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АООП/  

АОП 

Адаптированная основная образовательная программа/  

Адаптированная образовательная программа 

ЗГМО Зиминское городское муниципальное образование 

ЗПР Задержка психического развития 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ГДП Городской детский парламент 

ГМО Городское методическое объединение 

ДОО Дошкольная образовательная организация 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МБОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

МБУ ДО Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

МСО Мониторинг системы образования 

НИКО Национальное исследование качества образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ООП Основная образовательная программа 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ДПП ПК Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

ДПП ПП Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки 

НОКУООД Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

ОДОД Организация дополнительного образования детей 

ОО Общеобразовательная организация 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ПК Персональный компьютер 

ПМПК Психолого-медико-педагогическая комиссия 

РТИК Региональный тематический инновационный комплекс 

СОШ Средняя общеобразовательная школа 

ТРЦ Территориальный ресурсный центр Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 
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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 2019 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 всех слоев общественности, 

заинтересованных 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 2019 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", распоряжения 

министерства образования Иркутской области от 29.06.2020 № 507-мр "Об осуществлении 

мониторинга  системы образования Иркутской области". 
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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 02.09.2020 № 260 "О подготовке итогового 

отчета Комитета по образованию администрации ЗГМО о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования за 2019 год". 

В состав рабочей группы вошли:  

 Горошко О.О., председатель Комитета по образованию; 

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

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

 Шилова Ю.А., главный специалист Комитета по образованию; 

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

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

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

 Медкова Д.Е., ведущий специалист Комитета по образованию; 

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

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

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

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

 Шульгина И.А., ведущий специалист Комитета по образованию; 

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

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

 

 



6 

 

 

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: 8(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: Батюк Елена Викторовна 

Контактное лицо: Лохова Юлия 

Георгиевна 

Телефон: 8(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 2019 год № 85-К, № ОО-

1, № 1-Кадры, № ОО-2,  № 1-ДО;  

данные РКИСОУО;  

социально-экономическая характеристика Зиминского городского муниципального 

образования за 2019 год (по состоянию на 01.01.2020), размещенная на сайте администрации 

ЗГМО http://www.zimadm.ru/; 

данные АИС "Комплектование ДОУ";  

ежегодный отчет мэру о результатах деятельности муниципальной системы 

образования Зиминского городского муниципального образования за 2019 год; 

публичный доклад "Итоги деятельности муниципальной системы образования за 

2019-2020 учебный год", отчет об исполнении целевых показателей муниципальной 

программы "Развитие образования" на 2016-2021 гг. за 2019 год по состоянию на 01.01.2020, 

размещенные на сайте Комитета по образованию http://www.uozima.ru/; 

отчеты по результатам самообследования муниципальных образовательных 

организаций за 2019 год; 

результаты внешних оценочных процедур. 

 

 

http://www.zimadm.ru/
http://www.uozima.ru/
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Система образования г. Зимы в 2019 году функционировала в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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, поручениях 

Правительства Российской Федерации, реализовывались через выполнение муниципальной 

программы ЗГМО "Развитие образования" на 2016-2021 годы, утвержденной  

постановлением администрации ЗГМО  от 28.08.2015 № 1566, а также муниципальных 

проектов на 2019-2024 годы, разработанных в рамках национальных проектов "Образование" 

и "Демография". 

Достижение цели муниципальной программы "Развитие образования" на 2016-2021 

годы по повышению доступности качественного образования в городе Зиме осуществлялось 

в  2019 году за счет решения следующих задач: 

1. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного 

образования. 

2. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

3. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дополнительного 

образования детей в сфере образования. 

4. Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 

времени.  

5. Совершенствование управленческого процесса, направленного на создание условий 

для стабильного функционирования и развития системы образования в городе Зиме. 

6. Создание системы муниципальной поддержки  педагогических работников в 

решении жилищной проблемы.    

Действие муниципальной программы ЗГМО "Развитие образования" в 2019 году 

обеспечивалось за счет реализации 6 подпрограмм: "Дошкольное образование", "Общее 

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

оздоровление и занятость детей в период летних каникул", "Обеспечение функций 

управления в сфере образования", "Служебный специальный жилой фонд". 

Фактические расходы на реализацию программы в 2019 году составили 652 615,55 

тыс. рублей, или 99,3% от 657 327,61 тыс. рублей запланированного объема финансирования. 
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Также в 2019 году в г. Зиме запущены в рамках реализации национальных проектов 

"Образование" и "Демография" 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 указанными нормативно-правовыми актами деятельность 

муниципальной системы образования в 2019 году осуществлялась в следующих основных 

направлениях:  

1) снижение дефицита мест в детских садах для детей в возрасте до 3-х лет, создание 

новых 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, педагогических и управленческих работников, поддержка инновационной 

деятельности;  

3) создание оптимальных условий для привлечения и сопровождения молодых 

специалистов, развития способностей и талантов у детей и молодежи;  

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 2019 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 
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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 бюджетных 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. 

Комитет по образованию администрации ЗГМО расположен по адресу: 665393, 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

file:///C:/Users/Юлия_Ш/AppData/Roaming/Microsoft/Word/komitetzima@zimadm.ru
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Общая характеристика сети образовательных организаций 

По состоянию на 31.12.2019 в городе Зиме осуществляли образовательную 

деятельность 19 муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Комитету по образованию: 

-  8 муниципальных бюджетных 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". 

В сравнении с 2018 годом произошли изменения в сети учреждений. После 

завершения работ по проведению капитального ремонта (постановление администрации 

ЗГМО от 25.11.2019 № 1192, акт приёмки от 26.11.2019) МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 1", расположенное по адресу: 665390, Иркутская область, 

г.Зима, улица Бограда, д. 59, возобновило образовательную деятельность со 2 декабря 2019 

года. 

 

 

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. 
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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.  

 

Экономические характеристики 

Экономический потенциал города формируется за счет: торговли – 43,6%; 

обрабатывающих производств – 12,1%; обеспечения электроэнергией, газом и паром – 

16,2%; водоснабжения и водоотведения – 2,5%; лесного хозяйства – 4,5%; транспорта и связи 

– 11,6%; строительства – 1,1%; добыча полезных ископаемых – 0,1%; прочих отраслей – 

8,3%. 

 

Рис. 2. Экономический потенциал г. Зимы 
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На территории  города осуществляют деятельность 42 промышленных предприятия (в 

т.ч. лесного хозяйства – 9, предприятий по добыче полезных ископаемых – 1, 

обрабатывающих - 7, предприятий по обеспечению электроэнергией, газом и паром – 12, 

предприятий водоснабжения, водоотведения - 3). 

Одной из основных отраслей в городе Зиме является железнодорожный транспорт, 

представленный железнодорожной станцией, локомотивным и вагонным депо, и 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 является промышленное производство. Деятельность по 

заготовке, переработке и отгрузке древесины в г. Зиме осуществляют как юридические лица, 

так и физические лица частной формы собственности. Большой вклад в развитие города 

вносит ОАО "Зиминский хлебозавод" (производство хлеба и хлебобулочных изделий). 

Выручка предприятий и организаций всех форм собственности от реализации 

продукции, работ, услуг за 2019 год составила 2436,7 млн. руб. (без учета централизованных 

плательщиков). Она незначительно увеличилась к уровню 2018 года на 1,6%. 

Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 347,5 млн. руб. (2018 год 

- 348,4 млн. руб., 2017 год - 258,5 млн. руб.). 

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

1941 м2 жилья (0,06 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 (12 специализированных предприятий). 

На территории муниципального образования расположено 207 жилых 

многоквартирных домов общей площадью 407,1 тыс. м2. Жилищный фонд составляет 709,2 

тыс. м2. Удельный вес общей площади, оборудованной: водоснабжением – 57,1%, 

канализацией – 54,3%, отоплением – 57,1%, горячим водоснабжением – 52,7%, ваннами 

(душем) – 53,3%, напольными электроплитами – 94,2%. 

В составе Зиминского РЭС Саянских электрических сетей ОГУЭП 

"Облкоммунэнерго" имеется на балансе 98 трансформаторных подстанций, 288,7 км 

воздушных  и  68,9 км кабельных линий. Протяженность инженерных сетей составляет: 

тепловые - 55,4 км, водопроводные - 82,03 км, водоотведения - 33,62 км. 
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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. 

Город располагает 2 видами транспорта: автомобильным - пассажирские перевозки 

автобусами и маршрутными такси на внутригородских и пригородных маршрутах 

обеспечивает ООО "Бас Сервис"; железнодорожным - в лице структурных подразделений 

ВСЖД - филиала  ОАО "РЖД". 

Телефонную связь осуществляют Иркутский региональный центр связи ВСЖД, ПАО 

"Ростелеком", представители сотовой связи: "Теле 2", "МТС", "Билайн", "Мегафон". 

Почтовая связь насчитывает 7 отделений связи в городе. Средства массовой информации: 

ЗГМАУ "Зиминский информационный центр" (студия телевидения "Зима-ТВ", еженедельник 

"Новая Приокская правда"), 2 региональных издания "Сибирский городок" и "Новые 

горизонты". 

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. 

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

"РЖД-Медицина", амбулаторно–поликлинические учреждения (4 поликлиники, диспансер, 

женская консультация). Общая коечная сеть – 152 стационарных койки и 68 койки дневного 

стационара, пропускная способность сети – 1079 посещения 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, представительства двух страховых медицинских организаций. 

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

"Сибирь" со стадионом "Локомотив", зал тяжелой атлетики, зал бокса, с/к "Фаворит"). 

Сфера торговли представлена в городе 205 объектами: 2 супермаркета, 13 торговых 

центров, 162 магазина, 9 павильонов, 17 киосков, 1 объект мобильной торговли, 1 рынок. 

Объем товарооборота за 2019 год составил 4095,3 млн. руб., что на 4,9% выше показателя 

2018 года. 

  В сети общественного питания работает 53 предприятия, из них в общедоступной 

сети 40 предприятий: 20 кафе, 5 баров, 7 предприятий быстрого обслуживания, 1 буфет, 5 

закусочных, 1 кафетерий, 1 магазин кулинарии. По месту работы осуществляют 

деятельность 3 столовые (ОАО "Зиминский хлебозавод", Эксплуатационное локомотивное 

депо г. Зима, ОГБУЗ "Зиминская городская больница") на 233 посадочных места, в учебных 

заведениях - 11 столовых на 1300 посадочных мест. 

Обеспеченность населения продовольственными магазинами составляет 224,5% от 

требуемого количества торговых площадей (10864 кв. м), непродовольственными 

магазинами – 250,4% (24546 кв. м), предприятиями общественного питания - 117,3% (1012 

посадочных мест). 

По состоянию на 01.01.2020 на территории муниципального образования 

осуществляют деятельность  664 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них:  

146 малых, 1 среднее предприятия и 517 индивидуальных предпринимателей. 

Индивидуальные предприниматели в подавляющем большинстве ориентированы на 

торгово-коммерческую деятельность и сферу услуг.  

Доходы городского бюджета в 2019 году составили 1163,3 млн. руб. (с учетом 

безвозмездных поступлений), из них: собственных доходов – 219,8 млн. руб. (18,9%). 

Основным источником формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города 

является налог на доходы физических лиц – 64,1%. 

Расходы  в 2019 году составили 1159,7 млн. руб. Бюджетная обеспеченность 1 жителя 

города – 37,7 тыс. руб., в том числе собственными доходами – 7,1 тыс. руб.  

 

Демографические характеристики 

Численность населения города Зимы продолжает сокращаться. По данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 

области численность населения на 01.01.2020 составила 30 515 человек (2018 год – 30 818 

чел., 2017 год – 30 988 человек). Доля мужчин из общей численности населения составляет 

46% (14 028 чел.), женщин – 54% (16 487 чел.), за три года показатели долей не изменились. 
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По информационным данным отдела государственной статистики в г. Зима  

естественная убыль населения за 2019 год составила 134 чел. (родилось – 356 чел., умерло – 

490 чел.). В сравнении с соответствующим периодом прошлого года рождаемость 

уменьшилась на 13 чел. (3,7%), смертность увеличилась на 18 человек (3,7%).  

За последние три года отмечается отрицательная динамика рождаемости - 

коэффициент рождаемости за 2019 год составил 11,7 на 1000 человек (2018 год – 11,9; 2017 

год – 13,7), и увеличение коэффициента смертности, который за 2019 год составил 16,1 (2018 

год – 15,3; 2017 год – 15,1). 

Также значительно увеличился в сравнении с прошлым годом миграционный отток 

населения, который за отчетный год составил 170 человек (прибывших – 616 чел., убывших 

– 786 чел.); в 2018 году миграционный отток составил 67 человек. 

30988
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Рис. 3. Динамика общей численности населения г. Зимы, чел. 

 

Анализ общей численности постоянного населения в разрезе возрастных групп 

показал незначительное "старение" населения города, так как доля постоянного населения в 

возрастной группе "от 60 и старше" за последние 3 года увеличилась на 0,45%, а численность 

жителей от 26 до 59 лет уменьшилась на 0,4%. Также стабильно увеличивается доля детского 

населения и молодежи от 4 до 25 лет, при этом уменьшается количество детей в возрасте от 0 

до 3 (отрицательная динамика рождаемости в 2017-2019 годах). 

 

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

 

В общей численности населения города численность трудовых ресурсов – 17,6 тыс. 

человек (57,1%). Из общей численности трудовых ресурсов занято в экономике – 10,6 тыс. 
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чел. (60,3%), в т.ч. на предприятиях и организациях города – 8,7 тыс. чел. (49,4% от общей 

численности населения г. Зимы). 

В образовательных организациях города трудится 1 021 человек (11,7% от занятых на 

предприятиях и организациях города), в 2018 году количество занятых в сфере образования 

составляло 1 027 человек.  

По информации Центра занятости населения г. Зимы на 01.01.2020 официально 

признаны безработными 252 человека. 

Размер средней заработной  платы в целом по городу за 2019 год составил 42 103 руб., 

что на 10,0% выше уровня 2018 года, в сфере образования объем средней заработной платы 

составил 34 820 руб. (82,7% от средней заработной платы в городе). 

