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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2021 год (далее - итоговый отчет) подготовлен в целях 

информационной поддержки разработки и реализации государственной политики в сфере 

образования. 

Итоговый отчет адресован работникам системы образования, обучающимся и их 

родителям (законным представителям), представителям общественности, заинтересованным 

в развитии муниципальной системы образования. 

В отчете содержится информация о состоянии дошкольного, начального, основного, 

среднего общего и дополнительного образования на территории города Зимы, о 

муниципальной системе оценки качества образования, а также об условиях самореализации 

и социализации молодежи. На основе показателей ежегодного мониторинга системы 

образования представлен анализ достигнутых результатов за 2021 год, выявлены 

проблемные вопросы и определены приоритетные направления развития системы 

муниципального образования. 

Итоговый отчет подготовлен на основании Постановления Правительства РФ от 

05.08.2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования", приказа 

Министерства просвещения РФ от 10.09.2021 № 638 "Об утверждении показателей, 

методики расчета показателей мониторинга системы образования, формы итогового отчета о 

результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования в сфере общего 

образования, среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых". 
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1.2. Ответственные за подготовку 

Подготовка итогового отчета осуществлялась рабочей группой на основании приказа 

Комитета по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования (далее - Комитет по образованию) от 27.09.2022 № 2318 "О подготовке 

итогового отчета Комитета по образованию администрации ЗГМО о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования за 2020 год". 

В состав рабочей группы вошли:  

 Антонюк А.О., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Бахтина Ю.В., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Градович Ж.Ф., главный специалист Комитета по образованию; 

 Дмитриева И.В., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Караулова Н.П., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Ланкина Н.Н., заместитель председателя по НМР Комитета по образованию; 

 Лохова Ю.Г., заместитель директора МКУ "Центр бухгалтерского учета ЗГМО"; 

 Михайлик Н.Н., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Наумова Т.А., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Никитенко С.С., заместитель председателя  Комитета по образованию; 

 Николаева А.С., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Озерова Е.А.,  главный специалист Комитета по образованию; 

 Перевалова С.Г., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Печенова Л.А., главный специалист Комитета по образованию; 

 Садовская Л.Л., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Чемезова Н.В., специалист по кадрам МКУ "Центр бухгалтерского учета ЗГМО"; 

 Шилова Ю.А., главный специалист Комитета по образованию. 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: Комитет по образованию 

администрации Зиминского городского 

муниципального образования  

Адрес: 665390, Иркутская область,  

г. Зима, ул. Лазо, д. 25 

Руководитель: Горошко Ольга Олеговна 

Контактное лицо: Никитенко Светлана 

Сергеевна 

Телефон: +7(39554) 3-66-91, 3-66-31 

Почта: komitetzima@zimadm.ru, 

nikitenkoss@bk.ru 

Официальный сайт: www.uozima.ru 

 

Название: муниципальное казенное 

учреждение "Центр бухгалтерского учета 

ЗГМО"  

Адрес: 665390, Иркутская область,  

г. Зима, ул. Лазо, д. 25 

Руководитель: Саблина Анжела Павловна 

Контактное лицо: Лохова Юлия 

Георгиевна 

Телефон: +7(39554) 3-60-99 

Почта: obr_planzima@mail.ru 

 

file:///C:/Users/Юлия_Ш/AppData/Roaming/Microsoft/Word/komitetzima@zimadm.ru
file:///C:/Users/nikit/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nikitenkoss@bk.ru
file:///C:/Users/Юлия_Ш/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.uozima.ru
file:///C:/Users/nikit/AppData/Roaming/Microsoft/Word/obr_planzima@mail.ru
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1.4. Источники данных 

Для проведения анализа состояния и перспектив развития системы образования 

Зиминского городского муниципального образования (далее - ЗГМО) были использованы 

следующие источники: 

данные форм Федерального статистического наблюдения за 2021 год № 85-К, № ОО-

1, № 1-Кадры, № ОО-2,  № 1-ДО;  

данные Регионального компонента информационно-статистического обеспечения 

управления образованием (далее - РКИСОУО), размещенные в Автоматизированной 

информационной системе сбора статистической отчетности Мониторинг общего и 

дополнительного образования Иркутской области (https://quality.coko38.ru/);  

социально-экономическая характеристика Зиминского городского муниципального 

образования за 2021 год (по состоянию на 01.01.2022) (http://www.zimadm.ru/qa/3878.html); 

данные Автоматизированной информационной системы (далее - АИС) 

"Комплектование ДОУ";  

отчет мэра о социально-экономическом положении города Зимы и итогах 

деятельности администрации Зиминского городского муниципального образования за 2021 

год (http://www.zimadm.ru/qa/11288.html); 

публичный доклад председателя Комитета по образованию о результатах 

деятельности муниципальной системы образования в 2021-2022 учебном году и 

перспективах развития в 2022-2023 учебном году (http://www.uozima.ru/index.php/ob-

upravlenii/publichnyj-doklad);  

муниципальная программа ЗГМО "Развитие образования" на 2020-2024 гг., отчет об 

исполнении целевых показателей программы за 2021 год по состоянию на 01.01.2022, 

(http://www.uozima.ru/index.php/ob-upravlenii/tselevye-programmy); 

отчеты по результатам самообследования муниципальных образовательных 

организаций за 2021 год; 

результаты внешних оценочных процедур. 

 

https://quality.coko38.ru/
http://www.zimadm.ru/qa/3878.html
http://www.zimadm.ru/qa/11288.html
http://www.uozima.ru/index.php/ob-upravlenii/publichnyj-doklad
http://www.uozima.ru/index.php/ob-upravlenii/publichnyj-doklad
http://www.uozima.ru/index.php/ob-upravlenii/tselevye-programmy
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Система образования г. Зимы в 2021 году функционировала в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Приоритетные направления государственной образовательной политики, 

обозначенные в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 597-606, 

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, Указе Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474, поручениях Правительства Российской 

Федерации, реализовывались через выполнение муниципальной программы ЗГМО "Развитие 

образования" на 2020-2024 годы, утвержденной  постановлением администрации ЗГМО от 

06.12.2019 № 1243, а также муниципальных проектов на 2019-2024 годы, разработанных в 

рамках национальных проектов "Образование" и "Демография". 

Достижение цели муниципальной программы "Развитие образования" на 2020-2024 

годы по повышению качества организации предоставления общедоступного образования в 

городе Зиме осуществлялось в 2021 году за счет решения следующих задач: 

1. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного 

образования. 

2. Предоставление общедоступного и качественного общего образования, создание 

равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 

социализации детей. 

3. Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого 

и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата дополнительным образованием. 

4. Создание условий для эффективного управления системой образования в городе 

Зиме и реализация переданных государственных полномочий по решению вопросов 

местного значения в сфере образования. 

Действие муниципальной программы ЗГМО "Развитие образования" в 2021 году 

обеспечивалось за счет реализации 4 подпрограмм: "Дошкольное образование", "Общее 

образование", "Дополнительное образование детей в сфере образования", "Обеспечение 

управления муниципальной системой образования". 

Фактические расходы на реализацию программы в 2021 году составили 977 483,1 тыс. 

рублей или 88,2% от 1 107 717,4 тыс. рублей запланированного объема финансирования. Из 

них средства местного бюджета составили 149 286,5 тыс. рублей или 15,3% от общих 

фактических расходов в 2021 году на реализацию программы. 
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Несмотря на уменьшение фактического объема финансирования от запланированного, 

обеспечивалось выполнение целей и задач муниципальной программы. Оценка достижения 

целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась 

путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений по 44 показателям 

эффективности реализации муниципальной программы. 

В недостаточном объеме выполнялись показатели подпрограммы 3 "Дополнительное 

образование детей в сфере образования", плановое значение которых соответствует 

достижению показателей национального проекта "Образование" (проект "Успех каждого 

ребенка"). Связано это с муниципальными проблемами в части отсутствия 

квалифицированных педагогов дополнительного образования по некоторым 

направленностям; нехватки площадей, объектов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Также в целом на исполнение программы "Развитие образование" в 2021 году 

значительно повлияла эпидемиологическая ситуация на территории РФ, в том числе 

Иркутской области и ЗГМО, связанная с риском распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19); а также острая несбалансированность муниципального бюджета. 

Также в 2021 году в г. Зиме в рамках национальных проектов "Образование" и 

"Демография" реализовывались 9 муниципальных проектов: "Содействие занятости женщин 

– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", 

"Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Учитель будущего", "Цифровая 

образовательная среда", "Поддержка семей, имеющих детей", "Социальная активность", 

"Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого". Перечень, цели, задачи, 

результаты, показатели и основные мероприятия муниципальных проектов охватили все 

приоритетные направления деятельности по модернизации муниципальной системы 

образования до 2024 года.  

В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами деятельность 

муниципальной системы образования в 2021 году осуществлялась в следующих основных 

направлениях:  

1) создание условий для снижения дефицита мест в детских садах для детей в возрасте 

до 1,5 лет, ученических мест в общеобразовательных организациях, современных условий 

обучения и воспитания, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; 

2) организационно-методическое сопровождение детских общественных организаций 

и объединений, развитие индивидуальных способностей учащихся, поддержка детской 
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одаренности, развитие образовательной среды (прежде всего, воспитательной 

направленности; 

3) методическое сопровождение педагогических и управленческих работников, 

поддержка инновационной деятельности, реализация муниципальной модели 

наставничества;  

4) обеспечение безопасности всех участников образовательных отношений, включая 

информационную, ведение профилактической работы с обучающимися, в том числе 

состоящими на разных видах учета;  

5) совершенствование механизмов общественной оценки качества образовательных 

услуг в тесном взаимодействии с родительской общественностью. 

В ходе выполнения мероприятий специалистами Комитета по образованию собран и 

проанализирован материал, позволяющий судить об эффективности системы образования 

г.Зимы в 2021 году. 

 

Инфраструктура 

Управление и реализацию соответствующих исполнительно-распорядительных 

функций и полномочий администрации ЗГМО по решению вопросов местного значения в 

сфере образования осуществляет Комитет по образованию администрации ЗГМО, который 

согласно Положению о Комитете по образованию, утвержденному решением Думы ЗГМО от 

24.12.2015 № 135, является самостоятельным структурным подразделением администрации 

ЗГМО и обеспечивает эффективное функционирование и развитие системы образования на 

подведомственной территории.  

В Комитете по образованию сформирован необходимый кадровый состав, 

функционируют 5 секторов, в рамках которых осуществляют свою деятельность 20 

специалистов в области дошкольного, общего и дополнительного образования, 

обеспечения безопасности правовой и кадровой работы, материально-технического 

обеспечения, организации питания, информационно-методического сектора, включая 

специалистов Территориального ресурсного центра (далее – ТРЦ). Руководство 

деятельностью Комитета осуществляют председатель и 2 заместителя председателя. 

Комитет по образованию осуществляет координацию деятельности 19 муниципальных 

учреждений. 

Обеспечение функционирования прозрачной, открытой системы информирования 

граждан о муниципальной системе образования осуществляется через работу сайтов 

администрации ЗГМО, Комитета по образованию, ТРЦ, муниципальных образовательных 

организаций. 
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Рис.1. Структура Комитета по образованию и муниципальной системы образования 

  

Комитет по образованию администрации ЗГМО расположен по адресу: 665393, 

Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, д. 25; телефон: 8(39554)3-66-91, электронная почта: 

komitetzima@zimadm.ru. Председатель: Горошко Ольга Олеговна. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

По состоянию на 31.12.2021 в городе Зиме осуществляли образовательную 

деятельность 19 муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Комитету по образованию: 

-  8 муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений; 

-  9 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (7 – средних школ, 

1 – начальная школа-детский сад, 1 – лицей); 

-  2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования: "Детско-

юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева" и "Зиминский дом детского творчества". 

На основании постановлений администрации ЗГМО в июне-июле 2021 года в 

соответствии с решениями общих собраний трудовых коллективов дошкольных 

образовательных организаций все детские сады изменили тип с муниципального бюджетного 

file:///C:/Users/Юлия_Ш/AppData/Roaming/Microsoft/Word/komitetzima@zimadm.ru
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дошкольного образовательного учреждения на муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение. 

В целях реализации мероприятий по строительству средней общеобразовательной 

школы на 352 учащихся в городе Зиме на земельном участке МБОУ "СОШ № 10", 

расположенном по адресу: г. Зима, ул. Коммунистическая, 54, администрацией ЗГМО 

заключено соглашение от 20.02.2020 № 05-59-113/20-59 о предоставлении субсидии из 

областного бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности с 

Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. 

Согласно постановлению администрации ЗГМО от 02.04.2020 № 297 здание МБОУ 

"СОШ № 10" закрыто с момента заключения муниципального контракта на строительство от 

17.06.2020 № 3381401297020000002 с АО СДСЗ "Восток-Центр", г. Саянск на сумму 662 

279,5 тыс. руб. Сроки строительства объекта: 01.06.2020-19.12.2022.  

Обучающиеся МБОУ "СОШ № 10" с 01.09.2020 года до завершения строительства 

нового здания "СОШ № 10" размещены в зданиях "СОШ № 1" и "СОШ № 7" г. Зимы. МБОУ 

"СОШ №10" сохраняет статус юридического лица, адреса осуществления образовательной 

деятельности школ 1 (г. Зима, ул. Бограда, д. 59) и 7 (г. Зима, м-н Ангарский, д. 63) внесены в 

приложение к лицензии школы № 10. 
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1.6. Образовательный контекст 

Историко-географическая справка 

Город Зима – одно из старейших поселений Восточной Сибири, возникшее в первой 

половине ХVIII века. В переписанных от руки ведомостях "Ревизские сказки" имеется 

ссылка о существовании "Зиминского станца" уже в 1743 г. Свое развитие оно получило как 

ямская станция в связи с прокладкой Московско-Сибирского гужевого тракта и устройством 

паромной переправы через реку Оку.  

Название Зима – русского происхождения. Поскольку первые переселенцы не были 

служивыми "казенными" людьми, а были вольными казаками, то и основали они не острог, а 

зимовье (зимовку) – место, помещение, где зимуют люди. 

На протяжении второй половины ХVIII века и всего XIX века Зима развивалась, как 

родовая притрактовая деревня, населенная пашенными крестьянами.  

В 1891 г. началось сооружение Транссибирской железнодорожной магистрали, и 

возникла станция Зима, где были построены локомотивное депо, железнодорожные 

мастерские, жилой поселок. 

С началом строительства Транссибирской магистрали вместе с железнодорожным 

строительством в Зиме стала активно  развиваться деревообработка. 

Обилие лесных ресурсов, близость реки, потребность в обеспечении пиломатериалами 

железной дороги и населения способствовали принятию решения о строительстве в 

Восточной Сибири на левом берегу Оки недалеко от станции Зима  крупного лесопильного 

завода.  

Статус города присвоен поселению в 1925 году. 

К началу 1940-х гг. здесь построили мясокомбинат и крупный хлебозавод, 

маслозавод, открыли новые лесопильные производства. В период 1950-1960-х гг. проведена 

электрификация железной дороги на участке от Зимы до Слюдянки. На станции Зима 

открыли крупное локомотивное депо для электровозов. В начале 1960-х гг. вступили в строй 

Зиминский гидролизный завод и ТЭЦ-3, завод ЖБИ и канифольно-экстракциопный завод. 

Чуть позже запущены птицефабрика и швейная фабрика. 

Территория города – 52,85 тыс.кв.км. 

Городская черта Зиминского городского муниципального образования на всем своем 

протяжении граничит только с землями Зиминского района. Ближайшие к городу 

населенные пункты: г. Саянск- 25 км, пос. Залари - 50 км, пос. Куйтун - 60 км.  
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Экономические характеристики 

Экономический потенциал города (с учетом централизованных плательщиков) 

(согласно протоколу согласования основных экономических показателей) формируется за 

счет: торговли – 46%; обрабатывающих производств – 10%; обеспечения электроэнергией, 

газом и паром – 21%; лесоводства и лесозаготовки – 3%; транспорта и хранения – 8%; 

прочих отраслей – 12%. 

 

Рис. 2. Экономический потенциал г. Зимы 

 

На территории  города осуществляют деятельность 18 промышленных предприятий (в 

т.ч. лесного хозяйства – 7, обрабатывающих производств - 6, предприятий по обеспечению 

электроэнергией, газом и паром – 3, предприятий водоснабжения, водоотведения - 2). 

Одной из основных отраслей специализации в городе Зиме является 

железнодорожный транспорт, представленный железнодорожной станцией, локомотивным и 

вагонным депо, а также другими подразделениями ВСЖД - филиала ОАО "РЖД". Через 

станцию проходит значительный объем транзитных грузов и большой транзитный 

пассажиропоток. Станция принимает, обрабатывает и формирует грузовые составы.  

   Второй основной отраслью специализации в г. Зиме является промышленное 

производство. Деятельность по заготовке, переработке и отгрузке древесины на территории 

города осуществляют как юридические лица, так и физические лица частной формы 

собственности Также наибольший вклад вносит ОАО "Зиминский хлебозавод" 

(производство хлеба и хлебобулочных изделий). 

Одним из основных показателей экономического развития муниципального 

образования является выручка предприятий и организаций всех форм собственности от 

реализации продукции, работ, услуг, которая за 2021 год составила 2 481,8 млн.руб. (без 

учета централизованных плательщиков). Она повысилась к уровню 2020 года на 7,1%. 
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Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год составил 1 447,5 млн.руб. (2020 

год - 1 062,6 млн.руб., 2019 год - 347,5 млн. руб., 2018 год - 348,4 млн. руб.). 

В 2021 г. на ст. Зима продолжалась реализация инвестиционного проекта ОАО "РЖД" 

"Реконструкция ст. Зима ВСЖД", целью которого является увеличение пропускной и 

перерабатывающей способности ст. Зима в условиях растущих размеров перевозок. 

В сфере жилищного строительства в отчетном периоде в городе введено в действие 

2678 м2 жилья, 0,09 м2 на душу населения (в 2020 году - 2023 м2 жилья, 0,07 м2 на душу 

населения) за счет индивидуального жилищного строительства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство ‒ одна из наиболее социально значимых отраслей  

городской экономики. В городе имеется система бесперебойного жилищно-коммунального 

обслуживания населения.  В границах города проводятся мероприятия по электро-, тепло-, 

водоснабжению населения, водоотведению, обеспечению эффективной очистки отводимых 

стоков. Это выполняют 11 специализированных предприятий: ООО "Теплосервис", ООО 

"Комфорт-Сити", ООО "УК "Восточная", ООО "Водоснабжение", ООО "МБА–Теплоснаб", 

ООО "Комфорт", ООО "Атол", ООО УК "Стандарт", ООО "Сток-сервис", ООО "Уютный 

дом", ООО "Орион". 

На территории муниципального образования расположено 207 жилых 

многоквартирных домов общей площадью 407,2 тыс. м2. Жилищный фонд составляет 713,4 

тыс.м2. Удельный вес общей площади, оборудованной: водоснабжением – 57,4%, 

канализацией – 54,0%, отоплением – 57,4%, горячим водоснабжением – 52,4%, ваннами 

(душем) – 53,0%, напольными электроплитами – 93,7%. 

В рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 гг." в 

2021 году выполнен ремонт 14 многоквартирных домов. Стоимость капитального ремонта 

составила 63 723,2 тыс.руб. 

В составе Зиминского РЭС Саянских электрических сетей ОГУЭП 

"Облкоммунэнерго" имеется на балансе 100 трансформаторных подстанций, 289,0 км 

воздушных  и  69,9 км кабельных линий. Протяженность инженерных сетей составляет: 

тепловые - 55,4 км, водопроводные - 82,3 км, водоотведения - 33,6 км. 

Город имеет хорошую транспортную доступность к другим регионам Иркутской 

области и Российской Федерации в  целом, т.к. по его территории проходит Транссибирская 

магистраль и в 500 метрах от города – федеральная автомобильная дорога Р255 "Сибирь" - 

автомобильная дорога федерального значения Новосибирск–Кемерово–Красноярск–Иркутск. 

Сетью местных дорог город соединен со всеми населенными пунктами Зиминского района. 
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Город располагает 2 видами транспорта: автомобильным - удовлетворение 

общественных потребностей в пассажирских перевозках обеспечивает деятельность ООО 

"Бас Сервис", осуществляющий перевозки пассажиров автобусами и маршрутными такси (в 

настоящее время предприятие обслуживает 6 городских маршрутов), а также службы такси; 

железнодорожным - в лице структурных подразделений ВСЖД - филиала  ОАО "РЖД". 

Телефонную связь осуществляют Иркутский региональный центр связи ВСЖД - 

филиал ОАО "РЖД", ПАО "Ростелеком", представители сотовой связи: "Теле 2", "МТС", 

"Билайн", "Мегафон". Почтовая связь насчитывает 7 отделений связи в городе.  

Социальная сфера города представлена следующими организациями:  

1. Учреждения образования: 19 муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию, ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 6 г. Зима", ГБПОУ ИО "Зиминский железнодорожный техникум", Зиминский 

учебно-спортивный центр РОСТО (ДОСААФ). 

2. Учреждения здравоохранения: ОГБУЗ "Зиминская городская больница", ЧУЗ 

"РЖД-Медицина" г. Зима, амбулаторно-поликлинические подраздения (4 поликлиники, 

женская консультация, фтизиатрический кабинет амбулаторного приема). Общая коечная 

сеть – 151 стационарная койка и 66 коек дневного стационара, пропускная способность 

амбулаторно-поликлинической сети – 1049 посещений в смену. 

Также на территории города осуществляют деятельность Территориальный отдел 

Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, бюро медико-социальной экспертизы, бюро судебно-медицинской 

экспертизы, 12 аптек и 3 аптечных пункта. 

3. Учреждения  культуры: муниципальные бюджетные учреждения дополнительного 

образования детей ("Зиминская детская музыкальная школа", "Зиминская детская 

художественная школа имени В.А. Брызгалова"), учреждения культурно-досугового типа 

(КЦ "Россия", ГДК "Горизонт", Дом культуры имени А.Н. Гринчика, КИЦ "Спутник"), музеи 

(историко-краеведческий музей, дом-музей поэзии), библиотечная система. 

4. Объекты для массовых занятий физкультурой и спортом: МБУ ДО "Детско-

юношеская спортивная школа имени  Г.М. Сергеева" (лыжная база "Юность",  шахматный 

клуб, ДОЛ палаточного типа "Тихоокеанец"), МАУ "Спортивная школа" ЗГМО (ФОК 

"Сибирь" со стадионом "Локомотив", зал тяжелой атлетики, зал бокса, спортивный клуб 

"Фаворит"). 

Сфера розничной торговли представлена в городе 199 объектами: 2 супермаркета, 14 

торговых центров, 159 магазинов, 14 павильонов, 8 киосков, 1 объект мобильной торговли, 1 

рынок.  



17 

 

В сети общественного питания работает 46 предприятий, из них в общедоступной 

сети 35 предприятий: 20 кафе, 1 бар, 5 предприятий быстрого обслуживания, 1 буфет, 4 

закусочных, 1 кафетерий, 2 магазина (отдела) кулинарии, 1 столовая. По месту работы 

осуществляют деятельность 2 столовые (Эксплуатационное локомотивное депо ст. Зима, 

ОГБУЗ "Зиминская городская больница") на 213 посадочных мест, в учебных заведениях - 9 

столовых на 1200 посадочных мест. 

Обеспеченность населения продовольственными магазинами составляет 257,3% от 

требуемого количества торговых площадей по нормативу (12045 кв.м), 

непродовольственными магазинами – 257,3% (24397 кв.м), предприятиями общественного 

питания общедоступной сети на 100,4% от требуемого количества на численность населения 

города (838 посадочных мест). 

По состоянию на 01.01.2022 на территории муниципального образования 

осуществляют деятельность  654 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них:  

136 малых, 1 среднее предприятия и 517 индивидуальных предпринимателей. 

Индивидуальные предприниматели в подавляющем большинстве ориентированы на торгово-

коммерческую деятельность и сферу услуг.  

Микрокредитная компания  "Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Зимы и Зиминского района"  за  2021 год  выдала 55  микрозаймов  

на сумму 51,46 млн.руб.   

Доходы городского бюджета в 2021 году составили 1746,6 млн.руб. (с учетом 

безвозмездных поступлений), из них: собственных доходов – 233,5 млн.руб. (13,4%). 

Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города 

являются: налог на доходы физических лиц – 62,2% или  145,2  млн.руб.; единый налог на 

вмененный доход – 1,2% или 2,6 млн.руб.; земельный налог – 5,8% или 13,6 млн.руб.; налог 

по упрощенной системе налогообложения – 8% или 18,6 млн.руб.; доходы от использования 

муниципального имущества (аренда земли, имущества) – 4,2% или 9,9 млн.руб.; доходы от 

уплаты акцизов на нефтепродукты – 5,7% или 13,3 млн.руб.; патентная система 

налогообложения - 2,7% или 6,3 млн.руб.; доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства – 3,9% или 9,1 млн.руб.; доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов (реализация имущества, находящегося в собственности городских 

округов, продажа земли,  компенсация затрат) – 0,8% или 1,9 млн. руб.; налог на имущество 

физических лиц – 1,9% или 4,5 млн.руб.; платежи при пользовании природными ресурсами – 

0,1% или 0,1 млн.руб.; госпошлина – 3,1% или 7,2 млн.руб.; штрафы, санкции – 0,5% или  1,2 

млн.руб. 

Расходы  городского бюджета в 2021 году составили 1740,7 млн.руб. 
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Бюджетная обеспеченность 1 жителя города – 57,6 тыс.руб., в том числе 

собственными доходами – 7,7 тыс.руб.  

 

Демографические характеристики 

Численность населения города Зимы продолжает сокращаться. По данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 

области численность населения на 01.01.2021 составила 29 821 человек (2020 год - 30 337 

чел., 2019 год - 30 520 чел., 2018 год – 30 818 чел.). Доля мужчин из общей численности 

населения составляет 46% (13 745 чел.), женщин – 54% (16 076 чел.), за четыре последних 

года показатели долей не изменились. 

 
Рис. 3. Динамика общей численности населения г. Зимы, чел. 

 

По информационным данным отдела государственной статистики в г. Зима  

естественная убыль населения за 2021 год увеличилась в сравнении с 2020 годом на 83% и 

составила 273 чел.: родилось – 353 чел., умерло – 626 чел. (в 2020 году естественная убыль 

составила 149 чел.: родилось – 374 чел., умерло – 523 чел.). Таким образом, в сравнении с 

соответствующим периодом прошлого года рождаемость уменьшилась на 6%, смертность 

увеличилась на 22%. 

Коэффициент рождаемости в 2021 году составил самый низкий показатель за 

последние 4 года - 11,64 на 1000 человек (2020 год - 12,3; 2019 год - 11,7; 2018 год – 11,9). 

Вместе с этим стабильна отрицательная динамика смертности - коэффициент смертности за 

2021 год составил 20,63 на 1000 человек (2020 год - 17,2; 2019 год - 16,1; 2018 год – 15,3). 

Миграционный отток населения за отчетный год составил 243 человека (число 

прибывших – 473 чел., убывших – 716 чел.) (в 2020 году - 31 чел., в 2019 - 170 чел., в 2018 - 

67 чел.). 

Анализ общей численности постоянного населения в разрезе возрастных групп 

показывает незначительное "старение" населения города Зимы, а также уменьшение 
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численности трудоспособного населения, так как доля постоянного населения в возрастной 

группе "от 60 и старше" за последние 4 года увеличилась на 0,56% и составила в 2021 году 

18,55% от общей численности населения, а численность жителей от 26 до 59 лет 

уменьшилась на 0,95% и составила 45,47%. Стабильно незначительно увеличивается доля 

детского населения и молодежи от 8 до 25 лет, которая составляет в 2021 году 24,62%. 

Уменьшилась и составила 10,2% доля детей в возрасте от 1 до 7 (преобладающая 

отрицательная динамика рождаемости в 2014-2020 годах), также, вследствие уменьшения 

коэффициента рождаемости в 2021 году, уменьшилась до 1,16% от общей численности 

населения г. Зимы  доля детей в возрасте до 1 года. 

 
Рис. 4. Динамика численности постоянного населения г. Зимы по возрастным группам, % 

 

В общей численности населения города численность трудовых ресурсов составляет в 

2021 году 16,6 тыс. чел., 55,7% (в 2020 году - 16,8 тыс. чел., 55,5%). Из общей численности 

трудовых ресурсов занято в экономике – 10,9 тыс. чел., 66,0% (в 2020 году - 10,55 тыс. чел., 

62,6%), в т.ч. на предприятиях и организациях города – 8,4 тыс.чел., 50,6% от общей 

численности трудовых ресурсов г. Зимы (в 2020 году - 8,1 тыс. чел., 48,2%). 

В муниципальных образовательных организациях города трудится 1061 человек, 

12,6% от занятых на предприятиях и организациях города (в 2020 году - 1 060 чел., 11,7%).  

По информации Центра занятости населения г. Зимы на 01.01.2022 официально 

признаны безработными 211 человек (в 2020 году - 430 чел., в 2019 году - 252 чел.). 

Размер средней заработной платы в целом по городу в 2021 году составил 47 929 руб., 

что на 7,5% выше уровня 2020 года (в 2020 году - 44 585 руб., на 5,9% выше уровня 2019 

года). В сфере образования объем средней заработной платы составил 39 657 руб. (82,7% от 

средней заработной платы в городе), что на 6,4% выше уровня 2020 года.  

Прожиточный минимум в расчете на душу населения – 12 541 руб. (в 2020 году - 11 

180 руб.). Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила в 

2021 году 3,2 тыс.чел. (в 2020 году - 4,28 тыс.чел). Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума в общей численности населения города уменьшилась по сравнению 
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с прошлым годом и составила в текущем году 10,7% (2020 год - 14%, 2019 год - 13,5%, 2018 

год - 18,2%). 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области по состоянию на 01.01.2022 (по кругу отслеживаемых 

предприятий) задолженность по заработной плате работникам организаций г. Зимы 

отсутствует. 



21 

 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

Муниципальная система образования находится под общим влиянием социально-

экономической и демографической ситуации, а также географического расположения 

города. 

Город Зима входит в состав Иркутской области Сибирского федерального округа РФ 

и расположен в западной части области в 258 км к северо-западу от областного центра, 

города Иркутск. В климатическом отношении город является относительно благополучным 

для проживания. Климат Зимы резко-континентальный, характеризующийся колебанием 

сезонных и суточных температур; наиболее низкие температуры могут доходить до –55С. 

Среднемесячная относительная влажность изменяется от 52% до 89%, достигая 

максимального значения летом. Повышенное давление воздуха, связанное с сибирскими 

антициклонами, приурочено к зимнему периоду. Сейсмичность – 8 баллов. 

Город Зима продолжает служить опорным пунктом при освоении прилегающей к 

Транссибу территории. Он неразрывно связан со всеми поселениями Зиминского района и 

является их историческим и административно-культурным центром. 

Город Зима застроен деревянными одноэтажными (с приусадебными участками) и 

многоэтажными благоустроенными домами. Одноэтажная застройка преобладает в 

центральной части города, в Старой Зиме. Кварталы многоэтажных, полностью 

благоустроенных домов, расположены, в основном, в восточной части города — в поселках 

Железнодорожный и Гидролизный. Очаговая застройка благоустроенными домами имеется 

также в поселках ЛДК, II-Строитель, Сенной, в центральной и западной частях города, в 

микрорайоне Ангарский. 

Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации размещены 

достаточно равномерно в разных микрорайонах города, что обеспечивает пешеходную 

доступность от места жительства обучающихся. В поселке II-Строитель находится МБОУ 

"Начальная школа-Детский сад № 11", ученики 5-11 классов, проживающие на территории 

данной образовательной организации, распределены и обучаются в близлежащих средних 

школах. В МБОУ "Зиминский лицей" учатся ученики 7-11 классов из разных районов города, 

организован подвоз детей. Дополнительное образование дети получают в двух клубах по 

месту жительства МБУ ДО "Зиминский дом детского творчества", на объектах МБУ ДО 

"Детско-юношеская школа имени Г.М. Сергеева", на базе образовательных организаций, а 

также в художественной и музыкальной школах, подведомственных Управлению по 

развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания ЗГМО. 

http://irkipedia.ru/content/ziminskiy_rayon
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На территории ЗГМО много лет существует отлаженный механизм обучения детей с 

особыми образовательными потребностями, поскольку на протяжении нескольких лет 

происходит увеличение количества данной категории детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 

17.07.2020 № 566-мр "Об утверждении пилотных площадок" Комитет по образованию 

администрации ЗГМО с 2020 года работает в статусе пилотной площадки, участвующей в 

реализации мероприятий по развитию кадрового потенциала муниципальной системы 

образования в условиях реализации регионального проекта "Учитель будущего".  

В 2021 году Комитетом по образованию осуществлялась реализация Плана 

мероприятий (дорожной карты) по кадровому обеспечению системы общего образования 

Зиминского городского муниципального образования на 2020-2024 гг. (утв. постановлением 

администрации ЗГМО от 11.09.2020 № 719), разработанного на основе федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", распоряжения 

Правительства РФ от 31.12.2019 № 3273-р "Об утверждении основных принципов 

национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста", распоряжения 

министерства образования Иркутской области от 08.05.2020 № 374-мр "Об утверждении 

плана мероприятий (Дорожной карты) по кадровому обеспечению региональной системы 

общего образования Иркутской области на 2020-2024 годы". 

В 2021 году в Комитете по образованию и образовательных организациях города 

реализовался 31 инновационный проект муниципального и регионального уровней по 

разным направлениям. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть 

 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

В рамках муниципальной программы ЗГМО "Развитие образования" на 2020-2024 

годы в городе реализуется подпрограмма "Дошкольное образование", целью которой является 

обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий для предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, ликвидацию очередности в муниципальных казенных 

дошкольных образовательных учреждениях (далее - МКДОУ), обеспечение безопасности 

образовательного процесса, материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

дошкольного образования, развитие системы деятельности дошкольных образовательных 

организаций (далее - ДОО) с одарёнными детьми и детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

На достижение цели подпрограммы "Дошкольное образование" в г. Зиме в 2021 году 

работала и реализация муниципальных проектов, разработанных в рамках национальных 

проектов "Образование" и "Демография": 

- "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет", разработанного с целью обеспечения возможности женщинам, 

воспитывающих детей раннего  дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с 

семейными обязанностями; 

- "Поддержка семей, имеющих детей", направленного на создание условий для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет и реализацию программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье; 

- "Учитель будущего", отвечающего за непрерывное и планомерное повышение 

квалификации педагогических работников, уровня их профессионального мастерства. 

В рамках реализации проекта "Поддержка семей, имеющих детей" с целью создания 

условий для раннего развития детей по оказанию диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, в том числе не 

посещающих дошкольную образовательную организацию, МКДОУ "Детский сад № 10, 14, 

15, 56, 171, 212" в 2021 году работали в составе регионального инновационного 
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тематического комплекса (далее - РТИК) по реализации проекта "Защита прав детей в 

дошкольной образовательной организации". Реализация проекта осуществлялась 

посредством работы консультационных пунктов по оказанию психолого-педагогических, 

методических и консультационных услуг родителям (законным представителям). 

 В 2021 году  на базе дошкольных образовательных организаций функционировало 14 

инновационных площадок: 12 на региональном уровне и 2 - на муниципальном уровне. В 

сравнении с предыдущим 2020 годом в связи с завершением работы инновационных 

проектов на региональном уровне сократилось количество инновационных педагогических 

площадок на 8.  

 

Рис. 5. Количество инновационных площадок в ДОО в сравнении за 4 года, ед. 

 

Контингент 

По состоянию на 1 января 2022 года в г. Зиме проживало 3 386 детей в возрасте от 

рождения до семи лет, что на 173 человека меньше, чем в 2020 году. В общей численности 

детей данной возрастной категории 31,6% (1 070 человек) составляют дети в возрасте от 

рождения до трех лет и 68,3% (2 316 человек) - дети в возрасте 3-7 лет. 

По данным АИС "Мониторинг общего и дополнительного образования" и ФСН № 85-

К по состоянию на 31.12.2021 года численность воспитанников муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, составляла 2 007 человек (в 2020 - 

2047 чел., в 2019 – 1 975 чел., в 2018 - 1 941 чел.). Охват детей дошкольным образованием к 

численности детей, проживающих на территории города, в возрасте от 1 до 7 лет составил 

66%, что на 0,8% выше в сравнении с прошлым годом. 
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В связи со снижением показателя рождаемости, контингент воспитанников на 

следующие три года также, предположительно, будет немного уменьшаться.  

 
Рис. 6. Численность воспитанников муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в сравнении за 4 
года, чел. 

 
Таблица 1. Особенности контингента воспитанников детских садов 

Наименование 2020 2021 

Количество детей-сирот 24 24 

удельный вес % 1,1 1,2 

Количество детей из неполных семей 256 274 

удельный вес % 12,5 13,6 

Количество детей из малообеспеченных семей 189 281 

удельный вес % 9,2 14 

Количество детей из многодетных семей 366 410 

удельный вес % 17,8 20,4 

Контингент: 2047 2007 

 

Анализируя контингент воспитанников, можно сделать вывод, что стабильным 

остаётся показатель по количеству детей-сирот, 24 человека, удельный вес составил 1,1% в 

2021 году и 1,2% в 2022 году от общего количества детей в детских садах. В целом за 

последние 2 года увеличилось количество детей из неполных семей, в 2020 году их было 256 

человек (12,5% от общего контингента), в 2021 году 274 человека (13,6% от общего 

контингента), на 1,1% больше.  