Прожиточный минимум в расчете на душу населения – 10 655 руб. Численность 

населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 4,15 тыс.чел. Стабильно в 

течение трех лет уменьшается доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 

общей численности населения города, которая в 2019 году составила 13,5% (2018 год - 

18,2%, 2017 год - 20,3%). 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области по состоянию на 01.01.2020 (по кругу отслеживаемых 

предприятий) задолженность по заработной плате работникам организаций г. Зимы 

отсутствует. 

 

 

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. 

Город Зима застроен деревянными одноэтажными и многоэтажными 

благоустроенными домами. Одноэтажная застройка преобладает в центральной части города, 

в поселках ЛДК и II Строитель, и в Старой Зиме, где сосредоточено около 40% городского 

жилищного фонда. Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации 

размещены достаточно равномерно в разных микрорайонах города, что обеспечивает 
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пешеходную доступность от места жительства обучающихся. В поселке II Строитель 

размещено 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. 

В городе Зима много лет существует отлаженный механизм обучения детей с 

особыми образовательными потребностями, поскольку на протяжении нескольких лет 

происходит увеличение количества данной категории детей в муниципальных 

образовательных организациях. 

С 2016 года на территории города ведется работа в статусе региональной пилотной 

площадки по реализации Дорожной карты развития кадрового потенциала системы 

образования Иркутской области на 2015-2020 годы в условиях внедрения профессиональных 

стандартов в систему образования. В 2019 году в Комитете по образованию и 

образовательных организациях города реализовалось 33 инновационных проектов, 

программ, дорожных карт муниципального и регионального уровней по разным 

направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

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 2016-2021 

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

обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного образования. 

Программа направлена на ликвидацию очередности в дошкольных образовательных 

организациях через создание дополнительных мест; обеспечение условий 

здоровьесберегающей деятельности и безопасности участников образовательных отношений; 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) 

дошкольного образования; развитие системы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

На достижение цели подпрограммы "Дошкольное образование" в городе Зиме в 2019 

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 2019 году в рамках реализации муниципального проекта "Поддержка семей, 

имеющих детей" МБДОУ "Детский сад № 10, 14, 15, 56, 171, 212" вошли в состав 

регионального инновационного тематического комплекса (далее - РТИК) по реализации 

проекта "Защита прав детей в дошкольной образовательной организации". Реализация 

проекта осуществляется посредством работы консультационных пунктов по оказанию 

психолого-педагогических, методических и консультационных услуг родителям (законным 

представителям). 

В 2019 году все дошкольные образовательные организации работали в статусе 

инновационных педагогических площадок, деятельность которых была направлена на 
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реализацию образовательной политики города и региона; функционировало 15 

инновационных площадок, в сравнении с 2017, 2018 годами количество дошкольных 

учреждений, участвующих в инновационной и экспериментальной деятельности, 

увеличилось на 2. 
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Рис. 5. Количество инновационных площадок в ДОО в сравнении за 3 года, ед. 

 

Контингент 

По состоянию на 1 января 2020 года в г. Зима проживало 3 718 детей в возрасте от 

рождения до семи лет, что на 179 человек меньше, чем в 2018 г. В общей численности 

детей данной возрастной категории 43,6% (1 622 человека) составляют дети в возрасте от 

рождения до трех лет и 56,4% (2 096 человек) - дети в возрасте от трех до семи лет. 

По данным АИС "Мониторинг общего и дополнительного образования" по состоянию 

на 31.12.2019 года численность воспитанников муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, составляла 1 975 человек (в 2018 – 1 941 человек, в 

2017 – 1 946 человек). Охват детей дошкольным образованием к численности детей, 

проживающих на территории города, в возрасте от 1 до 7 лет составил 58%, что на 4,3% 

выше в сравнении с прошлым годом. 

1946
1941
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Рис. 6. Численность воспитанников муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, чел. % 
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В дошкольных образовательных организациях функционировала 71 группа, из них: 28 

групп общеразвивающей направленности, 39 групп комбинированной и 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи и задержкой психического 

развития. Работают 2 группы для часто болеющих детей. В МБДОУ "Детский сад № 212" в 

2019 году открыта дополнительная группа компенсирующей  направленности для детей с 

задержкой психического развития.  

В 2019 году на регистрационном учёте (очереди) в АИС "Комплектование ДОУ" 

состояло 544 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет (в 2018 - 704 человека, в 2017 - 621 человек).  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования). 

Доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" сохраняется 

в течение последних трех лет на уровне 100%. 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность 

детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях). 

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

до 7 лет остается стабильным на протяжении последних трех лет и составляет 53,7%. 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций составляет 0%. 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 

611 человек, 30,9% (в 2018 - 620 человек, 31,9%, в 2017 - 549 человек, 28,2%). В 2019 году 

количество детей с ОВЗ уменьшилось на 1% в сравнении с прошлым годом. 
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Рис. 7. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников ДОО, % 
 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций уменьшился в количественном отношении на 2 

человека в сравнении с прошлым годом и составляет 13 человек, 0,7% (в 2018 - 15 человек, 

0,7%, в 2017 - 19 человек, 0,9 %). 

0,9%

0,7%
0,7%

2017 2018 2019

Рис. 8. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников ДОО, % 

 

Кадровое обеспечение 

Численность педагогических работников организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, в 2019 г. составила 183 человека, работающих на постоянной 

основе, и 16 внешних совместителей.  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 

1 педагогического работника в 2019 году составила 10,8. По сравнению с прошлым годом 

численность возросла на 0,7, этот показатель выше среднеобластного (10,48), тем не менее, 

не достигает нормативного значения показателя по Иркутской области в 12,4. 
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Рис. 9. Численность воспитанников ДОО в расчете на 1 педагогического работника, чел. 

 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций ЗГМО к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в Иркутской области составило в 2019 г. 85%, как и в 2017, 

2018 годах. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

(далее - НОКУООД) в 2019 году осуществлялась в отношении 1 дошкольной 

образовательной организации, включенной в Перечень, утвержденный Протоколом 

заседания общественного совета при министерстве образования Иркутской области по 

проведению НОКУООД от 06.03.2019, - МБДОУ "Детский сад № 56".  Рейтинг учреждения 

согласно отчету по итогам оказания услуг по сбору и обобщению информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области, в отношении которых проводится НОКУООД, в 2019 году организации-

оператора ООО "Витадини" по группе показателей, характеризующих доброжелательность, 

вежливость работников организации, составил 100 баллов из 100. В 2017, 2018 годах 

НОКУООД не проходила ни одна дошкольная образовательная организация. 

Одним из основных направлений совершенствования муниципальной системы 

образования является 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.  

По дошкольным образовательным организациям охват дополнительным 

профессиональным образованием (курсы повышения квалификации, стажировка и 

профессиональная переподготовка) за 2019 год составил 175% (в 2018 - 108%). Высокий 

общий показатель обусловлен тем, что многие педагоги проходили курсы повышения 

квалификации по разным направлениям.  Актуальными остаются курсы по ФГОС, в том 
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числе по работе с детьми с ОВЗ, внедрению и реализации профессионального стандарта, 

предметного содержания, воспитательной работе.  

 
Рис. 10. Динамика соотношения количества педагогов повысивших квалификацию, прошедших переподготовку 

и стажировку  к общему числу педагогов образовательных организаций, %. 

 

С целью совершенствования информационной и методической компетентности 

руководителей и педагогических работников организованы бюджетные курсы по 

инновационной деятельности в условиях профстандарта.  

 

Рис. 11. Количество руководителей и заместителей руководителей, повысивших квалификацию в 2019 г., чел. 

 

Процедуру аттестации за 2019 год успешно прошли 25 педагогов дошкольных 

образовательных организаций, на 15 человек больше в сравнении с 2018 годом. Первая 

квалификационная категория установлена 20 (в прошлом году 11), высшая - 5 (в прошлом 

году 4) педагогическим работникам. По кадровому составу первую квалификационную 

категорию в детских садах имеют 63 человека (35,6%), высшую – 16 человек (9%) от общего 

числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций без учета 

совместителей. Соответствуют занимаемой должности 28 человек (15,8%). Снижается доля 

педагогов, не имеющих КК или СЗД. 

В целом, наблюдается положительная динамика уровня квалификации 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций, что обусловлено 
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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 и т.д.).  

 
Рис. 12. Уровень квалификации педагогических работников ДОО в сравнении за 2 года, %. 

 

Немаловажным фактором повышения уровня квалификации является экспертная 

деятельность. В 2019 году 15 педагогических и административных работников дошкольных 

учреждений г. Зимы осуществляли всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников Иркутской области в рамках аттестационных процедур, 4 

эксперта отмечены благодарностью министерства образования Иркутской области в 2019 и 2 

эксперта в 2018 годах.  

Одной из эффективных форм повышения  квалификации педагогов является участие в 

профессиональных конкурсах и конкурсах методических разработок. Ежегодно Комитетом 

по образованию проводятся городские конкурсы профессионального мастерства и 

методических разработок. 

 В 2019 году в городском профессиональном конкурсе "Звезда года" приняли участие 

23 педагогических и управленческих работников дошкольных образовательных организаций. 

Победителями конкурса объявлены: заведующий МБДОУ "Детский сад № 171" (в 

номинации "Лучший руководитель"); воспитатель МБДОУ "Детский сад № 171" (в 

номинации "Лучший воспитатель"); инструктор по физической культуре МБДОУ "Детский 

сад № 15" (в номинации "Лучший педагог-вдохновитель"); учителя-логопеды МБОУ 

"Начальная школа-Детский сад № 11" и МБДОУ "Детский сад № 15" (в номинации 

"Профессионал своего дела"); учитель-логопед МБДОУ "Детский сад № 212" (в номинации 

"Лучший педагогический дебют"); воспитатель МБДОУ "Детский сад № 171" (в номинации 

"Педагог-мастер"). 
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В городском конкурсе среди молодых педагогических работников образовательных 

организаций "Новая смена-2019" приняли участие 7 педагогов дошкольных образовательных 

организаций в двух номинациях: "Лучший молодой воспитатель" и "Лучший молодой 

специалист".  Победителями стали воспитатель МБДОУ "Детский сад №171" и учитель-

логопед МБДОУ "Детский сад № 212", лауреатами – воспитатели МБДОУ "Детский сад 

№56" и МБДОУ "Детский сад № 212", учитель-логопед МБДОУ "Детский сад № 4", 

инструктор по физической культуре МБДОУ "Детский сад № 56". 

Для участия в муниципальном этапе регионального конкурса "Лучшая методическая 

разработка" были представлены 10 комплектов конкурсных материалов. Лауреатами 

конкурса стали: 

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

освоения основной образовательной программы", - педагог-психолог МБДОУ "Детский сад 

№10"; 

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

деятельности", - воспитатели МБДОУ "Детский сад № 212" и МБДОУ "Детский сад № 171"; 

- в номинации "Лучшая методическая разработка индивидуальной образовательной 

программы педагога с учётом требований Профессионального стандарта" - авторский 

коллектив МБДОУ "Детский сад № 212". 

В городском конкурсе "Лучший урок (мероприятие с детьми) с использованием 

средств современной информационно-образовательной среды" приняли участие 11 педагогов 

дошкольных образовательных организаций, лауреатами конкурса объявлены воспитатели 

МБДОУ "Детский сад № 4", "Детский сад № 15" и МБДОУ "Детский сад №171". 

15% 16,50%

7,80%
10,10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2018 год 2019 год

Доля победителей и 

лауреатов 

Доля участников

 
Рис. 13. Доля педагогов и руководителей дошкольных образовательных организации, принявших участие в 

муниципальных конкурсах в сравнении за 2 года, %. 

 

Таким образом, в конкурсных событиях муниципального уровня в 2019 году приняли 

участие 55 педагогов и руководителей образовательных организаций (26,6%), что на 3,8% 

выше, чем в 2018 году. 
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Педагогические и управленческие работники дошкольных образовательных 

организаций города принимают активное участие в региональных и всероссийских 

конкурсах. 

Победители конкурса среди молодых педагогических работников образовательных 

организаций "Новая смена-2019" воспитатель МБДОУ "Детский сад № 171" и учитель-

логопед МБДОУ "Детский сад № 212" стали участниками финального этапа областного 

конкурса среди молодых педагогов "Новая волна".  

Заместитель заведующего по ВМР МБДОУ "Детский сад № 212" - лауреат конкурса 

среди молодых руководителей образовательных организаций Иркутской области "Дебют". 

Воспитатель МБДОУ "Детский сад № 171", лауреат городского конкурса 

"Воспитатель года-2018" - финалист регионального этапа X Всероссийского 

профессионального конкурса "Воспитатель года России-2019". 

В региональном этапе Всероссийского конкурса "Воспитатели России" в 2019 году 

принимали участие 5 педагогов дошкольных образовательных организаций. Лауреатом 

конкурса в номинации "Лучший воспитатель-профессионал, работающий со 

здоровьесберегающей образовательной технологией", стал инструктор по физической 

культуре МБДОУ "Детский сад № 15". 

В региональном конкурсе "Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного 

образования" приняли участие педагоги МБДОУ "Детский сад № 10" и МБДОУ "Детский 

сад № 171". 

В конкурсе "Лучшая образовательная организация в Иркутской области" в 2019 году в 

номинации: "Лучшая образовательная организация в Иркутской области, реализующая 

образовательные программы дошкольного образования" принял участие авторский 

коллектив МБДОУ  "Детский сад № 171", лауреат XI межмуниципального образовательного 

форума "Образование Зимы-2017". 

В региональном этапе Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя" 

призерами стали учителя-логопеды МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11", 

представившие вариативную программу "Наш край родной - Прибайкалье".  

Авторский коллектив МБДОУ "Детский сад № 212" стал участником конкурса 

практик эффективного взаимодействия социальных институтов в области воспитания 

"Содружество".  

В региональном конкурсе "Лучшая методическая разработка" приняли участие 5 

педагогов дошкольных образовательных организаций. 
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Победителем Всероссийского конкурса "Языки и культура народов России: 

сохранение и развитие" в номинации "Лучшая практика работы отдельной образовательной 

организации" признан авторский коллектив МБДОУ "Детский сад № 212", представивший к 

защите проект "Сибирский Родничок". 
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Рис. 14. Доля педагогов и руководителей дошкольных образовательных организации, принявших участие в 

региональных и всероссийских конкурсах в сравнении за 2 года, %. 

 

Из представленных данных следует, что в 2019 году в конкурсных событиях 

регионального и всероссийского уровней приняли участие 19 педагогов и авторских 

коллективов дошкольных образовательных организаций (9,2%), что на 3,4% выше, чем в 

2018 году. 

Таким образом, в 2019 году в конкурсах различного уровня приняли участие 74 

специалиста и авторских коллективов дошкольных образовательных организаций города 

(35,7%), из них 30 (14,5%) - стали победителями и лауреатами конкурсов. 

Для осуществления оценки материалов участников конкурсных мероприятий, 

организованных Комитетом по образованию, в 2019 году к работе в составе жюри 

привлекались специалисты Комитета по образованию, педагоги и руководители ДОО 

(приказы Комитета по образованию администрации ЗГМО от 21.12.2018 № 543 "Об 

утверждении жюри городского конкурса среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций "Новая смена-2019", от 28.12.2018 № 549 "Об утверждении 

экспертных групп муниципального этапа регионального конкурса "Лучшая методическая 

разработка", от 18.12.2018 № 537 "О проведении городского конкурса "Лучший урок 

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

образовательной среды").  

В 2019 году специалисты дошкольных образовательных учреждений города Зимы 

осуществляли экспертизу конкурсных материалов и принимали участие в работе жюри 

региональных конкурсов:  

- заместитель заведующего по ВМР МБДОУ "Детский сад № 171", лауреат 

регионального конкурса "Воспитатель года-2016", включен в состав экспертной комиссии по 
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оценке конкурсных материалов регионального этапа Всероссийского конкурса "Воспитатели 

России" и принимал участие в качестве члена жюри регионального этапа X Всероссийского 

профессионального конкурса "Воспитатель года России-2019"; 

- заместитель заведующего по ВМР МБДОУ "Детский сад № 212", лауреат конкурса 

среди молодых руководителей образовательных организаций Иркутской области "Дебют" в 

2019 году, включен в состав экспертных комиссий регионального этапа Всероссийского 

конкурса "Воспитатели России" и конкурса "Мастер педагогических технологий в сфере 

дошкольного образования".  

Представляем лучшую практику победителя Всероссийского конкурса "Языки и 

культура народов России: сохранение и развитие" МБДОУ "Детский сад № 212".  

 

Наименование успешной практики: инновационный проект "Сибирский Родничок".  

Характеристики практики: 

Актуальность:  

В современное время материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 

детей дошкольного возраста искажены представления о добре, милосердии, великодушии, 

патриотизме. Это ведет за собой разрушение личности человека.  

ФГОС дошкольного образования ставит приоритетным принцип учета 

этнокультурной ситуации развития детей и направлен на объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

В связи с этим, данное духовно-нравственное направление становится важнейшей 

частью целостного образовательного процесса в МБДОУ "Детский сад № 212". На 

протяжении последних лет педагогический коллектив прикладывает усилия для решения 

задач по созданию системы духовно-нравственного воспитания детей, которая помогает 

ребенку в сотворчестве с педагогами идти к становлению себя, внутреннему духовно-

нравственному росту. 

Цель: создание условий духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста, укорененных в культурных традициях города и региона. 

Задачи:  

- формировать у детей дошкольного возраста представления о социокультурных 

ценностях, традициях народа, населяющих г. Зиму, Иркутскую область;  

- развивать познавательный интерес детей к традициям народной культуры, 

предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания фольклорных произведений; 
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- воспитывать у детей национальное самосознание и патриотизм, чувство любви к 

малой Родине и Отечеству; 

- обеспечить взаимодействие с семьей по возрождению традиций духовно-

нравственного семейного воспитания средствами народной культуры в соответствии с 

социальной ситуацией развития ребенка. 

Дата и место реализации практики: реализация проекта осуществлялась в МБДОУ 

"Детский сад № 212" в период с января 2016 г. по август 2020 г.   

Масштаб и география реализации: МБДОУ "Детский сад № 212", г. Зима. 

Целевая группа: обучающиеся 4-7 лет, родители (законные представители),  

педагогические работники, социальные партнеры (МБДОУ "Детский сад № 56", МБДОУ 

"Детский сад № 171", МБОУ "СОШ № 26", МБУК "Историко-краеведческий музей", МБУК 

"Централизованная библиотечная система"). 

Краткое описание: проект построен на  основных  принципах  ФГОС ДО: учет 

этнокультурной ситуации развития детей; возрастная адекватность дошкольного 

образования; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи; учет 

индивидуальных особенностей детей; сотрудничество семьи и ДОУ.  

Перечень основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач: 

 с детьми дошкольного возраста были проведены праздники "Рождественские 

колядки", "Масленица", "С днем рождения, любимый город", "День Байкала", традиционный 

"Парад Победы в детском саду", цикл мероприятий, посвященный 75-летию годовщины 

Великой Отечественной войны (экскурсии к экспозиции мини-музея детского сада "Ордена и 

медали", беседы с показом презентаций, просмотр видеороликов, фотоальбомов, проведение 

творческих акций "Окна Победы", "Победный май", "Подвигу посвящается…", марафона 

"Спасибо деду за Победу!"), реализация сетевого проекта "Подарок любимому городу" 

(совместно с МБДОУ "Детский сад № 56"), проведение социальных акций "Сделаем город 

чище!", "Цветные ладошки", организация экскурсий в МБУК "Историко-краеведческий 

музей г. Зимы", этнографический музей "Горница" в МБОУ "СОШ № 26", дом ремесел, в 

парк Победы, к достопримечательностям города Зимы, организация участия воспитанников в 

творческих конкурсах и др.; 

 с педагогическими работниками организовано внутрифирменное обучение: 

круглый стол "Воспитание гражданственности с дошкольного возраста", педагогическая 

гостиная "Приобщение к культуре различных народов детей дошкольного возраста", 

мозговой штурм "Проектирование предметной развивающей среды" и др.; 

 родители привлекались к организации и участию в социальных и творческих 

акций "Милосердие", "Солнце семейных традиций", Всероссийских акций "Бессмертный 
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полк Онлайн", "Георгиевская ленточка", челленджа "Поем про Победу!", в котором родители 

совместно с детьми записали клипы известных песен Великой Отечественной войны 

"Катюша", "День Победы", онлайн выставок семейных рисунков "Мы помним, мы 

гордимся!", участию в  конкурсном движении и др.. 

 взаимодействие  с социальной структурой города: организация совместных 

экскурсий, акций, проектов, викторин и т.п. Информация о мероприятиях размещена на 

официальном сайте МБДОУ "Детский сад № 212" в разделе "Новости".   

Достигнутые результаты: результативность реализации проекта прослеживается 

через продукты педагогического творчества: 

- спроектирована и создана развивающая предметно-пространственная среда: мини-

музей "Медали ВОВ", альбомы "Герои России", "Народы Иркутской области", "Книга 

Памяти", баннер "Мы помним, мы гордимся!", посвященный героям Великой Отечественной 

войны, баннер "Достопримечательности родного города"; 

- оформлен уголок в фойе "Безопасное детство", подобраны дидактические игры 

"Животный и растительный мир родного края", "Времена года в детском саду"; 

- разработаны развивающие тетради к проекту "Сибирский Родничок" для средней, 

старшей и подготовительной группы; 

- костюмерная детских национальных костюмов; 

- сформирован банк данных конспектов мероприятий к проекту; 

- разработаны баннеры карт мира и Иркутской области, адаптированные для детей 

дошкольного возраста; 

- изготовлены тематические костюмы для взрослых "Времена года". 

Созданные условия духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста, 

укорененные в культурных традициях города Зима и Иркутской области, позволяют 

получить опыт позитивной социализации детей дошкольного возраста. 

Результаты реализации инновационного проекта "Сибирский Родничок" были 

представлены в рамках семинаров "Современные образовательные практики по 

формированию базовых национальных ценностей в образовательных организациях 

Иркутской области" (2017 г.), "Воспитание личности гражданина России: формирования 

российской идентичности в системе социокультурных  и этноконфессиональных 

особенностей региона" (2019 г., 2020 г.), организованных ГАУ ДПО ИО "Институт развития 

образования Иркутской области", и в рамках участия во Всероссийском конкурсе "Языки и 

культура народов России: сохранение и развитие" в номинации "Лучшая практика работы 

отдельной образовательной организации". 
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Перспективы развития: 

- организация сетевого взаимодействия с участниками проекта через организацию 

вебинаров и консультаций педагогов;  

- проведение для воспитанников онлайн экскурсий по музеям дошкольных 

организаций, виртуальных экскурсий и сетевых викторин "Народы, проживающие в 

Иркутской области". 

Контактное лицо:  

Колесова Екатерина Олеговна, заместитель заведующего МБДОУ "Детский сад 

№212". 

Телефон: 8(39554)7-21-51, 8(39554)7-21-82. 

Почта: katerina.kolesova2015@yandex.ru   

 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Программы дошкольного образования в г. Зиме реализуют 8 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ "Детский сад № 4, 10, 14, 

15, 16, 56, 171, 212) и МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11". МБДОУ "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 2019 году 

на территории г. Зимы не происходило. 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций составляет 100%, 

как и в 2017 и 2018 годах. 

Для эффективного использования ресурсов детских садов, обновления содержания 

дошкольного образования в городе в 2019 году продолжает активно действовать сетевое 

взаимодействие и сотрудничество педагогов всех дошкольных организаций. 

 

Наименование успешной практики: организация сетевого взаимодействия 

муниципальных бюджетных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. 

Характеристики практики: 

Актуальность:  

mailto:katerina.kolesova2015@yandex.ru
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Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных учреждений в период реализации ФГОС ДО и внедрения 

профессионального стандарта "Педагог" является важнейшей задачей муниципальной 

системы образования. В связи с этим возникла необходимость в поиске новых способов 

вовлечения большего числа педагогических работников в методическую деятельность на 

уровне муниципального образования.  

Одним из решений данной проблемы стала организация сетевого взаимодействия 

муниципальных бюджетных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. 

Цель: обеспечение эффективного использования ресурсов муниципальных 

бюджетных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, обновления содержания дошкольного образования с учётом 

современных требований  и обеспечения более широкого охвата методической работой 

педагогических и руководящих кадров на принципах сетевой организации взаимодействия,  

совершенствования  профессионального мастерства и обобщения педагогического опыта. 

Задачи: 2.1. создание условий для повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников, обеспечения качественного дошкольного образования, 

социализация и адаптация воспитанников к условиям современной жизни путем 

формирования сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

2.2.обновление содержания с учётом современных требований  и обеспечение более 

широкого охвата методической работой педагогических и руководящих кадров на принципах 

сетевой организации взаимодействия; 

2.3.стимулирование самообразования и самореализации педагогов образовательных 

организаций; 

2.4. активизация теоретического и практического обмена опытом работы, мнениями, 

знаниями разных по уровню образования, квалификации педагогов образовательных 

организаций; 

2.5. формирование конкурентоспособности педагогов образовательных организаций; 

2.6. стимулирование потребности в освоении и применении информационно-

коммуникационных технологий; 

2.7. развитие творческого взаимодействия и сотрудничества педагогов  

образовательных организаций. 

Дата и место реализации практики: реализация практики инициирована Комитетом 

по образованию администрации ЗГМО с января 2018 года (приказ Комитета по образованию 

от 17.01.2018 г. № 10 "Об организации сетевого взаимодействия  муниципальных 
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бюджетных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования"). 

Масштаб и география реализации: 8 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений г. Зимы, МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11". 

Целевая группа: педагогические работники и руководители муниципальных 

бюджетных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

Краткое описание: деятельность образовательных организаций в составе сетевого 

взаимодействия строится с учетом социального заказа, запросов, проблем участников 

образовательных отношений, а выбор конкретного варианта сетевой организации 

определяется ресурсами, которыми располагают образовательные организации, степенью 

изученности того или иного направления работы как в теоретическом, так и в практическом 

плане. 

В рамках заседания рассматриваются вопросы теоретического и практического плана, 

а также их сочетание. Приоритетными направлениями сетевого взаимодействия 

образовательных организаций являются изучение современных образовательных 

технологий, новых образовательных программ, проектов, учебно-методических комплектов 

и анализ эффективности их применения, совершенствование методики организации 

различных видов деятельности воспитанников и педагогов с учётом интеграции 

образовательных областей, их  методического и материально-технического обеспечения с 

учётом реализации ФГОС ДО и изучение нормативной и методической документации по 

вопросам дошкольного образования. 

Достигнутые результаты: в рамках сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций были организованы и проведены ряд психолого-

педагогических мероприятий теоретического и практического направления для педагогов 

МБДОУ и МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11", где был представлен опыт работы 

педагогических коллективов по разным направлениям: 

- педагогами МБДОУ "Детский сад № 212" и  МБОУ "Начальная школа-Детский сад 

№ 11" были проведены ряд мероприятий, в рамках которых обсуждались вопросы развития 

общепедагогических компетенций в образовательной робототехнике;  

- коллективами МБДОУ "Детский сад № 56" и МБДОУ "Детский сад № 56" 

(структурное подразделение) проведена серия семинаров-практикумов по темам: "Развитие у 

детей среднего и старшего дошкольного возраста предпосылок познавательных 

универсальных учебных действий в процессе организации разных видов деятельности", 
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"Развитие предпосылок познавательных УУД в процессе конструирования из различных 

материалов"; 

- педагогами МБДОУ "Детский сад № 16" проведен информационный семинар по 

теме: "Педагогические технологии коррекционно-развивающего обучения с детьми 

дошкольного возраста"; 

- коллектив МБДОУ "Детский сад № 4" представил опыт работы в рамках семинара-

практикума "Обеспечение преемственности в применении психолого-педагогических 

технологий, с целью формирования предпосылок универсальных учебных действий у детей 

дошкольного и начального школьного возраста";  

- педагоги МБДОУ "Детский сад № 15" предложили рассмотреть вопросы по 

реализации здоровьесберегающего подхода в воспитательно-образовательном процессе с 

применением различных форм и методов на мероприятии в формате "Дня здоровья"; 

- педагогические коллективы МБДОУ "Детский сад № 10" и МБДОУ "Детский сад 

№14" в рамках обучающего семинара представили опыт работы по теме: "Организация видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества средствами различных технологий". 