В 2020 году детские сады посещало 189 детей из малообеспеченных семей (9,2%). В 

2021 году количество таких семей увеличилось на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. 

Удельный вес детей из малообеспеченных семей составил в 2021 году 14% (281 человек).  



26 

 

Также увеличился на 2,6% по сравнению с 2020 годом удельный вес детей из 

многодетных семей (366 чел., 17,8%), который в 2021 году составил 20,4% (410 чел.) от 

общего количества контингента. 

В течение четырех последних лет происходит незначительное снижение 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в дошкольных 

образовательных организациях, в 2021 году детские сады г. Зимы посещало 580 детей с ОВЗ 

(28,8%), что ниже показателя прошлого года на 0,2% (в 2020 году - 594 чел., 29%; в 2019 

году - 611 чел., 30,9%; в 2018 году - 620 чел., 31,9%). Среди детей с ОВЗ: дети с ЗПР - 32 

чел., 5,8% (в 2020 году – 28 чел., 4,9%); дети с тяжелыми нарушениями речи - 548 чел., 94,4% 

(в 2020 году – 566 чел., 95,2%). Несмотря на то, что уменьшение доли детей с ОВЗ за 4 

последних года составило 3,1%, показатель остается значительно выше, на 21,9% 

регионального (6,9%). Вместе с этим увеличивается доля детей с ЗПР. 

Вместе с этим в прошлом году произошло увеличение до 28 человек (1,4%) 

количества детей-инвалидов, что выше показателя прошлого года на 0,4% (в 2020 году – 21 

чел., 1%; в 2019 году - 13 чел., 0,6%; в 2018 году - 15 чел., 0,7%). Областной показатель 

составляет 0,81%. 

 
Рис. 7. Удельный вес численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов к общей численности воспитанников 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в сравнении за 4 года, %. 
 

В дошкольных образовательных организациях в 2021 году функционировала 81 

группа, из них: 39 групп общеразвивающей направленности (из них: 10 групп 

кратковременного пребывания, которые включены в общий континент), 40 групп 

комбинированной и 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи и задержкой психического развития соответственно.  

На 31.12.2021 года на регистрационном учёте (очереди) в АИС "Комплектование 

ДОУ" состояло 265 детей в возрасте от 0 до 3 лет (в 2020 году - 422 чел., в 2019 году - 544 
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чел., в 2018 году - 704 чел.). Представленные данные указывают на снижение уровня 

очерёдности. 

 
Рис. 8. Численность детей в возрасте от 0 до 3-х лет, состоящих на учете в АИС "Комплектование ДОУ", в 

сравнении за 4 года, чел. 

 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной 

группы). 

Показатель охвата детей дошкольным образованием для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет в 2021 году составляет 59,2%, что больше на 1,7% в сравнении с прошлым годом, но 

меньше на 3,9% областного показателя (63,1%).  

 
Рис. 9. Динамика охвата детей дошкольным образованием от 2 мес. до 7 лет в сравнении за 4 года, %. 

 

Увеличение охвата дошкольным образованием в г. Зиме в 2021 году детей в возрасте 

до 3 лет на 8,4% в сравнении с 2020 годом произошло за счет комплектования групп 

кратковременного пребывания (далее - ГКП), в которые зачислены 187 человек, что 
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составляет 9,3% от общего контингента воспитанников. Также показатель охвата детей в 

возрасте до 3 лет выше областного показателя (34,9%) на 3,8%. Вместе с этим в текущем 

году произошло небольшое снижение на 1,6% в сравнении с предыдущим годом доли 

воспитанников от 3 до 7 лет; данный показатель ниже областного (75,7%) на 13%.1.1.4. 

Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

- в группах компенсирующей направленности в 2021 году наполняемость составила 

16 человек, в 2020 – 14 человек, что в среднем соответствует областным показателям – 13,5 и 

14 соответственно; 

- в группах общеразвивающей направленности в 2021 году наполняемость – 23,3 

человека, в 2020 – 23,2 человека (областные показатели – 25 и 25,4 соответственно); 

- в группах комбинированной направленности в 2021 году наполняемость – 26,6 

человек, в 2020 – 27,7 человек (областные показатели – 22,3 и 22,2 соответственно). 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми: 

в режиме кратковременного пребывания – 16 человек. 

В 2021 году в группы кратковременного пребывания было зачислено 187 

воспитанников (9,3% от общего контингента), что больше на 2,1% по сравнению с прошлым 

годом (148 детей, 7,2% от общего контингента).  В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой работа ГКП была организована в онлайн-формате. На официальных сайтах ДОУ 

размещались материалы разнопланового характера для взаимодействия родителей 

воспитанников с детьми раннего возраста (подборка игрового, познавательного материала, 

художественной литературы для чтения детям, направленная на развитие речи детей, 

социально-коммуникативного, физического, художественно-эстетического развития и др.) по 

пяти образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. Посещение родителей 

воспитанников официальных сайтов ДОУ в разделе "Деятельность групп кратковременного 

пребывания" в течение года, в среднем, составила 67%, что на 13% больше, чем в 2020 году 

(54%).   

Кроме того данная работа проводилась в рамках деятельности консультационных 

пунктов, организованных в ДОУ по оказанию диагностической, методической, 

коррекционно-развивающей помощи детям и родителям. 
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Рис. 10. Динамика наполняемости групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 

сравнении за 4 года, чел. 

 

В целом, можно сказать, что в 2021 году в сравнении с предыдущими годами  

уменьшилась наполняемость групп комбинированной направленности на 1,1 человека, 

увеличилась наполняемость ГКП на 3,9 человека. Показатель наполняемости групп 

общеразвивающей направленности остался стабильным. Оздоровительные, семейные 

дошкольные группы, а также группы с круглосуточным пребыванием детей в ДОО г. Зимы 

отсутствуют. 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

- в группах компенсирующей направленности в 2021 году удельный вес численности 

детей стабилен и составил 1,5%, в 2020 – 1,3% (областные показатели – 6,8% и 6,9% 

соответственно); 

- в группах общеразвивающей направленности в 2021 году удельный вес численности 

детей составил 45,2%, в 2020 – 43,1% (областные показатели – 86,2% и 85,8% 

соответственно); 

- в группах комбинированной направленности в 2021 году удельный вес численности 

детей составил 53,1%, в 2020 – 55,4% (областные показатели – 2,0% и 2,1% соответственно).  

В группах компенсирующей направленности удельный вес численности детей 

повысился на 0,2%. В группах общеразвивающей направленности произошло увеличение на 

2,1%, в группах комбинированной направленности - понижение на 2,3%, что указывает на 

эффективность организации образовательного процесса в ДОУ. 
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Рис. 11. Динамика удельного веса численности детей посещающих группы различной направленности, в 

сравнении за 4 года, %. 

 

 

Кадровое обеспечение 

Численность педагогических работников организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, в 2021 году составила 188 человек, работающих на постоянной 

основе, и 18 внешних совместителей (в 2020 году - 190 человек, работающих на 

постоянной основе, и 20 внешних совместителей).  

Из 188 педагогических работников, работающих на постоянной основе, доля 

педагогов, имеющих высшее образование, составляет 32,4% (в 2020 году – 36,3%), доля 

педагогов, имеющих среднее профессиональное образование, - 58,5% (в 2020 году – 

52,6%), доля педагогов, не имеющих образования, - 7,9% (в 2020 году – 11,1%). 

Из представленных данных можно сделать вывод, что в сравнении с прошлым 

годом численность педагогических работников в ДОО находится почти на одном уровне, 

доля работников, имеющих высшее образование, снизилась на 3,9%, вместе с этим 

увеличилось количество работников, имеющих среднее профессиональное образование на 

5,9%, а количество работников без образования уменьшилось на 3,2%. 

Показатель численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического работника в 2021 году составил 

10,6. По сравнению с прошлым годом численность уменьшилась на 0,1, в сравнении с 

областным показателем (10,3%) больше на 0,3. Можно сделать вывод, что данный показатель 

является достаточно стабильным и, в целом, соответствует областному.  
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Рис. 12. Численность воспитанников ДОО в расчете на 1 педагогического работника в сравнении за 4 года, чел. 

 

Показатель отношения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций ЗГМО к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в Иркутской области остается стабильным 

на протяжении двух лет и составляет в 2020 и 2021 годах 93,2%, что ниже регионального 

показателя на 2,2% в 2020 году и на 4,5% в 2021 году. 

В рамках исполнения Плана мероприятий по кадровому обеспечению системы общего 

образования ЗГМО в 2021 году Комитетом по образованию были организованы и проведены 

городские конкурсы профессионального мастерства и методических разработок. 

С 1 декабря 2020 г. по 5 февраля 2021 г. 9 воспитателей принимали участие в 

городском профессиональном конкурсе "Воспитатель года-2021". Победителем конкурса 

объявлен воспитатель МКДОУ "Детский сад № 15", призерами – воспитатели МКДОУ 

"Детский сад № 212" и МКДОУ "Детский сад № 56".   

В городском профессиональном конкурсе "Звезда года-2021" приняли участие 8 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Победителем 

конкурса в номинации "Лучший воспитатель" стал педагог МКДОУ "Детский сад № 56". 

Муниципальные этапы регионального конкурса "Лучшая методическая разработка" 

проводились в январе и декабре 2021 года. В январе на конкурс были представлены 16 

комплектов конкурсных материалов. Победителями и лауреатами стали: 

- в номинации "Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого в рамках 

освоения основной образовательной программы" - воспитатели МКДОУ "Детский сад № 14" 

и МКДОУ "Детский сад № 15"; 

- в номинации "Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках проектной 

деятельности" – воспитатели и инструктор по физической культуре МКДОУ "Детский сад 

№212", учитель-логопед МКДОУ "Детский сад № 10"; 
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- в номинации "Лучшая авторская разработка комплекта учебно-методических 

материалов/ методических рекомендаций" - воспитатели МКДОУ "Детский сад № 56", 

учитель-логопед МКДОУ "Детский сад № 15". 

Для участия в конкурсе, проводимом в ноябре-декабре 2021 года, были представлены 

15 комплектов материалов. Лучшими по итогам конкурса стали: 

- в номинации "Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого в рамках 

освоения основной образовательной программы", - учитель-логопед МКДОУ "Детский сад 

№ 15", воспитатель МКДОУ "Детский сад № 212"; 

- в номинации "Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках проектной 

деятельности", - авторский коллектив учителей-логопедов МБОУ "Начальная школа-Детский 

сад № 11"; 

- в номинации "Лучшая авторская разработка комплекта учебно-методических 

материалов/ методических рекомендаций" - воспитатели МКДОУ "Детский сад № 56". 

В оргкомитет городского конкурса "Лучший урок (мероприятие с детьми, занятие) с 

использованием средств современной информационно-образовательной среды" свои 

методические разработки направили 16 педагогических работников ДОО. Победителями 

объявлены воспитатель и педагог-психолог МКДОУ "Детский сад № 56", лауреатом – 

воспитатель МКДОУ "Детский сад № 16".   

Всего в конкурсных событиях муниципального уровня в 2021 году приняли участие 

40,4 % от общего числа работников дошкольных образовательных организаций (76 педагогов 

ДОО), что выше на 21,2%, чем в 2020 году (37 участников, 19,2%).  
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Рис. 13. Доля педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций, принявших участие в 

муниципальных конкурсах, в сравнении за 4 года, %. 

 

Повышение показателя объясняется увеличением количества конкурсов, проведенных 

в отчетном периоде. 
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Участие в конкурсах федерального и регионального уровней остается одной из 

эффективных форм повышения профессионального мастерства педагогических работников.  

Дипломантом конкурса среди молодых педагогических работников образовательных 

организаций Иркутской области "Новая волна" в 2021 году стал педагог-психолог МКДОУ 

"Детский сад № 4". 

Воспитатель МКДОУ "Детский сад № 15" принял участие в региональном этапе XII 

Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России" в 2021 году. 

Дипломами призеров областного заочного конкурса методических разработок среди 

молодых педагогов "Педагогическая симфония" награждены педагоги-психологи МКДОУ 

"Детский сад № 10" и МКДОУ "Детский сад № 56". 

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Воспитатели России" в 

2021 году в номинации "Лучший воспитатель образовательной организации" объявлен 

воспитатель МКДОУ "Детский сад № 212". По итогам Всероссийского конкурса 

"Воспитатели России" в 2021 году в номинации "Лучший воспитатель образовательной 

организации" педагог вошел в число лауреатов. 

Воспитатели МКДОУ "Детский сад № 4" и МКДОУ "Детский сад № 56" - лауреаты 

регионального конкурса "Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного 

образования" в 2021 году. 

Учителя-логопеды МКДОУ "Детский сад № 15", МКДОУ "Детский сад № 56", 

МКДОУ "Детский сад № 212" стали лауреатами регионального конкурса "Педагог 

специального и инклюзивного образвания-2021". 

В Региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик Иркутской 

области в 2021 году в направлении "Современная школа" включен авторский коллектив 

МКДОУ "Детский сад № 212". 
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Рис. 14. Доля педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций, принявших участие в 

региональных и всероссийских конкурсах, в сравнении за 4 года, %. 
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Всего в 2021 году в конкурсных событиях регионального уровня приняли участие 

30,9% от общего числа работников дошкольных образовательных организаций (58 педагогов 

и руководителей ДОО), что на 13,45% выше, чем в 2020 году (37 участников, 17,4%). 

Победителями и призерами стали 15 человек (8%), участниками – 43 чел. (22,9%). 

Таким образом, в 2021 году в конкурсных событиях различного уровня насчитывается 

134 участия работников дошкольных образовательных организаций, из них 36 (19%) стали 

победителями и призерами конкурсов. 

Обеспечение непрерывного педагогического образования, которое предполагает 

систематическое повышение квалификации управленческих и педагогических кадров не 

реже одного раза в три года, а так же переподготовку специалистов, не имеющих 

педагогического или управленческого образования, является одним из основных 

направлений совершенствования муниципальной системы образования. По дошкольным 

образовательным организациям охват дополнительным профессиональным образованием 

(курсы повышения квалификации, стажировка и профессиональная переподготовка) за 2021 

год составил 144% (в 2020 - 245%, в 2019 - 175%, в 2018 – 108%).  

Рис. 15. Динамика процентного соотношения количества педагогов, повысивших квалификацию, прошедших 

переподготовку и стажировку к общему числу педагогов образовательных организаций, %. 
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Высокий общий показатель и рост количества педагогов, повысивших свою 

квалификацию, обусловлен тем, что многие педагоги проходили курсы повышения 

квалификации по разным направлениям, внедрялись новые формы, методы и направления 

работы. Актуальными остаются курсы по ФГОС, по работе с детьми с ОВЗ, наставничеству, 

воспитательной работе, ИКТ.  

Рис. 16. Динамика соотношения количества руководителей и заместителей руководителей, повысивших 

квалификацию, к общему числу административно-управленческого персонала, %. 

 

Процедуру аттестации за 2021 год успешно прошли 17 педагогов дошкольных 

образовательных организаций, на 10 человек меньше в сравнении с 2020 годом. Высшая 

квалификационная категория установлена 1 (в прошлом году 9), первая - 16 (в прошлом году 

18), педагогическим работникам. По кадровому составу высшую квалификационную 

категорию в детских садах имеют 23 человека (12,5%), первую - 69 человек (37,5% от общего 

числа педагогических работников ДОО без учета совместителей), соответствует занимаемой 

должности 21 человек (11,4%). Постепенно снижается доля педагогов, не имеющих 

квалификационной категории или соответствия занимаемой должности (38,6%). 

Анализ данных свидетельствует о качественном росте уровня квалификации 

педагогических работников дошкольных общеобразовательных организаций (доля 

педагогов, имеющих ВКК, за 4 года увеличилась на 5,3%, первую КК - на 5,3%).  

Положительная динамика уровня квалификации педагогических работников ДОО в 

течение ряда лет обусловлена целенаправленной методической работой администрации 

детских садов и специалистов Комитета по образованию в данном направлении (диагностика 

профессиональных затруднений, разработка индивидуальных планов (карт) 

профессионального развития педагогов, организация повышения квалификации, активизация 
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участия в конкурсах профессионального мастерства, инновационной деятельности, создание 

условий для обобщения опыта и т.д.).  

 
Рис. 17. Уровень квалификации педагогических работников ДОО в сравнении за 4 года, %. 

 

Немаловажным фактором повышения уровня квалификации является экспертная 

деятельность. В 2021 году 15 педагогических и административных работников дошкольных 

учреждений г. Зимы осуществляли всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников Иркутской области в рамках аттестационных процедур.  

Также специалисты дошкольных образовательных организаций привлекались к 

осуществлению экспертизы конкурсных материалов участников городских конкурсов и 

муниципальных этапов региональных конкурсов (приказы Комитета по образованию от 

03.12.2020 № 383 "Об утверждении состава участников, жюри и счетной комиссий городских 

профессиональных конкурсов", от 28.12.2020 № 421 "Об утверждении экспертных групп 

муниципального этапа регионального конкурса "Лучшая методическая разработка", от 

24.03.2021 № 137 "Об утверждении экспертных групп городского конкурса "Лучший урок 

(мероприятие с детьми, занятие) с использованием средств современной информационно-

образовательной среды", от 29.03.2021 № 145 "Об утверждении экспертной группы 

городского конкурса методических разработок "Лучшая технологическая карта 

психологического занятия", от 08.12.2021 № 422 "Об утверждении экспертных групп 

муниципального этапа регионального конкурса "Лучшая методическая разработка", от 

14.12.2021 № 428 "Об утверждении жюри городского конкурса среди молодых 

педагогических работников образовательных организаций "Новая смена-2022"). 

В 2021 году педагогические и управленческие работники ДОО принимали участие в 

проведении экспертизы на региональном уровне: 
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- VI региональный конкурс практик сопровождения, наставничества, шефства как 

условия эффективного взаимодействия социальных институтов воспитания "Содружество" - 

заведующий и заместитель заведующего по ВМР МКДОУ "Детский сад № 212";  

- конкурс среди молодых руководителей образовательных организаций Иркутской 

области "Дебют" - заместитель заведующего по ВМР МКДОУ "Детский сад № 212"; 

 - региональный этап Всероссийского конкурса "Воспитатель России" - заместитель 

заведующего по ВМР МКДОУ "Детский сад № 212"; 

- региональный конкурс "Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного 

образования" - заместитель председателя по НМР Комитета по образованию, заместитель 

заведующего по ВМР МКДОУ "Детский сад № 212", учитель-логопед МКДОУ "Детский сад 

№ 56";  

- XII региональный этап Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель 

года России" - заместитель председателя по НМР Комитета по образованию, инструктор по 

физической культуре МКДОУ "Детский сад № 15". 

В рамках реализации деятельности региональной пилотной площадки в 2021 году 

Комитет по образованию принимал участие в апробации и внедрении модели аттестации 

руководящих работников образовательных организаций.  

С марта по апрель 2021 года была организована работа по апробации модели 

аттестации руководителей дошкольных образовательных организаций, в которой приняли 

участие 5 руководителей дошкольных образовательных организаций (МКДОУ "Детский сад 

№ 4", МКДОУ "Детский сад № 10", МКДОУ "Детский сад № 16", МКДОУ "Детский сад 

№56", МКДОУ "Детский сад № 212"). По итогам испытаний и заседания аттестационной 

комиссии было принято решение об аттестации участников апробации на должность 

руководителя образовательной организации сроком на 5 лет. 

В качестве успешных практик по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников представляем практику МКДОУ "Детский сад № 171".  

Наименование успешной практики: "Взаимодействие образовательных 

организаций и учреждений культуры как условие совершенствования системы гражданско-

патриотического воспитания дошкольников" ("Мы – будущее твоё, Россия!"). 

Характеристики практики: 

Проблемы и задачи, которые решаются посредством практики. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения одна из актуальных задач государства, общества и образовательных организаций 

нашей страны. Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил, что национальная идея 
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России – это патриотизм: "У нас нет, и не может быть никакой другой объединяющей идеи, 

кроме патриотизма".  

Нравственные основы будущего гражданина и патриота закладываются в дошкольный 

период. Патриотизм для педагогов, родителей и воспитанников дошкольных организаций не 

просто слово. Это – основа жизни. Необходимо научить детей быть носителями 

национальных и общественных традиций, развивать в них чувство патриотизма и любви к 

России, учить творческому саморазвитию и созданию материальных и духовных ценностей 

во благо своего Отечества. Без уважения к истории своего Отечества в целом и родного края 

в частности нельзя воспитать у детей чувство собственного достоинства и уверенность в 

себе.  

Актуальность инновационного проекта "Взаимодействие образовательных 

организаций и учреждений культуры как условие совершенствования системы гражданско-

патриотического воспитания дошкольников" ("Мы – будущее твоё, Россия!") 

подтверждается ФГОС дошкольного образования, который предъявляет требования к 

объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных  и социокультурных ценностей. 

Основная идея проекта заключается в создании модели взаимодействия 

образовательных организаций и учреждений культуры по развитию основ гражданско-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

- разработка оптимальных форм сотрудничества с социальными партнёрами, 

способствующих организации взаимодействия по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников; 

- использование интерактивных технологий для повышения эффективности 

гражданско-патриотического воспитания; 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в формировании и 

развитии у дошкольников основ гражданско-патриотического воспитания; 

- воспитание у детей чувства любви к родному краю, сопричастности к своему 

народу, ценностного отношения к Родине на основе ознакомления дошкольников с историей 

и духовно-нравственными ценностями родной страны, края, города; 

- расширение сотрудничества между образовательными организациями, 

учреждениями культуры и семьёй по вопросам гражданско-патриотического воспитания; 

- повышение социального статуса и открытости деятельности детского сада. 

Дата и место начала практики, место реализации практики на момент 

представления данных. 
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МКДОУ "Детский сад № 171". 

Адрес: 665393, Иркутская область, г. Зима, ул. Луговая, 8. 

МКДОУ "Детский сад № 171" был присвоен статус инновационной педагогической 

площадки на основании приказа ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области" от 29.04.2019 № 50.  

Соглашение о деятельности площадки РТИК между ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" и МКДОУ "Детский сад № 171" было подписано 20 августа 

2019 года 

Сроки реализации: 2018-2021 г.г. 

Целевая группа, на которую ориентирована практика. 

Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, педагогические 

работники МКДОУ "Детский сад № 171". 

Масштаб реализации практики. 

Педагогические работники МКДОУ "Детский сад № 171", МБОУ "СОШ № 26", 

учреждения культуры (МБУК "Историко-краеведческий музей", МБУК "Централизованная 

библиотечная система", МБУ ДО "Зиминская ДХШ им. Брызгалова"), ДОО города Зимы (в 

рамках сетевого взаимодействия муниципальных бюджетных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования). 

Запланированные результаты внедрения практики: 

- формирование системы гражданско-патриотического воспитания в МКДОУ 

"Детский сад № 171"; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

формированию основ гражданско-патриотического воспитания, позитивной социализации и 

личностного развития; 

- овладение воспитанниками начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором живут; 

- создание условий по повышению профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах гражданско-патриотического воспитания;  

- применение в работе педагогов современных образовательных технологий; 

- формирование банка презентационных материалов и авторских разработок по 

вопросам гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения; 

- представление опыта дошкольной образовательной организации по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников на муниципальном и региональном 

уровнях; 
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- сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей, социальными 

партнерами по вопросам гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Фактические качественные результаты практики:  

Итогом проведённой работы стало создание модели взаимодействия образовательных 

организаций и учреждений культуры по развитию основ гражданско-патриотического 

воспитания детей, в которой определены оптимальные возможные формы сотрудничества. 

В ходе реализации проекта налажено социальное партнерство с МБОУ "СОШ № 26", 

учреждениями культуры города в вопросах гражданско-патриотического воспитания. 

Использование "модели взаимодействия" способствовало положительным 

изменениям в системе гражданско-патриотического воспитания МКДОУ "Детский сад 

№171". 

Для воспитанников создана развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая формированию у дошкольников патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений и создающая возможность для их позитивной социализации и личностного 

развития; у детей расширились представления о родной стране, сформированы 

патриотические чувства: любовь к Родине, чувство ответственности и гордости за 

достижения страны, чувство уважения к другим народам. 

Для педагогов созданы условия для повышения профессиональной компетентности, 

совершенствования мастерства, использования в работе современных образовательных 

технологий, сформирован банк методических разработок и презентационных материалов. 

В результате информационно-просветительской работы, проведённой в рамках 

проекта, повысилась гражданская и социальная активность родителей, увеличилось число 

семей, участвующих в совместной деятельности с детьми, в том числе мероприятиях по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

В 2021 году по результатам реализации инновационного проекта "Мы – будущее твоё, 

Россия!" творческой группой был разработан и представлен на методическим совете 

МКДОУ "Детский сад № 171" сборник образовательных мероприятий инновационного 

проекта "Мы – будущее твоё, Россия!" по гражданско-патриотическому воспитанию для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Как осуществлялось распространение практики. 

Опыт МКДОУ "Детский сад № 171" был представлен в рамках образовательных 

событий различного уровня: 

• городской семинар "Реализация регионального компонента как основа 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников" (2019 год); 
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• городская августовская педагогическая конференция в 2021 году – публичное 

выступление по теме: "Организация социального партнёрства дошкольной образовательной 

организации как средство реализации инновационного проекта "Мы - будущее, твоё, 

Россия"; 

• городской конкурс среди образовательных организаций г. Зимы на лучшую 

экспозицию (выставку) "Декабрь - памятные даты в Великой Отечественной войне" - диплом 

победителя (2021 год); 

• городской конкурс проектов "Детям о блокаде Ленинграда" - сертификат 

участника (2021 год); 

• региональный фестиваль методических практик по духовно-нравственному 

образованию "Иркутская область – территория толерантности" - публичное выступление по 

теме: "Практика ознакомления старших дошкольников с этнокультурными особенностями 

родного края через проектную деятельность" (2020 год); 

• региональный семинар "Обновление содержания деятельности инновационных 

педагогических площадок с учетом требований государственной образовательной политики: 

итоги и перспективы" - публичное выступление по теме: "Реализация инновационных 

проектов с учетом требований государственной образовательной политики: итоги и 

перспективы" (2020 год); 

• региональный фестиваль методических практик "Тофалария детям" - 

публичное выступление по теме: "Этнокультурное образование дошкольников через 

ознакомление с традициями тофаларского народа" (2021 год); 

• региональная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы 

современного образования: опыт, проблемы, перспективы" (филиал ГБПОУ ИО "Братский 

педагогический колледж") – публичное выступление по теме: "Организация социального 

партнёрства дошкольной образовательной организации как средство реализации 

инновационного проекта " Мы - будущее, твоё, Россия" (2021 год); 

• журнал "Воспитатель дошкольного образовательного учреждения", № 72020 - 

публикация статьи "На Родине радость, а на чужбине грусть"; 

• всероссийский конкурс, посвящённый истории Великой Отечественной войны, 

"Мы эту войну будем помнить вовек…" (Всероссийский центр гражданских и молодёжных 

инициатив " Идея") - диплом победителя в номинации "Историческая" (2021 год). 

Информация о реализации инновационного проекта представлена на официальном 

сайте МКДОУ "Детский сад № 171": https://mbdou171zima.ru/innovatsionnaya-

deyatelnost#городской-семинар-"реализация-регионального-компонента-как-основа-

гражданско-патриотического-воспитания-дошкольников".  

https://mbdou171zima.ru/innovatsionnaya-deyatelnost#городской-семинар-
https://mbdou171zima.ru/innovatsionnaya-deyatelnost#городской-семинар-
https://mbdou171zima.ru/innovatsionnaya-deyatelnost#городской-семинар-
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Контактное лицо: Иванова Татьяна Владимировна, заместитель заведующего по 

ВМР МКДОУ "Детский сад № 171". 

Телефон: 8(39554)7-21-00 

Почта: mbdoo171zima@mail.ru 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

По состоянию на 31.12.2021 программы дошкольного образования в г. Зиме 

реализуют 8 муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений 

(МКДОУ "Детский сад № 4, 10, 14, 15, 16, 56, 171, 212") и МБОУ "Начальная школа-

Детский сад № 11". МКДОУ "Детский сад № 56" (юридический адрес: г. Зима, ул. 

Горького, 56) имеет структурное подразделение, размещенное по адресу: г. Зима, ул. 

Гершевича, 10. 

Частные образовательные организации на территории ЗГМО отсутствуют.  

Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация 

и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) в 2021 году 

на территории г. Зимы не происходило.  

Обеспеченность местами и соответственно доступность дошкольного образования в 

2021 году составляла – 88,3%, в 2020 – 84,2%, т.е. увеличилась на 4,1%. Данный показатель 

свидетельствует об увеличении процента желающих в получении дошкольного образования. 

 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника в 2021 году составляет 8,1 

квадратных метров (в 2020 году - 7,0 кв.м; в 2019 году - 7,2 кв.м; в 2018 году – 7,3 кв.м). 

Небольшое увеличение на 1,1 кв.м по сравнению с прошлым годом связано со снижением 

контингента воспитанников при имеющихся площадях. Областной показатель 10,2%, что 

выше муниципального на 2 кв.м (в 2020 году – 8,8 кв.м.). 

Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций составляет 100%. 

Все ДОО имеют водоснабжение, центральное отопление и канализацию. Областной 

показатель 87,5%, что ниже муниципального на 12,5%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций на протяжении 4-х последних лет остается 

стабильным – 66,6%. Отсутствуют оборудованные спортивные залы в МКДОУ № 4, 14, 56, 
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для занятий и спортивных развлечений используются музыкальные залы (имеют 

полифункциональное оборудование для занятий физической культурой). Областной 

показатель 57,2%, что ниже муниципального на 9,4%. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций по сравнению с прошлым 

годом увеличилось и составило 0,45 единиц (в 2020 году - 0,3 единицы); 9 персональных 

компьютеров используются на занятиях воспитанниками МКДОУ "Детский сад № 4, 15, 171" 

на занятиях по легоконструированию и робототехнике (в 2020 году – 7 ПК). Показатель ниже 

областного на 1,1 единицу. 

Интерактивными досками и проекторами оснащены 77,8% ДОО, что позволяет 

вовлекать воспитанников в образовательную деятельность с использованием современных 

цифровых технологий.  

Рис. 18. Динамика соответствия информации, размещенной на официальных сайтах ДОО, требованиям 

нормативных актов, %. 
 

Функционирование открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах в 2021 году обеспечивалось посредством работы официальных сайтов дошкольных 

образовательных организаций. Ежеквартально специалистами Комитета по образованию 

проводится мониторинг сайтов подведомственных организаций в целях реализации 

требований ст. 28, 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582, приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 "Об 
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утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации", который вступил в силу с 1 января 2021 года.  

По результатам мониторинга определяется процент соответствия каждого сайта 

требованиям нормативных актов и учитывается в показателях стимулирующей оплаты труда 

руководителей дошкольных образовательных организаций.  

Анализ данных за четыре года отображает стабильно высокие показатели качества 

ведения сайтов всеми дошкольными образовательными организациями. 

Также ДОО своевременно публикуется информация на официальном сайте 

www.bus.gov.ru. 

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций, составляет 0%. Зданий, которые 

находятся в аварийном состоянии, на территории г. Зимы нет.  

Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций 

составляет 11,1%. Зданиям МКДОУ № 4, 10 требуются капитальные ремонты, здания 

МКДОУ № 56, 171 морально устарели, площади не соответствуют требованиям санитарных 

правил, что нецелесообразно в плане вложения финансовых средств в капитальный ремонт. 

На уровне муниципалитета прорабатываются вопросы проведения технической экспертизы и 

подготовки проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, а также 

вопросы строительства новых зданий ДОО (что экономически более выгодно и 

целесообразно). Эти мероприятия внесены в План мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Зиминского городского муниципального образования 

на период до 2030 года, утвержденной решением Думы ЗГМО от 21.12.2017 № 319. 

На территории г. Зимы необходимо строительство 2-х детских садов в разных районах 

города с целью создания новых мест, ликвидации очередности детей и необходимостью в 

дальнейшем перевода детей из зданий детских садов, которые в ближайшее время окажутся 

непригодными для реализации ООП ДО согласно требованиям СанПиН. 

 

Сохранение здоровья 

Вопросы укрепления и сохранения здоровья воспитанников ДОО относятся к 

наиболее актуальным в дошкольном образовании. 

На 31.12.2021 года во всех дошкольных образовательных организациях города 

функционируют оборудованные медицинские кабинеты.  
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В лицензию о медицинской деятельности ОГБУЗ "Зиминская городская больница" от 

26.09.2019 № ЛО-38-01-003659 включены адреса мест осуществления медицинской 

деятельности 9 медицинских кабинетов дошкольных образовательных организаций (МКДОУ 

"Детский сад № 4, 10, 14, 15, 16, 56, 56 (структурное подразделение), 171, 212". Доля 

лицензированных медицинских кабинетов составляет 100%. 

По состоянию на 31.12.2021 из 9 медицинских кабинетов, функционирующих на базе 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 100% укомплектованность 

оборудования в соответствии со Стандартом оснащения медицинского блока отделения 

организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях 

имеют 3 кабинета в МКДОУ № 14, 212, 56 (структурное подразделение)". В остальных ДОО 

оснащенность помещений медицинского блока составляет от 60 до 95% от Стандарта 

оснащенности, предусмотренного Приложением №3 к Порядку оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н. 

В рамках реализации муниципальной программы ЗГМО "Развитие образования" на 

2020-2024 годы в муниципальном бюджете ежегодно по заявкам образовательных 

организаций предусматривается финансирование на приобретение в медицинские кабинеты 

расходных средств (дезинфекционные средства, салфетки и др.), канцелярии и средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки, халаты). 

В связи с острой несбалансированностью местного бюджета потребности  

образовательных организаций в оснащении отсутствующим и замене устаревшего 

специализированного оборудования, мебели в медицинских кабинетах выполняются 

частично.  

В каждом образовательном учреждении работают медицинские работники, которые 

находятся в штате ОГБУЗ "Зиминская городская больница". В январе 2021 года между 

ОГБУЗ "Зиминская городская больница" и муниципальными общеобразовательными 

учреждениями заключены договоры по оказанию медицинских услуг воспитанникам в 

образовательном учреждении. 

На протяжении многих лет в городе работает городское методическое объединение 

(далее - ГМО) педагогов по реализации образовательной области физическое развитие. Цель 

деятельности членов ГМО: решение вопросов здоровьесбережения и здоровьесохранения 

воспитанников и сотрудников дошкольных образовательных учреждений; эффективная 

реализация ФГОС ДО в направлении физического развития дошкольников, взаимодействие с 
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родителями детей по воспитанию и формированию физического здоровья воспитанников в 

ДОУ. 

В 2021 году МКДОУ "Детский сад № 15" осуществляло реализацию инновационного 

регионального проекта "Информационная безопасность дошкольника как условие 

позитивной социализации", в рамках которого педагогами были проведены различные 

мероприятия с родителями.  

Наименование успешной практики: "Информационная безопасность дошкольника 

как условие позитивной социализации". 

Характеристики практики: 

Проблемы и задачи, которые решаются посредством практики. 

В последнее время проблема социального развития ребенка особенно актуальна, т.к. 

одной из целевых установок ФГОС ДО является создание условий социальной ситуации 

развития дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего 

развития. Согласно Концепции информационной безопасности детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р) одним из условий позитивной социализации 

ребенка является его развитие в безопасной информационной среде.   

Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) уверенно 

входят в нашу жизнь, открывая широкие возможности для реализации потенциала каждого 

человека. Вместе с тем, как и реальный мир, информационное пространство, пронизанное 

современными технологиями, может быть недружелюбно и даже опасно. Поэтому в наш век 

развитых информационных технологий остро стоит проблема отбора информации, 

получаемой детьми. В связи с этим был принят Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Конечно, 

можно сказать, что современные дети гораздо быстрее усваивают информацию, ведь они с 

самого рождения находятся в информационной среде. Однако негативного воздействия от 

чрезмерного увлечения просмотра телевизора, играми на компьютерах, планшетах, 

мобильных телефонах, свободного доступа к сети Интернет все же оказывается слишком 

много для ребенка дошкольного возраста. Поэтому первостепенной ролью взрослых, в т. ч. 

родителей, является контроль получения ребенком информации из различных источников. 

В связи с этим управленческой командой МКДОУ "Детский сад № 15" одним из 

направлений деятельности дошкольного учреждения определено сотрудничество с семьей в 

вопросах информационной безопасности детей раннего и дошкольного возраста. 
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Основная идея инновационного проекта заключается в обеспечении психолого-

педагогической поддержки семьи и просвещения родителей (законных представителей) в 

вопросах информационной безопасности детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи:  

1) создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО 

по вопросам информационной безопасности детей раннего и дошкольного возраста; 

- совершенствовать систему взаимодействия педагогов с родителями, 

ориентированную на объединение усилий в вопросах информационной безопасности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и проведение 

просветительской работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

информационной безопасности детей раннего и дошкольного возраста. 

Дата и место начала практики, место реализации практики на момент 

представления данных. 

МКДОУ "Детский сад № 15". 

Адрес: 665388, Иркутская область, г. Зима, мкр. Ангарский, 67. 

МКДОУ "Детский сад № 15" был присвоен статус инновационной педагогической 

площадки на основании приказа ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 

области" от 29.04.2019 № 50; 20 августа 2019 года между ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" и МКДОУ "Детский сад № 15" было подписано 

Соглашение о деятельности площадки РТИК. 

Сроки реализации: 2019-2021 г.г. 

Целевая группа, на которую ориентирована практика. 

Родители (законные представители) обучающихся, педагогические работники 

МКДОУ "Детский сад № 15". 

Масштаб реализации практики. 

Педагогические работники МКДОУ "Детский сад № 15",  ДОО города Зимы в рамках 

сетевого взаимодействия муниципальных бюджетных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

Запланированные результаты внедрения практики: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО по вопросам 

информационной безопасности детей раннего и дошкольного возраста (до 100%); 

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО по вопросам 

эффективного взаимодействия с семьями воспитанников (до 100%); 
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- увеличение количества родителей, заинтересованных в эффективном 

взаимодействии с педагогами, ориентированных на объединение усилий в вопросах 

информационной безопасности детей (до 80%); 

- создание условий для оказания психолого-педагогической помощи родителям в 

вопросах информационной безопасности детей раннего и дошкольного возраста; 

- увеличение количества семей, которым оказана психолого-педагогическая 

поддержка в вопросах информационной безопасности детей раннего и дошкольного возраста 

(до 90 %); 

- разработка методических рекомендаций. 

Фактические качественные результаты практики:  

1) повышена профессиональная компетентность педагогов ДОО по вопросам 

информационной безопасности детей раннего и дошкольного возраста (100%); 

2) повышена профессиональная компетентность педагогов ДОО по вопросам 

эффективного взаимодействия с семьями воспитанников (100%);  

3) увеличено количество родителей, заинтересованных в эффективном 

взаимодействии их с педагогами, ориентированных на объединение усилий в вопросах 

информационной безопасности детей (82%); 

4) созданы условия для оказания психолого-педагогической помощи родителям в 

вопросах информационной безопасности детей раннего и дошкольного возраста; 

5) увеличено количество семей, которым была оказана психолого-педагогическая 

поддержка в вопросах информационной безопасности детей раннего и дошкольного возраста 

(90%) 

6) разработан наглядно-дидактический, методический, электронно-информационный 

банк, обеспечивающий практическую и теоретическую готовность педагога в области 

информационной безопасности детей раннего и дошкольного возраста, сформирован 

портфель материалов для работы с родителями и детьми. 

Как осуществлялось распространение практики: 

Опыт МКДОУ "Детский сад № 15" был представлен на семинаре по теме: 

"Информационная безопасность детей дошкольного возраста", организованном в апреле 

2021 г. в рамках сетевого взаимодействия муниципальных бюджетных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

городской августовской педагогической конференции-2021, опубликован в журналах 

"Педагогический имидж", "Преемственность в образовании". 

Информация о реализации практики представлена на официальном сайте МКДОУ 

"Детский сад № 15": https://mbdou15zima.ru/innovatsionnaya-deyatelnost#innovatsionnaya-

https://mbdou15zima.ru/innovatsionnaya-deyatelnost#innovatsionnaya-pedagogicheskaya-ploshchadka-informatsionnaya-bezopasnost-doshkolnika-kak-uslovie-pozitivnoj-sotsializatsii-2019-2021-g-g
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pedagogicheskaya-ploshchadka-informatsionnaya-bezopasnost-doshkolnika-kak-uslovie-pozitivnoj-

sotsializatsii-2019-2021-g-g.  

Контактное лицо: Виниченко Ольга Станиславовна, заместитель заведующего по 

ВМР МКДОУ "Детский сад № 15". 

Телефон: 8(39554)3-23-79 

Почта: mdou15zima@mail.ru  

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Большое количество детей с ОВЗ на территории ЗГМО обуславливает необходимость 

серьезной работы в данном направлении по созданию условий для обучения детей данной 

категории.  

Во всех ДОО созданы нормативно-правовые локальные акты учреждения. Обучение и 

воспитание детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, организовано в группах 

компенсирующей или комбинированной направленности, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования (далее - АООП ДО) либо по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования (далее - АОП ДО). 

Содержание образования и условия обучения и воспитания дошкольного образования 

определяются: для обучающихся с ОВЗ – АООП ДО или АОП ДО при совместном обучении 

с нормально развивающимися сверстниками;  для детей с инвалидностью – по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  (при отсутствии заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии) или АООП ДО/ АОП ДО с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации. АООП ДО/ АОП ДО 

разрабатывается для конкретной категории детей с ОВЗ.  

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по АООП ДО/АОП ДО только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

Созданы специальные условия образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

1) Специальная предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

кабинетах специалистов и в групповых помещениях: 

- для детей с нарушением речи – это уголок в групповых помещениях с подборкой 

иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов, 

потешек, карточки с изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слов, 

предложения, иллюстрированные материалы для закрепления и автоматизации звуков, 

https://mbdou15zima.ru/innovatsionnaya-deyatelnost#innovatsionnaya-pedagogicheskaya-ploshchadka-informatsionnaya-bezopasnost-doshkolnika-kak-uslovie-pozitivnoj-sotsializatsii-2019-2021-g-g
https://mbdou15zima.ru/innovatsionnaya-deyatelnost#innovatsionnaya-pedagogicheskaya-ploshchadka-informatsionnaya-bezopasnost-doshkolnika-kak-uslovie-pozitivnoj-sotsializatsii-2019-2021-g-g
mailto:mdou15zima@mail.ru
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предметные картинки на звуки, игрушки для развития мелкой мускулатуры пальцев рук и 

др.; 

- для детей с нарушением интеллекта – предметы для развития перцептивных 

действий, предметы для развития сенсорной сферы, реальные предметы для рассматривания 

и обследования различной формы, цвета, величины, подборки простого иллюстрированного 

материала по ознакомлению с природой, окружающим, действиями людей и т.п. 

Во всех ДОО города имеются кабинеты учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов, которые оснащены соответствующим и необходимым 

оборудованием. Учитывая все категории детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые могут 

быть зачислены в контингент обучающихся, помещения учреждений укомплектованы 

оборудованием, обучающими и развивающими пособиями, играми. 

В структурном подразделении МКДОУ "Детский сад № 56" создана безбарьерная 

среда, которая учитывает потребности детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата: при входе в здание имеются пандусы, в здании - лифт, туалетные комнаты для 

маломобильного населения, расширенные дверные проемы, отсутствуют пороги.  

 

2) Использование адаптированных образовательных программ, либо адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования. В группах 

комбинированной направленности для детей с нарушениями речи в ДОО обучение 

осуществляется по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, в группах компенсирующей направленности - для 

детей с задержкой психического развития - по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, для детей 

с легкой умственной отсталостью - по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей легкой умственной отсталостью.   

3) Использование специальных методов обучения и воспитания, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов. В работе педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда используются специальные учебные пособия и 

дидактические материалы, обеспечивающие все направления коррекционно-развивающего 

обучения. Имеется систематизированный дидактический материал, подобранный с учетом 

комплексно-тематического планирования.  

4) Проведение групповых  и индивидуальных коррекционных занятий.  

5) Организация психолого-педагогического сопровождения, которое осуществляют 

 учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, воспитатели. Деятельность 
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специалистов организована в форме психолого-педагогического консилиума для выявления 

и обследования детей, разработки индивидуального образовательного маршрута и т.д. 

6) Кадровое обеспечение образовательного процесса. Коррекционная логопедическая 

помощь осуществляется учителями-логопедами, дефектологическая помощь - учителями-

дефектологами, психологическая - педагогами-психологами. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ в области коррекционной 

(специальной) педагогики, специальной психологии и педагогики в достаточном объеме и не 

реже, чем каждые три года. Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, активно 

представляют опыт своей деятельности на конференциях, семинарах, участвуют в конкурсах 

различного уровня. 

Несмотря на созданные специальные условия образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ДОО г. Зимы, проблемой остается оснащение зданий детских садов 

необходимым оборудованием, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов; 

недостаток кадров (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов), 

отсутствие в штатном расписании образовательных организаций таких специалистов, как 

тьютор, ассистент, специальный психолог.  

Все ДОО, кроме МКДОУ № 56 (структурное подразделение), не соответствуют 

требуемому оборудованию помещений и прилегающей к ним территории с учетом 

доступности для инвалидов: оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами), наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, 

адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, сменных кресел-

колясок. 

Также во всех дошкольных образовательных организациях не обеспечены условия 

доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника в 2021 году составил 140,95 тыс.рублей (в 
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2020 году - 109,2 тыс.рублей, в 2019 году - 126,6 тыс.рублей), увеличение в сравнении с 

прошлым годом произошло на 29,1%. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций – 0%. 

В целом оценка обеспеченности дошкольных образовательных организаций 

бюджетными финансовыми ресурсами показывает острую несбалансированность 

муниципального бюджета. 

 

Выводы 

На основании проведенного анализа кадровых, материально-технических, 

финансовых условий ресурсного обеспечения и изучения результативности работы 

системы дошкольного образования г. Зимы можно сделать вывод, что муниципальную 

систему дошкольного образования характеризует достаточно устойчивое состояние в 

рамках современных требований, которое заключается в следующих результатах: 

- достижение 100% доступности дошкольного образования детей от 1,5 до 7 лет; 

- положительная динамика уровня доступности дошкольного образования от 2 

месяцев до 7 лет, в том числе благодаря организации в 2021 году групп кратковременного 

пребывания во всех детских садах города; 

- работа над созданием условий для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- удовлетворенность 85% родителей (законных представителей) качеством услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в консультационных 

пунктах ДОО; 

- совершенствование развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС ДО; 

- развитие кадрового потенциала через участие педагогических и управленческих 

работников ДОО в образовательных мероприятиях на разных уровнях, непрерывное 

повышение квалификации, участие в экспертной деятельности и процедурах аттестации, 

инновационную деятельность детских садов. 

Важной задачей для образовательной системы города остается обеспечение 

доступного и качественного дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 7 лет. Доля 

детей от 0 до 7 лет в общей численности населения города существенна; несмотря на то, что 

в последние четыре года показатель охвата детей дошкольным образованием увеличивается, 

необходимо обратить внимание на снижение показателя охвата детей в возрасте от 3 до 7 

лет.  
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Одним из направлений работы в рамках сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников на 2022 год является обеспечение 100%-ой оснащенности помещений 

медицинских блоков дошкольных образовательных организаций в соответствии с Порядком 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях (утв. приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н). 

Несмотря на созданные специальные условия образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ДОО г. Зимы, в связи со значительным перевесом в муниципалитете в 

сравнении с регионом доли детей данных категорий и нехваткой квалифицированных 

кадров, особого внимания требуют вопросы укомплектованности детских садов ЗГМО 

необходимыми "узкими" специалистами по должностям "учитель-логопед", "учитель-

дефектолог", "педагог-психолог", "тьютор"; введение в штатные расписания ДОО 

дополнительных ставок таких специалистов.  

Проблемой остается оборудование помещений детских садов и прилегающих к ним 

территорий с учетом доступности для инвалидов; создание условий доступности во всех 

дошкольных образовательных организациях, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими.  

Части зданий ДОО требуются капитальные ремонты, другие из них морально 

устарели и не соответствуют требованиям к набору помещений, вследствие чего "полезная" 

площадь помещений детских садов в расчете на 1 ребенка значительно ниже 

среднеобластного показателя. Задачи создания безопасных условий при организации 

образовательного процесса поможет решить строительство 2-х детских садов в разных 

районах города Зимы, среднесрочными целями которого станут создание новых мест, 

ликвидация очередности, перевод детей из зданий детских садов, не отвечающих 

требованиям к реализации ООП ДО, в новые дошкольные образовательные организации. 

 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Направления развития начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования в 2021 году в г. Зиме определялись целями, 

задачами и показателями, установленными подпрограммой "Общее образование" 

муниципальной программы ЗГМО "Развитие образования" на 2020-2024 годы. 

Целью подпрограммы является предоставление общедоступного и качественного 

общего образования, создание равных возможностей для современного качественного 
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образования, позитивной социализации детей. Важнейшие качественные изменения в 

муниципальной системе общего образования связаны с реализацией направлений по 

развитию сети муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее - 

МБОУ), повышению качества общего образования и инфраструктуры обучения, реализации 

ФГОС к условиям обучения; созданию условий для безопасного и комфортного пребывания 

в общеобразовательных учреждениях города, в том числе через развитие материально-

технической базы; созданию оптимальных условий для здоровьесберегающей деятельности 

участников образовательных отношений; совершенствованию организации школьного 

питания. 

В 2021 году достигнуты следующие значения целевых показателей подпрограммы: 

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций (далее – ОО), освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших 

аттестаты, – 100%. 

2. Охват учащихся общеобразовательных организаций  горячим питанием – 89%. 

3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, - 44,4%. 

На достижение целей и задач подпрограммы "Общее образование" в городе Зиме в 

2021 году была направлена и реализация муниципальных проектов, разработанных в рамках 

национального проекта "Образование": 

- "Современная школа", ориентированного на повышение качества общего 

образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования в 

развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической 

базы школ; 

- "Цифровая образовательная среда", направленного на создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования; 

- "Учитель будущего", отвечающего за внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, непрерывное и планомерное 

повышение их квалификации. 

В 2021 году на базе общеобразовательных организаций (далее - ОО) города 

функционировало 16 инновационных площадок (10 регионального уровня, 6 
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муниципального уровня) по реализации ФГОС, развитию профессиональных компетенций 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, решению вопросов духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания детей, работе с одарёнными и талантливыми 

детьми и др. В сравнении с 2020 годом количество инновационных площадок уменьшилось 

на 5 в связи с завершением проектов, значимых для развития муниципальной системы 

образования. В двух образовательных организациях ("СОШ № 7" и "Зиминский лицей") 

увеличилось количество инновационных площадок на 1.  

 
Рис. 19. Количество инновационных площадок в ОО в сравнении за 4 года, ед. 

 

Контингент 

Численность контингента общеобразовательных организаций г. Зимы ежегодно 

увеличивалась в период с 2015 по 2019 годы. С 2019 года численность контингента школ 

города приобрела волнообразную динамику, так в 2020 году она уменьшилась по сравнению 

с предыдущим годом на 50 человек, а в 2021 году увеличилась на 45 человек.  

 
Рис. 20. Динамика численности обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в сравнении за 4 года, чел. 
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В дальнейшем, анализируя численность населения Зиминского городского 

муниципального образования по полу и возрасту на 01.01.2022 года, основываясь на данных 

статистики и отчетов по движению обучающихся, можно прогнозировать повышение 

контингента обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2022, 2023 году до уровня 4700 человек, 

а с 2024 года - уменьшение количества обучающихся на 40-50 человек ежегодно. 

В общеобразовательных организациях города в 2021 году обучалось 4688 человек в 

218 классах. Укомплектовано было 176 общеобразовательных классов, в которых обучались 

4254 человека. Во всех школах, кроме лицея, есть классы, имеющие в своем составе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на совместном 

обучении, таких детей в 2021 году было 212 человек (5% от общего количества 

обучающихся в общеобразовательных классах).  

В МБОУ "СОШ № 1, 7, 8, 9" организовано 17 классов для 196 детей, занимающихся 

по АООП для обучающихся с задержкой психического развития.  

В МБОУ "СОШ № 1, 8, 9" организовано 17 классов для 167 детей, занимающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и 7 классов - для 69 человек с 

умеренной умственной отсталостью.  

В МБОУ "СОШ № 1, 7, 8, 9, 10, 26" и "Начальная школа-Детский сад № 11" 

организовано обучение на дому 43 детей.  

 
Таблица 2. Количество обучающихся города в общеобразовательных классах за 4 года по уровням образования 

Уровни 

образования 

2018 2019 2020 2021 

количес

тво 
классов 

количес

тво 
детей 

количес

тво 
классов 

количес

тво 
детей 

количес

тво 
классов 

количес

тво 
детей 

количес

тво 
классов 

количес

тво 
детей 

1-4 классы 80 1989 79 1962 79 1923 75 1900 

5-9 классы 77 1904 85 2027 85 2029 84 2022 

10-11 классы 14 347 16 347 16 335 17 332 

Всего 171 4240 180 4336 180 4287 176 4254 

 

При анализе количества детей по уровням образования на протяжении 4-х лет можно 

сделать вывод о снижении количества обучающихся на уровне начального общего 

образования (1-4 классы), волнообразной динамике на уровне основного общего образования 

(5-9 классы) и преимущественном снижении контингента на уровне среднего общего 

образования (10-11 классы).  
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Так в сравнении с 2020 годом наблюдается снижение контингента на уровне НОО на 

1,2%, незначительное (0,3%) уменьшение на уровне ООО, снижение на 0,9% количества 

обучающихся на уровне СОО. В целом в общеобразовательных классах произошло снижение 

контингента по сравнению с 2020 годом на 0,8%. 

 
Рис. 21. Динамика количества обучающихся города в общеобразовательных классах за 4 года по уровням 

образования, чел. 
 

В 2021 году прошло значительное увеличение количества классов и детей, 

обучающихся по адаптированным программам, на 21,3% по сравнению с 2020 годом: в 1-4 

классах на 12,7%, в 5-9 классах на 25,2%. 

 
Таблица 3. Количество обучающихся города в классах для детей с ОВЗ за 4 года по уровням образования 

Уровни 

образования 

2018 2019 2020 2021 

количес

тво 
классов 

количес

тво 
детей 

количес

тво 
классов 

количес

тво 
детей 

количес

тво 
классов 

количес

тво 
детей 

количес

тво 
классов 

количес

тво 
детей 

1-4 классы 14 146 14 155 11 110 10 124 

5-9 классы 17 197 17 202 24 246 31 308 

Всего 31 343 31 357 35 356 41 432 

 

 
Рис. 22. Динамика количества обучающихся в классах для детей с ОВЗ по уровням образования в сравнении за 

4 года, чел. 
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В целом общее увеличение контингента обучающихся в 2021 году в сравнении с 2020 

годом на 45 человек произошло за счет увеличения количества школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, доля которых в текущем году составила 10,2% от 

общего количества обучающихся к 8,3% уровня прошлого года. 

 

 
Рис. 23. Динамика количества обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в сравнении за 4 года, чел. 

 
Таблица 4. Особенности контингента обучающихся школ города 

Наименование 2018 2019 2020 2021 

Количество детей, для которых русский язык 
неродной 

55 59 59 75 

удельный вес % 1,2 1,3 1,3 1,6 

Количество детей-сирот 177 150 201 163 

удельный вес % 3,9 3,2 4,3 3,5 

Количество детей из неполных семей 722 859 1067 956 

удельный вес % 15,7 18,3 23,0 20,4 

Количество детей из малообеспеченных семей 1129 1198 1430 1452 

удельный вес % 24,6 25,5 30,8 31,0 

Количество детей из многодетных семей 1150 1218 1315 1151 

удельный вес % 25,1 26 28,3 24,6 

Количество детей, состоящих на различных видах 
учета 

66 68 70 61 

удельный вес % 1,4 1,4 1,5 1,3 

 

Анализируя контингент обучающихся, можно констатировать, что количество детей, 

для которых русский язык неродной, увеличился в сравнении с 2020 годом на 0,3% от общей 

численности обучающихся.  

Уменьшилось количество детей-сирот в 2021 году, их было 163 человека, удельный 

вес составил 3,5% от общего количества детей школ города, что на 0,8% меньше, чем в 2020 

году. 
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В целом за последние 4 года увеличилось количество детей из неполных семей, в 2020 

году их было 1067 человек (23% от общего контингента), несмотря на то, что в 2021 году 

таких детей стало меньше на 111 человек и составило 956 человек (20,4% от общего 

контингента), показатель остается достаточно высоким.  

В 2021 году в школах обучалось 1452 ребенка из малообеспеченных семей. В 

сравнении с предыдущим годом удельный вес детей данной категории незначительно 

увеличился на 0,2% и составил 31%. Показатель также является достаточно высоким. 

На 3,7% по сравнению с 2020 годом уменьшился удельный вес детей из многодетных 

семей и составил 24,6% от общего количества обучающихся.  

На различных видах учета в 2021 году состоял 61 человек, что составило 1,3% от 

общего количества детей школ города, показатель уменьшился по сравнению с 2020 годом 

на 0,2%. 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

Таблица 5. Наполняемость классов по уровням общего образования в 2021 году 

Уровень общего образования 
Количество 

обучающихся 

Количество 

классов 

Наполняемость 

классов  

Начальное общее образование  
(1-4 классы) 

1900 75 25,3 

Основное общее образование  

(5-9 классы) 
2022 84 24,1 

Среднее общее образование  
(10-11(12) классы) 

332 17 19,5 

 

Средняя наполняемость общеобразовательных классов в 2021 году по городу осталась 

на уровне 2020 года и составила 24 человека. Наполняемость классов в школах ЗГМО ниже 

областных показателей: начальное общее образование (1-4 классы) на 0,2; основное общее 

образование (5-9 классы) на 0,4; среднее общее образование (10-11 классы) на 1,5. 

 
Рис. 24. Динамика наполняемости классов по уровням образования в сравнении за 4 года, чел. 

 

При сравнении наполняемости классов за последние 4 года можно отметить, что 

наполняемость в классах начального общего образования составляет в среднем 25 человек. 
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Наполняемость классов основного общего образования остается стабильным в пределах 24 

человек, в классах среднего общего образования идет уменьшение по сравнению с 2020 

годом на 1,4. 

При сравнении наполняемости классов на уровне НОО с показателями мониторинга 

системы образования Иркутской области за последние 4 года можно отметить, что городские 

показатели ниже областных, но в 2021 году показатель наполняемости в 1-4 классах по 

городу практически приблизился к региональному (меньше на 0,2). 

 
Рис. 25. Сравнение с региональными показателями наполняемости классов на уровне начального общего 

образования за 4 года, чел. 

 

При сравнении наполняемости классов на уровне ООО с показателями мониторинга 

системы образования Иркутской области за последние 4 года можно отметить, что городские 

показатели ниже областных, в 2021 году показатель наполняемости в 5-9 классах по городу 

отличается от регионального показателя на 0,3. 

 
Рис. 26. Сравнение с региональными показателями наполняемости классов на уровне основного общего 

образования за 4 года, чел. 

 

При сравнении наполняемости классов на уровне среднего общего образования с 

показателями мониторинга системы образования Иркутской области за последние 4 года 

можно отметить, что городские показатели ниже и имеют отрицательную динамику к 
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областным, в 2021 году показатели наполняемости в 10-11 классах по городу отличаются от 

региональных показателей на 1,5. 

 
Рис. 27. Сравнение с региональными показателями наполняемости классов на уровне среднего общего 

образования за 4 года, чел. 

 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по очной форме обучения. 

В 2021 году из 9 общеобразовательных организаций только в первую смену 

занимались обучающиеся трех ОО: МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11", 

"Зиминский лицей", "СОШ № 26"; в шести ОО обучение было организовано в две смены. 

Всего в первую смену в школах города занимались 3591 человек (76,6%, что на 0,2 меньше, 

чем в 2020 году), из них: 

- 1-4 классы - 1380 человек (68,1% от общего количества обучающихся 1-4 классов);  

- 5-9 классы - 1898 человек (81,5% от общего количества обучающихся 5-9 классов); 

- 10-11 классы – 313 человек (94,3% от общего количества обучающихся 10-11 

классов). 

Таблица 6. Удельный вес численности лиц, занимающихся в первую и во вторую смены, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций в 2021 году 

Наименование показателей 

Численность обучающихся 

всего 
в 1-ю смену 

(чел.) 
% 

во 2-ю 

смену (чел.) 
% 

Программы начального общего 

образования (1-4 классы) 
2026 1380 68,1 646 31,9 

Программы основного общего 
образования (5-9 классы)  

2330 1898 81,5 432 18,5 

Программы среднего общего 

образования (10-11 классы) 
332 313 94,3 19 5,7 

Всего 4688 3591 76,6 1097 23,4 

 

Полный переход на занятия в одну смену был затруднен по нескольким причинам:  
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 более 500 детей "СОШ № 10" переведены в "СОШ № 1 и 7" в связи со строительством 

нового здания;  

 превышен норматив количества детей для обучения в одну смену в шести школах; 

 превышена проектная норма количества детей начальных классов, есть вакансии 

учителей начальных классов, недостаток классных комнат, оборудованных для обучающихся 

начальных классов; 

 увеличение обучающихся с ОВЗ. 

 
Рис. 28. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, занимающихся в 

первую и вторую смены, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций за 4 года, %. 

 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций в 2021 году по городу ниже, 

чем в 2020 году на 0,2%. 

 
Рис. 29. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, занимающихся в первую 

смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций за 4 года по области и городу в 

сравнении, %. 
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При сравнении с показателями мониторинга системы образования Иркутской области 

за последние 4 года удельного веса численности обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по очной форме обучения можно отметить 

превышение регионального показателя в течение 4 лет и в 2021 году на 1,9%. 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования стабилен на протяжении последних 

трех лет и составляет в 2021 году 2,1%. Для обучающихся 7 и 8 классов в МБОУ "Зиминский 

лицей" организовано углубленное изучение математики и химии. Данный показатель 

значительно ниже регионального показателя. 

 

Таблица 7. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей 

численности учащихся общеобразовательных классов 

Год 

Общее 

количество 

обучающихся 

общеобразовате

льных классов 

Количество 

обучающихся, 

углубленно 

изучающих 

отдельные 

предметы 

% 

обучающихся, 

углубленно 

изучающих 

отдельные 

предметы 

(город) 

% 

обучающихся, 

углубленно 

изучающих 

отдельные 

предметы 

(область) 

Сравнение 

2018 4247 114 2,7 7,7 -5 

2019 4336 93 2,1 8,2 -6,1 

2020 4287 86 2,0 7,7 -5,7 

2021 4254 88 2,1 6,8 -4,7 

 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного 

обучения в общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Таблица 8. Удельный вес численности обучающихся в классах профильного обучения в общей 

численности обучающихся 10-11 классов по образовательным программам среднего общего образования. 

Год 

Общее 

количество 

обучающихся 

10-11 классов 

Количество 

обучающихся в 

классах 

профильного 

обучения 

% 

обучающихся в 

классах 

профильного 

обучения 

(город) 

% 

обучающихся в 

классах 

профильного 

обучения 

(область) 

Сравнение 

2018 347 107 30,8 32,4 -1,6 

2019 347 144 41,5 31,8 +9,7 

2020 335 335 100 60,9 +39,1 

2021 332 332 100 97,1 +2,9 
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Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в 

общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году составил 100%. 

При сравнении с показателями мониторинга системы образования Иркутской области 

за последние 4 года удельного веса численности обучающихся в классах профильного 

обучения в общей численности обучающихся 10-11 классов по образовательным программам 

среднего общего образования, отмечается превышение регионального показателя в течение 

последних 3 лет (за счет введения ФГОС среднего общего образования). В 2021 году 

показатель превысил региональный на 2,7%. 

С учетом углубленного изучения отдельных предметов в профильных классах 

удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций в 2021 году составляет 9,9%. 

 
Таблица 9. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций 

Год 

Общее коли  чество 

обучающихся 

общеобразовательных 

классов 

Количество обучающихся 

углубленно изучающих 

отдельные предметы, в 

том числе в профильных 

классах 

% обучающихся углубленно 

изучающих отдельные 

предметы, в том числе в 

профильных классах 

2018 4247 221 5,2 

2019 4336 237 5,5 

2020 4287 421 9,8 

2021 4254 420 9,9 

 

Показатель в 2020 и 2021 году увеличился за счет введения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования. 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в 2021 году, как и в течение последних четырех лет, составляет 100%. 

Перевозка обучающихся школьными автобусами осуществляется в трех 

общеобразовательных организациях г. Зимы (МБОУ "СОШ № 8, 10", "Зиминский лицей").  

В 2020 году в МБОУ "СОШ № 8" перевозка обучающихся (17 детей) осуществлялась 

с острова "Братская протока" Зиминского района на автобусе ПАЗ 32053-70; в МБОУ "СОШ 

№ 10" (2 ребенка) - из с.Услон Зиминского района на автобусе ПАЗ 32053-70; в МБОУ 

"Зиминский лицей" (21 ребенок) - из п.Ухтуй Зиминского района на автобусе ПАЗ 32053-70 

(автобус приобретен в 2019 году) . 
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Все автобусы оснащены тахографами  и  аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, водители имеют свидетельства о прослушивании программы ежегодных 

обязательных 20-ти часовых занятий с водителями. Школьные автобусы дважды в год 

проходят техническое обследование. Имеется документация по перевозке обучающихся: 

Паспорт дорожной безопасности, Паспорт безопасности транспортного средства, 

используемого для перевозки детей, Паспорт школьного автобусного маршрута, которые 

согласованы с  Зиминским ГИБДД, журналы проведения инструктажей с обучающимися и 

сопровождающими лицами, инструкции по безопасной перевозке. Созданы и соблюдаются 

условия по организации безопасной перевозки обучающихся школьными автобусами. 

 

Кадровое обеспечение 

Численность педагогических работников организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2021 году 

составила 263 человека, работающих на постоянной основе, в том числе 224 учителя; 34 

педагогических работника являются внешними совместителями. Показатели остались 

практически на уровне прошлого года (в 2020 году - 262 человека, работающих на 

постоянной основе, в том числе 224 учителя; 32 человека - внешние совместители). 

Из 263 педагогических работника, работающих на постоянной основе, доля 

педагогов, имеющих высшее образование, составляет 73,7% (в 2020 году - 76,7%), доля 

учителей, имеющих высшее образование, - 76,7% (в 2020 году - 80,4%).  

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в расчете на одного педагогического 

работника в 2021 году составила 17,8.  

 
Рис. 30. Численность учащихся в расчете на 1 педагогического работника в сравнении с областными 

показателями за 4 года, чел. 
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В сравнении с прошлым годом показатель  практически не изменился, но он выше 

регионального на 2,7 в связи с высокой педагогической нагрузкой на 1 работника в 

муниципалитете. 

В связи с производственной необходимостью все руководители общеобразовательных 

организаций имеют совмещение по педагогической должности: учитель истории и 

обществознания, русского языка и литературы, географии, математики. Сохраняется 

нехватка педагогических кадров в ОО г. Зимы; в 2021 году имелось 12 вакансий: учителя 

русского языка и литературы, физики, химии, английского языка, математики, музыки, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи. 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в том числе адаптированным, и программам образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 2021 году составил 18,8% (в 

2020 году - 19,6%, в 2019 году - 19,4%, в 2019 году - 17,1%).  

 
Рис. 31. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в сравнении с областными показателями за 4 

года, %. 

 

На протяжении последних двух лет прослеживается отрицательная динамика доли 

численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей ЗГМО, которая 

идет вразрез с региональной тенденцией повышения доли молодых специалистов; в 2021 

году разница между городским и областным показателем составляет 2,2% в пользу региона. 

Данный показатель свидетельствует о старении учительских кадров города в сравнении с 

прошлым годом. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
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общеобразовательных организаций ЗГМО к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в Иркутской области составило в 2021 году 100%, как и в 

предыдущие 4 года, что выше регионального показателя на 11,6%. 

Комитет по образованию и общеобразовательные организации города уделяют 

большое внимание созданию условий, способствующих повышению профессионального 

мастерства педагогических работников. 

В рамках исполнения Плана мероприятий по кадровому обеспечению системы общего 

образования ЗГМО в 2021 году были проведены несколько городских конкурсных событий. 

В декабре 2020 г. – январе 2021 г. проведены городские профессиональные конкурсы 

"Учитель года-2021" и "Сердце отдаю детям-2021". В конкурсе "Учитель года-2021" приняли 

участие 9 учителей. Победителем объявлен учитель ОБЖ МБОУ "Зиминский лицей", 

призерами – учителя английского языка МБОУ "СОШ № 9" и МБОУ "СОШ № 7". В 

конкурсе "Сердце отдаю детям-2011" приняли участие 2 педагога общеобразовательных 

организаций. По итогам конкурса победителем объявлен педагог дополнительного 

образования МБОУ "СОШ № 10", призером – педагог дополнительного образования МБОУ 

"СОШ № 8". 

В городском профессиональном конкурсе "Звезда года-2021" приняли участие 19 

педагогических и управленческих работников общеобразовательных организаций. 

Победителями конкурса стали: директор МБОУ "СОШ № 26" (в номинации "Лучший 

руководитель"), педагог дополнительного образования МБОУ "СОШ № 10" (в номинации 

"Лучший педагог дополнительного образования"), учитель начальных классов МБОУ "СОШ 

№ 5" (в номинации "Лучший учитель начальной школы"), учитель географии МБОУ 

"Зиминский лицей" (в номинации "Лучший учитель социально-гуманитарного цикла"), 

учитель физической культуры МБОУ "СОШ № 9" (в номинации "Лучший педагог-

вдохновитель"), учитель-логопед МБОУ "СОШ № 7" (в номинации "Профессионал своего 

дела"),   учитель биологии МБОУ "СОШ № 9" (в номинации "Педагог-мастер"),  учитель 

истории и обществознания МБОУ "СОШ № 26" (в номинации "Лучший учитель по итогам 

ГИА"). 

Для участия в муниципальном этапе регионального конкурса "Лучшая методическая 

разработка", проводимом в январе 2021 года, педагогами общеобразовательных организаций 

были представлены 15 комплектов конкурсных материалов. Победителями и лауреатами 

конкурса стали: 

- в номинации "Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого в рамках 

освоения основной образовательной программы" – учителя МБОУ "СОШ № 8", МБОУ 

"СОШ № 9", МБОУ "Зиминский лицей"; 
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- в номинации "Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках проектной 

деятельности", – учитель МБОУ "СОШ № 5"; 

- в номинации "Лучшая авторская разработка комплекта учебно-методических 

материалов/ методических рекомендаций" – педагог-психолог МБОУ "СОШ № 1". 

В муниципальном этапе регионального конкурса "Лучшая методическая разработка", 

организованном в ноябре-декабре 2021 года, приняли участие 13 учителей. По итогам 

экспертизы материалов победителями и призерами в номинации "Лучшая авторская 

разработка комплекта учебно-методических материалов/ методических рекомендаций" 

объявлены учитель английского языка МБОУ "СОШ № 1" и учитель начальных классов 

МБОУ "СОШ № 5". 

Для участия в городском конкурсе "Лучший урок (мероприятие с детьми, занятие) с 

использованием средств современной информационно-образовательной среды" свои 

методические разработки представили 7 учителей. Лауреатами конкурса стали: учитель 

ОРКСЭ МБОУ "СОШ № 9", учитель истории и обществознания МБОУ "СОШ № 10", 

учитель физики МБОУ "СОШ № 10" и учитель математики МБОУ "СОШ № 26".  

По инициативе городского методического объединения педагогов-психологов был 

проведен городской конкурс методических разработок "Лучшая технологическая карта 

психологического занятия". Победителями конкурса объявлены педагоги-психологи МБОУ 

"СОШ № 5" и МБОУ "СОШ № 10", лауреатами – педагоги-психологи МБОУ "СОШ № 8" и 

МБОУ "СОШ № 26". 

22,50% 22,50%

10,30%

19,00%

7,80% 8,20%

5,70%

11,40%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2018 2019 2020 2021

Доля участников Доля победителей и призеров

 

Рис. 32. Доля педагогов и руководителей общеобразовательных организаций, принявших участие в 

муниципальных конкурсах, в сравнении за 4 года, %. 

 

Таким образом, в 2021 году в конкурсных событиях, организованных Комитетом по 

образованию, приняли участие 30,4% от общего числа педагогических работников школ (80 
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педагогических и управленческих работников ОО), что на 14,4% выше по сравнению с 2020 

годом (42 педагогов, 16%). Победителями и призерами стали 30 человек (11,4%).  

Повышение показателя объясняется увеличением количества конкурсов, проведенных 

в отчетном периоде. 

Одной из популярных форм повышения квалификации среди педагогических 

работников общеобразовательных организаций остается участие в региональных конкурсах. 

Педагог-психолог МБОУ "СОШ № 8" объявлен призером регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса "Педагог-психолог России" в 2021 году. 

Участником регионального конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

Иркутской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

"Сердце отдаю детям" стал педагог дополнительного образования МБОУ "СОШ № 10". 

Призером регионального заочного конкурса профессионального мастерства "Мой 

лучший урок" (для учителей математики) стал учитель математики МБОУ "СОШ № 9". 

Учитель начальных классов МБОУ "СОШ № 5", учитель-логопед и учителя 

начальных классов МБОУ "СОШ № 7", воспитатели МБОУ "Начальная школа-Детский сад 

№ 11" награждены дипломами призера регионального этапа XVI Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный 

подвиг учителя". 