Перспективы развития: 

- создание условий для обогащения педагогической деятельности и 

профессионального развития педагогов дошкольных образовательных учреждений в целях 

повышения рейтинга и формирования положительного имиджа детского сада; 

- расширение спектра возможностей дошкольных образовательных учреждений 

города в рамках реализации ФГОС ДО; 

- повышение уровня педагогической компетенции участников сетевого 

взаимодействия; 

- повышение мотивационной готовности всех субъектов образовательных отношений 

к изменению содержания образования в рамках партнерства, равенства и сотрудничества. 

Контактное лицо:  

Градович Жанна Федоровна, ведущий специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО. 

Телефон:8(39554)7-21-24. 

Почта: gjf_05@mail.ru  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника в 2019 году составляет 7,2 

mailto:gjf_05@mail.ru
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квадратных метра (в 2017, 2018 годах – 7,3 кв.м). Небольшое уменьшение на 0,1 кв.м связано 

с увеличением контингента воспитанников при имеющихся площадях. Этот показатель ниже 

регионального на 0,3 кв.м. 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций. Все 

100% ДОО имеют водоснабжение, центральное отопление и канализацию.  

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций остается стабильным – 66,6%, что выше на 

7% среднего показателя по региону. Отсутствуют оборудованные спортивные залы в 

МБДОУ № 4, 14, 56, для занятий используются музыкальные залы. 

1.4.4. Во всех дошкольных образовательных организациях отсутствуют закрытые 

плавательные бассейны. 

1.9.1. 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.  

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций составляет 22,2%, что на 

12,2% превышает областной показатель. Зданиям МБДОУ № 4, 10 требуются капитальные 

ремонты, здания МБДОУ № 56, 171 морально устарели, площади не соответствуют 

требованиям СанПиН, что нецелесообразно в плане вложения финансовых средств в их 

капитальный ремонт. На уровне муниципалитета прорабатываются вопросы проведения 

экспертизы и подготовки проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, 

а также вопросы строительства новых зданий ДОО (что экономически более выгодно и 

целесообразно). Капитальные ремонты 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.  

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. 

Результаты НОКУООД в 2019 году в отношении МБДОУ "Детский сад № 56" 

согласно отчету по итогам оказания услуг по сбору и обобщению информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области, в отношении которых проводится НОКУООД, в 2019 году организации-
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оператора ООО "Витадини" по группам показателей, характеризующих комфортность 

условий предоставления услуг в образовательной организации, и удовлетворенность 

условиями оказания услуг составили 100 баллов. 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 0,3 

единицы; 5 персональных компьютеров используются воспитанниками МБДОУ "Детский 

сад № 15, 212" и МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11" на занятиях по лего-

конструированию и робототехнике. Показатель уменьшился на 0,1 единицу в связи с 

увеличением контингента воспитанников в ДОО при имеющихся постоянных ресурсах. 

Данный показатель ниже регионального, который составляет 0,98 единиц, что 

свидетельствует о необходимости увеличения парка компьютерной техники в дошкольных 

образовательных организациях г. Зимы. 

С 2016 года в дошкольных образовательных организациях начата реализация 

программ по образовательной робототехнике и лего-конструированию. Количество детских 

садов, вовлеченных в эту деятельность, увеличилось с 1 в 2016 году до 3 в 2019 году.  

Воспитанники ежегодно принимают участие в фестивалях робототехники "Зиминский 

Робофест", проведение которого организовано Комитетом по образованию в рамках 

реализации муниципального проекта "Эффективное использование робототехники в 

образовательных организациях".  

С 2017 года организована деятельность городского методического объединения 

"Эффективное использование робототехники", в состав которого наряду с педагогами школ 

вошли педагоги трёх детских садов. Реализуется план мероприятий, в рамках которого 

педагоги проходят обучение, участвуют в мастер-классах и принимают участие со своими 

воспитанниками в соревнованиях.  

Интерактивными досками оснащены 77,8% ДОО (в 7 из 9 детских садов установлены 

16 интерактивных досок). Ежегодно специалистами ТРЦ проводятся семинары-практикумы 

по работе с интерактивными досками, созданию дидактических игр, использованию данного 

оборудования в образовательном процессе с охватом 20-30% от общей численности 

педагогических работников. 

Функционирование открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах в 2019 году обеспечивалось посредством работы официальных сайтов дошкольных 

образовательных организаций. Ежеквартально специалистами Комитета 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 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582, приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации". По 

результатам мониторинга определяется процент соответствия каждого сайта требованиям 

нормативных актов и учитывается в показателях стимулирующей оплаты труда 

руководителей дошкольных образовательных организаций.  

 

Рис. 15. Динамика соответствия информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций, требованиям нормативных актов, %. 
 

 Анализ данных демонстрирует стабильно высокий показатель соответствия 

требованиям к содержанию и структуре сайта всех образовательных организаций. 

Также образовательными организациями своевременно публикуется информация на 

официальном сайте www.bus.gov.ru.  

Результаты НОКУООД в 2019 году в отношении МБДОУ "Детский сад № 56" 

согласно отчету по итогам оказания услуг по сбору и обобщению информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области, в отношении которых проводится НОКУООД, в 2019 году организации-

оператора ООО "Витадини" по критерию, характеризующему полноту и открытость 

информации об организации, показали 97,15 баллов из 100 (что соответствует результатам 

муниципального мониторинга), выявив проблемный показатель "Наличие и 

функционирование на официальном сайте организации дистанционных способов обратной 

связи и взаимодействия с получателями услуг", а также отсутствие нескольких документов, 
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необходимых для размещения на сайте. Данные недостатки устранены, все документы 

размещены. 

 

Сохранение здоровья 

Вопросы укрепления и сохранения здоровья воспитанников ДОО относятся к 

наиболее актуальным в дошкольном образовании. 

Во всех ДОО г. Зимы функционируют лицензированные медицинские кабинеты, где 

работают медицинские работники, которые находятся в штате ОГБУЗ "Зиминская городская 

больница". Доля лицензированных медицинских кабинетов составляет 100%. 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 

организации в год. Данный показатель составляет в 2019 году 17,4, что ниже на 1,3 

показателя прошлого года, но выше на 1,5 среднеобластного показателя за 2019 год. 

9,6 16,6

18,7

15
17,4

15,9

2017 2018 2019

г. Зима

Иркутская область

Рис. 16. Количество пропусков по болезни одним ребенком в ДОО в год, в сравнении с региональными 

данными за 3 года, ед. 

 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в г. Зиме в 2019 году 

составляет 611 детей (30,9%), что значительно в 3,8 раза превышает среднее значение по 

области, при этом удельный вес численности детей-инвалидов – 13 детей (0,7%) практически 

совпадает. Большое количество детей с ОВЗ на территории ЗГМО обуславливает 

необходимость серьезной работы в данном направлении по созданию условий для обучения 

детей данной категории.  

Среди детей с ОВЗ 27 человек (4,4%) – дети с ЗПР, 584 человека (95,6%) – дети с 

недоразвитием речи.  
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Рис. 17. Удельный вес численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общей численности воспитанников ДОО в 

сравнении с регионом в 2019 г., % 

 

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, 

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

материала по ознакомлению с природой, окружающим, действиями людей. 

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. 

Результаты НОКУООД в 2019 году в отношении МБДОУ "Детский сад № 56" 

согласно отчету по итогам оказания услуг по сбору и обобщению информации о качестве 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области, в отношении которых проводится НОКУООД, в 2019 году организации-

оператора ООО "Витадини" по критерию, характеризующему доступность образовательной 

деятельности для инвалидов, показали 52 балла из 100. Проблемными показателями стали: 

"Оборудование территории, прилегающей к организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов" (20 баллов) и "Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими" (40 баллов); при 

этом показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов", составил 100 баллов.  

В МБДОУ "Детский сад № 56" составлен план по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, утвержденный заведующим 28.02.2020 года, в котором запланированы 

мероприятия на 2021 год по устранению выявленных недостатков. 

В структурном подразделении МБДОУ № 56, размещенном по другому адресу, с 

сентября 2017 года 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.   
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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 

специалистов организована в форме психолого-педагогического консилиума для выявления 

и обследования детей, разработки индивидуального образовательного маршрута. 

6) Кадровое обеспечение образовательного процесса. Уровень квалификации 

педагогических работников ДОО  соответствует требованиям. 

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, дефектолог, специальный психолог.  

 

Финансово-экономическая деятельность 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника составил 126,6 рублей.  

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций – 0%. 

В целом оценка обеспеченности организаций бюджетными финансовыми ресурсами 

показывает острую несбалансированность муниципального бюджета. 
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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 развитие в 

рамках современных требований, которое заключается в следующих результатах: 

- достижение 100% доступности дошкольного образования детей от 3 до 7 лет; 

- создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- удовлетворенность 97% 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; не смотря на то, что 

в последние три года этот показатель имеет тенденцию к снижению, обеспечение 

доступности дошкольного образования не теряет актуальности, поскольку части зданий ДОО 

требуются капитальные ремонты, некоторые из них морально устарели. 

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. На уровне муниципалитета прорабатываются 

вопросы проведения экспертизы и подготовки проектно-сметной документации для 

проведения ремонтных работ, а также вопросы строительства новых зданий ДОО. 

Также Комитетом по образованию и администрацией дошкольных учреждений 

проведены подготовительные мероприятия по организации в 2020 году групп 

кратковременного пребывания на 25 мест во всех детских садах города. 

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

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

 

 

 

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 2019 году в г. Зиме определялись целями, 

задачами и показателями, установленными подпрограммой "Общее образование" 

муниципальной программы ЗГМО "Развитие образования" на 2016-2021 годы. 

Целью подпрограммы является обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Важнейшие качественные изменения в муниципальной системе общего образования связаны 

с реализацией направлений по введению ФГОС общего образования, оценкой качества 

подготовки обучающихся, развитием профессиональных компетенций педагогических     

работников, развитием системы работы с одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2019 году достигнуты следующие значения целевых показателей подпрограммы: 

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

основные общеобразовательные программы среднего общего образования и получивших 

аттестаты, – 99,4%. 

2. Доля выпускников ОО, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования и получивших аттестаты , – 99,2%. 

3. Доля ОО, реализующих инновационные проекты различного (муниципального, 

областного, федерального, международного) уровня, - 100%. 

4. Доля ОО, реализующих адаптированные образовательные программы, 

программы углубленного и профильного обучения, – 100%. 

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

2019 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 
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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 2019 году все общеобразовательные организации города осуществляли 

инновационную деятельность, всего функционировало 18 инновационных площадок по 

внедрению профессиональных стандартов, введению и реализации ФГОС, решению 

вопросов духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и др. В 

сравнении с 2017, 2018 годами количество ОО, участвующих в инновационной и 

экспериментальной деятельности, увеличилось на 2. 
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Рис. 18. Количество инновационных площадок в ОО в сравнении за 3 года, ед. 

 

Контингент 

Численность контингента общеобразовательных организаций г. Зимы ежегодно 

увеличивается, в 2019 году в школах обучалось 4693 учащихся, прирост по сравнению с 2018 

годом составил 103 человека.  

Анализируя численность населения Зиминского городского муниципального 

образования по полу и возрасту на 01.01.2019 года, можно сделать вывод об уменьшении 

количества первоклассников в 2020 году примерно на 50 человек, и с увеличением 

количества выбывших детей можно прогнозировать на следующий год незначительное 

снижение количества детей. В дальнейшем, основываясь на данных статистики и отчетов по 

движению обучающихся, можно прогнозировать повышение контингента обучающихся 
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общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2021, 2022 годах до уровня 4750 человек, а с 2023 года - стабилизацию и 

незначительное уменьшение в последующие годы. 
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Рис. 19. Динамика численности обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, чел. 

 

При анализе количества детей по уровням образования, видно, что в 1-4 классах 

наблюдается тенденция к уменьшению количества детей, в 5-9 классах - прирост количества 

обучающихся, в 10-11 классах - количество детей стабильно. 

2017
1839

319

1989 1904

347

1962 2027

347

0

500

1000

1500

2000

2500

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

2017 2018 2019

 
Рис. 20. Количество детей по уровням образования в сравнении за 3 года, чел. 

 

В 2019 году было укомплектовано 180 общеобразовательных классов, в которых 

обучалось 4336 человек. Во всех школах, кроме лицея, есть классы, имеющие в своем 

составе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на 

совместном обучении, таких детей 290 человек. В МБОУ "СОШ № 7, 9" организовано 6 

классов для 77 детей, занимающихся по АООП для обучающихся с задержкой психического 

развития. В МБОУ "СОШ № 7, 8, 9, 10" организовано 17 классов для 203 детей, 

занимающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и 8 

классов - для 77 детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью. В МБОУ "СОШ №7, 
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8, 9, 10, 26" и МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11"" организовано обучение на дому 

38 детей. 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

в общей численности, обучающихся общеобразовательных организаций составляет 93,9%.  

93,9%

6,1%
Удельный вес численности учащихся, 

обучающихся в соответствии с ФГОС в 2019 году

Удельный вес численности учащихся, 

обучающихся в соответствии с ФКГОС в 2019 году

 
Рис. 21. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности, обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году, % 

 

По ФГОС занимается 4070 человек, из них: 

- 1962 обучающихся 1-4 классов; 

- 2027 обучающихся 5-9 классов; 

- 55 обучающихся 10 классов МБОУ "СОШ № 8, 26"; 

- 26 обучающихся 11 класса МБОУ "СОШ № 26". 