Призерами областного заочного конкурса методических разработок среди молодых 

педагогов "Педагогическая симфония" объявлены учитель физики МБОУ "СОШ № 10" и 

воспитатель МБОУ "Начальной школы-Детского сада № 11". 

Учителя начальных классов МБОУ "СОШ № 5" и МБОУ "Начальная школа-Детский 

сад № 11" стали призерами регионального конкурса методических разработок 

"Использование современных технологий как механизм повышения качества преподавания 

учебных предметов для педагогов начального общего образования". 

Диплом призера регионального этапа XVIII Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися получил учитель географии МБОУ "СОШ № 10". 

Учителя-логопеды МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11" стали победители 

регионального конкурса методических разработок "Область возможностей" и дипломантами 

3 степени регионального конкурса методических разработок "Реализация программы 

духовно-нравственного развития в работе с детьми ОВЗ". 

Учитель ОБЖ МБОУ "Зиминский лицей" стал лауреатом регионального конкурса 

личных сайтов педагогов в 2021 году. 
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В число победителей конкурсного отбора на присуждение премий Губернатора 

Иркутской области "Лучший педагогический работник в сфере дополнительного 

образования детей" вошел педагог дополнительного образования МБОУ "СОШ № 9". 

Программа развития МБОУ "СОШ № 7" внесена в Региональный реестр лучших 

педагогических и управленческих практик Иркутской области в направлении "Современная 

школа". 

Результаты анализа участия работников общеобразовательных организаций в 

региональных конкурсных событиях в 2021 году свидетельствуют о повышении активности 

педагогов и руководителей общеобразовательных организаций. Всего в мероприятиях 

приняли участие 67 человек (25,5%), что на 15,6% больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (26 работников ОО – 9,9%). Победителями и призерами стали 22 

человека (8,4%). 
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Рис. 33. Доля педагогов и руководителей общеобразовательных организаций, принявших участие в 

региональных и межрегиональных конкурсах, в сравнении за 4 года, %. 

 

Таким образом, в 2021 году в конкурсном движении муниципального и регионального 

уровней приняли участие 147 педагогических работников общеобразовательных 

организаций, что составляет 55,9% от общего числа педагогов школ. Победителями и 

призерами стали 52 человека (19,8%). 

Обеспечение непрерывного педагогического образования, которое предполагает 

систематическое повышение квалификации управленческих и педагогических кадров не 

реже одного раза в три года, а так же переподготовку специалистов, не имеющих 

педагогического или управленческого образования, является одним из основных 

направлений совершенствования муниципальной системы образования.  
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По общеобразовательным организациям охват дополнительным профессиональным 

образованием (курсы повышения квалификации, стажировка и профессиональная 

переподготовка) за 2021 год составил 174% (2020 год - 168%, 2019 год – 97%, 2018 год – 

111%). Высокий общий показатель и рост количества педагогов, повысивших свою 

квалификацию, обусловлен тем, что многие педагоги проходили курсы повышения 

квалификации по разным направлениям, внедрялись новые формы, методы и направления 

работы.  Актуальными остаются курсы предметного содержания, введению и реализации 

ФГОС, воспитательной работе, профилактике суицидального поведения, ИКТ, работе с 

детьми с ОВЗ. 

Рис. 34. Динамика соотношения педагогов, повысивших квалификацию, прошедших стажировку и 

профессиональную подготовку к общему количеству педагогов ОО, %. 
 

С целью повышения профессиональных компетентностей педагогических работников 

по проектированию программ воспитания с учетом современных требований к реализации 

воспитательного компонента ФГОС организовано прохождение курсов педагогическими 

работниками по проектированию, диагностике, условиям реализации программы 

воспитания. В связи с внедрением системы наставничества и шефства педагоги и 

управленческий персонал прошли соответствующую курсовую подготовку.  
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Рис. 35. Динамика соотношения количества руководителей и заместителей руководителей, повысивших 

квалификацию, к общему количеству административно-управленческого персонала ОО, %. 

 

Процедуру аттестации за 2021 год успешно прошли 39 педагогов 

общеобразовательных организаций, на 37 человек меньше в сравнении с 2020 годом. Высшая 

квалификационная категория установлена 12 (в 2020 - 44), первая - 27 (в 2020 - 32), 

педагогическим работникам. По кадровому составу высшую квалификационную категорию в 

школах города имеют 107 человек, на 1 человека больше (38,4%), первую - 108 человек, на 

12 больше прошлогодней численности (38,7% от общего числа педагогических работников 

общеобразовательных организаций без учета совместителей). Соответствуют занимаемой 

должности 19 человек (6,8%), чуть меньше прошлогоднего показателя. В сравнении с 2020 

годом снизилась доля педагогов, не имеющих КК или СЗД с 17,9% до 16,1%. 

Анализ данных свидетельствует о качественном росте уровня квалификации 

педагогических работников общеобразовательных организаций (доля педагогов, имеющих 

ВКК, за 4 года увеличилась на 4,3%).  

 
Рис. 36. Уровень квалификации педагогических работников ОО в сравнении за 4 года, %. 

 

В повышении уровня квалификации педагогических работников ведется 

целенаправленная методическая деятельность администрации общеобразовательных 
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организаций и специалистов Комитета по образованию (диагностика профессиональных 

затруднений, разработка индивидуальных планов (карт) профессионального развития 

педагогов, организация повышения квалификации, конкурсов профессионального 

мастерства, создание условий для обобщения опыта и т.д.).  

Немаловажным фактором повышения уровня квалификации является экспертная 

деятельность. В 2021 году 15 педагогов общеобразовательных организаций г. Зимы 

осуществляли всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических 

работников Иркутской области в рамках аттестационных процедур. 

В целях осуществления экспертизы конкурсных материалов участников городских 

конкурсов и муниципальных этапов региональных конкурсов создавались экспертные 

комиссии из числа специалистов Комитета по образованию, руководителей и учителей школ 

города (приказы Комитета по образованию от 03.12.2020 № 383 "Об утверждении состава 

участников, жюри и счетной комиссий городских профессиональных конкурсов", от 

28.12.2020 № 421 "Об утверждении экспертных групп муниципального этапа регионального 

конкурса "Лучшая методическая разработка", от 24.03.2021 № 137 "Об утверждении 

экспертных групп городского конкурса "Лучший урок (мероприятие с детьми, занятие) с 

использованием средств современной информационно-образовательной среды", от 

29.03.2021 № 145 "Об утверждении экспертной группы городского конкурса методических 

разработок "Лучшая технологическая карта психологического занятия", от 08.12.2021 № 422 

"Об утверждении экспертных групп муниципального этапа регионального конкурса "Лучшая 

методическая разработка", от 14.12.2021 № 428 "Об утверждении жюри городского конкурса 

среди молодых педагогических работников образовательных организаций "Новая смена-

2022"). 

В целях получения объективных данных о выполнении всероссийских проверочных 

работ в 2021 году была организована перекрестная проверка работ участников ВПР, в рамках 

которой сформированы экспертные комиссии из числа учителей школ города (приказ 

Комитета по образованию от 18.03.2021 № 113 "О проведении перекрестной проверки работ 

участников ВПР"). Всего в перепроверке принял участие 41 учитель.   

Учитель русского языка и литературы МБОУ "СОШ № 7" работал в составе 

региональных предметных комиссий по проверке ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку, по 

перепроверке ВПР, а также является экспертом Регионального учебно-методического 

объединения при министерстве образования Иркутской области. 

В рамках апробации модели аттестации руководящих работников 

общеобразовательных организаций руководители МБОУ "СОШ № 1" и МБОУ "СОШ № 7" 
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осуществляли экспертизу аттестационных материалов руководителей общеобразовательных 

организаций Иркутской области. 

В 2021 году учителя общеобразовательных организаций принимали участие в 

процедурах оценки компетенций.  

В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 02.04.2021 № АК-152/08 

"О проведении процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей" с 

целью формирования кадрового резерва учителей, рекомендованных в качестве методистов в 

рамках формирования Единой системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и образовательных организаций, в апреле 2021 года 10 

зиминских учителей приняли участие в оценке предметных и методических компетенций. По 

итогам процедуры в региональный банк кадрового резерва были включены 7 учителей: 

учитель географии МБОУ "СОШ № 1", учителя русского языка и литературы МБОУ "СОШ 

№ 5" и МБОУ "СОШ № 7",  учитель биологии МБОУ "СОШ № 8", учитель химии МБОУ 

"СОШ № 9", учитель физики МБОУ "СОШ № 10" и учитель математики МБОУ "СОШ №26" 

(распоряжение министерства образования Иркутской области от 09.07.2021 № 1232-мр "О 

кадровом резерве учителей").  

В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 04.06.2021 № АК-534/08 

"О проведении оценки предметных и методических компетенций учителей" в сентябре 2021 

г. проводилась вторая процедура оценки предметных и методических компетенций учителей, 

участниками которой стали 15 учителей-слушателей дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации "Школа современного учителя" (ФГАУ ДПО 

"Академия Минпросвещения России"). Данная оценка проводилась с целью персонификации 

повышения квалификации на основе диагностики профессиональных компетенций.  

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14 сентября 2021 года № 04–342 "О проведении в 2021 году апробации модели 

оценки компетенций работников образовательных организаций" в период с 25 по 28 октября 

6 зиминских учителей – классных руководителей приняли участие в апробации модели 

оценки компетенций работников общеобразовательных организаций по учебным предметам: 

"Биология", "История", "Литература" и "Обществознание". По итогам апробации были 

выявлены профессиональные дефициты и профициты учителей, а также определены 

образовательные потребности профессионального развития учителя в области решения 

воспитательных задач. Результаты выполнения диагностических работ были направлены 

участникам процедур оценки компетенций для построения индивидуальной траектории 

повышения квалификации. 
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В качестве успешной представляем практику МБОУ "Зиминский лицей" по 

реализации ФГОС. 

Наименование успешной практики: "Система оценивания в основной школе: 

содержание, технологии и формы организации в условиях ФГОС ООО" 

Характеристики практики: 

Проблемы и задачи, которые решаются посредством практики. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) и его последующая реализация определили совершенно 

новые задачи школьного образования в целом. 

Переход на ФГОС ООО требовал внесения значительных изменений во всю систему 

основного образования и в такой её компонент, как контрольно-оценочная деятельность. 

Система оценки – инструмент организации и управления процессом реализации 

требований Стандарта.  

Основным объектом оценки в условиях ФГОС выступают планируемые результаты: 

личностные (самоопределение, моральная ориентация, смыслообразование), метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) и предметные (система опорных знаний 

и система предметных действий). 

Миссия МБОУ "Зиминский лицей" – создание наиболее благоприятных условий для 

постоянного наращивания творческого потенциала обучающихся, развитие лицеистов в 

соответствии с их потребностями и запросами, формирование высокоинтеллектуальной 

творческой личности, готовой к осознанному освоению профессиональных образовательных 

программ.  

МБОУ "Зиминский лицей" работает в соответствии с ФГОС в штатном режиме с 2017 

года. Участие в региональном конкурсе проектов ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области" "Сетевая модель внутришкольных систем оценки образовательных 

результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования", работа в статусе педагогической площадки по теме: "Разработка единой 

системы диагностики развития личностных результатов в процессе самоопределения 

обучающихся" позволили понять, что одной диагностики недостаточно. Было принято 

решение в перспективе разработать систему оценки развития личностных результатов 

освоения обучающимися ООП, включающей самооценку, взаимооценку, оценку учителя. 

Данная  проблема определила  дальнейшую тему инновационной деятельности. 

С 2017 года МБОУ "Зиминский лицей" является инновационной педагогической 

площадкой РТИК ГАУ ДПО ИРО по теме: "Система оценивания в основной школе: 

содержание, технологии и формы организации в условиях ФГОС". 
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При оценке достижения результатов перед учителем встает ряд вопросов: "Как 

оценивать достижение новых целей − сформированность действий, а не просто наличия 

знания?", "Как оценивать метапредметные и личностные результаты?", "Как по-новому 

использовать отметки и уровни достижений?", "Как фиксировать результаты?". 

Таким образом, актуальность практики обусловлена несовершенством 

инструментария оценки образовательных результатов обучающихся и недостаточной 

разработанностью методического подхода к оценке в аспекте ФГОС. 

Цель: создание единой системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО, обеспечивающей учет индивидуальных особенностей, развитие 

личности одаренного, талантливого ребенка, его способности к саморазвитию, 

самоорганизации, самореализации. 

Задачи: 

- изучить общие подходы к формированию системы оценки планируемых результатов 

в освоении ООП ООО; 

- изучить принципы и способы оценивания образовательных результатов в аспекте 

ФГОС; 

- определить критерии, процедуры, формы предоставления планируемых результатов 

в освоении ООП ООО; 

- разработать и апробировать задания для контроля и оценки учебных достижений по 

предметам, диагностический инструментарий для определения уровня сформированности 

УУД; 

- разработать инструментарий, необходимый для фиксации результатов 

индивидуальных достижений обучающихся. 

Дата и место начала практики, место реализации практики на момент 

представления данных. 

МБОУ "Зиминский лицей" 

Адрес: 665382, Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, д. 48 

МБОУ "Зиминский лицей" на основании приказа ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" от 14.10.2016 № 70/1 присвоен статус инновационной 

педагогической площадки. 

Сроки реализации: 2016-2021 г.г. 

Целевая группа, на которую ориентирована практика. 

Педагогические работники МБОУ "Зиминский лицей". 

Масштаб реализации практики.  
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В работе на протяжении всего периода принимали участие 14 педагогических 

работников МБОУ "Зиминский лицей". 

Запланированные результаты внедрения практики. 

Разработка диагностического инструментария для организации внутришкольного 

контроля и мониторинга планируемых результатов ООП ООО. 

Фактические качественные результаты практики.  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО включает в себя оценку личностных достижений обучающихся, метапредметных и 

предметных результатов обучения. Если с оценкой предметных результатов обучающихся 

наблюдается ясность, то с оценкой метапредметных и личностных результатов все обстоит 

гораздо сложнее.  

Поэтому творческой группой педагогов МБОУ "Зиминский лицей" были изучены 

общие подходы к формированию системы оценки планируемых результатов в освоении ООП 

ООО. На основании изученного разработана нормативно-правовая база по организации 

системы оценивания в условиях ФГОС ООО: 

- Положение об индивидуальном учебном проекте обучающихся 7-9 классов, 

реализующих ООП ООО; 

- Положение о Портфолио обучающегося (папка личных достижений обучающихся). 

В процессе работы творческой группы были определены три направления: 

- проектная деятельность как эффективная технология достижения и оценки 

метапредметных результатов реализации ООП ООО; 

- стартовая  (срез остаточных знаний) и итоговая контрольные работы по предмету - 

средство оценивания достижения метапредметных, предметных результатов обучающихся 7-

9 классов; 

- диагностика (оценка) развития личностных результатов в процессе самоопределения 

обучающихся. 

По каждому направлению работы были определены критерии, процедуры и формы 

оценивания метапредметных и личностных планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Инструментарием оценивания метапредметных и личностных планируемых результатов 

являются: 

- карта защиты индивидуального учебного проекта обучающихся 7-9 классов; 

- карта наблюдения за особенностями личностных результатов обучающихся 7-9 

классов; 

- стартовая (срез остаточных знаний)  и итоговая контрольные работы по предмету в 

7-9 классах. 
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В ходе применения инструментария оценивания результаты обучающихся 

фиксируются и проводится мониторинг достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 

Как осуществлялось распространение практики. 

Опыт работы МБОУ "Зиминский лицей" был представлен: 

• на XV региональной стажировочной сессии "ФГОС СОО: управление и 

методические аспекты реализации" (23.10.2020); 

• на региональном XXIII семинаре "Совершенствование естественнонаучной 

грамотности школьников и компетенции педагогов" (2021 год); 

• на региональном семинаре "Индивидуализация образовательного процесса 

посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов" 

(14.05.2021); 

• на региональном семинаре "Развитие ВСОКО как условие достижения 

стратегических целей образовательных организаций" (08.10.2021). 

Контактное лицо: Семахина Елена Александровна, заместитель директора по НМР 

МБОУ "Зиминский лицей". 

Телефон: (8395) 54 3-16-80 

Почта: zimlicey@yandex.ru  

 

Сеть образовательных организаций 

На 31.12.2021 в г. Зиме действовало 9 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций (МБОУ "СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 26", МБОУ "Начальная 

школа-Детский сад № 11", МБОУ "Зиминский лицей"). Из них: 7 средних 

общеобразовательных школ, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 1 "Начальная школа-Детский сад", 

реализующая образовательные программы дошкольного и начального общего образования; 1 

лицей", реализующий образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по  образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе адаптированным, и программам образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 

100%. 

В целях реализации мероприятий по строительству средней общеобразовательной 

школы на 352 учащихся в городе Зиме на земельном участке МБОУ "СОШ № 10", 

mailto:zimlicey@yandex.ru
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расположенном по адресу: г. Зима, ул. Коммунистическая, 54, администрацией ЗГМО 

заключено соглашение от 20.02.2020 № 05-59-113/20-59 о предоставлении субсидии из 

областного бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности с 

Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. 

Согласно постановлению администрации ЗГМО от 02.04.2020 № 297 здание МБОУ 

"СОШ № 10" закрыто с момента заключения муниципального контракта на строительство от 

17.06.2020 № 3381401297020000002 с АО СДСЗ "Восток-Центр", г. Саянск на сумму 662 

279,5 тыс. руб. Сроки строительства объекта: 01.06.2020-19.12.2022.  

Обучающиеся МБОУ "СОШ № 10" с 01.09.2020 года до завершения строительства 

нового здания "СОШ № 10" размещены в зданиях "СОШ № 1" и "СОШ № 7" г. Зимы. МБОУ 

"СОШ №10" сохраняет статус юридического лица, адреса осуществления образовательной 

деятельности школ 1 (г. Зима, ул. Бограда, д. 59) и 7 (г. Зима, м-н Ангарский, д. 63) внесены в 

приложение к лицензии школы № 10. 

Также в связи с отсутствием спортивного зала в здании МБОУ "Зиминский лицей" в 

Приложение к лицензии лицея внесены адреса осуществления образовательной деятельности 

школ 9 (г. Зима, ул. Новая, д. 68 "а") и 26 (г. Зима, ул. Трактовая, д. 2) для проведения уроков 

физической культуры. 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

2.4.1. Учебная площадь организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на одного 

обучающегося в 2021 году составляет 2,7 квадратных метра. Показатель остался на уровне 

прошлого года, поскольку контингент обучающихся возрос незначительно, а реализация 

образовательных программ "СОШ № 10", начиная с 2020 года, продолжается на базе "СОШ 

№ 1, 7" (площади сданы в аренду). В целом данный показатель на протяжении последних 

четырех лет ниже регионального, средний показатель которого держится в пределах 3,3-3,4 

кв.м на 1 обучающегося. 
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Рис. 37. Учебная площадь общеобразовательных организаций ЗГМО в расчете на одного обучающегося в 

сравнении с региональными показателями за 4 года, кв.м. 

 

2.4.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализация), в общем числе 

организаций составляет 100%, что выше регионального показателя на 4,2%. 

Во всех общеобразовательных организациях города Зимы имеется централизованное 

водоснабжение. В МБОУ "СОШ № 1, 5, 7, 8, 10, 26", МБОУ "Начальная школа-Детский сад 

№11" имеется централизованная канализация, в МБОУ "СОШ № 9" и МБОУ "Зиминский 

лицей" используется автономная канализация на септике. Централизованная система 

отопления имеется в 8 школах (МБОУ "СОШ № 5, 7, 8, 9, 10, 26", "Начальная школа-

Детский сад № 11", "Зиминский лицей"), в МБОУ "СОШ №1" имеется локальная система 

отопления. Все общеобразовательные организации оборудованы теплыми туалетами. 

Во всех общеобразовательных организациях имеются школьные библиотеки, средняя 

площадь 61,6 кв.м, 7 из 9 имеют медиатеки (фонд видеофильмов, звукозаписей, презентаций, 

дисков и т.п., а также техническое обеспечение: компьютер, видеомагнитофон или 

проектор). Во всех библиотеках выделена зона абонемента, в 7 из 9 выделена зона 

читального зала, книгохранилища находятся в отдельных помещениях. В библиотеке "СОШ 

№ 5" выделена зона метапредметной деятельности. Количество посадочных мест для 

пользователей 103. Оснащено персональными компьютерами 14 мест для пользователей, 13 

из них имеют доступ к сети интернет. Количество персональных компьютеров - 19 единиц, 6 

принтеров, 3 сканера, 4 МФУ, выполняющих операции печати, сканирования, копирования.  

Вопросы обновления материально-технической и информационной базы библиотек 

ежегодно включаются в повестку совещаний библиотекарей, директоров. Результат: 

постепенное обновление и пополнение информационной и материально-технической базы. 

Так, в 2019 году в библиотеку школы № 8 приобретён ещё 1 компьютер, цветной принтер, в 

библиотеку школы № 9 - стойка под компьютер, второй ноутбук для читателей. В 2020 году 
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в библиотеку школы № 7 установлено МФУ, в 2021 году заменен ноутбук педагогу-

библиотекарю Зиминского лицея. 

Однако потребность в приобретении или обновлении компьютерной и множительной 

техники в библиотеки школ сохраняется.  

Система автоматизации библиотечных процессов отсутствует, причина - финансовая 

составляющая. Тем не менее, педагоги-библиотекари ведут электронный каталог учебников 

в формате Excel. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. 

Объем всего библиотечного фонда (основного и учебного) в школьных библиотеках 

города на 31.12.2021 составлял 172392 экземпляров, в сравнении с прошлым годом фонд 

вырос на 1976 экз. (на 1,2%) за счет уменьшения списания основного фонда. Объем 

основного фонда в этом году увеличился на 232 экз. и составил 81170 экз.  

Фонд художественной и справочно-энциклопедической литературы пополнился за 

счет внебюджетных средств на 371 экз., за счет субвенции на 40 экз. Всего поступило 411 

экземпляров: 325 экз. художественной, 29 экз. справочно-энциклопедической и 57 экз. 

учебно-методической литературы. Обновление основного фонда составило 0,5% при норме 

5-10%.  

Списано всего 179 экз. основного фонда, что на 254 экз. меньше прошлогоднего. 

Книгообеспеченность высокая - 21 книга на 1 читателя при норме 12, но книжный 

фонд школьных библиотек фактически не обновляется и не отвечает требованиям 

современного образования и воспитания. Частично недостаток книг компенсируется 

журналами и газетами периодической печати для обучающихся, подписка на которые 

осуществляется за счет средств областной субвенции, выделяемой на учебные расходы. В 

2021 году оформлена подписка на 114 единиц периодических изданий (журналов и газет) для 

обучающихся (в среднем 12 наименований в каждом учреждении), на 16 единиц больше, чем 

в 2020 году. На подписные издания общеобразовательные организации ежегодно расходуют 

более 200 тыс.руб. за счет средств областной субвенции. 

Основным средством реализации образовательных программ выступает учебник, 

поэтому актуальной задачей школьных библиотек является обеспеченность библиотечных 

фондов учебниками. 

Объем учебного фонда в библиотеках общеобразовательных организаций на 

31.12.2021 составлял 91222 экземпляра (снижение на 481 экз. - 0,5%) для 4688 обучающихся 

(19 экземпляров на 1 ученика). 

Учебники и учебные пособия, находящиеся в фонде библиотек, предоставляются в 

пользование бесплатно в соответствии со ст.35 ФЗ "Об образовании в РФ" и рассчитаны на 



82 

 

использование обучающимися в течение ряда лет. Выбор учебников осуществляется из 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе. 

Ответственность за приобретение учебников и их эффективное использование 

находится в компетенции общеобразовательной организации и под контролем Комитета по 

образованию. 

Пополнение учебного фонда в 2021 году происходило за счет областной субвенции, 

выделяемой на учебные расходы и привлечения внебюджетных средств. Закупки 

осуществлялись напрямую в издательствах, минуя посредников. 

На приобретение 11391 экз. учебников в 2021 году было затрачено 4 654 644,94 руб. 

из средств субвенции, выделяемых на учебные расходы (50%), на 330772 руб. меньше в 

сравнении с прошлым годом. За счёт внебюджетных средств поступило 265 экз. учебников 

на 131551 руб.  

Таблица 10. Приобретение учебников в ОО за счет средств субвенции 

Год 2018 2019 2020 2021 

Количество 

приобретенных учебников 
за счет средств субвенции, 

экз. 

 

10459 

 

10812 

 

11696 в печатной  
2405 в электронной 

 

11391 

% роста/ снижения по 
отношению к 

предыдущему году по 

количеству 

 
-0,8% 

 
+3,4% 

 
+8% в печатной 

 
-2,7% 

Сумма из средств 
субвенции, затраченная на 

учебники, руб. 

 
3554528,08 

 
3983900,49 

 
4718191,48 в печатной  

267225 в электронной 

 
4654644,94 

% роста/снижения по 

отношению к 
предыдущему году по 

сумме 

 

+0,5% 

 

+12% 

 

+9% в печатной 

 

-1,4% 

Средняя цена 1 части 
учебника, руб. 

340 370 405 в печатной 
111 в электронной 

411 

 

Средняя цена 1 части учебника в 2021 году составила 411 рублей (приобретение по 

прямым контрактам с издательствами).  

Списание учебников сдерживалось в предыдущие годы, поэтому возросло в этом году 

почти вдвое и составило 12137 (6878 экз. учебников было списано в 2020 г.). 

Срок службы учебников составляет 5 лет использования (в соответствии с Порядком 

формирования ФПУ экспертное заключение на учебник выдается на 5 лет), поэтому 

обновление учебного фонда ежегодно должно составлять не менее 20%. Обновление 

учебного фонда в течение нескольких лет ниже нормы на 7%. 
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Рис. 38. Динамика обновления учебного фонда в ОО за 4 года, %. 

 

Все обучающиеся по большинству предметов учебного плана в 2021 году были на 

100% обеспечены учебниками, но частично не соответствующими Федеральному перечню 

учебников. По предметам: технология, изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура учебники выданы на кабинет и используются на уроках по мере необходимости. 

Средняя обеспеченность учебниками в соответствии письмом министерства образования 

Иркутской области от 23.01.2015 № 55-37-466/15 (обеспеченность учебниками по предметам 

"Технология", "Музыка", "ИЗО", "Физическая культура" рассчитывается исходя из наличия 

комплекта в кабинете) составляет 96,7%, фактически, исходя из наличия полного комплекта 

учебников по всем предметам учебного плана, у каждого ребенка, 87%. 

Проблемы комплектования учебных фондов сохраняются:  

- наличие в фондах библиотек большого объема учебников, не вошедших в Федеральный 

перечень учебников 2020 года, требующих замены до 28.12.2021;  

- недостаток в фондах учебников технологии, изобразительного искусства, физической 

культуры, музыки для выполнения действующего законодательства; 

- необходимость закупки учебников для обеспечения преподавания нового учебного 

курса "Русский родной язык"; 

- устойчивая тенденция старения библиотечных фондов. 

Помимо контроля формирования библиотечных фондов в форме методической 

помощи, велась работа с сайтами общеобразовательных организаций на предмет наличия 

перечня учебников, обеспечивающих реализацию образовательных программ. 

С целью обеспечения обучающихся недостающей учебной литературой из резервных 

фондов школьных библиотек был организован взаимообмен учебниками, не используемыми 

в образовательном процессе.  

Для контроля пополнения, списания учебных фондов, соответствия учебников 

федеральным перечням учебников, допущенных к использованию в образовательном 
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процессе, с целью планирования заказов на учебную литературу был проведен мониторинг 

движения учебной литературы за 2021 год.  

Для обеспечения сохранности книжного и учебного фонда организованы рейды по 

проверке сохранности учебников (от 2 до 5 раз в год) с привлечением библиотечного актива, 

администрации школ, членов родительского комитета. По результатам рейдов 

осуществлялась информационная и разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательных отношений, сделаны выводы и даны соответствующие рекомендации.  

В целях контроля своевременного изъятия и списания ветхой, устаревшей физически 

и морально литературы специалистом Комитета в течение года проводилась проверка актов 

на списание художественной и учебной литературы.  

Таким образом, центральной проблемой школьных библиотек является проблема 

финансовая. Прежде всего, она сказывается на комплектовании - нет средств на пополнение 

основного фонда новыми книгами, справочно-энциклопедической, научно-познавательной, 

универсальной, методической, педагогической литературы, недостаточно средств на 

приобретение учебников. В муниципалитете средства на закупку учебников не выделяются 

ввиду несбалансированности местного бюджета. Других источников финансирования нет. 

Фонд школьных библиотек стремительно ветшает и не отвечает требованиям современного 

образования и воспитания.  

Исходя из этого, в 2022 году необходимо: 

- направить на приобретение учебников не менее 50% от суммы средств субвенции, 

выделяемой на учебные расходы. 

- координировать деятельность по взаимообмену невостребованными учебниками между 

школами; 

- контролировать формирование заказов на учебники, соответствие учебников 

федеральным перечням учебников посредством мониторинга движения фондов.  

С сентября 2021 года образовательным организациям Российской Федерации на 

бесплатной основе предоставляется доступ к цифровым образовательным ресурсам и 

сервисам, отобранным при участии Министерства просвещения РФ и Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках Федерального проекта 

"Кадры для цифровой экономики". Для реализации проекта создан единый каталог онлайн-

курсов "Цифровой образовательный контент" - https://educont.ru/. Указанная библиотека 

является единственным в России государственным информационным ресурсом, 

позволяющим при соблюдении установленных условий подключения на бесплатной основе 

пользоваться современными верифицированными учебными материалами ведущих 

разработчиков образовательного контента. Министерство просвещения РФ определило 



85 

 

данный проект как приоритетный в области цифровизации образования. Все 

подведомственные общеобразовательные организации ЗГМО создали и подтвердили личные 

кабинеты, провели работу по регистрации педагогов, обучающихся, подтверждению 

активных пользователей, тем самым обеспечив возможность бесплатного доступа к 

верифицированному цифровому образовательному контенту. 

Функционирование открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах в 2021 году обеспечивалось посредством работы официальных сайтов 

общеобразовательных организаций. Ежеквартально специалистами Комитета по 

образованию проводится мониторинг сайтов подведомственных организаций в целях 

реализации требований ст. 28, 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации", который вступил в силу с 1 января 2021 года.  

По результатам мониторинга определяется процент соответствия каждого сайта 

требованиям нормативных актов и учитывается в показателях стимулирующей оплаты труда 

руководителей общеобразовательных организаций.  

Рис. 39. Динамика процентного соответствия официальных сайтов общеобразовательных организаций 

требованиям нормативных актов в сравнении за 4 года, %. 
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Анализ данных за четыре года демонстрирует стабильно высокий показатель 

соответствия требованиям к содержанию и структуре сайтов всех общеобразовательных 

организаций.  

Также образовательными организациями своевременно публикуется информация на 

официальном сайте www.bus.gov.ru.  

2.4.3 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 учащихся общеобразовательных организаций в 2021 году составляло 12 единиц (в 2020 - 

8 ед.) – 4688 обучающимися использовались в учебных целях 574 ПК.  

Число компьютеров, используемых в учебных целях и имеющих доступ к сети 

Интернет, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций, составляло 10 

единиц (в 2020 году - 7 ед.)  – 4688 обучающимися использовались в учебных целях 472 ПК, 

подключенных к сети Интернет. Значения приближены к региональным показателям: 

количество ПК, используемых в учебных целях, меньше на 1,39 ед., а количество ПК, 

подключенных к сети Интернет, превышает региональный показатель на 0,4 ед. 

Рис. 40. Динамика количества персональных компьютеров (в т.ч. подключенных к сети Интернет), 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций, ед. 

 

В сравнении с прошлым годом произошло увеличение числа компьютеров, 

используемых в учебных целях в связи с поставкой комплектов оборудования в 7 

общеобразовательных организаций города в рамках реализации регионального проекта 

"Цифровая образовательная среда".  

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспеченных 

интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с для образовательных 
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организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с — для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа. 

В целях реализации федерального проекта "Цифровая инфраструктура" 

национального проекта "Цифровая экономика" в 2021 году обеспечены высокоскоростным 

Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мбит/с еще 2 общеобразовательные 

организации г. Зимы. 

Рис. 41.  Динамика ширины канала связи общеобразовательных организаций за 4 года, единиц. 

 

В итоге доля образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мбит/с в 2021 

году составила 77,8%, что на 31% выше областного показателя. 

Рис. 42.  Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением за 4 года, %. 

 

В 2022 году всем общеобразовательным организациям необходимо принять меры по 

увеличению скорости Интернет-соединения до 100 Мбит/сек.  

512 Кбит/сек 1 1 0 0

1 Мбит/с 2 2 0 0

2 Мбит/с 4 4 1 0

30 Мбит/с 1 1 2 1

50 Мбит/с 0 0 1 1

100 Мбит/с 0 0 5 7

2021 год
Ширина канала 

связи
2019 год 2020 год2018 год
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Сохранение здоровья 

На 31.12.2021 года в 8 общеобразовательных организациях города (здание МБОУ 

"СОШ № 10" демонтировано, учреждение осуществляет свою деятельность на базе МБОУ 

"СОШ № 1" и МБОУ "СОШ № 7") функционируют 9 оборудованных медицинских 

кабинетов.  

В лицензию о медицинской деятельности ОГБУЗ "Зиминская городская больница" от 

26.09.2019 № ЛО-38-01-003659 включены адреса мест осуществления медицинской 

деятельности 10 медицинских кабинетов общеобразовательных организаций МБОУ "СОШ 

№ 1, 5, 7, 8, 9, 10, 26", МБОУ "Зиминский лицей", МБОУ "Начальная школа-Детский сад 

№11" (2 медицинских кабинета) Доля лицензированных медицинских кабинетов составляет 

100%. 

По состоянию на 31.12.2021 из 9 медицинских кабинетов, функционирующих на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций, 100% укомплектованность 

оборудования в соответствии со Стандартом оснащения медицинского блока отделения 

организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях 

имеет 1 кабинет в МБОУ "СОШ № 1". В остальных ОО оснащенность помещений 

медицинского блока составляет от 60 до 95% от Стандарта оснащенности, предусмотренного 

Приложением №3 к Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н. 

В рамках реализации муниципальной программы ЗГМО "Развитие образования" на 

2020-2024 годы в муниципальном бюджете ежегодно по заявкам образовательных 

организаций предусматривается финансирование на приобретение в медицинские кабинеты 

расходных средств (дезинфекционные средства, салфетки и др.), канцелярии и средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки, халаты). 

В связи с острой несбалансированностью местного бюджета потребности  

образовательных организаций в оснащении отсутствующим и замене устаревшего 

специализированного оборудования, мебели в медицинских кабинетах выполняются 

частично.  

В каждом образовательном учреждении работают медицинские работники, которые 

находятся в штате ОГБУЗ "Зиминская городская больница". В январе 2021 года между 

ОГБУЗ "Зиминская городская больница" и муниципальными общеобразовательными 

учреждениями заключены договоры по оказанию медицинских услуг обучающимся в 

образовательном учреждении. 
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Работа по организации отдыха обучающихся в летний период велась на основании 

постановления администрации ЗГМО от 29.01.2021 № 48 "Об организации круглогодичного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Зиминском городском 

муниципальном образовании в 2021 году". 

В летний период была организована работа 9 лагерей дневного пребывания, ДОЛ 

палаточного типа "Тихоокеанец". 

В девяти лагерях дневного пребывания, организованных на базе шести 

общеобразовательных учреждений, в 1 смену (03.06-24.06.2021) оздоровилось 567 детей, во 2 

смену (28.06-17.07.2021) в лагере "Радуга" МБОУ "СОШ № 5" - 50 детей.  

Всего в лагерях дневного пребывания оздоровилось 617 детей следующих категорий: 

 дети 2-х работающих родителей (на основании справки с места работы) - 96 человек 

(15%); 

 дети 1-го работающего родителя в семье – 116 человек (19%); 

 дети-инвалиды – 5 человек (1%); 

 дети с ОВЗ - 45 человек (7%); 

 дети-сироты – 5 человек (1%); 

 дети, находящиеся под опекой, в приемной семье – 27 человек (4%); 

 дети из малообеспеченных семей – 128 человек (21%); 

 дети из многодетных семей – 103 человека (17%); 

 дети из семей одиноких родителей – 62 человека (10%); 

 дети безработных родителей - 16 человек (3%); 

 дети учетной категории (СОП) – 14 человек (2%). 

В ЛДП проведена работа по страхованию детей от несчастного случая и укуса клеща - 

617 детей (100%). 

Оценка эффективности  оздоровления: высокая - 591 детей (96%); низкая - 26 детей 

(4%); отсутствует - 0 человек (0%). 

 В течение трёх сезонов в ДОЛ палаточного типа "Тихоокеанец" оздоровилось 205 

детей (из них: 150 детей из г. Зимы, 17 детей - Зиминский район, 18 детей - г. Саянск, 20 

детей - г.Черемхово) следующих категорий: 

 дети 2-х работающих родителей (на основании справки с места работы) - 61 человек 

(30%); 

 дети 1-го работающего родителя в семье – 10 человек (5%); 

 дети-сироты – 6 человек (3%); 

 дети, находящиеся под опекой, в приемной семье, – 14 человек (7%); 
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 дети из малообеспеченных семей – 35 человек (17%); 

 дети из многодетных семей – 35 человек (17%); 

 дети из семей одиноких родителей – 44 человека (21%). 