МБОУ "СОШ № 26" является пилотной площадкой опережающего введения ФГОС 

среднего общего образования на 2018-2020 учебные годы на основании приказа Комитета по 

образованию от 18.06.2018 № 295 "О пилотной площадке опережающего введения ФГОС 

СОО". МБОУ "СОШ № 8" - пилотная площадка опережающего введения ФГОС среднего 

общего образования на 2019-2021 учебные годы на основании приказа Комитета по 

образованию от 30.08.2019 № 336 "О пилотной площадке опережающего введения ФГОС 

СОО". 

Таблица. 1. Количество обучающихся по ФГОС 

Год 

Общее 

кол-во 

обучаю-
щихся 

Количество обучающихся по ФГОС % от 

общего 

кол-ва 
детей 

1-4 

классы 

5 

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
всего 

2015 3933 1838 391 203 152         2584 65,7 

2016 4067 1929 388 389 187 147       3040 74,7 

2017 4175 2017 355 385 382 194 141     3474 83,2 

2018 4240 1989 458 338 377 373 193 27   3755 88,6 

2019 4336 1962 473 450 339 389 376 55 26 4070 93,9 
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Ежегодно увеличивается численность учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

65,7%
74,7%

83,0% 88,4% 93,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Рис. 22. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности, обучающихся 

общеобразовательных организаций за 5 лет, %. 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

В 2019 году из 9 общеобразовательных организаций в одну смену занимались 

обучающиеся двух ОО: МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11" и МБОУ "Зиминский 

лицей", 7 ОО – в две смены. Всего во вторую смену в школах города занимались 962 

человека (22,2%), из них: 

- 1-4 классы - 683 человека (34,8% от общего количества обучающихся 1-4 классов);  

- 5-9 классы - 279 человек (13,8 % от общего количества обучающихся 5-9 классов); 

- 10-11 классы во вторую смену не занимаются. 

Таблица 2. Удельный вес численности лиц, занимающихся в первую и во вторую смены,  

в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

Наименование 

показателей 

Численность 

обучающихся 

Численность 

обучающихся

в 1-ю смену 

(чел.) 

Удельный вес 
численности 

лиц, 

занимающихся 

в первую смену 
(%) 

Численность 

обучающихся

во 2-ю смену 

(чел.) 

Удельный вес 
численности 

лиц, 

занимающихся 

во вторую 
смену (%) 

Программы 

начального 
общего 

образования  

(1-4 классы) 

1962 1279 65,2 683 34,8 

Программы 
основного 

общего 

образования  
(5-9 классы)  

2027 1748 86,2 279 13,8 

Программы 

среднего 

общего 
образования 

347 347 100 0 0,0 



49 

 
(10-11 классы) 

Всего 4336 3374 77,8 962 22,2 

 

Полный переход на занятия в одну смену был затруднен по нескольким причинам:  

1) более 500 детей переведены в другие образовательные организации города в связи с 

проведением капитального ремонта в МБОУ "СОШ № 1";  

2) превышена проектная норма количества детей начальных классов (нехватка 

учителей начальных классов, недостаток классных комнат, оборудованных для обучающихся 

начальных классов).  

Тем не менее, процент обучающихся во вторую смену в 2019 г. ниже, чем в 2018 г. на 

1,1%, в течение трех лет стабильно снижается за счет снижения численности обучающихся 

1-4 классов, оптимизации помещений, кадровых решений. 

74,7% 76,7% 77,8%

25,3% 23,3% 22,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Удельный вес численности лиц, занимающихся в первую смену

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену

 

Рис. 23. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, занимающихся в 

первую и вторую смены, в общей численности, обучающихся общеобразовательных организаций за 3 года, %. 

 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в 

общей численности учащихся общеобразовательных классов в 2019 году составляет 2,1%. 

Для обучающихся 7 и 8 классов МБОУ "Зиминский лицей" организовано углубленное 

изучение математики и химии.  

Таблица 3. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы,  

в общей численности учащихся общеобразовательных классов 

год 

Общее количество 

обучающихся 

общеобразовательных 
классов 

Количество обучающихся 

углубленно изучающих 

отдельные предметы 

% обучающихся 

углубленно изучающих 

отдельные предметы 

2017 4185 132 3,2 

2018 4247 114 2,7 

2019 4336 93 2,1 
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Углублённо изучаются предметы в профильных классах МБОУ "Зиминский лицей"  

(математика, химия, биология, физика, информатика), МБОУ "СОШ № 8, 26" (математика и 

история). 

Удельный вес численности обучающихся в классах профильного обучения в общей 

численности обучающихся 10-11 классов по образовательным программам среднего общего 

образования в 2019 году составляет 41,5%. 

Таблица 4. Удельный вес численности обучающихся в классах профильного обучения в общей 

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

Год 

Общее количество 

обучающихся 10-
11классов 

Количество обучающихся 

в классах профильного 
обучения 

% обучающихся в классах 

профильного обучения 

2017 319 86 27,0 

2018 347 107 30,8 

2019 347 144 41,5 

 

С переходом на ФГОС СОО наметилось увеличение количества детей, изучающих 

углубленно отдельные предметы. 

27% 30,8%
41,5%

0%

20%

40%

60%

2017 2018 2019
 

Рис. 24. Удельный вес обучающихся 10-11 классов профильного обучения, изучающих углубленно отдельные 

предметы, %. 

 

С учетом углубленного изучения отдельных предметов в профильных классах 

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

численности учащихся общеобразовательных организаций в 2019 году составляет 5,5%. 

Таблица 5. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций 

Год 

Общее количество 
обучающихся 

общеобразовательных 

классов 

Количество обучающихся 
углубленно изучающих 

отдельные предметы в том 

числе в профильных классах 

% обучающихся в классах 

(группах) профильного 

обучения 

2017 4185 218 5,2 

2018 4247 221 5,2 

2019 4336 237 5,5 

 

Показатель был стабилен в течение 2 лет, в 2019 году увеличился на 0,3%. 
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Кадровое обеспечение 

Численность педагогических работников организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2019 г. составила 

252 человека, работающих на постоянной основе, в том числе 217 – учителей, и 32 

человека внешних совместителей.  

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника в 2019 году составила 18,6. В сравнении с прошлым годом 

численность увеличилась на 1,2, также этот показатель выше регионального на 2,8. 

 

Рис. 25. Численность учащихся в ОО в расчете на 1 педагогического работника, чел. 

 

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

учителей общеобразовательных организаций в этом году составил 21,8%. В сравнении с 

прошлым годом численность учителей в возрасте до 35 лет увеличилась на 2,4%, этот 

показатель также выше регионального на 1,9%. 

 

Рис. 26. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, %. 

 

В связи с производственной необходимостью все руководители общеобразовательных 

организаций имеют совмещение по педагогической должности: учитель английского языка, 

история и обществознание, русский язык и литература. На отчетный период имеется 16 
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вакансий: учителя русского языка и литературы, английского языка, физической культуры, 

математики, учителя-логопеды, учителя-дефектологи. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций ЗГМО к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в Иркутской области составило в 2019 г. 100%, как и в 2017, 2018 

годах. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

в 2019 году осуществлялась в отношении пяти общеобразовательных организаций, 

включенных в Перечень, утвержденный Протоколом заседания общественного совета при 

министерстве образования Иркутской области по проведению НОКУООД от 06.03.2019 - 

МБОУ "СОШ № 1, 5, 10", МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11", МБОУ "Зиминский 

лицей".  Средний рейтинг учреждений согласно отчету по итогам оказания услуг по сбору и 

обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области, в отношении которых проводится 

НОКУООД, в 2019 году организации-оператора ООО "Витадини" по группе показателей, 

характеризующих доброжелательность, вежливость работников организации, составил 99,2 

из 100 баллов. При этом все ОО получили 100 баллов, кроме МБОУ "Начальная школа-

Детский сад № 11" с результатом в 96 баллов. 

100 100 100

96

100

"СОШ № 1" "СОШ № 5" "СОШ № 10" НШ-ДС № 11 лицей

  
Рис. 27. Результаты НОКУООД в отношении ОО по критерию "Доброжелательность, вежливость работников 

организаций образования" в 2019 году, баллы. 

 

В МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11", как и в других ОО, составлен план по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, утвержденный директором 28.02.2020 года, в 

котором запланированы мероприятия на 2022 год по устранению выявленных недостатков. 

Охват дополнительным профессиональным образованием (курсы повышения 

квалификации, стажировка и профессиональная переподготовка) педагогических и 

управленческих работников муниципальных общеобразовательных организаций в 2019 году 

составил 97% (в 2018 году - 111%). Несмотря на снижение показателя по сравнению с 
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предыдущим годом, процент педагогов, повысивших свою квалификацию, достаточно 

высокий.  Актуальными остаются курсы предметного содержания, курсы по ФГОС, в том 

числе по работе с детьми с ОВЗ.  

С целью совершенствования информационной и методической компетентности 

руководителей и педагогических работников организованы бюджетные курсы по 

проектированию современного урока в условиях реализации ФГОС общего образования.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 28. Динамика соотношения педагогов, повысивших квалификацию, прошедших стажировку и 

профессиональную подготовку к общему количеству педагогов ОО, %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Количество руководителей и заместителей руководителей повысивших квалификацию в 2019 году от 
общего количества административно-управленческого персонала ОО, чел. 

 

Процедуру аттестации за 2019 год успешно прошли 48 педагогов 

общеобразовательных организаций, на 4 человека больше в сравнении с 2018 годом. Первая 

квалификационная категория установлена 29 (в прошлом году 19), высшая - 19 (в прошлом 

году 25), педагогическим работникам. По кадровому составу первую квалификационную 

категорию в школах города имеют 115 человек (41,1%), высшую – 92 человека (32,9%) от 
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общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций без учета 

совместителей. Соответствуют занимаемой должности 22 человека (7,9%).  

Анализ данных свидетельствует о качественном росте уровня квалификации 

педагогических работников общеобразовательных организаций (доля педагогов, имеющих 

ВКК, увеличилась на 1,7%). Незначительное снижение доли педагогов с первой 

квалификационной категорией (на 1,5%) обусловлено увеличением доли педагогов, 

имеющих высшую квалификационную категорию (на 1,7%).  

В повышении уровня квалификации педагогических работников ведется 

целенаправленная методическая деятельность администрации общеобразовательных 

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.).  

 
Рис. 29. Уровень квалификации педагогических работников ОО в сравнении за 2 года, %. 

 

Немаловажным фактором повышения уровня квалификации является экспертная 

деятельность. В 2019 году 45 педагогов общеобразовательных организаций г. Зимы 

осуществляли всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических 

работников Иркутской области в рамках аттестационных процедур, 8 экспертов отмечены 

благодарностью министерства образования Иркутской области в 2019 и 16 экспертов в 2018 

годах.  

Комитетом по образованию уделяется большое внимание организации работы, 

направленной на повышение профессионального мастерства педагогов 

общеобразовательных организаций, созданию условий для участия учителей в конкурсах 

профессионального мастерства и конкурсах методических разработок. 

В 2019 году были организованы и проведены ряд конкурсных событий для учителей 

школ города.  
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В городском конкурсе среди молодых педагогических работников образовательных 

организаций "Новая смена-2019" приняли участие 6 педагогических работников школ 

города. По итогам конкурса победителем объявлен учитель технологии МБОУ "СОШ  №26", 

лауреатами конкурса стали учитель физики МБОУ "СОШ № 10" и учитель начальных 

классов МБОУ "СОШ № 7". 

В муниципальном этапе регионального конкурса "Лучшая методическая разработка" 

приняли участие 11 учителей. По итогам конкурса победителем объявлен учитель истории и 

обществознания МБОУ "СОШ № 10", представивший конкурсную работу в номинации 

"Лучшая авторская разработка комплекта учебно-методических материалов/ методических 

рекомендаций". Лауреатами конкурса стали:   

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

освоения основной образовательной программы", - учитель начальных классов МБОУ "СОШ 

№ 8"; 

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

деятельности", - учитель биологии МБОУ "СОШ № 26"; 

- в номинации "Лучшая авторская разработка комплекта учебно-методических 

материалов/ методических рекомендаций" - учитель математики МБОУ "СОШ № 9"; 

- в номинации "Лучшая методическая разработка индивидуальной образовательной 

программы педагога с учётом требований Профессионального стандарта" - учитель химии 

МБОУ "СОШ № 7". 

Материалы для участия в муниципальном этапе Международного конкурса "Уроки 

Победы" представили 5 педагогов. Победителем конкурса стал учитель начальных классов 

МБОУ "СОШ № 26", призером - учитель изобразительного искусства МБОУ "СОШ № 10".  

В городском профессиональном конкурсе "Лучший урок (внеурочное занятие)" 

приняли участие 8 учителей школ города. По итогам конкурса победителем стала учитель 

истории и обществознания МБОУ "СОШ № 10", а лауреатами - учитель начальных классов 

МБОУ "СОШ № 26", учитель информатики МБОУ "СОШ № 8" и учитель истории и 

обществознания МБОУ "СОШ № 10". 

В ежегодном городском профессиональном конкурсе "Звезда года-2019" приняли 

участие 46 педагогических и управленческих работников общеобразовательных 

организаций. Победителями конкурса стали: учитель начальных классов МБОУ "СОШ № 7" 

(в номинации "Лучший учитель начальной школы"); учитель истории и обществознания 

МБОУ "Зиминский лицей" и учитель истории и обществознания МБОУ "СОШ № 9" (в 

номинации "Лучший учитель социально-гуманитарного цикла"); учитель начальных классов 

МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11" (в номинации "Лучший организатор 
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воспитательной работы"); учитель-логопед МБОУ "СОШ № 7" (в номинации "Профессионал 

своего дела"); учитель биологии МБОУ "Зиминский лицей" (в номинации "Лучший учитель 

по итогам ГИА"). 