Эффективность оздоровления в палаточном лагере "Тихоокеанец" за летний сезон 

составила 82%, детей с выраженным положительным эффектом оздоровления – 168 чел.; 

средняя эффективность оздоровления у 32 детей (15,6%), низкая - у 4 детей (2%), детей с 

отсутствием оздоровительного эффекта – 1 ребёнок (0,4%). 

В летний период 2021 года 333 ребенка отдохнули в санаториях и загородных лагерях, 

находящихся на территории Иркутской области, включая ДОЛ палаточного типа 

"Тихоокеанец" (275 путевок было предоставлено специалистами ОГБУ СО "КЦСОН г. Зимы 

и Зиминского района" в реабилитационный центр "Сосновая горка", санатории "Усолье", 

"Жемчужина Сибири", "Ангара", детские оздоровительные лагеря "Хвойный", "Надежда", 

"Орленок", палаточные лагеря "Тихоокеанец", "Молодежный").  

Удельный вес численности детей, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в 2021 году составляет 89% от общего количества обучающихся.  

 
Рис. 43. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций в сравнении с региональными показателями за 4 года, %. 
 

Охват горячим питанием школьников в общеобразовательных организациях  по 

сравнению с прошлым 2020 годом уменьшился на 1%, тем не менее данный показатель на 

протяжении последних четырех лет выше среднеобластного, в 2021 году разница составляет 

7,9%. Во всех общеобразовательных организациях города Зимы организовано горячее 

питание, имеются пищеблоки, работающие на полуфабрикатах. 

Бесплатным горячим питанием обеспечены дети из числа малоимущих и многодетных 

семей, также дети с ограниченными возможностями здоровья на основании постановления 
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от 04.10.2021 № 712-пп "Об установлении расчетной стоимости бесплатного питания 

отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской области" 

получают двухразовое горячее питание в виде завтрака и обеда. 

С 01.09.2021 года все обучающиеся начальных классов в целях реализации 

инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина в части обеспечения горячим 

бесплатным питанием всех обучающихся начальных классов согласно постановлению 

Правительства Иркутской области от 01.09.2020 № 725-пп "Об организации бесплатного 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области" получают горячее питание в виде 

обеда. 

На территории г. Зимы по согласованию с министерством образования Иркутской 

области разработана и утверждена 15.07.2020 Дорожная карта (план мероприятий) по 

обеспечению бесплатным здоровым горячим питанием всех обучающихся начальных 

классов Зиминского городского муниципального образования на 2020-2022 годы. 

В 2021 году в 6 общеобразовательных организаций из 9 (в МБОУ "Зиминский лицей" 

обучаются дети с 7-го класса по ООП, штатным расписанием учреждения не предусмотрена 

штатная единица учителя-логопеда, в двух школах - кадровая проблема) имеют 

логопедический пункт или логопедический кабинет, что составляет 66,6%, при расчетных 

показателях МСО Иркутской области - 40,0% (в 2020 году - 88,9%, областной показатель - 

37,2%; в 2019 году - 88,9%, областной показатель - 36,1%; в 2018 году – 87,5%, областной 

показатель - 34,3%). Несмотря на снижение городского показателя обеспеченности 

логопедическими пунктами или логопедическими кабинетами ввиду кадровых проблем ОО, 

его значение выше областного в 2021 году на 26,6%. 

 
Рис. 44. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций в сравнении с региональными показателями за 4 года, %. 
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Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций составляет 88,9%. В целом, показатель не изменился в 

сравнении с прошлым годом и находится немного выше регионального (85,8%). 

Отсутствует спортивный зал в МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11", дети 

занимаются занятиями по физической культуре в приспособленном помещении. МБОУ 

"Зиминский лицей" использует спортивные залы для проведения уроков физической 

культуры в МБОУ "СОШ № 9", МБОУ "СОШ № 26", адреса осуществления образовательной 

деятельности школ 9 и 26 внесены в Приложение к лицензии МБОУ "Зиминский лицей". 

 

Обеспечение безопасности 

2.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций составляет 0%. Здания, 

которые находятся в аварийном состоянии, на территории г. Зимы отсутствуют. 

2.9.3. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций в 2021 году составляет 33,3%. 

На основании технического заключения по результатам обследования технического 

состояния зданий и сооружений МБОУ "СОШ № 26" по адресу: Иркутская область, г. Зима, 

ул. Трактовая, д. 2, выданного ООО "Эври" в 2020 году и положительного заключения 

экспертизы от 13.05.2020 года в ГАУ ИО "Экспертиза в строительстве Иркутской области", 

капитального ремонта (реконструкции) требуют 2 здания МБОУ "СОШ № 26".  

По результатам обследования "СОШ № 26": двухэтажное кирпичное здание 1936 года 

постройки и 1966 года постройки не отвечает требованиям нормальной эксплуатации и 

находится в техсостоянии, характеризующимся от ограниченно-работоспособного до 

аварийного. Срок эксплуатации основных несущих конструкций (деревянные перекрытия, 

стропильные конструкции) закончился. Трехэтажное кирпичное здание 1996 года постройки 

находится в техсостоянии, характеризующимся от работоспособного до ограниченно-

работоспособного. В школе требуется укрепление стен, замена оконных блоков, систем 

водо- и теплоснабжения. Также необходимо ровное асфальтовое покрытие, ремонт отмосток. 

Построить новую школу на месте МБОУ "СОШ № 26" не представляется возможным 

из-за недостаточной площади земельного участка. Поэтому администрацией города 

прорабатывается вопрос строительства школы на 1 125 учащихся на новом земельном  

участке. Здание 1936 и 1966 годов постройки планируется демонтировать, а трехэтажное 

кирпичное здание 1996 года постройки переоборудовать под лицей. 
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Помимо МБОУ "СОШ № 26" по результатам актов инженерно-технического 

обследования строительных конструкций, дефектных ведомостей на выполнение работ ЗГ 

МКУ "Дирекция единого заказчика-застройщика" в капитальном ремонте нуждаются еще 2 

школы г. Зимы: МБОУ "СОШ № 7, 8". Необходимы работы по ремонту внутреннего 

электроснабжения, водопровода и канализации, отопления и вентиляции, общестроительные 

работы. Территории ОО, спортивные площадки, спортивные залы требуют реконструкции в 

соответствии с современными требованиями. 

Капитальные ремонты всех учреждений внесены в План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Зиминского городского муниципального 

образования на период до 2030 года, утвержденной решением Думы ЗГМО от 21.12.2017 

№319.  

Также "проблемными" являются здания МБОУ "СОШ № 9" и "Начальная школа-

Детский сад № 11" (здания школ, в которых они находятся, построены в 1960-70-х годах, 

капитальных ремонтов не проводилось), МБОУ "Зиминский лицей" (размещен в трех 

деревянных одноэтажных корпусах, 1887, 1896 и 1962 годов постройки, проведение 

капитального ремонта зданий экономически нецелесообразно).  

Большое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности на объектах 

общеобразовательных организаций ЗГМО. 

В целях обеспечения пожарной, антитеррористической безопасности обучающихся и 

работников ОО во всех школах действуют автоматические системы пожарных сигнализаций, 

имеющие вывод сигнала о пожаре на пульт пожарной части для своевременного 

реагирования пожарным подразделениям на сообщение. Все общеобразовательные 

организации укомплектованы кнопками экстренного вызова полиции, системой 

видеонаблюдения, первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).  

Ежемесячно согласно заключенным договорам в ОО проводятся работы по 

техническому обслуживанию автоматических систем пожарной сигнализации, систем 

видеонаблюдения на предмет исправности (ООО "Всероссийское добровольное пожарное 

общество"), проверке функционирования кнопок экстренного вызова полиции (ФГКУ 

"Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Иркутской 

области") с составлением соответствующих актов. 

Особое внимание уделяется состоянию подвальных и чердачных помещений. Все 

подвальные помещения ОО закрыты на ключ. Проводятся плановые мероприятия: обучение 

персонала мерам пожарной, антитеррористической  безопасности  и действиям в случае 

чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС); ежеквартальные практические тренировки по 
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действиям в случае ЧС; инструктажи по пожарной, антитеррористической безопасности с  

сотрудниками, техническим персоналом (сторожа) образовательных организаций.  

Во всех общеобразовательных организациях ежедневно организован обход 

территории учреждений на предмет недопущения нахождения посторонних лиц и 

автотранспорта. Осуществляется периодический обход и осмотр объектов, помещений, 

систем подземных коммуникаций (подвальных помещений), а также периодическая проверка 

складских помещений. Периметральное ограждение территорий ОО находится в исправном 

состоянии. В дневное время пропускной режим в школах осуществляют дежурные 

администраторы, в ночное время - сторожа (при отсутствии на объекте охранной 

сигнализации). 

С 2017 года продолжается работа по поэтапному переводу образовательных 

организаций на охранную сигнализацию в ночное время. В 2021 году охранная сигнализация 

эксплуатируется на 7 объектах образования, из них: в двух общеобразовательных 

организациях МБОУ "СОШ № 1, 5"; обслуживание осуществляет ООО "Охранное агентство 

"Байкал-Охрана", г. Саянск.  

Для обеспечения мер безопасности в образовательных учреждениях ЗГМО по 

"Требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)", утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006, с сентября 2021 года физической охраной ООО 

"Охранное агентство "Байкал-Охрана" обеспечен объект МБОУ "СОШ № 5", все ОО 

оснащены ручными металлоискателями. 

В 2021 году в связи с режимом работы образовательных учреждений в условиях 

рисков распространения коронавирусной инфекции (СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)") во 

всех школах были обеспечены следующие мероприятия: 

 наличие бесконтактных термометров для ежедневного контроля температуры детей и 

персонала; 

 возможность обработки рук с применением кожных антисептиков на входе в 

учреждение, в обеденный зал, в туалетных комнатах; 

 ежедневная уборка помещений и еженедельная генеральная уборка с применением 

моющих и дезинфицирующих средств;  
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 обеспечение средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками) работников 

пищеблоков; 

 дезинфекция воздуха в помещениях. 

На основании соглашения на поставку аппаратно-программных комплексов для 

дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц от 25.12.2020 

№ 3090-р/02-04 с Министерством промышленности и торговли РФ, ООО "Реабилитик", 

Правительством Иркутской области в 9 общеобразовательных организаций г.Зимы в январе 

2021 года были поставлены и установлены аппаратно-программные комплексы для 

дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц, 

необходимых для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В школах города в 2021 году обучалось 675 детей с особыми образовательными 

потребностями, что на 73 человека больше, чем в 2020 году. В ГОКУ "Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №6 г. Зимы обучался 81 городской ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 17 детей - инвалидов. По городу 

возрастает количество детей с особыми образовательными потребностями.  

 
Рис.45. Количество детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов за 4 года, чел. 

 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в общей численности обучающихся школ г. Зимы в 2021 году составил 14,4%, что 

на 1,4% больше по сравнению с прошлым годом.  

Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов образовательными 

организациями города с 1 января 2021 года велась в соответствии с СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 



96 

 

и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28, а для детей-инвалидов - в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации/ абилитации ребенка-инвалида. 

 
Рис. 46. Удельный вес численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общей численности обучающихся за 4 

года, % 

 

Обучение детей с ОВЗ 1-4 классов школ города ведется на основе ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года 

№1598 (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1599, а также в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом министерства 

просвещения РФ от 22.03.2021 № 115.  

В городе созданы специальные условия обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по АООП/ АОП только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

Для всех обучающихся, в том числе и для обучающихся на дому, установлена 

пятидневная учебная неделя. Образовательная организация на основании заявления 

родителей (законных представителей) предоставляет возможность участия обучающегося на 

дому во внеурочной деятельности, а также, при отсутствии медицинских противопоказаний, 

- во внеучебных мероприятиях образовательной организации. 
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Обучение и воспитание детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, организовано как 

совместно с другими детьми (инклюзивно), так и в отдельных классах. 

В восьми из девяти (кроме МБОУ "Зиминский лицей") общеобразовательных 

организаций ЗГМО ведется обучение детей с ОВЗ инклюзивно. 

В общеобразовательных классах занимаются: 

 по образовательным программам начального общего образования – 1900 человек, из 

них 95 (5%) - по адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 по образовательным программам основного общего образования - 2022 человека, из 

них 117 (5,8%) - по адаптированным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

 по образовательным программам среднего общего образования - 332 человека, среди 

них нет детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Всего в 2021 году в общеобразовательных классах обучалось 212 детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам, 

что составило 5% от общего количества детей в общеобразовательных классах. В 2020 году 

этот показатель составлял 5,2%. 

 

Таблица 11. Количество детей с ОВЗ, обучающихся в классах инклюзивно в общеобразовательных классах 

Наименование показателя 2018 2019 2020 2021 

Число классов, имеющих в своем составе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

94 107 95 91 

В них обучающихся (всего), чел. 2332 2599 2310 2229 

с нарушением слуха   1 1 

с нарушением зрения    2 

тяжелыми нарушениями речи;  1  1 

с нарушением опорно-двигательного аппарата; 1 1 1 6 

с задержкой психического развития; 220 285 222 200 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (обучение на дому) 

1 2 2 2 

с иными ограниченными возможностями здоровья  1   

Всего 222 290 226 212 
 

Анализируя показатели за 4 года, можно сделать вывод о том, что большинство детей 

обучается по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития (далее - ЗПР).  

Остаётся проблемой совместное обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных 

классах, в связи с этим в 2021 году увеличено количество классов для детей с задержкой 

психического развития.  

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных классах, в общей численности детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях в 2021 году 

составил 31,4%, что на 7,2% меньше, чем в 2020 году. 

 
Рис. 47. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных классах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, %. 
 

В пяти общеобразовательных организациях города ("СОШ № 1, 7, 8, 9, 10"), что 

составляет 56% от общего количества организаций, организовано обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальных классах.  

В 17 классах для обучающихся с ОВЗ занимаются по адаптированной основной 

общеобразовательной программе 196 детей с задержкой психического развития. 

В 24 классах для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) занимаются: 

 по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с легкой 

умственной отсталостью - 167 человек;  

 по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умеренной 

умственной отсталостью - 69 человек.  

 

Таблица 12. Количество детей с ОВЗ, обучающихся в специальных (коррекционных) классах за 4 года 

Год 

Классы для обучающихся 

Всего 

классов 

Кол-во 

детей 

с задержкой 

психического 

развития 

с легкой 

умственной 

отсталостью 

с умеренной 

умственной 

отсталостью 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

детей 

2018 7 88 16 191 8 64 31 343 

2019 6 77 17 203 8 77 31 357 

2020 11 125 16 168 8 63 35 356 

2021 17 196 17 167 7 69 41 432 
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Анализируя контингент детей с ОВЗ в 2021 году, можно отметить, что детей с 

задержкой психического развития - 196 человек (57,6%), с легкой умственной отсталостью - 

170 человек (28,2%), с умеренной умственной отсталостью - 63 человека (10,5%).  

Следовательно, в 2021 году увеличилось количество детей с задержкой психического 

развития, стабильно много детей с умственной отсталостью, отмечается увеличение их 

количества как в городских школах, так и в ГОКУ СКШИ №6 г. Зимы обучается 81 ребенок с 

умственной отсталостью. В целом, количество детей с ОВЗ возрастает на протяжении 

четырех последних лет.  

 
Рис. 48. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья за 4 года, чел. 

 

В 2021 году в общеобразовательных организациях города обучалось 117 детей-

инвалидов, из них 88 с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Таблица 13. Количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Год 

Общее 

количество 

детей-инвалидов, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

Дети-инвалиды, находящиеся на 

совместном обучении в 

общеобразовательных классах 

Дети-инвалиды, находящиеся 

на обучении в специальных 

(коррекционных) классах  

Количество (чел.) Удельный вес 

от общего 
количества 

детей-

инвалидов (%) 

Количество 

(чел.) 

Удельный вес от 

общего 
количества 

детей-инвалидов 

(%) 
всего 

из них с 

ОВЗ 

2018 117 45 7 38,5 72 61,5 

2019 117 34 8 29,1 83 70,9 

2020 105 34 12 32,4 71 67,6 

2021 117 40 11 34,2 77 65,8 

 

В общеобразовательных классах обучается 40 детей-инвалидов, из них 11 с 

ограниченными возможностями здоровья. Для 7 детей-инвалидов организовано обучение на 

дому. 
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Обучение детей-инвалидов в общеобразовательных классах ведется по основным и 

адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего 

образования. 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

составляет 34,2%, что на 1,8% больше, чем в 2020 году. 

За последние 4 года идет снижение количества детей-инвалидов с нормой интеллекта 

(с соматическими заболеваниями), но увеличивается число детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Из 432 человек, занимающихся в классах для обучающихся с ОВЗ, 77 имеют 

инвалидность, что составляет 65,8% от общего числа детей-инвалидов, обучающихся в 

школах города. Для 39 человек организовано обучение на дому. Количество детей-инвалидов 

увеличилось на 12 по сравнению с 2020 годом, динамика последних 4 лет идет на увеличение 

детей с врожденными аномалиями и заметен рост первичной инвалидности. 

Содержание образования и условия обучения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования определяются: для обучающихся с ОВЗ – адаптированной 

основной общеобразовательной программой соответствующего уровня образования (при 

обучении в отдельном классе) или адаптированной общеобразовательной программой при 

совместном обучении с нормально развивающимися одноклассниками; для детей с 

инвалидностью – по основной общеобразовательной программе (далее - ООП) 

соответствующего уровня образования (если нет заключения психолого-медико-

педагогической комиссии) или АООП с учетом индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации. Образовательная организация разрабатывает АОП на уровень образования 

для конкретной категории детей с ОВЗ. Реализация образовательных программ организована 

с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.  

Обеспечиваются условия для возможности освоения образовательных программ в 

рамках индивидуального учебного плана. Используются специальные методы обучения и 

воспитания, реализуются вариативные формы и методы организации учебной и внеучебной 

работы. Занятия ведутся по специальным учебникам и специальным учебным пособиям, 

дидактическим материалам. Ежегодно фонд библиотек пополняется специальными 

учебниками для детей с особыми образовательными потребностями за счет средств 

субвенции, выделяемых на учебные расходы. Так, в 2021 году было приобретено 204 

экземпляра учебников на 97340,99 рублей для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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На 31.12.2021 в фондах школьных библиотек состояло 2647 экземпляров специальных 

учебников для детей с ОВЗ. Обеспеченность составляет 98%. Для ведения образовательного 

процесса учебников в фондах школьных библиотек г. Зимы достаточно. 

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение и проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий. 

В ОО имеются кабинеты учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-

дефектологов, которые оснащены соответствующим и необходимым оборудованием, 

обучающими и развивающими пособиями, играми. 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение, которое осуществляют 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, учителя. Деятельность 

специалистов организована в форме психолого-педагогического консилиума для выявления 

и обследования детей, разработки индивидуального образовательного маршрута и т.д. 

Для расширения социальных связей, подготовки обучающихся к самостоятельной 

жизни и деятельности с целью развития у них склонностей, способностей, интересов и 

формирования механизмов продуктивного общения обучающиеся привлекались к участию в 

школьных, городских, региональных, международных и всероссийских конкурсах, а также в 

спортивных мероприятиях. Школьники с ОВЗ охвачены дополнительным образованием. Они 

зачислены в кружки, секции, организованные на базе ОО, в учреждениях дополнительного 

образования – МБУ ДО "Зиминская детская художественная школа им. В.А. Брызгалова", 

МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа", МБУ ДО "Зиминский дом детского 

творчества". 

Все перечисленные условия способствуют получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, социальному развитию детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в том числе через организацию системы инклюзивного образования.  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций в 2021 году, 

как и в предыдущие годы составляет 0%. Данный показатель значительно ниже 

регионального, который составляет 48,3%. 

Все ОО не соответствуют требуемому оборудованию помещений и прилегающей к 

ним территории с учетом доступности для инвалидов: оборудование входных групп 

пандусами (подъемными платформами), наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов, адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, 

сменных кресел-колясок. 

Также во всех общеобразовательных организациях не обеспечены условия 

доступности, позволяющие инвалидам (при необходимости) получать образовательные 
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услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность 

предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению. 

Проблемой остается и нехватка педагогических кадров - учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов; отсутствие в штатном расписании 

образовательных организаций таких специалистов, как тьютор, ассистент, специальный 

психолог.  

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося в 2021 году составил 98,6 тыс. рублей (в 2020 

году - 82,2 тыс. рублей), увеличение финансирования в сравнении с прошлым годом 

произошло на 20%. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций – 0%. 

В целом оценка обеспеченности организаций бюджетными финансовыми ресурсами 

показывает острую несбалансированность муниципального бюджета. 

 

Выводы 

Результаты проведенного мониторинга системы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования позволяют сделать вывод о достаточно 

устойчивом состоянии системы образования г. Зимы, которое заключается в следующем: 

- для реализации мероприятий по строительству средней общеобразовательной школы 

на 352 учащихся в г. Зиме на земельном участке МБОУ "СОШ № 10" предоставлена 

субсидия из областного бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов; ведется 

строительство новой школы; 

- в четырех из девяти ОО (МБОУ "СОШ № 1, 8, 9, 26") созданы условия для 

внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей (открыты Центры "Точка роста"); все ОО имеют скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, 7 из них обеспечены интернет-

соединением со скоростью не менее 100 Мбит/с, что на 31% выше областного показателя; 
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- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций ЗГМО к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в Иркутской области сохраняется на уровне 100%, что выше 

регионального показателя на 11,6%; 

- обеспечивается непрерывное развитие кадрового потенциала через участие 

педагогических и управленческих работников ОО в образовательных мероприятиях на 

разных уровнях, непрерывное повышение квалификации, участие в экспертной деятельности 

и процедурах аттестации, инновационную деятельность школ; 

- удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся ОО, составляет 89%, данный показатель выше среднеобластного 

на 7,9%; 

- удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализация), в общем числе 

организаций составляет 100%, что выше регионального показателя на 4,2%. 

Вместе с этими результатами существует ряд важных проблем, к которым стоит 

отнести следующие:  

- острая несбалансированность муниципального бюджета, которая влияет на 

обеспеченность общеобразовательных организаций бюджетными финансовыми ресурсами;  

- увеличение на протяжении четырех последних лет количества детей с ОВЗ, в 

частности с задержкой психического развития, умственной отсталостью; отрицательная 

динамика количества детей-инвалидов с нормой интеллекта (соматические заболевания) при 

увеличении детей с врожденными аномалиями и ростом первичной инвалидности; 

- низкий удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

-  обеспечение 100%-ой оснащенности помещений медицинских блоков 

общеобразовательных организаций в соответствии с Порядком оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях  с целью сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- обеспечение мер антитеррористической безопасности в общеобразовательных 

организациях ЗГМО (мероприятия по организации в ОО физической охраны, установке 

стационарных систем оповещения и управления эвакуацией, систем охранной 

сигнализации). 

В связи с нехваткой педагогических кадров, таких как: учителя русского языка и 

литературы, физики, химии, английского языка, математики, музыки и др., и, как следствие, 
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высокой педагогической нагрузкой, в муниципалитете выше среднерегионального 

показателя на 2,7 чел. численность обучающихся школ в расчете на одного педагогического 

работника.  

Также, несмотря на созданные специальные условия образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ОО г. Зимы, особого внимания требуют вопросы укомплектованности 

школ ЗГМО необходимыми "узкими" специалистами по должностям "учитель-логопед", 

"учитель-дефектолог", "педагог-психолог", "тьютор"; введение в штатные расписания ОО 

дополнительных ставок таких специалистов.  

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций составляет 0%, 

против регионального показателя в 48,3%. Проблемой остается оборудование помещений 

школ и прилегающих к ним территорий с учетом доступности для инвалидов; создание 

условий доступности во всех общеобразовательных организациях, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими.  

Большинству зданий ОО требуются капитальные ремонты или реконструкция, другие 

из них морально устарели и не соответствуют требованиям к набору помещений. Задачу 

создания безопасных условий при организации образовательной деятельности поможет 

решить строительство новой школы на 1125 мест, а также проведение капитальных ремонтов 

зданий ОО в среднесрочной перспективе с целью создания новых мест, ликвидации второй 

смены, перевода детей из зданий школ, не отвечающих требованиям к реализации основной 

образовательной программы согласно требованиям ФГОС и СанПиН. 

 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Значительные возможности для современного решения задач воспитания 

предоставляет система дополнительного образования детей, ориентированная на 

свободный выбор и освоение обучающимися дополнительных образовательных программ.  

Для реализации государственной образовательной политики в рамках 

муниципальной программы ЗГМО "Развитие образования" на 2020-2024 годы в городе 

работает подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере образования", 

которая направлена на обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием.  
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В 2021 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" продолжена 

реализация мероприятий, касающихся расширения возможностей обучающихся в получении 

дополнительных образовательных программ различных направленностей. В муниципалитете 

действует система персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей (далее - ПФДО). В 2021 году в г. Зиме выдано 168 (3%) сертификатов ПФДО.  

На электронном портале "Навигатор дополнительного образования Иркутской 

области" создан реестр поставщиков образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам – 17 учреждений, из них 9 школ, 2 детских сада, 2 

учреждения дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию, 2 

учреждения, подведомственных "Управлению культуры и библиотечного обслуживания" 

ЗГМО, 2 областных учреждения (ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 

г. Зимы" и ГБПОУ ИО "Зиминский железнодорожный техникум"). 

 

Контингент 

В муниципалитете сохранена приоритетность бесплатного и равного доступа к 

получению детьми дополнительного образования. В 2021 году услугами дополнительного 

образования в г. Зиме охвачено 2 894 человека в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 

45,6% от общего числа населения этой возрастной группы (6 347 детей и подростков). Из 

них: 1 505 детей (23,7%) обучаются в организациях дополнительного образования, 

подведомственных Комитету по образованию, согласно данным единого портала "Навигатор 

дополнительного образования детей в Иркутской области", ФСН №1-ДО за 2021 год.  

Доля детей, охваченных услугами дополнительного образования, на протяжении 

четырех последних лет имеет положительную динамику. В сравнении с прошлым годом 

данный показатель увеличился на 5,6%. 
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Рис. 49. Удельный вес детей, охваченных услугами дополнительного образования за 4 года, %. 

 

Наибольшее число обучающихся в организациях, имеющих лицензию на реализацию 

дополнительных образовательных программ, отмечено по социально-гуманитарной 
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направленности - 24,5%, в области искусств - 20%, а также в области физической культуры и 

спорта - 16%.  

В 2021 году на базах 4-х школ ("СОШ № 1, 8, 9, 26") в рамках федерального проекта 

"Современная школа" организована деятельность центров образования "Точка роста", что 

позволило расширить перечень общеобразовательных программ дополнительного 

образования технической и естественнонаучной направленностей.  

Обучающиеся по программам технической направленности составили в общем числе 

обучающихся 2% и естественнонаучной - 5% . 
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Рис. 50. Структура численности детей, обучающихся по направлениям программ ДОД, %. 

 

Численность детей, занимающихся в двух и более объединениях, составляет 366 

человек (7,8%). Всего по программам дополнительного образования в организациях, 

подведомственных Комитету по образования, обучается 2 503 человека, из них 54% 

приходится на детей в возрасте от 10 до 14 лет. 

6%

25%

54%

13%

2%

до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет и старше

 
Рис. 51. Возрастной состав детей, обучающихся по программам ДОД, %. 

 

Контингент обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей  с ОВЗ  и детей-инвалидов, охваченных программами дополнительного 

образования, составил 23% от общей численности детей данных категорий.  
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Кадровое обеспечение 

В организациях дополнительного образования, подведомственных Комитету по 

образованию, работает на постоянной основе 53 педагогических работника, включая 19 

тренеров-преподавателей, 25 педагогов дополнительного образования, и 26 педагогов 

внешних совместителей. Удельный вес внешних совместителей достаточно высок и 

составляет 49%.  

Из 53 педагогических работника высшее образование имеют 24 работника, что 

составляет 15%. 

Обеспеченность педагогическими кадрами в этом году составляет 84%, в прошлом 

году 66%; в 2021 году имеется 8 вакансий  педагогов дополнительного образования. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования ЗГМО к среднемесячной 

заработной плате в Иркутской области составило в 2021 году 100%, как и в предыдущие 4 

года. 
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Рис. 52. Доля педагогов и руководителей организаций дополнительного образования, принявших участие в 

муниципальных и региональных конкурсах в сравнении за 3 года, %. 

 

В 2021 году  педагоги организаций дополнительного образования приняли участие в 

следующих конкурсных мероприятиях: 

- городской профессиональный конкурс "Сердце отдаю детям-2021" - тренер-

преподаватель МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева" - 

(лауреат, II место), педагог дополнительного образования МБУ ДО "Зиминский дом детского 

творчества" (участник); 

- городской профессиональный конкурс "Звезда года-2021" - тренер-преподаватель 

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа имени Г.М. Сергеева" (участник), педагог 

дополнительного образования МБУ ДО "Зиминский дом детского творчества" (участник); 
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- конкурс среди молодых педагогических работников образовательных организаций 

Иркутской области "Новая волна" - тренер-преподаватель МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа имени Г.М. Сергеева" (дипломант); 

- областной фестиваль творческих работ "Творчество без границ" - педагог 

дополнительного образования МБУ ДО "Зиминский дом детского творчества" (призер). 

Всего в конкурсах различного уровня в 2021 году приняли участие 9 педагогов 

организаций дополнительного образования (17%), что на 3,7% выше показателя прошлого 

года.  

По организациям дополнительного образования (далее - ОДО) охват дополнительным 

профессиональным образованием (курсы повышения квалификации, стажировка и 

профессиональная переподготовка) за 2021 год составил 42%. 

Рис. 53. Динамика процентного соотношения педагогов, повысивших квалификацию, прошедших стажировку и 

профессиональную подготовку к общему количеству педагогов ОДО в сравнении за 4 года, %. 

 

Рис. 54.  Динамика процентного соотношения руководителей и заместителей руководителей, повысивших 
квалификацию, к общему количеству административно-управленческого персонала ОДО, %. 
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Процедуру аттестации за 2021 год успешно прошли 2 педагога организаций 

дополнительного образования, на 4 меньше, чем в прошлом году. Высшая квалификационная 

категория установлена 1, первая - 1 педагогическому работнику. По кадровому составу 

высшую квалификационную категорию в "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" и "ЗДДТ" имеют 6 

человек (20,7%) первую - 9 человек (31%), от общего числа педагогических работников 

организаций дополнительного образования без учета совместителей. Увеличивается доля 

педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой должности, - 9 человек (31%). 

Наблюдается снижение доли педагогов, не имеющих КК или соответствия занимаемой 

должности. 

Анализ данных свидетельствует о качественном росте уровня квалификации 

педагогических работников организаций дополнительного образования (доля педагогов, 

имеющих ВКК, за 4 года увеличилась на 11,9%). Снижение доли педагогов с первой 

квалификационной категорией (на 15,4%) обусловлено увеличением доли педагогов, 

имеющих высшую квалификационную категорию, а также повышением возрастного ценза и 

отказом некоторых педагогов от прохождения процедуры аттестации на квалификационную 

категорию, что влечет за собой увеличение на 5,7% доли педагогов, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности (СЗД). 

 

Рис. 55. Динамика уровня квалификации педагогических работников ОДО в сравнении за 4 года, %. 

 

Одним из факторов повышения уровня квалификации является экспертная 

деятельность. В 2021 году 1 педагог МБУ ДО "Зиминский дом детского творчества" 

осуществлял всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических 

работников Иркутской области в рамках аттестационных процедур. 

В 2021 году заместитель директора по УВР МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" 

принимал участие в работе жюри городского конкурса среди молодых педагогических 

работников образовательных организаций "Новая смена" (приказ Комитета по образованию 
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от 14.12.2021 № 428 "Об утверждении жюри городского конкурса среди молодых 

педагогических работников образовательных организаций "Новая смена"). 

 

Сеть образовательных организаций 

В 2021 году в г. Зиме действовало 2 муниципальных бюджетных учреждения 

дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию: МБУ ДО 

"Зиминский дом детского творчества" (МБУ ДО "ЗДДТ") и МБУ ДО "Детско-юношеская 

спортивная школа имени Г.М. Сергеева" (МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева").  

МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" (далее - ДЮСШ) в 2021 году осуществляло 

образовательную деятельность на спортивных объектах: здание детской спортивной школы 

(спортивный зал), лыжная база "Юность", спортивный зал МАУ "Спортивная школа". Кроме 

этого деятельность тренеров-преподавателей ДЮСШ велась на базе муниципальных ОО: 

МБОУ "СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 26". 

В ДЮСШ работало 8 отделений: легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, 

шахматы, футбол, кикбоксинг, пауэрлифтинг, волейбол.  

Образовательная деятельность МБУ ДО "ЗДДТ" (далее - ЗДДТ) осуществляется на 

базе структурных подразделений: детский клуб по месту жительства "Романтик" и детский 

клуб по месту жительства "Ровесник", также на базе муниципальных ОО: МБОУ "СОШ № 1, 

5, 7, 8, 9, 26", МКДОУ "Детский сад № 56". 

ЗДДТ продолжал работу по проведению мероприятий, направленных на 

профилактику детского травматизма, противопожарную безопасность, военно-

патриотическое воспитание. Планирование воспитательной работы на 2021 год строилось с 

учетом традиций, особенностей работы образовательных организаций, интересов и 

потребностей обучающихся и родителей. 

С 1 сентября 2021 года на базе ЗДДТ организована работа муниципального 

ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В 2021 году в МБУ ДО "ЗДДТ" была разработана новая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

"Информатика и ИКТ" и впервые за последние 4 года организовано обучение 15 детей с ОВЗ 

12-14 лет по данной программе.  
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В основном категории детей с ОВЗ и детей-инвалидов охвачены дополнительными 

общеразвивающими программами, реализующимися педагогами дополнительного 

образования ОО г. Зимы, на базе школ, в которых обучаются дети с особыми 

образовательными потребностями, поскольку в общеобразовательных организациях ЗГМО 

созданы все необходимые условия для обучения таких детей. 

Создание специальных условий для обучения детей с ОВЗ в организациях 

дополнительного образования, а также безбарьерной среды для детей-инвалидов является на 

данный момент тактической задачей, которую необходимо решать в среднесрочной 

перспективе. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

4.8.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования 

составляет 100%. 

В целях улучшения качества дополнительного образования на основании 

постановления администрации ЗГМО от 10.07.2019 № 769 "О предоставлении инвестиций на 

приобретение объектов недвижимого имущества" МБУ ДО "ЗДДТ" предоставлены 

инвестиции из муниципального бюджета на осуществление закупки объектов недвижимого 

имущества по адресу: г. Зима, ул. Клименко, 34, для приобретения в собственность нового 

здания для Зиминского дома детского творчества. Для того чтобы получить лицензию и 

вести образовательную деятельность по новому адресу, приобретенному зданию требуется 

капитальный ремонт, администрацией города прорабатывается вопрос о подготовке 

проектно-сметной документации. 

Функционирование открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах в 2021 году обеспечивалось посредством работы официальных сайтов организаций 

дополнительного образования детей. Ежеквартально специалистами Комитета по 

образованию проводится мониторинг сайтов подведомственных организаций в целях 

реализации требований ст. 28, 29 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582, приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации", которые вступили в силу с 1 января 2021 года. По результатам мониторинга 
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определяется процент соответствия каждого сайта требованиям нормативных актов и 

учитывается в показателях стимулирующей оплаты труда руководителей организаций 

дополнительного образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 56. Динамика соответствия официальных сайтов ОДО требованиям нормативных актов в сравнении за 4 

года, %. 

 

Анализ данных за четыре года демонстрирует рост и стабильно высокий показатель 

соответствия требованиям к содержанию и структуре сайтов согласно новым требованиям.  

 

Учебные и внеучебные достижения  

В городе сформирован и ежегодно пополняется "Банк одарённых детей",  в котором в 

2021 году числилось 1077 обучающихся  (25,3% от общего количества обучающихся 1-11 

классов) по следующим видам одаренности: 

• обучающиеся с одаренностью в интеллектуальной сфере - 309 человек (29% от 

общего количества одарённых детей, 7,2% от общего количества обучающихся); 

• обучающиеся с одаренностью в творческой сфере (музыкальная, артистическая, 

художественная) - 432 человека (40,1% от общего количества одарённых детей, 10,1% от 

общего количества обучающихся); 

• обучающиеся с одаренностью в спортивной сфере - 277 человека (26% от общего 

количества одарённых детей, 6,5% от общего количества обучающихся); 

• обучающиеся с одаренностью в лидерской сфере - 71 человек (16,7% от общего 

количества одарённых детей, 6,5% от общего количества обучающихся); 

• обучающиеся с одаренностью в технической сфере – 38 человек (3,6% от общего 

количества одарённых детей, 0,8% от общего количества обучающихся).  
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Рис. 57. Банк одаренных детей - виды детской одаренности, %. 

 

Во Всероссийской олимпиаде школьников 2021 года в школьном этапе приняли 

участие 2989 обучающихся 5-11 классов (64,4% от общего количества школьников), из них 

победителей и призеров - 1160 человек (в 2020 году - 3239 участников, 1012 победителей и 

призеров), несмотря на то, что в сравнении с прошлым годом участников было на 7,7% 

меньше, победителей и призеров стало больше на 14,6%.  

Олимпиада на муниципальном уровне проводилась по 20-ти  общеобразовательным 

предметам на базах школ, в которых проходят обучение ее участники. Всего приняло 

участие 613 обучающихся (13,1% от общего количества школьников), что на 34 человека 

меньше, чем в прошлом году; из них 229 победителей и призеров (4,9%) (в 2020 году - 269 

чел.). 

приняло участие всего призеров и 
победителей

647

269

613

229

2020 год

2021 год

 
Рис. 58. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году в сравнении за 2 

года, чел. 

  

В сравнении с 2020 годом доля участников муниципального этапа снизилась на 0,8%, 

победителей и призеров - на 0,9%. Несмотря на это, наблюдается стабильный интерес 

школьников к участию в олимпиаде, самое высокое качество знаний показали ученики 

"СОШ № 26" (78,3% победителей и призеров от общего количества участников 

муниципального этапа олимпиады).  
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В период с 12 января по 25 февраля 2021 г. прошёл региональный этап олимпиады 

школьников, который в связи с пандемией был организован на базе ОО, кроме предметов 

технология, физическая культура и ОБЖ. Из 23-х предметов наши дети были приглашены 

для участия по 9-ти. Количество приглашенных 46 человек. 
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 Рис. 59. Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году, чел. 
 

В целом по итогам проведения трех этапов Всероссийской олимпиады школьников 

можно сделать следующие выводы: 

- подготовка к олимпиаде по информатике, физике, математике находится на низком 

уровне; 

- предметные задания имеют высокий уровень сложности, а большинство учащихся 

владеют фактическим материалом на уровне воспроизведения и испытывают затруднения в 

заданиях на применение знаний в новых ситуациях. 

Для обучающихся 3-4 классов проводилась региональная олимпиада по русскому 

языку, математике, окружающему миру "Олимпик". В ней приняли участие 191 

обучающийся: диплом призера по математике получила ученица 4 класса МБОУ "СОШ 

№10". 

В XX Региональных интеллектуальных соревнованиях юных исследователей "Шаг в 

будущее, Юниор" приняло участие 5 обучающихся: победителем стала ученица 7 класса 

МБОУ "СОШ № 26".  
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В Региональном дистант-форуме талантливой молодежи "Шаг в будущее, Сибирь!" 

приняло участие 7 обучающихся: призерами стали 3 ученика МБОУ "СОШ № 26", 

"Зиминский лицей".  

Пройдя региональный и российский этапы отбора исследовательских работ, две 

ученицы МБОУ "СОШ № 8" стали призёрами XIX Российских соревнований юных 

исследователей "Шаг в будущее, Юниор" в г. Реутове. 

В городских научно-практических конференциях приняло участие 146 учащихся 2-11 

классов. По итогам работы секций награждено 26 победителей и 55 призеров. 

В интеллектуальном марафоне "Знай-ка!" приняли участие 39 учеников 2-3 классов, 

из них 3 победителя и 8 призеров. 

 
Рис. 60. Доля участия обучающихся ОО в олимпиадах, научно-практических конференциях, сменах и 

конкурсах федерального, регионального и муниципального уровней за 4 года, %. 

 

Всего в олимпиадах, научно-практических конференциях, сменах и конкурсах 

федерального, регионального и муниципального уровней в 2021 году приняли участие 2004 

человека (42,7% от общего количества обучающихся), что на 7,9% больше показателя 2020 

года.  

В декабре традиционно проходил конкурсный отбор лауреатов ежемесячной 

стипендии мэра. В области "Образование" стипендиатами стали 6 человек. 

Под Новый год 150-ти лучшим ученикам школ города, воспитанникам дома детского 

творчества, детско-юношеской спортивной школы, музыкальной и художественной школ, 

участникам волонтерского движения были вручены подарки от имени мэра города Зимы. 

В городском конкурсе "Лучший ученик года – 2021" в эрудиции и умении 

самопрезентации состязались 8 школьников.  

Традиционно проводится церемония вручения премии мэра "Интеллект XXI века". В 

2021 году премию получили 123 человека, 4 из них дважды - от общеобразовательной, 

художественной и музыкальной школ. 
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На традиционную встречу мэра были приглашены 7 лучших выпускников, 

проявивших успехи в освоении школьных дисциплин, 4 из них стали обладателями двух 

золотых медалей (федеральной и региональной). 

В октябре 2021 года  в образовательном центре "Персей" в рамках  профильной смены 

по дополнительной общеразвивающей программе "Футбол" прошла обучение тренировочная 

группа под руководством тренеров-преподавателей по футболу. 

Обучающиеся ДЮСШ в течение учебного года участвовали в спортивных 

соревнованиях всероссийского, областного и городского уровней, где неоднократно 

становились победителями и призерами.  

Всероссийские соревнования:  

- всероссийские соревнования по легкой атлетике "Мемориал Иркутских 

легкоатлетов", II место (800м.) - воспитанник отделения "Легкая атлетика"; 

- чемпионат и первенство России по эстафетному бегу, I место - воспитанник 

отделения "Легкая атлетика". 

Соревнования уровня СФО: 

- первенство Сибирского Федерального округа по легкой атлетике среди юниоров и 

юниорок да 18 лет: I место (800 м.), II место (1500м.), (800м.) - воспитанники отделения 

"Легкая атлетика". 

- чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кикбоксингу: II место - 

воспитанники отделения "Кикбоксинг";                                                                                                                                              

- чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике среди 

юниоров и юниорок до 20 лет: I место (800 м.) - воспитанник отделения "Легкая атлетика". 

В течение года на соревнования областного уровня выехало 139 спортсменов, 49 

(35%) из них стали победителями и призерами. 

Трое обучающихся отделения "Пауэрлифтинг" выполнили нормативы на получение I 

спортивного разряда. 

Обучающемуся отделения легкой атлетики присвоен спортивный разряд "Кандидат 

мастера спорта". Он же стал стипендиатом мэра города Зимы среди одаренной молодежи в 

сфере физкультуры и спорта. 

 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Все обучающиеся в организациях дополнительного образования, подведомственных 

Комитету по образованию, получают образовательные услуги бесплатно.  

Финансовые расходы по содержанию зданий, помещений, территорий организаций 

дополнительного образования, выплате заработной плате работникам, организации участия 
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детей в мероприятиях различного уровня и другим статьям осуществляются из средств 

муниципального бюджета. 

Тем не менее, в целом оценка обеспеченности организаций дополнительного 

образования бюджетными финансовыми ресурсами показывает острую 

несбалансированность муниципального бюджета. 

 

Выводы 

На основании проведенного анализа кадровых, материально-технических, 

финансовых условий ресурсного обеспечения и изучения результативности работы системы 

дополнительного образования г. Зимы можно сделать вывод, что обеспечение доступности 

дополнительного образования становится важной задачей в рамках реализации проекта 

"Успех каждого ребенка".  

Охват обучающихся услугами дополнительного образования в ЗГМО незначительно 

возрос. Востребованными остаются программы художественной и спортивной 

направленности.  

В городе сформирован и ежегодно пополняется "Банк одарённых детей", 

муниципалитет развивает систему поддержки учеников, которые достигают высоких 

результатов в учебе, конкурсах, мероприятиях различных уровней. 

Система дополнительного образования детей обеспечивает оптимальные условия для 

включения детей в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на повышение их творческого потенциала, 

навыков здорового образа жизни. 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях различного уровня и занимают 

призовые места. Тем не менее, необходимо продолжить работу по увеличению охвата детей 

в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами.  

Одной из основных проблем, является низкий уровень оснащенности учреждений 

персональными компьютерами, в том числе используемыми в учебных целях. Острой 

остается проблема программного обеспечения для организации деятельности объединений 

технической направленности, а также доступности дополнительного образования для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования необходимо продолжить внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

Также отмечается низкая обеспеченность площадями организаций дополнительного 

образования.  
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Выявляются проблемы и в развитии кадрового потенциала, обозначается тенденция 

старения педагогического коллектива, большое увеличение количества внешних 

совместителей, а также отсутствие квалифицированных специалистов по направленностям: 

естественнонаучное, туристско-краеведческое, техническое, спортивное.  

Для того, чтобы получить лицензию и вести образовательную деятельность по новому 

адресу, приобретенному зданию МБУ ДО "ЗДДТ" требуется капитальный ремонт, 

администрацией города прорабатывается вопрос о подготовке проектно-сметной 

документации. 

Спортивному залу МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" также требуется 

капитальный ремонт, здание 1968 года постройки, капитальных ремонтов не проводилось. 

Приоритетные направления работы на 2022 и последующие годы: 

- проведение капитального ремонта в здании, приобретенном для МБУ ДО "ЗДДТ", 

спортивном зале МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" для обеспечения доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

- развитие материально-технического и информационного обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей в МБУ ДО "ЗДДТ", вовлечение детей в 

обучение по данным программам;  

- создание специальных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в организациях дополнительного образования; 

-  оборудование помещений организаций дополнительного образования и 

прилегающих к ним территорий с учетом доступности для инвалидов и обеспечение условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 
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2.8. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

В целях формирования системного подхода к функционированию муниципальной 

системы образования и получения объективной информации о качестве образования, 

необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по ее 

совершенствованию в 2021 году разработаны и утверждены приказом Комитета по 

образованию от 25.01.2021 № 16 следующие нормативно-правовые документы: 

- Положение о муниципальных механизмах управления качеством образования в 

Зиминском городском муниципальном образовании; 

- Положение о системе оценки качества подготовки обучающихся в образовательных 

организациях Зиминского городского муниципального образования; 

- Положение о системе работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, в Зиминском 

городском муниципальном образовании. 

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 

16.04.2021 № 721-мр "О проведении мониторинга системы управления качеством 

образования на муниципальном уровне" Комитетом по образованию была организована 

работа по проведению мониторинга системы управлении качеством образования.  

Оценка механизмов управления качеством образования в муниципальном 

образовании осуществлялась по 8 направлениям и показала следующие результаты 

сформированности систем: 

– система оценки качества подготовки обучающихся – 55%; 

– система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях – 45%; 

– система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи – 59%; 

– система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся – 

48%; 

– система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций – 

68%; 

– система обеспечения профессионального развития педагогических работников – 68%; 

– система организации воспитания обучающихся – 56%; 

– система мониторинга качества дошкольного образования – 54%. 
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Согласно результатам мониторинга в Зиминском городском муниципальном 

образовании все системы частично сформированы. Достаточно хорошо представлены этапы 

цикла: "Меры и мероприятия" и "Управленческие решения",  проблемным полем является 

проведение анализа результатов мониторинга. 

Результаты оценки позволили определить проблемные зоны: 

- отсутствие целостности систем управления качество образования; 

- нарушение последовательности этапов управленческого цикла на муниципальном 

уровне; 

- слабая аналитическая культура; 

-  отсутствие анализа эффективности принимаемых решений по ряду систем. 

Результаты мониторинга были рассмотрены на аппаратном совещании Комитета по 

образованию (протокол от 24.12.2021 № 08), по итогам которого актуализирован состав 

ответственных кураторов за реализацию систем механизмов управления качеством (приказ 

Комитета по образованию от  27.12.2021 № 457 "О назначении ответственных кураторов") и 

спланирована работа на 2022 год. 

Во всех муниципальных образовательных организациях функционирование ВСОКО 

осуществляется в соответствии с утвержденными Положениями.  

Таблица 14. Ссылки на размещение Положения  

о функционировании ВСОКО в образовательных организациях города  

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Ссылка на размещение Положения о функционировании 

ВСОКО 

1 МБОУ "СОШ № 1" http://sosh1zima.ru/index.php/vsoko  

2 МБОУ "СОШ № 5" http://sosh5zima.ru/index.php/vsoko-vnutrennyaya-sistema-
otsenki-kachestva-obrazovaniya  

3 МБОУ "СОШ № 7" http://sosh7zima.ru/images/P-o_VSOKO_2018_j.pdf  

4 МБОУ "СОШ № 8" http://sosh8.eduzima.ru/index.php/dokumenty/inye-

normativnye-akty  

5 МБОУ "СОШ № 9" https://cloud.mail.ru/public/2Kbk/uoKdbT8n2/Положение%20

о%20внутренней%20системе%20оценки%20качества%20об

разования.pdf  

6 МБОУ "СОШ № 10" https://sosh10zima.ru/vsoko  

7 МБОУ "Начальная школа-

Детский сад № 11" 

http://nosh-mbdou11zima.ru/vsoko  

8 МБОУ "СОШ № 26" http://sosh26zima.ru/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=318&Itemid=670  

9 МБОУ "Зиминский лицей" https://yadi.sk/i/oSfM6uoPwyork  

10 МКДОУ "Детский сад № 4" https://mbdou4zima.ru/svedeniya-ob-organizatsii/normativno-

pravovaya-baza#всоко  

11 МКДОУ "Детский сад № 10" https://mbdou10zima.ru/index.php?option=com_content&view=
article&id=358&Itemid=11  

12 МКДОУ "Детский сад № 14" https://mbdou14zima.ru/images/16-

17/doc/loc_akty/vn_sistema_ocenki.pdf  

13 МКДОУ "Детский сад № 15" https://mbdou15zima.ru/roditelskaya-stranichka/vsoko-
vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya  

14 МКДОУ "Детский сад № 16" https://mbdou16zima.ru/svedeniya-ob-

http://sosh1zima.ru/index.php/vsoko
http://sosh5zima.ru/index.php/vsoko-vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya
http://sosh5zima.ru/index.php/vsoko-vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya
http://sosh7zima.ru/images/P-o_VSOKO_2018_j.pdf
http://sosh8.eduzima.ru/index.php/dokumenty/inye-normativnye-akty
http://sosh8.eduzima.ru/index.php/dokumenty/inye-normativnye-akty
https://cloud.mail.ru/public/2Kbk/uoKdbT8n2/Положение%20о%20внутренней%20системе%20оценки%20качества%20образования.pdf
https://cloud.mail.ru/public/2Kbk/uoKdbT8n2/Положение%20о%20внутренней%20системе%20оценки%20качества%20образования.pdf
https://cloud.mail.ru/public/2Kbk/uoKdbT8n2/Положение%20о%20внутренней%20системе%20оценки%20качества%20образования.pdf
https://sosh10zima.ru/vsoko
http://nosh-mbdou11zima.ru/vsoko
http://sosh26zima.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=670
http://sosh26zima.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=318&Itemid=670
https://yadi.sk/i/oSfM6uoPwyork
https://mbdou4zima.ru/svedeniya-ob-organizatsii/normativno-pravovaya-baza#всоко
https://mbdou4zima.ru/svedeniya-ob-organizatsii/normativno-pravovaya-baza#всоко
https://mbdou10zima.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=11
https://mbdou10zima.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=11
https://mbdou14zima.ru/images/16-17/doc/loc_akty/vn_sistema_ocenki.pdf
https://mbdou14zima.ru/images/16-17/doc/loc_akty/vn_sistema_ocenki.pdf
https://mbdou15zima.ru/roditelskaya-stranichka/vsoko-vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya
https://mbdou15zima.ru/roditelskaya-stranichka/vsoko-vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya
https://mbdou16zima.ru/svedeniya-ob-organizatsii/document#lokal-nye-akty
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organizatsii/document#lokal-nye-akty  

15 МКДОУ "Детский сад № 56" https://mbdou56zima.ru/sveden/2011-02-02-13-47-

48#локальные-нормативные-акты  

16 МКДОУ "Детский сад № 171" https://mbdou171zima.ru/sveden/document#внутренняя-

система-оценки-качества-образования  

17 МКДОУ "Детский сад № 212" http://mbdou212zima.ru/index.php/doc111111  

18 МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. 
Сергеева" 

https://zima-dush.ru/images/20-21/doc/loc-
akty/polozhenie_o_vsoko_mbu_do_dyussh_imeni_g.m.sergeeva

.pdf  

19 МБУ ДО "ЗДДТ" http://ddt-
zima.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&

catid=2&Itemid=101    

 

В 2021 году в Зиминском городском муниципальном образовании система оценки 

качества осуществлялась в рамках нескольких процедур. 

 

Всероссийские проверочные работы 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11.02.2021 №119 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году", на основании 

распоряжения министерства образования Иркутской области от 24.02.2021 № 106-мр "О 

проведении ВПР в Иркутской области в 2021 году", приказа Комитета по образованию от 

10.03.2021 № 92 "О проведении ВПР" в соответствии с Регламентом проведения 

Всероссийских проверочных работ в Иркутской области в марте, апреле 2021 были 

проведены ВПР для обучающихся 4-8 и 10,11 классов. 

ВПР проводились в штатном режиме:  

 в 4 классах: по математике, русскому языку и окружающему миру; 

 в 5 классах: по математике, русскому языку, истории и биологии; 

 в 6 классах: по математике, русскому языку; 

 в 7 классах: по математике, русскому языку, истории, биологии, географии, 

обществознанию, физике, иностранным языкам; 

 в 8 классах: по математике, русскому языку. 

ВПР в 6 классах по биологии, обществознанию, географии, истории и в 8 классах по 

биологии, обществознанию, географии, физике, химии, истории проводились для каждого 

класса по двум предметам на основе случайного выбора. Информация о распределении 

предметов по классам в параллели предоставлялась в ОО через личный кабинет в ФИС ОКО. 

ВПР проводились в режиме апробации: 

 в 10 классах: по географии,  

https://mbdou16zima.ru/svedeniya-ob-organizatsii/document#lokal-nye-akty
https://mbdou56zima.ru/sveden/2011-02-02-13-47-48#локальные-нормативные-акты
https://mbdou56zima.ru/sveden/2011-02-02-13-47-48#локальные-нормативные-акты
https://mbdou171zima.ru/sveden/document#внутренняя-система-оценки-качества-образования
https://mbdou171zima.ru/sveden/document#внутренняя-система-оценки-качества-образования
http://mbdou212zima.ru/index.php/doc111111
https://zima-dush.ru/images/20-21/doc/loc-akty/polozhenie_o_vsoko_mbu_do_dyussh_imeni_g.m.sergeeva.pdf
https://zima-dush.ru/images/20-21/doc/loc-akty/polozhenie_o_vsoko_mbu_do_dyussh_imeni_g.m.sergeeva.pdf
https://zima-dush.ru/images/20-21/doc/loc-akty/polozhenie_o_vsoko_mbu_do_dyussh_imeni_g.m.sergeeva.pdf
http://ddt-zima.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&catid=2&Itemid=101
http://ddt-zima.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&catid=2&Itemid=101
http://ddt-zima.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&catid=2&Itemid=101
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 в 11 классах: по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам.  

ВПР в 11 классе по каждому предмету выполняли обучающиеся, которые не 

выбирали данные предметы при прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена. 

Комитет по образованию и общеобразовательные организации провели большую 

подготовительную и разъяснительную работу по подготовке к проведению ВПР. На сайте 

Комитета и ОО были размещены информационные буклеты. Тема подготовки и проведения 

ВПР неоднократно обсуждалась на совещаниях Комитета по образованию, совещаниях 

директоров, совещаниях заместителей директоров, совещаниях руководителей городских 

методических объединений (далее - ГМО), на заседаниях школьных методических 

объединений (далее - ШМО).  

Для успешного проведения ВПР педагогические работники, привлекаемые к 

проведению ВПР, прошли подготовку, в том числе посредством участия в вебинарах ГАУ 

ДПО ИРО. В каждой образовательной организации было подготовлено необходимое 

оборудование.  

В целях обеспечения объективности, открытости и прозрачности процедуры ВПР 

было организовано общественное наблюдение за ходом проведения работ. Всего на ВПР 

присутствовали 168 общественных наблюдателей из числа специалистов Комитета по 

образованию (19), членов родительских комитетов (148), общественных и профессиональных 

объединений и организаций (1), которые прошли необходимую подготовку. По результатам 

проверки выявлены нарушения в "СОШ № 7" при проведении математики в 6 классе.  

На основании приказа Комитета по образованию от 18.03.2021 № 113 "О проведении 

перекрестной проверки работ участников ВПР" была организована перекрестная проверка 

работ участников ВПР.  

Ниже приведены результаты ВПР в 2021 году. 

Таблица 15. Результаты ВПР 2021 года 

Класс Предмет 

Всего 

обучающи

хся 

Выполня

ли ВПР 
% участия 

Успеваемо

сть 
Качество 

4 

Русский язык 446 382 85,7 92 62 

Математика 446 391 87,7 95 70 

Окружающий мир 446 390 87,4 99 78 

5 

Русский язык 427 361 84,5 83 40 

Математика 427 371 86,9 80 35 

История 427 367 85,9 87 41 

Биология 427 366 85,7 93 47 

6 

Русский язык 436 373 85,6 80 41 

Математика 436 387 88,8 83 30 

Биология 436 166 38,1 95 43 



123 

 

Обществознание 436 160 36,7 91 49 

География 436 221 50,7 97 60 

История 436 225 51,6 90 41 

7 

Русский язык 443 384 86,7 75 26 

Математика 443 385 86,9 84 23 

История 443 379 85,6 90 30 

Биология 443 388 87,6 91 39 

География 443 383 86,5 94 21 

Обществознание 443 371 83,7 87 23 

Физика 443 383 86,5 87 30 

Иностранный язык 443 377 85,1 71 17 

8 

Русский язык 334 275 82,3 80 37 

Математика 334 278 83,2 80 22 

История 334 72 21,6 89 25 

Биология 334 133 39,8 98 46 

География 334 102 30,5 94 14 

Обществознание 334 105 31,4 92 32 

Физика 334 96 28,7 86 38 

Химия 334 60 18,0 97 43 

10 География 121 64 52,9 97 63 

11 

Физика 167 60 35,9 85 15 

Химия 167 55 32,9 100 55 

Биология 167 54 32,3 98 65 

История 167 50 29,9 100 68 

География  167 23 13,8 100 74 

Иностранный язык 167 33 19,8 100 73 
 

Результаты обучающихся 4-х классов, полученные в ходе проведения ВПР, показали, 

что из 3 предметов успеваемость по русскому языку ниже успеваемости по математике и по 

окружающему миру. Показатели качества самые высокие среди всех участников ВПР. 

Показатели качества и успеваемости обучающихся 5-х классов намного ниже, чем у 

обучающихся 4-х классов. При сравнении 5-х классов с 6-ми наблюдаются похожие 

результаты, как по успеваемости, так и по качеству. В параллели 7-х классов по сравнению с 

6-ми классами продолжается незначительное снижение успеваемости и достаточно 

ощутимое снижение показателей качества. Результаты 7-х и 8-х классов существенно не 

отличаются.  

Комитетом по образованию проведен анализ выполнения ВПР. Для сопоставления 

успешности выполнения заданий оценочной процедуры были взяты показатели 

обучающихся 4-8-х классов по русскому языку и математике за 2019, 2020 и 2021 годы: 

− успеваемость обучающихся 4-7 классов по математике и русскому языку; 

− качество результатов обучающихся по математике и русскому языку; 

− достижение обучающимися планируемых результатов. 

Результаты обучающихся 11-х классов не анализировались, так как работы в данной 

параллели выполнялись не в обязательном порядке всеми обучающимися ЗГМО, а по выбору 

ОО. 
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Таблица 16. Успеваемость обучающихся по математике и русскому языку  

с 4-го по 7-й классы в разрезе ОО за 3 года, % 

Результаты ВПР по математике 

  Класс 
СОШ 

№1 

СОШ 

№5 

СОШ 

№7 

СОШ 

№8 

СОШ 

№9 

СОШ 

№10 

СОШ 

№26 

НШ-

ДС 

№11 / 
лицей 

2019 

4 

  90 96,4 100 100 98 94,6 90 

2020 93,6 83,8 96,1 96,8 90,6 87,3 86,2   

2021 100 90,9 100 88,9 93 95,8 94,8 92,5 

2019 

5 

  71,9   59,5 86,5 87,5 79   

2020 92,3 80,8 79,7 79,6 75,8 78,6 58   

2021 77,1 91,7 78,9 77,6 75 86,3 77,6   

2019 

6 

  93,8 42,9 71,7 83,8 65,9 76,8   

2020 86,3 92,5 80 60,5 82,9 76,6 58   

2021 90 88,9 83,3 80 81,4 86,8 78,7   

2019 

7 

  82,1 77,8 64,3 91,4 90,5 84,8 90,9 

2020 81,1 97,2 92,3 75 95,2 73,3 70 81,8 

2021 82,1 86 71,4 81,6 90 87,5 78,7 97,4 

Результаты ВПР по русскому языку 

  Класс 
СОШ 

№1 

СОШ 

№5 

СОШ 

№7 

СОШ 

№8 

СОШ 

№9 

СОШ 

№10 

СОШ 

№26 

НШ-

ДС 

№11 / 
лицей 

2019 

4 

  90 92,4 95,2 98,6 96 100 92,5 

2020 95,7 91,9 79,4 70,7 80,4 66,7 88,9   

2021 100 88 89,1 90,5 94,7 89,4 89,8 92,1 

2019 

5 

  84,5 83,7 65 83 83,3 78   

2020 92,3 96,4 74,3 84,6 85,5 81,6 58   

2021 92,3 91,2 80 81,6 91,3 80,8 69,4   

2019 

6 

  87,2 76 65,2 84,1 79,1 66,7   

2020 49,1 90,2 73,1 73,2 85 84,8 58   

2021 78,6 88 84,1 88 81,8 82,5 63   

2019 

7 

  80 75 34,1 81,1 77,3 85,1 100 

2020 82,4 88,2 65,8 79,5 81,8 78,1 70 74,3 

2021 78,6 88,5 77,8 69 78 93,5 47,1 79,4 

 
По данным, представленным в таблице 16, наблюдается снижение успеваемости у 

обучающихся при переходе из 4 класса в 5 класс: 

- по математике:  

 в МБОУ "СОШ № 1" в 2021 году на 16,5%,  

 в МБОУ "СОШ № 7" в 2020 году на 16,7%, в 2021 году на 17,2%,  

 в МБОУ "СОШ № 8" в 2020 году на 20,4%, в 2021 году на 19,2%,  

 в МБОУ "СОШ № 9" в 2020 году на 24,2%, в 2021 году на 15,6%,  

 в МБОУ "СОШ № 10" в 2020 году на 19,4%,  

 в МБОУ "СОШ № 26" в 2020 году на 36,6%; 
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- по русскому языку:  

 в МБОУ "СОШ № 7" в 2020 году на 18,1%,  

 в МБОУ "СОШ № 26" в 2020 и 2021 годах на 42% и 19,5% соответственно.  

Кроме того, обучающиеся продемонстрировали низкие результаты - более 30% от 

общего числа участников оценочной процедуры получили отметку "2":  

- по математике: 

 в МБОУ "СОШ № 7" в 6 классах в 2019 году, 

 в МБОУ "СОШ № 8" в 5 классах в 2019 году, в 6 классах в 2020 году, 

 в МБОУ "СОШ № 10" в 6 классах в 2019 году, 

- в  МБОУ "СОШ № 26" в 5 классах в 2020 году, в 6 классах в 2020 году, в 7 классах в 

2020 году;  

- по русскому языку: 

 в МБОУ "СОШ № 1" в 6 классах в 2020 году, 

 в МБОУ "СОШ № 7" в 7 классах в 2020 году, 

 в МБОУ "СОШ № 8" в 5 классах в 2019 году, в 6 классах в 2019 году, в 7 

классах в 2019 и 2021 годах, 

 в МБОУ "СОШ № 10" в 4 классах в 2020 году, 

 в  МБОУ "СОШ № 26" в 5 классах в 2020, 2021 годах, в 6 классах в 2019-2021 

годах, в 7 классах в 2021 году.  

Таблица 17. Качество результатов по математике и русскому языку  

с 4-го по 7-й классы в разрезе общеобразовательных организаций за 3 года, % 

Результаты ВПР по математике 

  Класс 
СОШ 
№1 

СОШ 
№5 

СОШ 
№7 

СОШ 
№8 

СОШ 
№9 

СОШ 
№10 

СОШ 
№26 

НШ-

ДС 
№11 / 

лицей 

2019 

4 

  43,3 69,6 70,8 76,5 78,4 54,1 55 

2020 48,9 51,4 56,6 64,5 41,5 45,5 55,2   

2021 82,9 50 88,7 58,7 54,4 79,2 70,7 70 

2019 

5 

  49,1   23,8 46,2 52,1 48,1   

2020 64,1 38,5 24,3 40,7 33,9 54,8 39,2   

2021 18,8 52,8 31 36,7 27,1 47,1 37,3   

2019 

6 

  33,3 18,4 23,9 32,4 22 44,6   

2020 43,1 30,2 3,6 15,8 9,8 14,9 23,3   

2021 15 44,4 16,7 30,9 28,8 50 26,7   

2019 

7 

  23,1 62,2 14,3 17,2 33,3 27,3 45,5 

2020 16,2 47,2 12,8 25 54,5 26,7 38 27,3 

2021 17,9 8 10,2 18,4 35 27,1 24,2 50 

Результаты ВПР по русскому языку 
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  Класс 
СОШ 
№1 

СОШ 
№5 

СОШ 
№7 

СОШ 
№8 

СОШ 
№9 

СОШ 
№10 

СОШ 
№26 

НШ-

ДС 
№11 / 

лицей 

2019 

4 

  43,3 41,2 66,1 65,2 68 74,3 50 

2020 69,6 43,2 19,1 24,1 21,6 31,5 51,9   

2021 75 48 48,4 60,3 64,9 68,1 59,3 63,1 

2019 

5 

  55,2 36,2 27,5 34 35,4 46,3   

2020 59 57,1 34,3 40,4 41,8 31,6 24,7   

2021 55,8 50 34,3 40,8 41,3 32,7 30,6   

2019 

6 

  44,7 32 28,3 36,2 32,6 25,9   

2020 26,4 33,3 25 26,8 20 10,9 24,7   

2021 52,4 58 28,6 52 41,8 42,5 26   

2019 

7 

  55 33,3 9,1 22,7 27,3 38,3 45,5 

2020 32,4 44,1 10,5 27,3 13,6 9,4 28 42,9 

2021 26,8 23,1 31,1 19 9,8 45,7 11,8 47,1 

 

Согласно данным, представленным в таблице 17, низкое качество 

продемонстрировали обучающиеся: 

- по математике: 

 в МБОУ "СОШ № 1" в 5 и 6 классах в 2021 г., в 7 классах в 2020 г. и 2021 г., 

 в МБОУ "СОШ № 5" в 7 классе в 2021 г., 

  в МБОУ "СОШ № 7" в 6 и 7 классах в 2020 г. и в 2021 г., 

  в МБОУ "СОШ № 8" в 6 классах в 2020 г., в 7 классах в 2019 г. и 2021 г., 

  в МБОУ "СОШ № 9" в 6 классах в 2020 г., в 7 классах в 2019г., 

  в МБОУ "СОШ № 10" в 6 классах в 2020 г.;  

- по русскому языку: 

  в МБОУ "СОШ № 7" в 4 и 7 классах в 2020 г., 

  в МБОУ "СОШ № 8" в 7 классах в 2019 г. и 2021 г., 

  в МБОУ "СОШ № 9" в 7 классах в 2020 г. и 2021 г., 

  в МБОУ "СОШ № 10" в 6 и 7 классах в 2020 г., 

  в МБОУ "СОШ № 26" в 7 классах в 2021 г.  

Полученные по итогам анализа результаты свидетельствуют о том, что обучающиеся 

демонстрируют по результатам ВПР в 2019-2021 годах недостаточные результаты по 

математике и русскому языку. Самыми "западающими" по итогам ВПР стали результаты по 

математике в параллелях 5, 7 и 8 классов и по русскому языку в параллелях 6 и 7 классов. 

Кроме того, в ряде образовательных организаций наблюдается снижение результатов одной 

параллели от 4-ого к 5-му классу по математике и русскому языку в диапазоне от 16% до 
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42%. Уровень достижений в целом по общеобразовательным организациям города – 

недостаточный. 

По итогам комплексного анализа собранных данных ВПР, проводимого 

Рособрнадзором в 2021 году, 2 общеобразовательные организации ЗГМО показали 

необъективные результаты – МБОУ "СОШ № 1" и МБОУ "СОШ № 7".  

В школах, попавших в список в 2021 году, выявлены завышенные результаты: 

 МБОУ "СОШ № 1" - русский язык в 4-х и 5-х классах; 

 МБОУ "СОШ № 7" - математика в 4 классах. 

 
Рис. 61. Количество маркеров в ОО, показавших признаки необъективности в 2020 и 2021 годах 

 

Два года подряд признаки необъективности показывает МБОУ "СОШ № 1" (русский 

язык, 5 класс). 

Комитетом по образованию была организована работа по проведению комплексного 

анализа данных по выявленным признакам необъективности, включающего в себя оценку 

следующих показателей: 

 организация общественного наблюдения; 

 анализ результатов выполнения ВПР обучающимися;  

 сравнение результатов ВПР по учебному предмету с результатами текущего контроля 

и промежуточной аттестации; 

 проведение муниципальной перепроверки работ участников ВПР-2021; 

 анализ работы с обучающимися, испытывающими затруднения в освоении учебных 

предметов; 

 анализ реализации образовательной организацией внутришкольного контроля в части 

контроля качества образования;  

 наличие планов мероприятий, направленных на профилактику искажений результатов 

проверочных работ. 

В целях проведения комплексного анализа данных по выявленным признаками 

необъективности в ходе проведения ВПР-2021 была организована муниципальная 

перепроверка работ участников ВПР-2021 в МБОУ "СОШ № 1" (русский язык, 4 и 5 класс) и 
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МБОУ "СОШ № 7" (математика, 4 класс) (приказ Комитата по образованию от 02.09.2021 

№300 "О проведении перепроверки работ ВПР"). 

Проверка работ обучающихся 4 классов МБОУ "СОШ № 1" (русский язык) 

осуществлялась учителями начальных классов (экспертной комиссией школы). 
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Рис. 62. Распределение первичных баллов 

 

На диаграмме (рис. 62) распределения первичных баллов присутствуют четкие "пики" 

на отметках "24" и "33" балла (нижние границы "четверки" и "пятерки"), что может 

свидетельствовать о стремлении проверяющих скорректировать показатели в сторону 

уменьшения количества неудовлетворенных результатов, тем самым повысив успеваемость 

по ВПР. По итогам ВПР-2021 успеваемость составила 100%, качество – 75%; 58% 

обучающихся (21 чел.) подтвердили свои результаты за учебный год, показали результаты 

выше годовых – 42% (15 чел.). 

Для проведения комплексного анализа работы обучающихся были перепроверены 

муниципальной комиссией. 
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Рис. 63. Результаты муниципальной перепроверки работ обучающихся МБОУ "СОШ № 1" в первичных баллах 

(русский язык, 4 класс) 

 

Результаты перепроверки работ обучающихся (рис. 63) показали, что в 90% 

проверенных работ первичные баллы совпали, первичный балл повысился в 2,5% работ (1 
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работа), балл понизился – в 7,5% работ (в 3 работах). Разница между оценками экспертов 

преимущественно составляла 1 балл, в одной работе разница составила 2 балла (снижение 

баллов). При переводе первичных баллов в отметки (по пятибалльной шкале) изменений 

отметок не зафиксировано.  

Следовательно, результаты, полученные в ходе перепроверки, свидетельствуют о том, 

что работы обучающихся были объективно оценены школьными экспертами. 

Проверка работ обучающихся 4 классов МБОУ "СОШ № 7" (математика) 

осуществлялась учителями начальных классов (экспертной комиссией школы). 

 
Рис. 64. Распределение первичных баллов 

 

На диаграмме распределения первичных баллов (рис. 64) отсутствуют четкие "пики" 

на отметках "6", "10" и "15" баллов (нижние границы "тройки", "четверки" и "пятерки"), что 

свидетельствует об отсутствии корректировки показателей в сторону уменьшения 

количества неудовлетворенных результатов и повышения успеваемости по ВПР. 

Из проведенного сравнения результатов ВПР по математике с результатами текущего 

контроля и промежуточной аттестации следует, что по итогам ВПР-2021 успеваемость 

составила 100%, качество – 88,7%; 51,5% обучающихся (32 чел.) подтвердили свои 

результаты за учебный год, показали результаты выше годовых – 43,5% (27 чел.), понизили – 

5% (3 чел.). 

Результаты перепроверки работ обучающихся (рис. 65) показали, что в 26% 

проверенных работ первичные баллы у экспертов совпали, в 74% работ первичный балл 

понизился. Разница между оценками экспертов составляла от 1 до 3 баллов.  

При переводе первичных баллов в отметки (по пятибалльной шкале) зафиксированы 

следующие изменения отметок: 

 понижение с "5" на "4" - 26 % обучающихся (16 чел.);  

 понижение с "4" на "3" -  6,5% обучающихся (4 чел.);  

 понижение с "3" на "2" - 3% обучающихся (2 чел.). 