В городском конкурсе "Лучший урок (мероприятие с детьми) с использованием 

средств современной информационно-образовательной среды" приняли участие 10 учителей 

школ города. По итогам оценки жюри победителем конкурса объявлен  учитель математики 

МБОУ "СОШ № 26", лауреатами –  учитель МБОУ "СОШ № 9" и учитель информатики 

МБОУ "Зиминский лицей".  

В муниципальном этапе регионального конкурса программ и методических 

разработок по патриотическому воспитанию "Сильна Россия связью поколений" приняли 

участие 10 педагогов. По итогам конкурса победителем стал учитель истории и 

обществознания МБОУ "Зиминский лицей", лауреатами – педагог дополнительного 

образования МБОУ "СОШ № 10" и учитель специального (коррекционного) класса МБОУ 

"СОШ № 8". 

Всего в 2019 году в конкурсных событиях, организованных Комитетом по 

образованию, приняли участие 86 педагогических работников школ (30,7%), что на 0,4% 

выше по сравнению с 2018 годом (85 учителей, 30,3%). 
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Рис. 30. Доля педагогов и руководителей общеобразовательных организации, принявших участие в 

муниципальных конкурсах, %. 

 

В 2019 году учителя школ принимали участие в региональных и межрегиональных 

конкурсах. 

Победитель конкурса, учитель технологии МБОУ "СОШ  № 26", стал участником 

финального этапа областного конкурса среди молодых педагогов "Новая волна", где был 

награжден грамотой в специальной номинации "За творческий вход в профессию".  

Диплом лауреата регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства "Педагог-психолог России" получил педагог-психолог МБОУ "СОШ № 10". 
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Учитель начальных классов МБОУ "СОШ № 8", призер городского конкурса 

"Учитель года-2018", - финалист XXX Регионального профессионального конкурса "Учитель 

года-2019".  

В конкурсе в рамках премий Губернатора Иркутской области "Лучший учитель" 

принял участие учитель начальных классов МБОУ "СОШ № 26". 

В отборе лучших педагогических и управленческих практик Иркутской области 

ежегодно представляются практики муниципалитета. По итогам отбора учитель начальных 

классов МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11" стал победителем в номинации 

"Лучшая практика применения новых образовательных технологий и использования ИКТ в 

условиях реализации ФГОС". Включены в состав регионального реестра авторский 

коллектив школы МБОУ "СОШ № 10" в номинации "Лучшая практика реализации 

программы развития образовательной организации" и практика учителя русского языка и 

литературы МБОУ "СОШ № 26" в номинации "Лучшая практика использования 

современных образовательных технологий и ИКТ".  

В региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя" были представлены 7 

конкурсных работ педагогов общеобразовательных организаций города, две из которых 

объявлены победителями и призерами: программа гражданско-патриотического воспитания 

"Зиминская радуга" учителей начальных классов МБОУ "СОШ № 26" и методическая 

разработка "Пасха Христова: история и традиция" авторского коллектива МБОУ "СОШ №7".   

Учителя начальных классов МБОУ "СОШ № 26" стали победителями второго 

межрегионального этапа (по Сибирскому федеральному округу) Всероссийского конкурса 

"За нравственный подвиг учителя" в номинации "Лучшая программа духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания". 

Педагог дополнительного образования МБОУ "СОШ № 10" объявлен лауреатом 

регионального конкурса программ и методических разработок по патриотическому 

воспитанию "Сильна Россия связью поколений" в номинации "Лучшие практики 

деятельности по патриотическому воспитанию". 

В региональном конкурсе "Лучшая методическая разработка" приняли участие 5 

педагогов. 

Команда МБОУ "СОШ № 9" стала участником второго очного этапа регионального 

конкурса практик социализации "Социальный навигатор". 

Всего в региональных и межрегиональных конкурсах приняли участие 23 педагога 

школ города (8,2%). Это на 3,9% больше по сравнению с 2018 годом (12 педагогов, 4,3%).  
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Таким образом, в 2019 году в конкурсном движении муниципального, регионального 

и межмуниципального уровне приняли участие 109 педагогических работников школ города 

(38,9%). 
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Рис. 31. Доля педагогов и руководителей общеобразовательных организации, принявших участие в 

региональных и межрегиональных конкурсах, %. 

 

В целях осуществления экспертизы конкурсных материалов участников городских 

конкурсов и муниципальных этапов региональных и всероссийских конкурсов создавались 

экспертные комиссии из числа специалистов Комитета по образованию, руководителей и 

учителей школ города (приказы Комитета по образованию администрации ЗГМО от 

21.12.2018 № 543 "Об утверждении жюри городского конкурса среди молодых 

педагогических работников образовательных организаций "Новая смена-2019", от 28.12.2018 

№ 549 "Об утверждении экспертных групп муниципального этапа регионального конкурса 

"Лучшая методическая разработка", от 18.12.2018 № 537 "О проведении городского конкурса 

"Лучший урок (мероприятие с детьми, занятие) с использованием средств современной 

информационно-образовательной среды", от 17.04.2019 № 179 "Об утверждении жюри 

городского профессионального конкурса "Лучший урок (внеурочное занятие)", от 11.10.2019 

№ 508 "О проведении муниципального этапа Международного конкурса "Уроки Победы").  

Для осуществления перепроверки работ участников ВПР были созданы экспертные 

комиссии из числа учителей школ города (приказ Комитета по образованию администрации 

ЗГМО от 29.04.2019 № 207 "О проведении перепроверки работ ВПР"). 

Представляем практику, включенную в 2019 году в состав регионального реестра 

лучших педагогических и управленческих практик Иркутской области, учителя русского 

языка и литературы МБОУ "СОШ № 26".  
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Наименование успешной практики: программа "Школьные проекты как 

эффективное средство формирования УУД и иллюстрация образовательных достижений 

обучающихся" 

Характеристики практики: 

Актуальность:  

Проблема воспитания подрастающего поколения всегда была актуальна. Однако 

социализация современного ребенка и его сложное самоопределение говорит о том, что 

педагоги должны по-новому взглянуть на воспитание детей, изменить свое 

профессиональное мышление. Современный педагог должен с легкостью преодолевать 

шаблоны в воспитании, по-другому смотреть на решение каких-либо проблем и находить 

нестандартные пути решения появившихся вопросов. 

Цель: обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО и ФГОС СОО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

Задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию. 

Дата и место реализации практики: 2014-2019 гг., МБОУ "СОШ № 26". 

Масштаб и география реализации: МБОУ "СОШ № 26", г. Зимы. 

Целевая группа: обучающиеся 5-11 классов МБОУ "СОШ № 26". 

Краткое описание:  

Использование технологии проектов активно помогает современной школе в 

обучении и воспитании ребенка. Проектная деятельность выступает как совместное учебно-

познавательное, исследовательское, творческое и игровое занятие обучающихся-партнеров, 

имеющее общую цель, согласованные методы и способы деятельности, которые направлены 

на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы.  
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Реализация каждого проекта осуществлялась в течение нескольких месяцев и 

охватывала большое количество ребят нашей школы. Это были обучающиеся 5-11 классов. 

Проекты состояли из нескольких этапов. Формы работы с детьми были разнообразными. 

Организаторами проектов, как правило, являлись сами дети, обучающиеся 9-10 классов 

нашей школы.  

Работа над каждым проектом проходила несколько стадий: 

I стадия. Подготовка. Каждый проект начинался с запуска, обсуждения актуального 

вопроса, решение которого обязательно должно быть осуществлено в данном действии. 

II стадия. Планирование. Стадия предполагает планирование проектов. Авторы 

каждого проекта организовывали мозговой штурм в мини-группах, каждая из которых 

должна была предложить интересные идеи предстоящего проекта. 

III стадия.  Исследование. Данная стадия предполагала исследовательскую 

деятельность проектов. На этом этапе организаторами проектов заполнялись таблицы, при 

помощи которых отслеживалась эффективность работы каждого классного коллектива. 

IV стадия. Выводы. На этой стадии организаторами проектов и учителем-куратором 

анализируются проекты в целом, определяются победители, лауреаты и участники 

мероприятий, каждого этапа и в целом проекта, индивидуально и в целом классе. Данные 

результаты вручаются на итоговом мероприятии. 

V стадия.  Представление - защита проекта и оценка его результатов. На стадии 

представления-защиты проекта и оценки его результатов авторы оформляют письменную 

часть проекта, готовят защиту и презентацию проекта. 

В процессе работы на каждой стадии у ребят в системе формируются ряд 

универсальных учебных действий.  

Результаты реализации программы были представлены: 

 городская августовская педагогическая конференция, г. Зима, 2017 г.; 

 XII городская конференция "Фестиваль педагогических идей-2018", г. Зима, 2018 г.; 

 областная научно-практическая конференция "Диалог культур", 2018 г.; 

 Региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик в направлении 

"Лучшая практика использования современных технологий и ИКТ", 2019 г. (по 

результатам экспертизы практика включена в состав регионального реестра).  

Достигнутые результаты:  

В результате многолетнего опыта в МБОУ "СОШ № 26" появилась хорошо 

продуманная система школьных долгосрочных проектов гуманитарного направления, 

которая помогает всему коллективу формировать у современных школьников универсальные 

учебные действия: "Давайте ударять грамотно!", "Читать или не читать в 21 веке?", "Нам бы 
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до Распутина дорасти!", "Евгений Евтушенко – поэт со станции Зима", "Самый дорогой и 

родной нам человек (посвященный маме)", "Смех сквозь слезы (по произведениям русских 

писателей–сатириков)". 

Сами дети подчеркивают, что благодаря проектам они учатся работать в команде, 

прислушиваться к правильному мнению, проявлять инициативу, учатся грамотно побеждать 

и стремиться к победе, учатся правильно общаться и с уважением относиться к чужому 

мнению, самостоятельно принимать решения, у ребенка воспитывается потребность самому 

добывать знания, у них развиваются творческие способности, они учатся креативно 

представить информацию, с интересом запоминают иногда очень скучные темы, с огромным 

желанием начинают читать. 

Контактное лицо:  

Штумф Ольга Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ "СОШ 

№26". 

Телефон: 8(39554)7-21-20. 

Электронная почта: olga18lit@yandex.ru  

 

 

Сеть образовательных организаций 

На 31.12.2019 года 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").  

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций составляет 112,5%. 

На основании постановления администрации ЗГМО от 29.05.2017 № 912 здание 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1", расположенное по адресу: 665390, 

Иркутская область, г. Зима, улица Бограда, д. 59, было закрыто на капитальный ремонт. 

После завершения работ по проведению капитального ремонта (постановление 

администрации ЗГМО от 25.11.2019 № 1192, акт приёмки от 26.11.2019 года), МБОУ "СОШ 

№ 1" возобновило образовательную деятельность со 2 декабря 2019 года. 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций, составляет 0%. Зданий, 

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

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций составляет 55,6% (МБОУ "СОШ 

№ 7, 8, 9, 26", здание школы МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11"), что значительно, 

на 30,4% превышает областной показатель. 

mailto:olga18lit@yandex.ru
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Здание МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" было построено в 1965 

году, попало под наводнение в 1985 году, в 1987 - комиссией принято решение о закрытии 

нескольких кабинетов и актового зала, проведен ремонт части здания школы. Состояние 

актового зала школы оставалось аварийным, в 2003 году зал был демонтирован. Столовая 

школы не соответствует требованиям санитарных норм и правил по набору помещений. С 

2002 года в отношении школы неоднократно составлялись акты специалистами 

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, 

г. Саянске с указанием необходимости проведения капитального ремонта и строительства 

нового пищеблока и актового зала. 

Администрацией ЗГМО было принято решение о строительстве новой школы на 352 

места на земельном участке школы № 10 по типовому проекту, получено положительное 

заключение о проверке достоверности определения инженерных изысканий и сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. Строительство нового здания образовательного учреждения на земельном 

участке школы № 10 по типовому проекту на 352 места включено в региональную 

программу Иркутской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения" на 2016-2025 годы, утвержденную распоряжением Правительства 

Иркутской области от 17.02.2016 № 71.  

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 

26.07.2019 № 401-мр "О рейтинге муниципальных образований Иркутской области" МБОУ 

"СОШ № 10" вошла в рейтинг муниципальных образований по строительству. Демонтаж 

старой школы и строительство нового здания образовательного учреждения на 352 места на 

месте школы № 10 начнется в 2020 году. 

В капитальном ремонте нуждаются 5 школ г. Зимы: МБОУ "СОШ № 7, 8, 9", 

"Начальная школа-Детский сад № 11" (здания школ, в которых они находятся, построены в 

1960-70-х годах, капитальных ремонтов не проводилось), МБОУ "СОШ № 26" (износ более 

50%). МБОУ "Зиминский лицей" расположено в деревянном одноэтажном здании. 

Необходимы благоустройство территорий образовательных организаций, ремонт кровель, 

устройство ограждений кровель, замена оконных блоков. Спортивные площадки, 

спортивные залы общеобразовательных организаций требуют реконструкции в соответствии 

с современными требованиями. 

Администрацией ЗГМО было принято решение о подготовке проектно-сметной 

документации на проведение капитального ремонта МБОУ "СОШ № 26". Подготовлено 
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техническое задание на оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации. На 

основании проведенного электронного аукциона обследованием технического состояния 

зданий и сооружений МБОУ "СОШ № 26" занималось ООО "Эври" г. Красноярска. 

Специалистами "Эври" в августе 2019 года было проведено техническое обследование 

школы. Подготовленная документация была направлена на экспертизу в ГАУ Иркутской 

области "Экспертиза в строительстве Иркутской области".  

Капитальные ремонты 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 администрацией города прорабатывается вопрос строительства новой 

дополнительной школы на 720-750 мест с целью создания новых мест, ликвидации второй 

смены и необходимостью в дальнейшем перевода учащихся из зданий школ, которые 

необходимо будет в дальнейшем закрывать на капитальные ремонты. 

 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете 

на одного учащегося в 2019 году составляет 8,4 квадратных метров. В сравнении с прошлым 

годом за счет ввода в эксплуатацию после капитального ремонта МБОУ "СОШ № 1" 

показатель увеличился на 0,6, тем не менее, он ниже среднеобластного на 2,4. 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: водопровод; 

центральное отопление; канализацию. 