Не изменились отметки у 64,5% обучающихся (40 чел.).  



130 

 

По результатам муниципальной перепроверки успеваемость составила 96,8%, 

качество - 82% , что ниже результатов проверки школьными экспертами на 3,2% и 6,7% 

соответственно. 
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Рис. 65. Результаты муниципальной перепроверки работ обучающихся МБОУ "СОШ № 7" в первичных баллах 

(математика, 4 класс) 

 
Вывод: результаты, полученные в ходе перепроверки, свидетельствуют о признаках 

необъективности проверки работ обучающихся школьными экспертами.  

Результаты выполнения работ обучающихся 5 классов МБОУ "СОШ № 1" (русский 

язык) представлены на диаграмме распределения первичных баллов (рис. 8). Отсутствие 

четких "пиков" на отметках "18", "29" и "39" баллов (нижние границы "тройки", "четверки" и 

"пятерки") свидетельствует об отсутствии корректировки показателей в сторону уменьшения 

количества неудовлетворенных результатов и повышения успеваемости по ВПР.  

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Д
о

л
я

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

, 
%

Рис. 66. Распределение первичных баллов 
 

Из сравнения результатов ВПР по русскому языку с результатами текущего контроля 

и промежуточной аттестации следует, что по итогам ВПР-2021 71% обучающихся (37 чел.) 

подтвердили свои результаты за учебный год, показали результаты выше годовых – 9% (5 

чел.), а понизили результаты – 19% (10 чел.).  
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При сравнении результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 подтвердили результаты 48% 

обучающихся (25 чел.), повысили результаты 19% (10 чел.), понизили результаты 23% (12 

чел.), результаты 5 обучающихся сравнить не представляется возможным (3 обучающихся не 

писали ВПР-2020, 2 обучающихся были переведены в школу в учебном году). 

 
Рис. 67. Результаты перекрестной и муниципальной перепроверки работ обучающихся МБОУ "СОШ № 1", в 

первичных баллах (русский язык, 5 класс) 

 

Результаты перепроверки работ обучающихся муниципальной комиссией (рис. 67) 

показали, что в 63,5% проверенных работ первичные баллы совпали, первичный балл 

повысился – в 19,2%, балл понизился – в 17,3% работ. Разница между оценками экспертов 

преимущественно составляла 1 балл, в четырех работах разница составила 2 и 3 балла (по 2 

работы). При переводе первичных баллов в отметки (по пятибалльной шкале) наблюдается 

повышение отметки с "3" на "4" у одного обучающегося, разница при оценивании работы 

составила 1 балл. 

Вывод: результаты свидетельствуют о том, что работы обучающихся были оценены 

объективно. 

Для решения проблемы, связанной с необъективностью проверки работ ВПР, в 

школах были подготовлены проблемные анализы по результатам статистических данных по 

выявленным признакам необъективности, составлены Планы мероприятий, направленных на 

профилактику искажения результатов проверочных работ, запланированы и проведены 

профилактические мероприятия. 

На заседаниях ШМО были проанализированы результаты и даны рекомендации 

педагогам о необходимости осуществления дифференцированного подхода на уроках, 

усиления индивидуальной работы с обучающимися "группы риска", использовании 

индивидуальных тренировочных упражнений для обучающихся по разделам учебного курса, 

вызвавшим наибольшие затруднения.  

С учетом индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных в ходе 

образовательного процесса и по результатам выполнения ВПР, учителями разработаны 
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индивидуальные образовательные маршруты по формированию умений, видов деятельности 

(предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования.  

В целях повышения качества образования в муниципальной системе образования 

реализуется План мероприятий, направленных на профилактику искажения результатов 

проверочных работ в общеобразовательных организациях ЗГМО, в соответствии с которым в 

городе ведется планомерная работа: 

- в рамках совещаний директоров ОО и расширенного совещания по результатам 

проведения оценочных процедур организовывалось обсуждение вопросов оценки качества 

образования по итогам проведения процедур исследования качества образования; 

- с заместителями директоров школ организована работа по вопросам оценки качества 

образования и организации работы с учителями (совещание заместителей директоров по 

УВР, Совет по развитию образования, Координационный совет по введению ФГОС, 

аппаратное совещание); 

- на заседаниях городских предметных объединений учителей-предметников были 

рассмотрены анализы результатов ВПР-2021, организовывалось обсуждение тем и заданий, 

вызывающих у обучающихся трудности при освоении, представлялся педагогический опыт 

учителей, демонстрирующих высокие результаты подготовки обучающихся;  

- в рамках городской педагогической конференции "Фестиваль педагогических идей-

2021" и городской августовской педагогической конференции педагоги представили опыт 

работы по подготовке обучающихся к оценочным процедурам; 

- создаются условия для обеспечения повышения квалификации педагогических 

работников, в т.ч. на курсах повышения квалификации, организованных в рамках реализации 

федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" (по ДПП 

"Совершенствование предметных компетенций совершенствованию предметных и 

методических компетенций" прошли обучение 11 учителей математики, русского языка, 

химии, биологии, физики; по ДПП "Школа современного учителя" обучились 15 учителей). 

Таким образом, Комитетом по образованию созданы условия, направленные на 

обеспечение объективности оценки образовательных результатов и повышение качества 

образования. 

 

Национальное исследование качества образования 

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 

05.10.2021 № 1707-мр "О проведении национального исследования качества образования в 
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части достижения личностных и метапредметных результатов обучающихся 6-х и 8-х 

классов общеобразовательных организаций в Иркутской области в 2021 году" в 

Национальном исследовании качества образования (далее - НИКО) приняли участие 

обучающиеся 6-х и 8-х классов МБОУ "СОШ № 8". Работу обучающиеся выполняли в 

компьютерной форме. 

Анализ результатов показал, что самыми сложными для обучающихся являлись 

задания № 8 и № 9, при выполнении которых обучающимся необходимо было 

самостоятельно составить алгоритм решения задачи, выбрать способ решения учебной 

задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, составить устные или 

письменные тексты, самостоятельно сформулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, выбрать, проанализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления. 

Результаты проведенных исследований качества образования в части достижения 

личностных и метапредметных результатов позволяют сделать вывод об овладении 

обучающимися 6-х и 8-х классов умениями выполнять логические и исследовательские 

действия, работать с информацией, воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

Итоги проведения национального исследования качества образования были 

представлены заместителем директора по УВР МБОУ "СОШ № 8" на заседании 

муниципального Координационного совета по введению и реализации ФГОС общего 

образования в образовательных организациях ЗГМО (протокол от 14.04.2022 № 2). 

На основании информационно-статистического анализа результатов НИКО в части 

достижения личностных и метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах МБОУ "СОШ 

№8":  

 проведен анализ результатов НИКО в части достижения личностных и 

метапредметных результатов обучающихся; 

 определены проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых 

результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, школы в части достижения 

личностных и метапредметных результатов на основе данных о выполнении каждого из 

заданий участниками, получившими разные баллы за работу; 

 оптимизировано использование в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, современных педагогических 

технологий в части достижения личностных и метапредметных результатов; 
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 включены в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов 

деятельности.  

 

Функциональная грамотность 

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 

03.12.2021№ 2039 "О проведении региональной диагностики по функциональной 

грамотности в 7-х классах общеобразовательных организаций Иркутской области в 2021 

году", приказа Комитета по образованию от 08.12.2021 № 424 "О проведении диагностики по 

функциональной грамотности в 7-х классах МБОУ "СОШ № 5" и МБОУ "СОШ № 7" 

16.12.2021 проводилась региональная диагностика по функциональной грамотности в 7-х 

классах МБОУ "СОШ № 5" и МБОУ "СОШ № 7". 

В диагностике участвовало 113 обучающихся, что составило 26% от общего 

количества обучающихся 7-х классов по г. Зиме. 

Диагностика проводилась в компьютерном формате в онлайн-режиме. Было 

привлечено 6 общественных наблюдателей для обеспечения объективности на этапе 

выполнения заданий обучающимися. 

Полученные результаты диагностики свидетельствуют о низком уровне 

сформированности функциональной грамотности у семиклассников города. Не прошли 

минимальную границу и продемонстрировали недостаточный уровень функциональной 

грамотности 84% участников диагностики.  

Семиклассники города показали 55% сформированности компетенции читательской 

грамотности "Находить и извлекать информацию". Средний процент выполнения задач, 

выше 50% выявлен за выполнение заданий, проверяющих компетенцию читательской 

грамотности "Интегрировать и интерпретировать информацию", по остальным направлениям 

функциональной грамотности средний процент выполнения заданий не превышает 41%. 

Наибольшие затруднения семиклассники испытали при выполнении заданий, 

проверяющих уровень сформированности естественнонаучной грамотности. 

Семиклассники показали низкий уровень выполнения заданий, связанных с 

практическим применением имеющихся предметных знаний. Проблема, которая выявилась 

во время выполнения заданий, – формализм знаний. Регулятивные универсальные учебные 

действия развиты не в полной мере. Обучающиеся не приучены работать во временных 

рамках (при ограниченном времени выполнения задания школьники испытывают 

тревожность).  

Школы участников исследования отметили недостаточное материально-техническое 
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обеспечение, в обеих школах отмечались сложности в обеспечении необходимых условий 

для проведения диагностики, связанные с устаревшей техникой, недостаточным количеством 

компьютеров, нестабильной сетью Интернет. Также при проведении диагностики возникли 

проблемы, связанные с нестабильной работой АИС ФГ.  

Проанализировав результаты проведенной региональной диагностики 

функциональной грамотности, ОО внесли необходимые дополнения в планирование работы 

по повышению уровня функциональной грамотности обучающихся. В планы методической 

работы включена тема "Формирование функциональной грамотности", направленная на 

повышение методической компетентности педагогов в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

и Министерства просвещения РФ от 06.05.2019 № 590/219 "Об утверждении Методологии и 

критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся", письма 

Министерства просвещения РФ от 14.09.2021 № 03-1510 "Об организации работы по 

повышению функциональной грамотности" и распоряжения министерства образования 

Иркутской области от 17.09.2021 № 1578-мр "О реализации комплекса мер, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся в Иркутской области в 2021-2022 

учебном году" Комитетом по образованию был разработан и реализован План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций ЗГМО, на 2021-2022 учебный год (приказ Комитета по 

образованию от 20.09.2021 № 321 "О реализации комплекса мер, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций ЗГМО в 2021-2022 учебном году"). 

В рамках исполнения плана были выполнены следующие мероприятия: 

 разработаны планы мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на уровне общеобразовательных организаций; 

  внесены изменения в единую муниципальную дорожную карту реализации 

концепций учебных предметов (предметных областей) в части внедрения в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ "Институт 

стратегии развития образования (приказ Комитета по образованию от 07.10.2021 № 346 "О 

внесении изменений в Единую муниципальную дорожную карту реализации концепций 

учебных предметов (предметных областей)"); 
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 внесены изменения в планы работы городских методических объединений учителей-

предметников на 2021-2022 учебный год с включением рассмотрения вопросов 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; 

 организовано участие педагогических работников в мероприятиях, организованных 

ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области", и межмуниципальных 

семинарах по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся; 

 организовано обучение учителя по ДПП: "Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся" (ГАУ ДПО ИРО, ноябрь 2021 г.) и 15 учителей по ДПП "Школа 

современного учителя" (ФГАУ ДПО "Академия Минпросвещения России", сентябрь-

декабрь, 2021 г.); 

 организована деятельность консультационной площадки по вопросам формирования 

функциональной грамотности (приказ Комитета по образованию от 22.10.2022 № 355 "Об 

организации деятельности муниципальной консультационной площадки по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся"); 

 велась работа по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ "Институт стратегии 

развития образования РАО".  

 в период с 27 октября по 16 ноября 2021 года проводился мониторинг использования 

педагогическими работниками общеобразовательных организаций электронного банка 

заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся в 8-9 классах (приказ 

Комитета по образованию от 26.10.2021 № 371 "О мониторинге использования платформы 

электронного банка тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности 

обучающихся образовательных организаций города Зимы"). 

Вопросы, касающиеся реализации Плана мероприятий, были рассмотрены на 

заседании муниципального Координационного совета по введению и реализации ФГОС 

общего образования в образовательных организациях ЗГМО (протокол от 10.02.2022 № 01) и 

совещании руководителей ГМО (протокол от 17.02.2022 № 01). 

 

В рамках мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году 

проведены мониторинги уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов и 11 

классов, которые организованы в виде репетиционных экзаменов с целью ознакомления 

обучающихся с процедурой проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, 
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ГВЭ и ЕГЭ, обучения правилам заполнения бланков, а также с целью практической 

отработки действий лиц, привлекаемых к проведению экзаменов.  

 

Мониторинг уровня учебных достижений по математике и русскому языку  

обучающихся 9-х классов 

Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов по русскому 

языку и математике проводили на основании распоряжения министерства образования 

Иркутской области от 18.02.2022 № 55-186-мр "О проведении мониторинга уровня учебных 

достижений обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций Иркутской 

области в 2021/2022 учебном году", приказа Комитета по образованию от 22.02.2022 № 80 "О 

проведении мониторинга" в соответствии с регламентом проведения мониторинга. 

Была утверждена план-схема проведения мониторинга уровня учебных достижений 

по математике и русскому языку обучающихся 9-х классов общеобразовательных 

организаций города Зимы в 2021-2022 учебном году 

Мониторинг уровня учебных достижений по математике обучающихся 9-х классов 

прошел 1 марта 2021 г. в МБОУ "СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 26", "Зиминский лицей" в условиях, 

максимально приближенным к условиям экзамена. На мониторинге по математике из 345 

человек присутствовало 338 человек: 301 на ОГЭ и 37 на ГВЭ, 7 человек отсутствовали по 

уважительной причине.  

Работу по математике в форме ОГЭ на "5" никто не выполнил, на "4" - 33 (11%), на 

"3" - 154 (51%) и на "2" - 114 (38%). Успеваемость составила 62%, качество – 11%. 

Преодолели минимальный порог по ОГЭ – 187 человек (62%), не преодолели – 114 (38%), из 

них самый низкий результат зафиксирован в МБОУ "СОШ № 1" – 20 чел., 50%. 

Максимальные 32 балла не набрал ни один обучающийся, у двоих обучающихся больше 22 

баллов. По сравнению с 2020 годом показатели успеваемости снизились на 1,1%, качество 

осталось на том же уровне. 

Работу по математике в форме ГВЭ выполнили на "3" 15 человек, на "2" - 22, из них 9 

человек из МБОУ "СОШ № 7". Преодолели минимальный порог 40,5% обучающихся, не 

преодолели 59,5%, 0 баллов у 6 человек. Успеваемость составила 41%, качество – 0%. 

Результаты низкие, но по сравнению с 2020 годом показатели успеваемости повысились на 

6%, качество - на том же уровне. 

На мониторинге по русскому языку из 345 человек присутствовало 338 человек: 301 

на ОГЭ и 37 на ГВЭ, 7 человек отсутствовали по уважительной причине.  

Работу по русскому языку в форме ОГЭ выполнили на "5" 27 человек (9%), на "4" - 80 

(26,6%), на "3" - 137 (45,5%) и на "2" - 57 (18,9%). Успеваемость составила 81,1%, качество – 
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35,5%. Минимальный порог (15 баллов) по ОГЭ преодолели 244 человека (81,1%), не 

преодолели 18,9%, результат в 0 баллов - у 2 обучающихся, "пороговый" балл 15 - у 17 

обучающихся (5,6%). Максимальные 33 балла набрал обучающийся "СОШ № 1", у 27 

человек -  высокие баллы (выше 29). 

Лучшие результаты по городу у обучающихся МБОУ "Зиминский лицей": не 

преодолел минимальный порог 1 человек и самый высокий по городу средний балл – 24,4. 

Не преодолели минимальный порог в школах МБОУ "СОШ № 8, 26 и 5" соответственно 11, 

10 и 9 человек. Доля обучающихся, не преодолевших минимальный порог, самый высокий в 

"СОШ № 9" и составил 26,1% от общего количества детей. Средний балл выше городского в 

МБОУ "Зиминский лицей", МБОУ "СОШ № 7, 10, 26". По сравнению с результатами 

мониторинга 2020 года успеваемость снизилась на 1,4%, качество снизилось на 6,1%. 

Работу по русскому языку в форме ГВЭ выполнили на "4" 5 человек, на "3" - 23, и на 

"2" - 9. Успеваемость составила 75,7%, качество – 13,5%. По сравнению с результатами 

мониторинга 2020 года успеваемость повысилась на 2,7%, качество снизилось на 18,9%. 

Результаты пробного экзамена свидетельствуют о наличии проблемных зон в 

подготовке обучающихся:  

  проблемы со смысловым чтением, проявляющиеся в том, что обучающиеся 

невнимательно читают условие задания и в результате выполняют не то, что требовалось; 

  отсутствие самоконтроля (не проверяют свой ответ, не оценивают его с точки зрения 

соответствия условию и здравому смыслу), что мешает обучающимся успешно справляться с 

заданиями, требующими выполнения последовательности шагов, проверки условий, выбора 

оптимального варианта решения; 

  проблемы при оформлении обучающимися бланков по русскому языку. 

Результаты мониторингов были представлены на совещаниях директоров ОО, 

заместителей директоров по УВР. Рекомендовано продолжить работу по отработке системы 

повторения, обобщения и систематизации учебного материала в целях подготовки к ОГЭ и 

ГВЭ, организовать обучение и подробный инструктаж организаторов в аудитории. 

 

Мониторинг уровня учебных достижений по математике обучающихся 11-х классов 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 6 

декабря 2021 г. № 2053-мр "О проведении мониторинга уровня учебных достижений по 

математике обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций Иркутской 

области в 2021-2022 учебном году", приказа Комитета по образованию от 08.12.2021 № 443 

"О проведении мониторинга уровня учебных достижений по математике обучающихся 11-х 

классов" 17 декабря 2021 года проведен мониторинг уровня учебных достижений 
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обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций города по математике в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) (далее – технологический мониторинг).  

Цель технологического мониторинга: ознакомление обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы среднего общего образования в 2021-2022 учебном 

году, с процедурой проведения государственной итоговой аттестации; обучение правилам 

заполнения бланков ЕГЭ; практическая отработка действий лицами, привлекаемыми к 

проведению ЕГЭ; определение уровня учебных достижений обучающихся по математике.  

Мониторинг по математике в форме ЕГЭ проводился по двум уровням: профильному 

и базовому (по выбору обучающихся).  

Проверка выполненных работ участников мониторинга осуществлялась предметными 

комиссиями школьного уровня. Для проверки работ участников мониторинга в 2021 году 

было задействовано 19 учителей математики.  

 
Рис 68. Доля участников технологического мониторинга за 4 года, %. 

 

В мониторинге по математике приняли участие 140 человек (97,9%) от общего 

количества обучающихся 11 классов. В 2021 году на 1,5% увеличилось доля выпускников, 

принявших участие в мониторинге, в сравнении с 2020 годом.  

 

Рис. 69. Доля участников технологического мониторинга по математике профильного и базового уровней за 3 

года, %. 
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В выборе выпускниками уровня для прохождения мониторинга прослеживается 

увеличение числа участников, выбравших базовый уровень (с 32,3% до 50,7%), и снижение 

участников профильного уровня (с 67,7% до 49,3%). 

По математике работу базового уровня выполнял 71 человек (49,7%), менее 7 

пороговых баллов набрали 7 обучающихся (9,9%), пороговые 7 баллов - 10 человек (14,1%). 

Успеваемость составила 90,1%, что выше прошлогодних показателей на 5,5%.  

Средний балл по городу составляет 10,6, лучшие результаты у лицеистов, ниже 

среднего балла у обучающихся "СОШ № 7, 8, 9". 

 

Таблица 18. Результаты мониторинга уровня учебных достижений  

по математике базового уровня обучающихся 11 классов в сравнении за 3 года 

Показатели 2019 2020 2021 

Успеваемость (%) 89,2 84,6 90,1 

 

По математике работу профильного уровня выполняли 69 человек (48,3%), не 

преодолели минимальный порог 35 человек, что составляет 50,7%, успеваемость составила 

49,3%, что на 13,1% ниже прошлогодних результатов. Средний балл 5,1 (минимальный 6 

баллов), лучшие результаты по городу у обучающихся 8 школы. 

 

Таблица 19. Результаты мониторинга уровня учебных достижений  

по математике профильного уровня обучающихся 11 классов в сравнении за 3 года 

ОО 

Доля участников 

мониторинга 

(профильный 

уровень) 

Доля участников, 

не преодолевших 

минимальный 

порог (%) 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

первичный 

балл 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

"СОШ № 1"     7,7     100     1 

"СОШ № 5" - 75   - 46,7   - 21,9   

"СОШ № 7" 28,6 56,5 39,1 83,3 38,5 44,4 4,3 23,2 5,2 

"СОШ № 8" 73,3 86,7 66,7 9,1 30,8 40 7,7 27,3 6,1 

"СОШ № 9" 41,2 15,8 20 42,9 33,3 66,7 5,4 22,7 4 

"СОШ № 10" 80 59,1 45 62,5 23,1 88,9 4,3 34,2 3 

"СОШ № 26" 60,4 73,3 72,7 25 36,4 43,8 6,7 29,4 5,6 

"Зиминский 

лицей" 58,8 78,9 60 35 43,3 42,9 6,2 29 5,4 

Итого 57,5 63,6 48,3 37 37,6 50,7 6,1 27,6 5,1 
 

Анализируя статистические данные, можно сделать вывод об ухудшении результатов 

технологического мониторинга по математике 2021 года в сравнении с предыдущим годом. 

Ухудшили результаты по сравнению с 2020 годом МБОУ "СОШ № 7, 8, 9, 26", очень слабые 

результаты у участников из МБОУ "СОШ № 10". Доля участников, не преодолевших 

минимальный порог, увеличилась на 13,1% в сравнении с 2020 годом и составила 50,7%.   

Результаты технологического мониторинга по математике 2021 года показали 

нестабильную динамику по подготовке обучающихся всех ОО. Обучающиеся 
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продемонстрировали низкие результаты выполнения работы по математике по всем уровням. 

У значительного числа обучающихся не сформированы математические компетенции. При 

подготовке к ЕГЭ учителям рекомендовано обратить внимание на формирование у 

обучающихся умений, заложенных разработчиками КИМ, а не "натаскивать" детей на 

конкретные задания прошлых лет.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В 2021 году государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводилась с 

учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов. 

Увеличилось количество аудиторий, так как в аудиториях было уменьшено количество мест 

с 15 до 9.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам  

основного общего образования в 2021 году 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году были утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 256, а также совместным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 года № 105/307 (далее – 

Особенности).  

В соответствии с Особенностями проведение государственной итоговой аттестации  

для выпускников 9 классов проходило в форме основного государственного экзамена по 

двум обязательным предметам (математика и русский язык), для выпускников с ОВЗ и 

детей-инвалидов - в форме ГВЭ по одному обязательному предмету (математика, русский 

язык) на выбор.  

Таблица 20. Формы прохождения ГИА выпускниками 9 классов в 2021 году 

Наименов

ание 

"СОШ 

№1" 

"СОШ 

№5" 

"СОШ 

№7" 

"СОШ 

№8" 

"СОШ 

№9" 

"СОШ 

№10" 

"СОШ 

№26" 

"Зимин

ский 

лицей" 

Итого 

Кол-во 

выпускник
ов 

52 40 60 48 45 41 70 24 380 

в форме 

ОГЭ 
33 40 54 41 40 38 70 24 340 

в форме 
ГВЭ 

19 0 6 7 5 3 0 0 40 

 

По остальным предметам вместо ОГЭ 340 девятиклассников с 18 по 21 мая 2021 года 

выполняли по 2 контрольные работы на выбор. Обществознание выбрал для написания 
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контрольной работы 81 выпускник 9-х классов, биологию – 78, географию - 62, информатику 

– 61, химию - 26, физику - 22, историю - 4, английский язык – 4, литературу - 2.  

Контрольные работы девятиклассники писали в своих школах. Порядок организации, 

проведения и проверки разработан министерством образования Иркутской области. 

Результаты контрольных работ не являлись условием допуска девятиклассников к 

прохождению государственной итоговой аттестации, но были использованы при зачислении 

обучающихся в профильные классы для прохождения дальнейшего обучения. Полученную 

отметку за контрольную работу выставляли в классный журнал. 

ОГЭ по русскому языку прошел 24 и 25 мая 2021. Экзамен сдавали 337 выпускников 9 

классов (3 не явились по болезни). Минимальный порог смог преодолеть 321 выпускник, 

успеваемость 95,3% и качество 41,5%. Городской показатель успеваемости по русскому 

языку на 1,8%, выше регионального, но показатель качества ниже на 4,3%.  

ОГЭ по математике прошел 27 и 28 мая 2021 года. Экзамен сдавали 339 выпускников 

9 классов (один не явился по болезни). Минимальный порог смогли преодолеть 245 

выпускников, успеваемость составила 72,3% и качество 23%. Городской показатель 

успеваемости и качества по математике ниже регионального на 5,4%, и 9,3% соответственно. 

 

Таблица 21. Результаты ОГЭ 2021 года 

Русский язык 

ОО 2 3 4 5 всего успеваемость качество 
средняя 
отметка 

средний  
балл 

"СОШ № 1" 4 12 16 1 33 87,9 51,5 3,4 21,7 

"СОШ № 5" 3 20 11 6 40 92,5 42,5 3,5 23,6 

"СОШ № 7" 5 35 9 5 54 90,7 25,9 3,3 21,0 

"СОШ № 8" 1 25 13 2 41 97,6 36,6 3,4 22,5 

"СОШ № 9" 0 24 12 4 40 100 40 3,5 24,0 

"СОШ №10" 1 20 15 1 37 97,3 43,2 3,4 22,3 

"СОШ №26" 2 32 22 12 68 97 50,0 3,6 23,9 

лицей 0 1 7 16 24 100 95,8 4,6 28,5 

город 16 169 105 47 337 95,3 45,1 3,5 23,2 

область 1644 11096 8571 3889 25200 93,5 49,4 3,6 
 

Математика 

ОО 2 3 4 5 всего успеваемость качество 
средняя 
отметка 

средний  
балл 

"СОШ № 1" 14 13 6 0 33 57,6 18,2 2,8 9,9 

"СОШ № 5" 11 24 5 0 40 72,5 12,5 2,9 10,1 

"СОШ № 7" 16 30 7 1 54 70,4 14,8 2,9 10,1 

"СОШ № 8" 13 17 10 1 41 68,3 26,8 3,0 10,9 

"СОШ № 9" 14 20 5 1 40 65 15,0 2,8 10,2 

"СОШ №10" 10 19 9 0 38 73,7 23,7 3,0 10,2 

"СОШ №26" 15 38 16 0 69 78 23,2 3,0 10,9 

Лицей 1 6 14 3 24 95,8 70,8 3,8 16,8 

город 94 167 72 6 339 72,3 23,0 3,0 10,8 

область 5617 11437 7033 1089 25176 77,7 32,3 3,1 
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Пересдать в основной период (8 июня) смогли по русскому языку 4 человека, по 

математике (16 июня) - 75 выпускников. На осень осталось 20 человек, которые с большим 

трудом пересдали экзамены. 

Выпускники с ОВЗ выбрали для прохождения ГИА математику, из 40 человек смогли 

преодолеть минимальный порог 38 человек (95%), что на 4,5% выше региональных 

показателей; качество составило 55%, что выше на 5,6%. Два выпускника в основной период 

(16 июня) пересдали экзамен по математике. 

Таблица 22. Результаты ГВЭ 2021 года 

ОО 

Математика в форме ГВЭ  

2 3 4 5 всего успеваемость качество 
средняя 

отметка 

"СОШ № 1" 1 8 9 1 19 94,7 52,6 3,5 

"СОШ № 7" 1 2 3 0 6 83,3 50,0 3,3 

"СОШ № 8" 0 5 2 0 7 100 28,6 3,3 

"СОШ № 9" 0 0 5 0 5 100 100,0 4,0 

"СОШ № 10" 0 1 2 0 3 100 66,7 3,7 

город 2 16 21 1 40 95,0 55,0 3,5 

область 48 207 211 38 504 90,5 49,4 3,5 

 

Из 380 девятиклассников аттестаты получили все, из них 16 с отличием. 

Свидетельство об обучении получили 24 выпускника с ОВЗ. 

 

Единый государственный экзамен 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году были утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 256, а также совместным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 года № 105/307. В соответствии с 

особенностями проведения ГИА для выпускников 11 классов, для выпускников, не 

планирующих поступление в организации высшего образования, проводилось в форме ГВЭ 

по русскому языку и математике. Выпускники, планирующие поступление в организации 

высшего образования, проходили ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку, а также ЕГЭ по 

следующим учебным предметам: математика профильного уровня, литература, физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, которые выпускники сдавали по выбору.  

Работники ППЭ прошли подготовку на федеральном сайте и получили сертификаты. 

В связи с ведением новой формы сдачи информатики и внесенными изменениями в 

технологию проведения ЕГЭ, в марте, апреле и мае были проведены тренировочные 

мероприятия, апробация ЕГЭ по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ). 
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Осуществлялось взаимодействие со специалистами РЦОИ и Ростелекомом. Работали по 

совершенствованию организационно-технологических, методических и психолого-

педагогических условий.  

В ходе проверки проведения ЕГЭ в 2021 году представителями министерства 

образования Иркутской области, РЦОИ, общественными наблюдателями на "Смотри ЕГЭ" 

нарушений не выявлено. 

Из 167 выпускников 11-х классов ЕГЭ сдавали 129 обучающихся, что составило 

77,3% от общего количества выпускников. Обучающиеся 11 класса МБОУ "СОШ № 26" 

сдавали ЕГЭ полным составом, из лицея - 92,1%, МБОУ "СОШ № 7" - 86,9%. В форме ГВЭ 

государственную итоговую аттестацию проходили 38 человек (22,7% от общего количества 

выпускников).  

Таблица 23. Результаты ЕГЭ 2021 года 

Русский язык (мин. 36 баллов) 

ОО 
"СОШ 

№5" 

"СОШ 

№7" 

"СОШ 

№8" 

"СОШ 

№9" 

"СОШ 

№10" 

"СОШ 

№26" 
лицей всего 

доля от 

общего 

кол-ва 

% 

успева
емость 

% 

всего  20 23 15 19 22 30 38 167   

сдавали 

экзамен 

12 20 12 2 18 30 35 129 77,3  

не преодолели 
мин. балл 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

max 80 82 82 71 82 96 92 96   

средний балл 59,3 61,1 66,1 69,0 61,5 69,4 66,5 65,0   

всего баллов 711 1222 793 138 1107 2083 2329 8383 65,0  

Математика профильный уровень (мин. 27 баллов) 

ОО 
"СОШ 

№5" 

"СОШ 

№7" 

"СОШ 

№8" 

"СОШ 

№9" 

"СОШ 

№10" 

"СОШ 

№26" 
лицей всего 

доля от 

общего 

кол-ва 
% 

успева
емость 

% 

всего  20 23 15 19 22 30 38 167   

сдавали 

экзамен 

10 14 11 2 14 23 29 103 61,7  

не преодолели 

мин. балл 

5 2 3 0 5 1 0 16 15,5 84,5 

max 45 70 62 50 68 80 84 84   

средний балл 28,9 35,3 35,7 41,5 31,7 45,7 42,0 38,6   

всего баллов 289 494 393 83 444 1052 1217 3972 38,6  

Обществознание (мин. 42 балла) 

ОО 
"СОШ 
№5" 

"СОШ 
№7" 

"СОШ 
№8" 

"СОШ 
№9" 

"СОШ 
№10" 

"СОШ 
№26" 

лицей всего 

доля от 

общего 
кол-ва 

% 

успева

емость 

% 

всего  20 23 15 19 22 30 38 167  % 

сдавали 
экзамен 

4 11 4 0 15 15 10 59 35,3  

не преодолели 

мин. балл 

0 2 0  3 0 1 6 10,2 89,8 

max 53 67 70  72 93 86 93   
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средний балл 51,3 51,5 63,8  50,0 65,7 57,2 56,5   

всего баллов 205 566 255  750 985 572 3333 56,5  

Физика (мин. 36 баллов) 

ОО 
"СОШ 

№5" 

"СОШ 

№7" 

"СОШ 

№8" 

"СОШ 

№9" 

"СОШ 

№10" 

"СОШ 

№26" 
лицей всего 

доля от 

общего 

кол-ва 

% 

успева
емость 

% 

всего  20 23 15 19 22 30 38 167   

сдавали 

экзамен 

4 6 5 2 6 4 9 36 21,6  

не преодолели 
мин. балл 

2 1 0 0 0 0 0 3 8,3 91,7 

max 41 60 58 44 47 76 66 76   

средний балл 31,0 42,5 42,4 42,0 42,5 50,8 50,0 44,0   

всего баллов 124 255 212 84 255 203 450 1583   

Информатика (мин. 40 баллов) 

ОО 
"СОШ 

№5" 

"СОШ 

№7" 

"СОШ 

№8" 

"СОШ 

№9" 

"СОШ 

№10" 

"СОШ 

№26" 
лицей всего 

доля от 

общего 

кол-ва 
% 

успева
емость 

% 

всего  20 23 15 19 22 30 38 167   

сдавали 

экзамен 

4 3 1 1  7 10 26 15,6  

не преодолели 

мин. балл 

2 1 1 0  0 3 7 26,9 73,1 

max 53 78 20 50  58 68    

средний балл 39,3 58,3 20,0 50,0  50,3 49,6 35,3   

всего баллов 157 175 20 50  352 496 918 35,3  

Биология (мин. 36 баллов) 

ОО 
"СОШ 
№5" 

"СОШ 
№7" 

"СОШ 
№8" 

"СОШ 
№9" 

"СОШ 
№10" 

"СОШ 
№26" 

лицей всего 

доля от 

общего 
кол-ва 

% 

успева

емость 

% 

всего  20 23 15 19 22 30 38 167   

сдавали 
экзамен 

1 2 4  2 5 10 24 14,4  

не преодолели 

мин. балл 

1 0 1  0 0 0 2 8,3 91,7 

max 12 51 50  52 93 61 93   

средний балл 12,0 45,0 42,3  47,5 58,2 52,6 49,3   

всего баллов 12 90 169  95 291 526 1183 49,3  

Химия (мин. 36 баллов) 

ОО 
"СОШ 
№5" 

"СОШ 
№7" 

"СОШ 
№8" 

"СОШ 
№9" 

"СОШ 
№10" 

"СОШ 
№26" 

лицей всего 

доля от 

общего 
кол-ва 

% 

успева

емость 

% 

всего  20 23 15 19 22 30 38 167   

сдавали 
экзамен 

1 2 1  1 7 10 22 13,2  

не сдали 

экзамен 

1 1 1  0 0 1 4 18,2 81,8 

max 18 39 27  62 54 79 79   

средний балл 18,0 30,0 27,0  62,0 47,1 54,2 47,2   

всего баллов 18 60 27  62 330 542 1039 47,2  

История (мин. 32 балла) 
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ОО 
"СОШ 
№5" 

"СОШ 
№7" 

"СОШ 
№8" 

"СОШ 
№9" 

"СОШ 
№10" 

"СОШ 
№26" 

лицей всего 

доля от 

общего 
кол-ва 

% 

успева

емость 

% 

всего  20 23 15 19 22 30 38 167   

сдавали 
экзамен 

1 5   4 6 1 17 10,2  

не преодолели 

мин. балл 

1 1   0 0  2 11,8 88,2 

max 22 47   65 83 44 83   

средний балл 22,0 37,8   52,8 56,3 44,0 47,3   

всего баллов 22 189   211 338 44 804 47,3  

Английский язык 

ОО 
"СОШ 
№5" 

"СОШ 
№7" 

"СОШ 
№8" 

"СОШ 
№9" 

"СОШ 
№10" 

"СОШ 
№26" 

лицей всего 

доля от 

общего 
кол-ва 

% 

успева

емость 

% 

всего  20 23 15 19 22 30 38 167   

сдавали 
экзамен 

    1 3  4 2,4  

не преодолели 

мин. балл 

    0 0  0 0 100 

max     60 84     

средний балл     60 82,3  76,8   

всего баллов     60 247  307 76,8  

Литература (мин. 32 балла) 

ОО 
"СОШ 

№5" 

"СОШ 

№7" 

"СОШ 

№8" 

"СОШ 

№9" 

"СОШ 

№10" 

"СОШ 

№26" 
лицей всего 

доля от 
общего 

кол-ва 

% 

успева

емость 
% 

всего  20 23 15 19 22 30 38 167   

сдавали 

экзамен 

    1 2  3 1,8  

не преодолели 

мин. балл 

    0 0  0 0 100 

max     65 97  97   

средний балл     65,0 81,0  75,7   

всего баллов     65 162  227 75,7  

География (мин. 37 баллов) 

ОО 
"СОШ 

№5" 

"СОШ 

№7" 

"СОШ 

№8" 

"СОШ 

№9" 

"СОШ 

№10" 

"СОШ 

№26" 
лицей всего 

доля от 

общего 

кол-ва 

% 

успева

емость 
% 

всего  20 23 15 19 22 30 38 167   

сдавали 

экзамен 

     1  1 0,6  

не преодолели 
мин. балл 

     0  0 0,0 100 

max      92  92   

средний балл      92,0  92,0   

всего баллов      92  92   

 

Анализируя результаты ЕГЭ-2021, можно отметить 100% успеваемость по русскому и 

английскому языкам, литературе, географии. Успеваемость по физике и биологии составила 
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91,7% (3 выпускника из 36 не преодолели минимальный балл по физике и 2 из 24 по 

биологии); по обществознанию - 89,8% (из 59 шестеро не преодолели минимальный балл); 

истории – 88,2% (из 17 двое не преодолели минимальный балл); по математике – 84,5% (16 

выпускников из 103 не смогли сдать экзамен); по химии – 81,8% (из 22 четверо не 

преодолели минимальный балл); по информатике – 73,1%. 