Все общеобразовательные организации (100%) города имеют водопровод и 

центральное отопление, 6 из 9 ОО имеют централизованную канализацию, в МБОУ "СОШ 

№ 9, 10", "Зиминский лицей" используется автономная канализация на септике. 

Результаты НОКУООД в 2019 году в отношении МБОУ "СОШ № 1, 5, 10", МБОУ 

"Начальная школа-Детский сад № 11", МБОУ "Зиминский лицей" согласно отчету по итогам 

оказания услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями Иркутской области, в 

отношении которых проводится НОКУООД, в 2019 году организации-оператора ООО 

"Витадини" по группам показателей, характеризующих комфортность условий 
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предоставления услуг и удовлетворенность условиями оказания услуг, в среднем составили 

99,6 из 100 баллов. При этом все ОО получили 100 баллов, кроме МБОУ "Начальная школа-

Детский сад № 11" с результатом в 98 баллов. 

100 100 100

98

100

"СОШ № 1" "СОШ № 5" "СОШ № 10" НШ-ДС № 11 лицей

  
Рис. 32. Результаты НОКУООД в отношении ОО по критериям "Комфортность условий предоставления услуг" 

и "Удовлетворенность условиями оказания услуг" в 2019 году, баллы. 

 

В МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11", как и в других ОО, составлен план по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, утвержденный директором 28.02.2020 года, в 

котором запланированы мероприятия на 2022 год по устранению выявленных недостатков. 

Во всех общеобразовательных организациях г. Зимы 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 в сравнении с 2018 годом увеличилось с 88 до 102 за счет открытия школы 

МБОУ "СОШ № 1" после капитального ремонта. Оснащено персональными компьютерами 

12 мест для пользователей, 11 имеют доступ к интернет. Количество ПК - 17 единиц, 5 

принтеров, 3 сканера, 3 МФУ. Тем не менее, сохраняется потребность обновления 

материально-технической и информационной базы библиотек. 

Система автоматизации библиотечных процессов отсутствует, причина - финансовая 

составляющая. Тем не менее, педагоги-библиотекари ведут электронный каталог учебников 

в формате Excel. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. В 2019 году работники всех 

школьных библиотек переведены на должность "педагог-библиотекарь". 
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Объем всего библиотечного фонда (основного и учебного) в школьных библиотеках 

города на 31.12.2019 г. составлял 167 951 экземпляр, в сравнении с 2018 годом фонд вырос 

на 3 983 экз. (на 2,4%) за счет уменьшения списания.  

Объем основного фонда снизился на 152 экз. за счет списания и составил 81280 экз.  

Фонд художественной литературы пополнился за счет субвенции и внебюджетных 

средств на 284 экз., справочно-энциклопедической - на 61 экз. Обновление основного фонда 

0,4% при норме 5-10% в год. Списано 436 экз. основного фонда, что на 1593 экз. меньше 

прошлогоднего.  

Книгообеспеченность высокая - 21 книга на 1 читателя при норме 12, но книжный 

фонд школьных библиотек стремительно ветшает и не отвечает требованиям современного 

обучения и воспитания: недостаточность или полное отсутствие в фонде новинок, нехватка 

справочно-энциклопедической, научно-познавательной, универсальной, методической, 

педагогической литературы. 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 2019 году оформлена 

подписка на 105 единиц периодических изданий (журналов и газет) для обучающихся, 9 - 

для педагогов и библиотекарей. В 2018 количество наименований было чуть больше - 117 и 

12 единиц соответственно. 

Основным средством реализации образовательных программ выступает учебник, 

поэтому актуальной задачей школьных библиотек является обеспеченность библиотечных 

фондов учебниками. 

Оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС происходит за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств. Норматив обеспеченности в соответствии со ст. 18 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ" устанавливается соответствующими ФГОС и предполагает 

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана.  

Объем учебного фонда в библиотеках общеобразовательных организаций на 

31.12.2019 составлял 86 671 экземпляр (рост на 4,9%) для 4 665 обучающихся (18 

экземпляров на 1 ученика). 

Учебники и учебные пособия, находящиеся в фонде библиотек, предоставляются в 

пользование бесплатно в соответствии со ст.35 273-ФЗ "Об образовании в РФ" и рассчитаны 

на использование обучающимися в течение ряда лет. Выбор учебников осуществляется из 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345.  

Ответственность за приобретение учебников и их эффективное использование в 

образовательном процессе находится в компетенции общеобразовательной организации и 

под контролем Комитета по образованию. 

Пополнение учебного фонда в 2019 году происходило за счет областной субвенции, 

выделяемой на учебные расходы и привлечения внебюджетных средств.  

В 2019 году на приобретение учебников израсходовано 3 983 900,49 руб. из средств 

областного бюджета (субвенции). Приобретено 10 812 экземпляров учебников (в среднем 2 

учебника на 1 учащегося). Сумма субвенции, направленная на приобретение учебников в 

2019 году, возросла на 12% и составила 53% от суммы средств субвенции, выделяемых на 

учебные расходы.  

Средняя цена одной части учебника, исходя из цены, указанной в прайс-листах 

издательств, выросла на 10% и составила 370 руб. 

Таблица 6. Приобретение учебников в ОО за счет средств субвенции 

Год 2018 2019 

Кол-во приобретенных учебников за 

счет средств субвенции, экз. 

 

10 459 

 

10 812 

% роста по отношению к предыдущему 

году по кол-ву 

-0,8% +3,4% 

Сумма, руб. 3 554 528,08 3 983 900,49 

% роста/ снижения по отношению к 

предыдущему году по сумме 

+0,5% +12% 

Средняя цена части учебника, руб. 340 370 

 

Всего на приобретение учебников, включая внебюджетные средства, затрачено 4 300 

701,16 руб., что на 490 329,75 руб. больше суммы прошлого года. Было приобретено 111 631 

учебник, что на 654 экземпляра больше, чем в прошлом году. Списание учебного фонда 

сократилось на 10% и составило 7 557 (в 2018 году - 8 403 экз.).  

Срок службы учебников в соответствии с приказом Минпросвещения России от 

18.12.2019 № 695 составляет 5 лет использования, поэтому обновление учебного фонда 

ежегодно должно составлять не менее 20%. Обновление учебного фонда в ОО ЗГМО в 

течение нескольких лет ниже нормы на 5-6% .  

Все обучающиеся по большинству предметов учебного плана в 2019 году были на 

100% обеспечены учебниками, но частично не соответствующими Федеральному перечню 

учебников 2018 года. По предметам: технология, изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура учебники выданы на кабинет и используются на уроках по мере 

необходимости. Средняя обеспеченность учебниками в соответствии с письмом 
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министерства образования Иркутской области от 23.01.2015 № 55-37-466/15 составляет 

99,69%, фактически, исходя из наличия полного комплекта учебников по всем предметам 

учебного плана у каждого ребенка, 88%.  

 
Рис. 33. Динамика обновления учебного фонда в ОО, %. 

 

Таким образом, на комплектовании сказываются в первую очередь финансовые 

проблемы - нет средств на пополнение основного фонда новыми книгами, недостаточно 

средств на приобретение учебников. В муниципалитете средства на закупку учебников не 

выделяются ввиду несбалансированности местного бюджета. Других источников 

финансирования нет.  

Исходя из этого, в 2020 году необходимо: 

- направить на приобретение учебников не менее 50 % от суммы средств субвенции, 

выделяемой на учебные расходы; 

- часть средств использовать на закупку учебников по предметам "Технология", 

"Изобразительное искусство", "Физическая культура", "Музыка", рассмотрев возможность 

использования электронных форм учебников по вышеперечисленным предметам; 

- координировать деятельность по взаимообмену невостребованными учебниками 

между школами; 

- контролировать формирование заказов на учебники, соответствие учебников 

федеральным перечням учебников посредством мониторинга движения фондов.  

Переводом муниципальных услуг в электронный вид обусловлено ведение с сентября 

2013 года электронного журнала и дневника через единую образовательную сеть 

"Дневник.ру" во всех общеобразовательных организациях. Информирование родителей 

(законных представителей) о результатах обучения детей и ведение журнала только в 

электронной форме осуществлялось во всех общеобразовательных организациях. 
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Рис. 34. Динамика ведения электронного дневника, журнала, в т.ч. только в электронном виде, в ОО, %. 

 

На уровне муниципалитета ведется мониторинг качества заполнения и ведения 

дневника и журнала в электронном виде. В 2019 году проведено анкетирование родителей 

(законных представителей) обучающихся 2-11 классов с целью изучения удовлетворенности 

предоставления информации об успеваемости через электронный дневник, в котором 

приняли участие 20% родителей (законных представителей).  

Функционирование открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах обеспечивалось посредством работы официальных сайтов общеобразовательных 

организаций ЗГМО. 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 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации". По 

результатам мониторинга определяется процент соответствия каждого сайта требованиям 

нормативных актов и учитывается в показателях стимулирующей оплаты труда 

руководителей общеобразовательных организаций.  
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Рис. 35. Динамика процентного соответствия официальных сайтов общеобразовательных организаций 
требованиям нормативных актов в сравнении за 3 года, %. 

 

Анализ данных демонстрирует стабильно высокий показатель соответствия 

требованиям к содержанию и структуре сайта всех образовательных организаций. 

Также образовательными организациями своевременно публикуется информация на 

официальном сайте www.bus.gov.ru.  

Результаты НОКУООД в 2019 году в отношении МБОУ "СОШ № 1, 5, 10", МБОУ 

"Начальная школа-Детский сад № 11", МБОУ "Зиминский лицей" согласно отчету по итогам 

оказания услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями Иркутской области, в 

отношении которых проводится НОКУООД, в 2019 году организации-оператора ООО 

"Витадини" по критерию, характеризующему открытость и доступность информации об 

организации, показали в среднем 97,25 из 100 баллов, выявив у всех ОО проблемный 

показатель "Наличие и функционирование на официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг", а также 

отсутствие нескольких документов, необходимых для размещения на сайте. Данные 

недостатки устранены, все документы размещены. 

98

96,25

97,15

97,5

97,15

"СОШ № 1" "СОШ № 5" "СОШ № 10" НШ-ДС № 11 лицей

  
Рис. 36. Результаты НОКУООД в отношении ОО по критерию "Открытость и доступность информации об 

организации" в 2019 году, баллы. 
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Данные, полученные в ходе НОКУООД, немного выше результатов муниципального 

мониторинга соответствия сайтов требованиям нормативных актов по некоторым ОО, что 

говорит о проведенной работе образовательными организациями после выявленных 

замечаний на уровне города. 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 учащихся общеобразовательных организаций: всего; имеющих доступ к Интернету. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций, в 2019 году составляло 8 ед. – обучающимися 

использовались в учебных целях 374 ПК. Число компьютеров, используемых в учебных 

целях и имеющих доступ к сети Интернет, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций, составляло 6 ед.  – обучающимися использовались в учебных целях 299 ПК, 

подключенных к сети Интернет. 

 
Рис. 37. Динамика количества персональных компьютеров (в т.ч. подключенных к сети Интернет), 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций 

 
 

Незначительное увеличение количества персональных компьютеров в 2019 году, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций, обусловлено вводом в эксплуатацию МБОУ "СОШ № 1" после капитального 

ремонта, в рамках которого школа была оснащена вычислительной техникой. Тем не менее, 

данный показатель ниже регионального, на 4 и 2,5 ед. соответственно, что говорит о 

необходимости увеличения парка компьютерной техники в общеобразовательных 

организациях г. Зимы. 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 

организаций, подключенных к сети Интернет. 

В 2019 году удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 

скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, составил 88,9% (МБОУ "СОШ 
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№ 1, 10" - скорость 1 Мбит/с, МБОУ "СОШ № 5, 8, 9", "Зиминский лицей" - 2 Мбит/с, МБОУ 

"СОШ № 7" - 10 Мбит/с, МБОУ "СОШ № 26" - 50 Мбит/с) в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. Скорость подключения 

к сети Интернет в МБОУ "Начальная школа-Детский сад №11" составляла 512 Кб/с; в данной 

организации из-за территориального расположения отсутствует техническая возможности 

увеличения скорости у провайдера. Данный показатель выше регионального на 10,3%. 

512 Кбит/с 2 1 1 1

1 Мбит/с 4 2 2 2

2 Мбит/с 3 3 3 4

10 Мбит/с 1 1 1

50 Мбит/с 1 1 1

2016 год 2017 год 2018 годШирина канала связи 2019 год

 
Рис. 38.  Динамика ширины канала связи общеобразовательных организаций, в количестве организаций 

 

В целях реализации федеральных проектов "Цифровая инфраструктура" и "Цифровая 

образовательная среда" национального проекта "Цифровая экономика" согласно 

государственному контракту от 9 августа 2019 года № 01731000075 19000057_144З16 в  5 

общеобразовательных организациях (МБОУ "СОШ № 1, 9, 10", МБОУ "Зиминский лицей", 

МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11") проводятся работы по подключению к 

высокоскоростному Интернету со скоростью соединения не менее 100 Мбит/сек. Завершение 

работ по подключению и переходу на единую сеть передачи данных в этих организациях 

планируется в начале 2020 года.  

Формирование и развитие ИКТ-компетентностей педагогических работников ОО 

ЗГМО реализуется через муниципальный проект. 

 

Наименование успешной практики: муниципальный проект "Формирование, 

развитие и совершенствование общепедагогической ИКТ-компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС и внедрения профессионального стандарта “Педагог”" 

Характеристики практики: 

Актуальность:  

Информатизация образования является многоаспектным процессом, который 

предполагает определенный уровень развития компетентности педагогов, включающий 

использование учебных материалов, средств ИКТ, затрагивающий мотивы повседневной 

работы учащихся и учителей, а также необходимостью повышения уровня ИКТ-
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компетентности педагогов для работы в условиях реализации профессионального 

стандарта "Педагог" и федеральных государственных образовательных стандартов. 