Самые слабые результаты на ЕГЭ по информатике: 28 выпускников из 38 преодолели 

минимальный порог, успеваемость составила 73,1%, сказалась новая форма проведения 

экзамена, 10 выпускников оказались не готовы к КЕГЭ.  

Городские показатели успеваемости выше региональных по русскому языку, 

обществознанию, физике, биологии, химии, английскому языку, литературе, географии, на 

уровне областных результаты по истории; по остальным предметам ниже. 

При сравнении показателей среднего балла по городу с региональными можно 

отметить, что у обучающихся города результаты выше по географии, литературе, 

английскому языку, биологии и обществознанию, по всем остальным предметам городские 

показатели ниже областных.  

 
Рис. 70. Средний тестовый балл участников ЕГЭ города в сравнении с областными показателями в 2021 году 

 

Результаты среднего городского балла по предметам ЕГЭ за 3 последних года 

остаются нестабильными практически по всем предметам. Наметилось повышение среднего 

балла по обществознанию (46,7, 47,1, и 56,5) и английскому языку (59,3, 66, 76,8), 

отрицательная динамика наблюдается по русскому языку (65,9, 65,9, 65) и математике 

профильного уровня (43,9, 43,5, 38,6).  
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Рис. 71. Сравнение среднего городского балла по предметам ЕГЭ за 3 года 

 

Сравнивая средние баллы по предметам ЕГЭ 2020 и 2021 года, можно отметить 

увеличение среднего балла по географии, литературе, истории, химии, на уровне прошлого 

года средний балл по биологии и снижение результатов по русскому языку, физике, 

математике, информатике. 

 

 
Рис. 72. Сравнение среднего городского балла по предметам ЕГЭ за 3 года 

 

Сравнение региональных и городских показателей среднего балла по предметам ЕГЭ 

за 3 года свидетельствует о том, что городские показатели ниже региональных по 

информатике, математике, химии, физике, истории, русскому языку и только по географии 

средний балл выше регионального в течение 3 лет. 
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Рис. 73. Показатели среднего балла по предметам за 3 года по городу в сравнении с региональными 

 

По итогам ГИА в 2021 году аттестаты получили все 167 выпускников 11-х классов, из 

них 7 – с отличием.  

Анализ результатов ГИА в 2021 году был представлен на совещаниях директоров ОО, 

заместителей директоров по УВР, совещаниях руководителей ГМО, расширенном 

совещании по итогам оценочных процедур. 

На заседаниях городских и школьных методических объединений было уделено 

внимание вопросам подготовки обучающихся к сдаче ГИА, рассматривались задания, 

вызывающие наибольшие затруднения у обучающихся.  

 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности (далее - НОКУООД) в отношении муниципальных образовательных 

организаций в 2021 году на муниципальном и региональном уровнях не проводилась. 

В целях создания условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными образовательными организациями Зиминского 

городского муниципального образования в соответствии со статьями 4, 7 Федерального 

закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.05.2019 № 66н 

"О составе информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, условий оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями, федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая единые требования к такой информации, и порядке ее размещения, 

а также требования к качеству, удобству и простоте поиска указанной информации", в 2021 

году проведена следующая работа. 

1. На официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях https://bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" зарегистрирована администрация ЗГМО в качестве уполномоченного органа 

на проведение независимой оценки качества оказания услуг организаций в образовательной 

деятельности. 

2. На основании распоряжения администрации ЗГМО от 09.03.2021 № 38 определено 

должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за размещение информации о 

результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными организациями ЗГМО на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в лице председателя Комитета по 

образованию.  

На ответственное должностное лицо возложены следующие полномочия в отношении 

муниципальных образовательных организаций ЗГМО: 

- размещение информации о результатах независимой оценки качества на 

официальном сайте; 

- обеспечение достоверности, полноты и своевременности размещения информации о 

результатах независимой оценки качества на официальном сайте; 

- ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта и их отзывов;  

- организацию работы по устранению выявленных недостатков по результатам 

независимой оценки качества;  
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- информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах по устранению 

выявленных недостатков по результатам независимой оценки качества. 

3. В соответствии с частью 2.1. статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-

ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" согласно Положению об 

общественном совете по независимой оценке качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями 

Зиминского городского муниципального образования при Комитете по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования, утвержденным 

приказом Комитета по образованию от 15.06.2021 № 241, создан коллегиальный 

совещательный орган - общественный совет по независимой оценке качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями ЗГМО (протокол Общественного совета ЗГМО от 25.06.2021 № 2).  

В состав общественного совета по НОКУООД вошли представители общероссийских 

и региональных общественных объединений, созданных и действующих в целях защиты 

прав и реализации законных интересов обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, общероссийских и региональных 

общественных объединений инвалидов. 

4. В муниципальную программу "Развитие образования" на 2020-2024 годы на 

основании постановления администрации ЗГМО от 12.08.2021 № 647 внесены изменения в 

части корректировки финансирования программных мероприятий, дополнения программы 

мероприятием "4.8 Проведение оценки качества образования", целевым показателем "21. 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными образовательными организациями", ожидаемым результатом 

реализации "21. Сохранение результатов независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями не ниже 86,7% к 2024 году". 

4. Согласно плану работы Комитета по образованию проведение заседаний 

общественного совета по НОКУООД, а также определение образовательных организаций и 

заключение договора на проведение данной оценки запланированы на  2022 год. 

 

Информационная открытость деятельности МОУО 

Функционирование открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах обеспечивалось посредством работы официальных сайтов Комитета по 

образованию, Территориального ресурсного центра Комитета по образованию и 
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официальных сайтов образовательных организаций (все сайты расположены на российском 

хостинге).  

В целях выполнения требований нормативных актов и повышения качества 

наполнения сайтов ежеквартально специалистами Комитета по образованию проводился 

муниципальный мониторинг сайтов подведомственных образовательных организаций. 
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2.9. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в 

том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

Создание условий для успешной самореализации школьников в различных видах 

учебной деятельности – приоритетная цель современного образования. Единое 

образовательное пространство в системе непрерывного образования позволяет, с одной 

стороны, способствовать развитию у педагога принципиально новой составляющей его 

педагогической культуры – научно-исследовательской, а с другой – создать благоприятные 

условия для вовлечения в научно-исследовательский процесс школьников. Показателем 

качества обучения школьников являются результаты их участия в муниципальных, 

региональных и федеральных олимпиадах, конкурсах. 

Реализация плана воспитательной работы строится на проведении традиционных 

мероприятий; спортивных соревнований; экскурсий; участии в конкурсах различных 

уровней. Все мероприятия являются звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

С 1 сентября 2021 года школы приступили к реализации образовательных программ в 

соответствии с новым Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся".  

В целях развития гражданской активности, творческого потенциала, формирования 

организаторских и коммуникативных компетенций детей и молодежи, а также в целях 

формирования умений и навыков самоуправления, подготовки к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества, в рамках реализации муниципальных программ 

ЗГМО "Молодежная политика" на 2020-2024 годы, "Развитие образование" на 2020-2024 

годы, муниципального проекта "Социальная активность" национального проекта 

"Образование" в городе Зиме и образовательных организациях ЗГМО проводятся 

мероприятия воспитательной направленности. 

В 2021 году 1 917 (40,9%) обучающихся 5-11 классов ОО г. Зимы приняли участие в 

мероприятиях различного уровня, направленных на воспитание гармонично развитой 

личности, раскрытие талантов и способностей, раннюю профориентацию, вовлеченных в 

деятельность детских и молодежных общественных объединений, что выше показателя 

прошлого года на 0,9%. 

На базах школ города организована работа Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (далее 

- РДШ), закреплен муниципальный координатор (МБУ ДО "ЗДДТ"). Общеобразовательные 
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организации работают по 4 направлениям: информационно-медийное, военно-

патриотическое, гражданская активность, личностное развитие. В связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией активистам РДШ не удалось провести городские 

мероприятия, но при этом в течение учебного года появилась возможность большему 

количеству ребят участвовать в онлайн-сменах, различных мероприятиях. Педагоги и ребята 

приняли участие в областном слете РДШ. 

В рамках муниципального проекта "Социальная активность" открыт городской 

волонтерский центр, который объединил деятельность волонтерских организаций и 

объединений, состав которых регулярно пополняется. 

Во всех общеобразовательных организациях города продолжена работа волонтерских 

отрядов "Волонтёры Победы"; "Наркопост Здоровье+"; "Дари добро"; "Добрые сердца"; 

"Волонтеры Культуры"; "ДДД" (Делай добро другим). 

Организованы добровольческие движения Юных инспекторов движения (130 

человек), Дружин юных пожарных (80 человек), Зарничников (90 человек), Юнармейцев. 

Участники волонтерских движений ежегодно являются соискателями ежемесячной 

стипендии мэра г. Зимы, награждаются поощрительными премиями по итогам конкурсов, 

акций различных уровней. 

В 8-ми общеобразовательных организациях ведет свою работу школьное 

самоуправление, в основной состав которого входит 90 обучающихся 13-18 лет. 

Деятельность городского детского парламента в 2021 году была направлена на 

проведение онлайн-акций, проектов. Информация о мероприятиях парламента освещалась на 

страничках в социальных сетях "ВКонтакте" и "Instagram". 

Число обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления, в том 

числе в волонтерских и добровольческих объединениях, из общего количества обучающихся 

в 2021 году составило 655 человек (14%), что выше показателя прошлого года на 2,7%. 

Доля обучающихся, привлекаемых в мероприятия ученических объединений, в том 

числе в волонтерских и добровольческих в 2021 году составила 74% (3 454 человек). 

В Зиминском городском муниципальном образовании созданы все условия для 

развития профориентационной работы среди обучающихся, которая осуществляется как в 

образовательных организациях, так и в городском кабинете профориентации, который с 2008 

года проходит конкурсный отбор кабинетов профориентации Иркутской области, 

проводимый Министерством по молодежной политике Иркутской области, ОГКУ 

"Молодежный кадровый центр" г. Иркутска. 
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При организации профориентационной работы с учащимися образовательных 

организаций используются различные формы и методы работы:  

- информационное сопровождение профориентационной работы; индивидуальное и 

групповое профконсультирование учащихся;  

- профориентационные беседы и уроки (в том числе онлайн-уроки на портале 

Проектория, Шоу профессий);  

- экскурсии на предприятия и профессиональные пробы (онлайн);  

- оказание организационно-методической помощи специалистам, отвечающим за 

профориентационную работу в общеобразовательных организациях;  

- оказание родителям организационно-методической помощи и информационной 

поддержки.  

Традиционно ежегодно в октябре-ноябре в городе проводится Месячник 

профориентации, в рамках которого проходит Ярмарка профессий с приглашением 

представителей образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования и другие мероприятия. В 2021 году все мероприятия месячника были проведены 

в онлайн-формате. В рамках месячника проведено 3 мероприятия: 

- конкурс творческих электронных проектов "Справочник профессий", 5-7 классы; 

- конкурс интерактивных плакатов "Я в рабочие пойду - пусть меня научат", 8-9 классы; 

- конкурс видеороликов о профессиях "Моя будущая профессия", 11 класс. 

В 2021 году школьники города приняли активное участие в следующих онлайн-

мероприятиях, способствующих их профессиональному самоопределению: 

 профориентационные онлайн-экскурсии, дни открытых дверей - 829 человек (в 2020 

году - 613); 

 профессиональные пробы-онлайн по актуальным профессиям - 74 человека (в 2020 

году - 74); 

 проект "Билет в будущее" - 562 человека (в 2020 году - 74); 

 онлайн-уроки на портале ПроеКТОрия – 1829 человек (в 2020 году – 722 человек). 

Ежегодно Комитетом по образованию и общеобразовательными организациями 

организуется трудоустройство несовершеннолетних учетной категории. В 2021 году 

трудоустроено в ремонтные бригады 157 человек. Финансирование затрат по оплате труда 

несовершеннолетних осуществлено за счет муниципальной программы ЗГМО 

"Безопасность" подпрограммы "Профилактика правонарушений в Зиминском городском 

муниципальном образовании" на 2016-2021 годы.  
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В качестве успешной представляем практику МБОУ "СОШ № 9" по формированию 

толерантности обучающихся по отношению к людям с ОВЗ, пожилым людям и людям 

другой национальности через совместную и урочную деятельность. 

Наименование успешной практики: "Организация социально открытого 

пространства для формирования толерантности школьников "Искусство жить вместе!". 

Характеристики практики: 

Проблемы и задачи, которые решаются посредством практики. 

Проблема, на решение которой направлен проект, – недостаточно сформирован 

уровень толерантности обучающихся по отношению к людям с ОВЗ, пожилым людям и 

людям другой национальности, слабо сформировано у подрастающего поколения умение 

строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, 

готовности принять других людей, их взгляды, обычаи и привычки такими, какие они есть. 

МБОУ "СОШ № 9" обеспечивает участие всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с обычными детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Также оказывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения в 

образовательной организации общего типа. 

Реализация проекта должна способствовать развитию эффективных форм по 

взаимодействию педагогов, родителей, обучающихся с детьми с ОВЗ, лицами другой 

национальности, пожилыми людьми. Но для того чтобы эта концепция была претворена в 

жизнь, необходимо, чтобы проводимые мероприятия, развивающие толерантность, стали 

частью повседневной жизни наших обучающихся. 

Формирование у молодежи толерантного отношения, развитие межкультурных 

коммуникаций остаются актуальными проблемами современного общества, а учиться жить в 

мире и согласии, учиться общаться лучше в школьном возрасте. 

Таким образом, опыт, который ребята могут извлечь из участия в данном проекте, 

может быть  полезен для дальнейшего их общения и самопознания.  

Проект предполагает овладение учащимися внешними проявлениями культуры своего 

и других народов. Следует отметить, что решаемые в данном проекте проблемы не 

исчерпывают всех трудностей, с которыми сталкиваются учащиеся, поэтому избранное 

направление проекта может быть продолжено учителями и преподавателями в других 

подобных проектах. 
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Цель проекта: развитие толерантного отношения обучающихся к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, пожилым гражданам и людям другой 

национальности через совместную и внеурочную деятельность. 

Задачи:  

1. разработать и апробировать программу курса предметной области ОДНКНР 

"Человек доброй воли" по формированию основ толерантности у обучающихся; 

2. создать интерактивную онлайн-стену "Стена добрых дел. Сделано с любовью"; 

3. сформировать информационную, научно-методическую базу, обеспечивающую 

реализацию проекта (отражение на школьном Telegram-канале значимых результатов 

проекта); 

4. продолжить  сотрудничество с партнерскими организациями; 

5. отобрать и апробировать пакет диагностических материалов для 

мониторинговых исследований толерантности у обучающихся; 

6. организовать педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

у детей основ толерантности; 

7. разработать методический сборник для проведения занятий по курсу ОДНКНР. 

Дата и место начала практики, место реализации практики на момент представления 

данных. 

МБОУ "СОШ № 9". 

Адрес: 665382, Иркутская область, г. Зима, ул. Новая, 68 А. 

МБОУ "СОШ № 9" был присвоен статус инновационной педагогической площадки на 

основании приказа ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области" от 

29.04.2019 № 50; 20 августа 2019 года между ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области" и МБОУ "СОШ № 9" было подписано Соглашение о деятельности 

площадки РТИК. 

Сроки реализации: 2019-2022 г.г. 

Целевая группа, на которую ориентирована практика. 

Обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся. 

Масштаб реализации практики. 

В реализации проекта принимают участие обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители) обучающихся. Программа курса предметной области "ОДНКНР" 

"Человек доброй воли", разработанная и апробированная в МБОУ "СОШ № 9", успешно 

внедряется в работу образовательных организаций г. Зимы и Зиминского района.  
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МБОУ "СОШ № 9" включено в навигационную карту сетевого взаимодействия 

педагогических площадок по сопровождению реализации предметных областей "ОРКСЭ" и 

"ОДНКНР". 

Запланированные результаты внедрения практики: 

• разработана и апробирована программа курса предметной области "ОДНКНР" 

"Человек доброй воли" по формированию основ толерантности у обучающихся; 

• разработан методический сборник для проведения занятий по курсу предметной 

области "ОДНКНР"; 

• сформирована информационная, научно-методическая база, обеспечивающая 

реализацию проекта; 

• налажено сотрудничество с партнерскими организациями; 

• отобран и апробирован пакет диагностических материалов для мониторинговых 

исследований толерантности у обучающихся; 

• организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания у 

детей основ толерантности; 

• выявлена положительная динамика развития толерантности у обучающихся; 

• повысилась готовность обучающихся к толерантно ориентированным социальным 

отношениям в обществе; 

• большинство обучающихся и родителей удовлетворены результатами курса; 

• сформирована позиция обучающегося как носителя и проводника норм толерантного 

поведения в школе. 

Фактические качественные результаты практики:  

С целью получения методической помощи по реализации данного проекта были 

посещены практические семинары и педагогические сессии администрацией школы и 

педагогами, представлен опыт работы по реализации данного проекта на разных уровнях. 

В рамках реализации проекта разработан курс предметной области "ОДНКНР" 

"Человек доброй воли" по формированию основ толерантности у обучающихся (автор 

Корабельникова В.А., учитель ОДНКНР и ОРКСЭ). Программа имеет рецензию 

заведующего сектором воспитания центра социализации, воспитания и неформального 

образования ГАУ ДПО ИРО Булгаковой М.Г. Курс прошел внешнюю экспертизу в 

структурном подразделении – ЦСВиНО ГАУ ДПО ИРО. Данная программа апробирована в 

МБОУ "СОШ № 9", обобщен опыт работы на муниципальном и региональном уровнях, 

успешно внедряется в работу образовательных организаций г. Зимы и Зиминского района. 
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Разработан методический сборник для проведения занятий по курсу "ОДНКНР" (в 

настоящее время находится на рецензировании в Центре развития воспитания ГАУ ДПО 

ИРО). 

Сформирована информационная, научно-методическая база, обеспечивающая 

реализацию проекта, отобран и апробирован пакет диагностических материалов для 

мониторинговых исследований толерантности у обучающихся. 

Налажено сотрудничество с партнерскими организациями. 

Организовано педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания у 

детей основ толерантности. 

В школе стало традицией проведение благотворительных акций "Искусство жить 

вместе", в рамках которых организованы флешмобы и благотворительные ярмарки. По 

решению школьного парламента и родительского комитета вырученные средства передаются 

на оказание помощи семьям обучающихся, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.  

В режиме проекта реализуются традиционные школьные праздники: "День знаний", 

"Последний звонок", "Выпускной", "День здоровья", "Вахта памяти", акция "Ветеран живет 

рядом" и другие.  

Совместное проживание школьной жизни усиливает социализацию детей с ОВЗ и 

позволяет преодолевать сложившиеся в обществе стереотипы по отношению к ним. В рамках 

работы над проектом создаются творческие (разновозрастные) группы, планируются 

мероприятия, распределяются роли, идет сбор информации, события освещаются на 

официальном сайте школы. Такой подход позволил включить в совместную деятельность все 

классы. Создан альбом "Добрые дела школы на окраине города". 

Созданы интерактивная онлайн-стена "Стена добрых дел. Сделано с любовью" и 

школьный Telegram-канал, где отражены значимые результаты проекта. 

Выявлена положительная динамика развития толерантности у обучающихся. 

Повысилась готовность обучающихся к толерантно ориентированным социальным 

отношениям в обществе, сформирована позиция обучающегося как носителя и проводника 

норм толерантного поведения в школе. 

Большинство обучающихся и родителей удовлетворены результатами реализации 

проекта. 

Как осуществлялось распространение практики. 

Опыт работы над проектом был представлен управленческой командой и 

педагогическими работниками МБОУ "СОШ № 9" в рамках мероприятий различного уровня: 

• городской образовательный форум "Образование Зимы-2019" - публичное 

выступление по теме: "Взаимодействие образовательных организаций при разработке и 
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реализации программ социализации обучающихся с социальными партнерами: 

ветеранскими, культурными и иными общественными организациями"; 

• городская августовская педагогическая конференция в 2020 году - публичные 

выступления по темам: "Методы использования притч в духовно-нравственном воспитании  

личности как один из аспектов работы классного руководителя", "Организация работы по 

духовно-нравственному воспитанию старшеклассников"; 

• XIV городская конференция "Фестиваль педагогических идей-2021" - публичное 

выступление по теме: "Формирование духовно-нравственных ценностей через творчество"; 

• педагогические чтения "Доблесть учителя", посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, – презентация проекта "По дороге Памяти" (2020 год); 

• VI Саянские Рождественские образовательные чтения – публичные выступления по 

темам: "Школьный музей как один из компонентов воспитания нравственности", "Духовно-

нравственное воспитание на уроках литературы" (2019 год); 

• VII Саянские Рождественские образовательные чтения – публичные выступления по 

темам: "Духовно-нравственное воспитание школьников через проектную деятельность", 

"Развитие духовно-нравственного восприятия мира через рисунки" (2020 год); 

• региональная интерактивная сессия "Актуальные вопросы организации 

педагогической поддержки социальных инициатив обучающихся. Вовлечение подростков в 

социально-активные практики через деятельность в ученическом самоуправлении" - мастер-

класс "Интеллектуальные игры на уроках ОДНКНР" (2020 год); 

• региональный этап Всероссийского конкурса работ в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии "За нравственный подвиг 

учителя" в 2021 году - представлена дополнительная общеразвивающая программа 

"Родными тропами" (свидетельство участника); 

• всероссийская научно-методическая конференция "Начальное общее образование: 

вопросы развития, методического и кадрового обеспечения" - выступление по теме: 

"Формирование межэтнической толерантности школьников в рамках реализации 

инновационного педагогического проекта "Искусство жить вместе!" (2020 год); 

• научный журнал "Вопросы педагогики" № 42020 (научно-информационный 

издательский центр "Институт стратегических исследований") - публикация статьи 

"Воспитание школьников через приобщение к народным традициям". 

Также опыт работы МБОУ "СОШ № 9" вошел в сборник "Реализация предметных 

областей "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России": опыт региона, перспективы развития" (ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области"). 
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Контактное лицо: Потапова Светлана Владимировна, заместитель директора по НМР 

МБОУ "СОШ № 9". 

Телефон: 8(39554)31374 

Почта: ksw555@ramble.ru  

 

 

mailto:ksw555@ramble.ru
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Анализ показателей мониторинга системы образования Зиминского городского 

муниципального образования за 2021 отчетный год позволяет выделить важные тенденции, 

определяющие направления дальнейшего развития системы образования в г. Зиме, и 

показывает успешность реализации стратегических мер, декларированных на федеральном и 

региональном уровнях, в том числе закрепленных нормативными актами и документами 

муниципального уровня. 

В отчетном периоде обеспечено развитие сферы образования в соответствии с 

приоритетными направлениями государственной политики, региональными и 

муниципальными программами, направленными на достижение стратегической цели, 

обеспечивающей доступное качественное образование для всех категорий детей при 

эффективном использовании имеющихся ресурсов. 

Исходя из результатов анализа состояния и перспектив развития системы образования 

города Зимы в 2021 году, сделаны следующие выводы: 

- осуществляется реализация муниципальной программы "Развитие образования" на 

2020-2024 годы;  

- Комитет по образованию администрации ЗГМО осуществляет деятельность в 

статусе пилотной площадки, участвующей в реализации мероприятий по развитию 

кадрового потенциала муниципальной системы образования в условиях реализации 

регионального проекта "Учитель будущего"; 

- в городе функционирует стабильная сеть образовательных организаций, 

обеспечивающая получение доступного образования и  отвечающая запросам населения; 

- ведется строительство нового здания МБОУ "СОШ № 10" на земельном участке, 

расположенном по адресу: г. Зима, ул. Коммунистическая, 54; 

- открыты и осуществляют работу Центры образования "Точка роста" на базе 4 

общеобразовательных организаций; 

- реализуются федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, в том числе ФГОС ОВЗ; 

- продолжается работа по созданию современных условий обучения и воспитания, в 

том числе для лиц с особыми образовательными потребностями; 

- совершенствуется деятельность, направленная на развитие индивидуальных 

способностей учащихся, поддержку детской одарённости;  
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- ведется работа по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию, сопровождению профессионального самоопределения обучающихся, 

вовлечению детей в "Российское движение школьников", движение "ЮНАРМИЯ", 

волонтерское движение;  

- реализуется система мероприятий по организации воспитания обучающихся; 

- осуществляется методическое сопровождение педагогических и управленческих 

работников, поддержка деятельности образовательных организаций, имеющих статус 

инновационных площадок; 

- обеспечивается непрерывное повышение квалификации педагогических работников 

и управленческих кадров; реализуется муниципальная модель наставничества; 

- учителя общеобразовательных организаций города включены в банк кадрового 

резерва Иркутской области и региональный методический актив; 

- осуществляется социальная и государственная поддержка педагогических 

работников; 

- проводятся мероприятия по обеспечению безопасности всех участников 

образовательных отношений, в том числе информационной;  

- продолжается работа по укреплению материально-технической базы ДОЛ 

палаточного типа "Тихоокеанец", лагерей дневного пребывания детей, организованных на 

базе образовательных организаций;  

- обучающиеся 1-4 классов, дети с ОВЗ, дети-инвалиды, учащиеся из малоимущих и 

малообеспеченных семей обеспечены бесплатным, полноценным, качественным горячим 

питанием; обучающиеся начальных классов получают бесплатное питьевое молоко в рамках 

"молочной перемены"; 

- обеспечивается функционирование прозрачной, открытой системы информирования 

граждан об образовательных услугах всех образовательных организаций, ТРЦ, Комитета по 

образованию. 

Особого внимания и системного подхода требуют следующие вопросы: 

- повышение охвата детей дошкольным образованием от 2 месяцев до 7 лет, создание 

новых мест в общеобразовательных организациях, обеспечение площадями организаций 

дополнительного образования; 

- необходимость проведения капитальных ремонтов (реконструкций) зданий 

образовательных организаций, строительства 2-х детских садов и дополнительной новой 

школы на 1125 мест; 

- нехватка и старение педагогических кадров, увеличение нагрузки на педагогических 

работников, которая выражается в росте соотношения обучающихся к педагогу;  
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- создание условий для обучения и воспитания детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в 

организациях дополнительного образования, безбарьерной среды для инвалидов во всех 

образовательных организациях и прилегающих к ним территориях; 

- укомплектованность ОО необходимыми "узкими" специалистами по должностям 

"учитель-логопед", "учитель-дефектолог", "педагог-психолог", "тьютор"; введение в штатные 

расписания дополнительных ставок таких специалистов; 

- недостаточный охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием, в том 

числе в рамках системы персонифицированного финансирования; 

- низкие результаты ЕГЭ выпускников, которые остаются ниже среднеобластных по 

русскому языку, математике, химии, физике, истории и информатике; 

- наличие в городе школ с низкими образовательными результатами; 

- наличие в городе школ, включенных в перечень образовательных организаций 

региона, показавших признаки необъективности в ходе проведения ВПР-2021; 

- частично сформированные системы механизмов управления качеством образования. 

Работа по развитию системы образования Зиминского городского муниципального 

образования будет продолжена в соответствии с задачами и целевыми ориентирами, 

установленными в приоритетных проектах по основному стратегическому направлению 

развития Российской Федерации "Образование", в Государственной программе "Развитие 

образования в Российской Федерации", Государственной программе Иркутской области 

"Развитие образования" на 2019-2024 годы, муниципальной программе ЗГМО "Развитие 

образования" на 2020-2024 г.г. 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

С целью устойчивого развития муниципальной системы образования по обеспечению 

доступности и качества общего и дополнительного образования в соответствии с запросами 

населения, перспективными задачами экономического развития города Зимы, 

приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования и 

социальной политики в интересах детства Комитетом по образованию определены основные 

задачи на 2022 год: 

- обеспечение реализации мероприятий в рамках выполнения Указов президента от 7 

мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

от 29 мая 2017 г. № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства", от 7 

мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года", от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года"; 
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- обеспечение реализации основных содержательных аспектов, направленных на 

достижение показателей муниципальных проектов, разработанных в рамках национальных 

проектов "Демография", "Образование", муниципальной программы "Развитие образования" 

на 2020-2024 годы; 

- обеспечение реализации механизмов управления качеством образования; 

- реализация комплекса мер, направленных на обеспечение здоровых и безопасных 

условий образовательной деятельности; 

- создание условий для снижения дефицита мест для детей в возрасте до 1,5 лет в 

детских садах, ученических мест в общеобразовательных организациях; 

- создание современных условий обучения и воспитания, в том числе для лиц с 

особыми образовательными потребностями; 

- содействие в реализации мер, направленных на повышение качества образования и 

обеспечение объективности проведения процедур оценки качества образования; 

- сопровождение школ с низкими образовательными результатами и школ с 

признаками необъективности результатов по итогам проведения ВПР;  

- реализация мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся; 

- развитие образовательной среды (прежде всего, воспитательной направленности) и 

сетевого взаимодействия учреждений образования для реализации воспитательных 

мероприятий; 

- осуществление взаимодействия с субъектами системы профилактики и 

образовательными организациями по раннему выявлению детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации; 

- реализация Плана мероприятий (дорожной карты) по кадровому обеспечению 

системы общего образования Зиминского городского муниципального образования на 2020-

2024 гг.; 

- осуществление методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров образовательных организаций, поддержка инновационной 

деятельности, организация мероприятий конкурсной и образовательной направленности; 

- создание оптимальных условий для привлечения и сопровождения педагогических 

работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы; 
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- создание современной безопасной цифровой образовательной среды путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

квалифицированных кадров; 

- оказание поддержки и содействия в развитии системы родительского просвещения, 

совершенствовании механизмов взаимодействия родительских сообществ и образовательных 

организаций, проявлении инициатив органов государственно-общественного управления; 

- сохранение достигнутых целевых соотношений по средним зарплатам педагогов 

дошкольного, общего и дополнительного образования, взаимосвязь между уровнем 

повышения заработной платы педагогов и качеством достигаемых результатов 

обучающихся. 
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Раздел/подраздел/показатель Ед. 
изм./форма 

оценки 

Значение 

2018 2019 2020 2021 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей 

численности детей соответствующей возрастной группы): 

города и поселки городского типа, сельская 

местность: 

процент     

города и поселки городского типа:      

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 53,7 53,1 57,5 59,2 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 37,1 17,8 30,3 38,7 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 47,4 65,4 64,3 62,7 

сельская местность:      

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент     

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент     

в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

 

 

процент 

 

    

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

города и поселки городского типа, сельская местность: 

группы компенсирующей направленности; человек     

группы общеразвивающей направленности; человек     

группы оздоровительной направленности; человек     

группы комбинированной направленности; человек     

группы по присмотру и уходу за детьми человек     

семейные дошкольные группы. человек     

города и поселки городского типа: 

группы компенсирующей направленности; человек 14 13,5 14 16 

группы общеразвивающей направленности; человек 26,2 27,2 23,2 23,3 

группы оздоровительной направленности; человек 24,3 29 0 0 

группы комбинированной направленности; человек 28,6 28,8 27,7 26,6 

группы по присмотру и уходу за детьми человек 0 0 0 0 

семейные дошкольные группы. человек 0 0 0 0 

сельская местность: 

группы компенсирующей направленности; человек     

группы общеразвивающей направленности; человек     

группы оздоровительной направленности; человек     

группы комбинированной направленности; человек     

группы по присмотру и уходу за детьми человек     

семейные дошкольные группы. человек     

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного 

пребывания, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:уход за детьми: 

города и поселки городского типа, сельская местность: 
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в режиме кратковременного пребывания; человек     

в режиме круглосуточного пребывания. человек     

города и поселки городского типа: 

в режиме кратковременного пребывания; человек 0 0 14,8 18,7 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 0 0 0 

сельская местность: 

в режиме кратковременного пребывания; человек     

в режиме круглосуточного пребывания. человек     

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

города и поселки городского типа, сельская местность: 

группы компенсирующей направленности; процент     

группы общеразвивающей направленности; процент     

группы оздоровительной направленности; процент     

группы комбинированной направленности; процент     

группы по присмотру и уходу за детьми. процент     

семейные дошкольные группы процент     

города и поселки городского типа: 

группы компенсирующей направленности; процент 0,7 1,3 1,3 1,5 

группы общеразвивающей направленности; процент 36,5 38,6 43,1 45,2 

группы оздоровительной направленности; процент 3,7 2,9 0 0 

группы комбинированной направленности; процент 58,9 57 55,4 53,1 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 0 0 0 

семейные дошкольные группы процент 0 0 0 0 

сельская местность: 

группы компенсирующей направленности; процент     

группы общеразвивающей направленности; процент     

группы оздоровительной направленности; процент     

группы комбинированной направленности; процент     

группы по присмотру и уходу за детьми. процент     

семейные дошкольные группы процент     

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская местность: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек     

основное общее образование (5-9 классы); человек     

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек     

города и поселки городского типа: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек 24,9 24,8 25,3 25,3 

основное общее образование (5-9 классы); человек 23,6 23,8 23,6 24,1 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 23,1 21,7 20,9 19,5 
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сельская местность: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек     

основное общее образование (5-9 классы); человек     

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек     

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская местность: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек     

основное общее образование (5-9 классы); человек     

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек     

города и поселки городского типа: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек     

основное общее образование (5-9 классы); человек     

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек     

сельская местность: 

начальное общее образование (1-4 классы); человек     

основное общее образование (5-9 классы); человек     

среднее общее образование (10-11(12) классы). 
 

 

 

 

человек     

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

города и поселки городского типа, сельская 
местность: 

процент     

города и поселки городского типа: процент 100 100 100 100 

сельская местность: процент     

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

очной форме обучения. 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент 78,5 79,5 76,8 76,6 

сельская местность процент     

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, 

в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент 2,7 2,1 2,0 2,1 

сельская местность процент     

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент     

сельская местность процент     

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей 
численности обучающихся в   классах по образовательным программам среднего общего образования. 

государственные и муниципальные организации: 
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города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент 30,8 41,5 100 100 

сельская местность процент     

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент     

сельская местность процент     

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в расчете на одного педагогического работника. 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 
местность: 

человек 
    

города и поселки городского типа человек 17,4 18,6 17,7 17,8 

сельская местность человек     

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 
местность: 

человек 
    

города и поселки городского типа человек     

сельская местность человек     

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе адаптированным, и программам 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 
местность: 

процент     

города и поселки городского типа процент 19,4 19,6 19,7 18,7 

сельская местность процент     

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент     

сельская местность процент     

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в расчете на одного обучающегося.  

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
кв.м.     

города и поселки городского типа: кв.м. 2,6 3,0 2,7 2,7 

сельская местность: кв.м.     

частные организации: 
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города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
кв.м.     

города и поселки городского типа: кв.м.     

сельская местность: кв.м.     

2.4.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализация), в общем числе организаций. 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент 100 100 100 100 

сельская местность процент     

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 
местность: 

процент     

города и поселки городского типа процент     

сельская местность процент     

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся общеобразовательных организаций: 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская местность: 

всего; единица     

имеющих доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
единица     

города и поселки городского типа: 

всего; единица 7 8 8 12 

имеющих доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

единица 5 6 7 10 

сельская местность: 

всего; единица     

имеющих доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

единица     

частные организации: 

города и поселки городского типа и сельская местность: 

всего; единица     

имеющих доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

единица     

города и поселки городского типа: 

всего; единица     

имеющих доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

единица     

сельская местность: 

всего; единица     

имеющих доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

единица     

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, обеспеченных интернет-соединением со 
скоростью соединения не менее Мб/с для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 

Мб/с — для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа. 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     
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города и поселки городского типа процент 0 0 55,6 77,8 

сельская местность процент     

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций. 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 

процент     

города и поселки городского типа процент 0 0 0 0 

сельская местность процент     

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 
2.7.1. Темп роста числа орган изаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по  

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 

том числе адаптированным, и программам образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент 100 112,5 100 100 

сельская местность процент     

частные организации:      

города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент     

сельская местность процент     

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

 2.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе общеобразовательных организаций 

 города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент 0 0 0 0 

сельская местность процент     

2.9.3. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

 
города и поселки городского типа и сельская 

местность: 
процент     

города и поселки городского типа процент 0 11,1 11,1 33,3 

сельская местность процент     

III. Дополнительное образование 

 
4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 4.8.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного образования: 
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