Цель: создание условий для формирования, развития и совершенствования 

общепедагогической ИКТ-компетентности педагогов в рамках муниципальной системы 

образования. 

Задачи:  

- сформировать позитивную мотивацию у педагогической общественности, осознание 

перспективности и необходимости использования современных информационно-

коммуникационных технологий для реализации ФГОС, деятельности в условиях 

профессионального стандарта педагога; 

- увеличить количество педагогов, владеющих общепедагогической ИКТ-

компетентностью; 

- транслировать успешные практики (модели) владения общепедагогической ИКТ-

компетентностью в образовательных организациях муниципалитета; 

- обобщить опыт по достижению цели проекта на муниципальном и региональном 

уровне в рамках реализации "Дорожной карты" развития кадрового потенциала системы 

образования Иркутской области.  

Дата и место реализации практики: март 2018г. – апрель 2019г. Реализация проекта 

осуществлялась специалистами Территориального ресурсного центра Комитета по 

образованию на территории г. Зимы (приказ Комитета по образованию администрации 

ЗГМО от 16.03.2018 г. № 116 "Об утверждении решения Совета по развитию образования"). 

Масштаб и география реализации: муниципальные образовательные организации 

Зиминского городского муниципального образования. 

Целевая группа: педагогические работники муниципальных образовательных 

организаций Зиминского городского муниципального образования. 

Краткое описание:  

В феврале 2018г. была проведена онлайн диагностика общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогов. В исследовании приняли участие 72% от общего числа 

педагогических работников (348 чел.). Анализ диагностики показал, что у 92,5% 

опрошенных сформирован общепользовательский компонент ИКТ-компетентности. 

Соответственно готовность педагогов к формированию  общепедагогической ИКТ-

компетентности была на достаточно высоком уровне.  

Для решения задач проекта сотрудниками ТРЦ были проведены следующие 

обучающие мероприятия: 
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 теоретические семинары "Применение ИКТ в образовании в соответствии с 

требованиями Профстандарта педагога", "Применение ИКТ в образовании в соответствии с 

требованиями Профстандарта педагога", "Веб-портфолио педагога"; 

 семинары "О возможностях АИС "Дневник.ру": средства Microsoft Office 365 

для моделирования образовательного пространства, приложения "Тесты" и Microsoft Forms", 

"О возможностях АИС "Дневник.ру": средства Microsoft Office 365 для моделирования 

образовательного пространства, приложения "Тесты" и Microsoft Forms", "Использование 

возможностей дополненной реальности в образовании", "О "перевёрнутом классе"  и 

образовательных онлайн-платформах"; 

 семинары-практикумы "Новые технологии 4С: Сторителлинг, Скринкастинг, 

Скрайбинг, Стопмоушен", "Мультипликация", "Работа с диаграммами и объектами  SmartArt 

в MS Officе. Правила построения диаграмм", "Построение с помощью программы EDRAW 

MAX", "Создание мини-сайта на nsportal.ru", "Создание сайта на Wix.com",  "Сервисы  

Googlе для образовательной деятельности", "Создание временных шкал, интерактивных 

плакатов посредством современных он-лайн сервисов", "Создание флеш-карт, использование 

интерактивных досок и стен", "Learningapps и другие библиотеки готовых проектов" 

В обучающих семинарах ТРЦ приняли участие 145 тьюторов, которые затем 

проводили обучение педагогов своей ОО, с предоставлением отчёта координатору проекта и 

размещением ссылки на разработанные ресурсы на онлайн-доске. В образовательных 

организациях тьюторами были проведены семинары для 1466 слушателей: 

общеобразовательные организации – 619 чел., дошкольные образовательные организации и 

организации дополнительного образования – 847 чел.  

На сайте ТРЦ в разделе "Конкурсы, проекты" был создан специальный подраздел 

"Муниципальный проект "Формирование, развитие и совершенствование 

общепедагогической ИКТ-компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС и 

внедрения профессионального стандарта "Педагог"", в котором размещены материалы, 

ссылки, формы отчетов.      

Участниками проекта разработан 421 продукт: 125 персональных сайтов на Wix.com и 

nsportal.ru, 83 ресурса Google, 213 разработок динамической, интерактивной, 

мультимедийной наглядности, инфографики, мультфильмов. 

В целях активизации деятельности  педагогов по применению инструментария 

общепедагогической ИКТ-компетентности в профессиональной деятельности, 

использованию современных информационных технологий, учебно-лабораторного 

оборудования с 19 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г. был проведен городской конкурс 

http://www.ztrc.ru/index.php/inmenu-36/150-munitsipalnyj-proekt-formirovanie-razvitie-i-sovershenstvovanie-obshchepedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-i-vnedreniya-professionalnogo-standarta-pedagog
http://www.ztrc.ru/index.php/inmenu-36/150-munitsipalnyj-proekt-formirovanie-razvitie-i-sovershenstvovanie-obshchepedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-i-vnedreniya-professionalnogo-standarta-pedagog
http://www.ztrc.ru/index.php/inmenu-36/150-munitsipalnyj-proekt-formirovanie-razvitie-i-sovershenstvovanie-obshchepedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-pedagogov-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-i-vnedreniya-professionalnogo-standarta-pedagog
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"Лучший урок, мероприятие с детьми с использованием средств современной 

информационно-образовательной среды".  

Всего в конкурсе принял участие 21 педагогический работник из 10 образовательных 

организаций города. 

Промежуточные итоги реализации муниципального проекта были подведены на XIII 

городской конференции "Фестиваль педагогических идей-2019" и  городской августовской 

педагогической конференции в 2019 году: педагоги обобщили свой опыт работы, представив 

доклады и мастер-классы по  владению общепедагогической ИКТ-компетентностью. 

Результаты реализации проекта были представлены в рамках конкурсного отбора 

Регионального реестра лучших педагогических и управленческих практик в 

направлении "Цифровая образовательная среда" в 2020 году.  По результатам экспертизы 

практика включена в состав регионального реестра.  

Достигнутые результаты:  

 формирование    имиджа    образовательной    организации    как 

образовательного учреждения с современным кадровым потенциалом; определение         

тенденций         развития         информационно-образовательной среды образовательной 

организации; 

 формирование психологической и интеллектуальной готовности педагогов к 

деятельности с использованием современных цифровых ресурсов в условиях внедрения 

профессионального стандарта, реализации ФГОС; овладение новыми технологиями 

организации и ведения образовательного процесса, инструментарием разработки и 

демонстрации учебного материала. 

Перспективы развития: 

дальнейшее совершенствование общепедагогического компонента ИКТ-

компетентности и формирование предметно-педагогического компонента профессиональной 

ИКТ-компетентности в рамках реализации муниципальных проектов "Цифровая 

образовательная среда", "Современная школа", "Учитель будущего" национального проекта 

"Образование".  

Контактное лицо:  

Шилова Юлия Андреевна, главный специалист Комитета по образованию 

администрации ЗГМО. 

Телефон:8(39554)3-61-13 

Почта: mail@ztrc.ru   

 

mailto:mail@ztrc.ru
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Сохранение здоровья 

Во всех общеобразовательных организациях г. Зимы функционируют 

лицензированные медицинские кабинеты, где работают медицинские работники, которые 

находятся в штате ОГБУЗ "Зиминская городская больница". Доля лицензированных 

медицинских кабинетов составляет 100%. 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций составляет 89% от общего количества 

обучающихся. В сравнении с 2018 годом показатель вырос на 0,3%. Так же он выше 

среднеобластного на 7,3%, что свидетельствует о планомерной целенаправленной работе в 

данном направлении. 

 
Рис. 39. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций, %. 

   

Во всех школах г. Зимы процесс питания организуется самостоятельно. Бесплатным 

горячим питанием обеспечены дети из числа малоимущих и многодетных семей, также дети 

с ограниченными возможностями здоровья на основании постановления Правительства 

Иркутской области от 05.08.2019 № 606-пп "Об утверждении Положения о предоставлении и 

расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 

по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 

области", которые ежедневно получают двухразовое горячее питание в виде завтрака и 

обеда. 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 

В 2019 году 6 общеобразовательных организаций из 9 имеют логопедический пункт, 

что составляет 66,7% (2018 год – 77,8%). 

Количество логопедических пунктов изменилось в сторону уменьшения в связи с 
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увольнением учителей-логопедов из общеобразовательных учреждений и наличием 

вакантных мест, в результате чего снизился процент - на 11,1%. 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 

88,9%. Отсутствует спортивный зал в МБОУ "Зиминский лицей", занятия с обучающимися в 

организованы в спортивном зале МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева". 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем 

числе общеобразовательных организаций.  

Во всех общеобразовательных организациях отсутствуют плавательные бассейны. 

 

Обеспечение безопасности 

В городе большое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности 

образовательного процесса. 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в 

общем числе общеобразовательных организаций составляет 100%. 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем 

числе общеобразовательных организаций составляет 100%. 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем 

числе общеобразовательных организаций составляет 100%. 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций составляет 100%. 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в 

общем числе общеобразовательных организаций составляет 100%.         

Во всех общеобразовательных организациях имеются пожарные краны и рукава, 

установлена автоматическая пожарная сигнализация. Автоматические пожарные 

сигнализации подключены в пункты пожарной связи ПЧ, где установлено оборудование, 

которое позволяет немедленно принимать сигнал о пожаре с объекта и своевременно 

реагировать пожарным подразделениям на сообщение. На объектах образования 

осуществляет работу система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(речевой оповещатель "Соната-К", звуковой оповещатель "Маяк-12-3 М").  

Кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП "Мобильный телохранитель") имеются 

во всех образовательных организациях. Также во всех ОО установлено видеонаблюдение, 
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которое ведется непрерывно, осуществляется архивирование и хранение данных в течение 

месяца.  

Охранная сигнализация установлена в двух школах: МБОУ "СОШ № 1, 5". 

Прорабатывается вопрос об обеспечении всех образовательных организаций охранной 

сигнализацией. Во всех остальных ОО обеспечена сторожевая охрана. 

Организовано обеспечение ежедневного внешнего и внутреннего осмотра зданий и 

сооружений, а также прилегающих к ним территорий работниками общеобразовательных 

организаций в соответствии с утвержденными в образовательных организациях графиками 

обхода ответственными дежурными. Исключен свободный доступ посторонних лиц в 

подвальные и чердачные помещения образовательных  организаций.  

В дневное время пропускной режим в ОО осуществляют дежурные администраторы. 

Ограждение в образовательных организациях железобетонное решетчатое с двумя 

металлическими, двустворчатыми, запираемыми воротами, которое обеспечивает 

безопасные условия пребывания детей; находится в исправном состоянии. 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в общей численности обучающихся школ г. Зимы в 2019 году составляет 673 

человека (14,3%).  

С увеличением контингента детей идет увеличение и детей с особыми 

образовательными потребностями, так по сравнению с 2018 годом их количество 

увеличилось на 70 человек, за 5 лет увеличение составило 243 человека. 

430
473

523

603

673

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2015 2016 2017 2018 2019
 

Рис. 40. Количество детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов за 5 лет, чел. 

При сравнении удельного веса численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся можно наблюдать повышение из года в год. Так по сравнению с 

2018 увеличение составило 1,2%, за 5 лет -  4,1%.  
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Рис. 41. Удельный вес численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общей численности обучающихся, % 

 

Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов образовательными 

организациями города ведется в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 

(далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Обучение детей с ОВЗ 1-4 классов школ города ведется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 (далее – ФГОС 

НОО ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599.  

Обучающиеся с ОВЗ 5-9 классов продолжают свое обучение по адаптированным 

программам и учебным планам, разработанным на основе Базисного учебного плана, по 

которым начинался их образовательный процесс. 

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. 

Обучение детей с ОВЗ организовано инклюзивно и в специальных классах. 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
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общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

В восьми из девяти (кроме МБОУ "Зиминский лицей") ОО ЗГМО ведется обучение 

детей с ОВЗ инклюзивно. 

В общеобразовательных классах занимаются: 

 по образовательным программам начального общего образования - 1962 

человека, из них 137 (7%) - по адаптированным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

 по образовательным программам основного общего образования - 2027 

человек, из них 153 (7,5%) - по адаптированным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

Всего в 2019 году в общеобразовательных классах обучалось 290 детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам. 

Таблица 7. Количество детей с ОВЗ, обучающихся в классах,  

не являющихся специальными (коррекционными) 

Адаптированные образовательные программы начального общего, 

основного общего образования 

Численность детей по 
годам 

2017 2018 2019 

с нарушением опорно-двигательного аппарата;   1 1 

с задержкой психического развития; 156 220 285 

 тяжелыми нарушениями речи;      1 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (обучение 

на дому)  
2 1 2 

с иными ограниченными возможностями здоровья      1 

Всего 158 222 290 

 

Анализируя показатели за 3 года, можно сделать вывод о том, что большинство детей 

обучается по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития (далее - ЗПР) и их количество имеет стойкую тенденцию к 

увеличению. 
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Рис. 42. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных классах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, %. 
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Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных классах, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях составляет 

45%. Данный показатель вырос в сравнении с прошлым годом на 6%, а также выше 

регионального на 10%. 

Остаётся проблемой совместное обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных 

классах. Достаточно сложно организовать обучение в одном классе по двум программам. 

Недостаток помещений не позволяет выводить детей с ЗПР в отдельные классы. 

В 5 (56%) общеобразовательных организаций города ("СОШ № 1, 7, 8, 9, 10") 

организовано обучение детей с ОВЗ в специальных классах.  

В классах для обучающихся с ОВЗ занимаются по адаптированной основной 

общеобразовательной программе 77 детей с задержкой психического развития. 

В классах для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) занимаются: 

 по адаптированной основной общеобразовательной программе 203 человека с 

легкой умственной отсталостью;  

 по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей-

инвалидов с умеренной умственной отсталостью 77 человек.  

Таблица 8. Количество детей с ОВЗ, обучающихся в специальных (коррекционных) классах  

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 

2017 5 65 16 177 7 58 28 300 

2018 7 88 16 191 8 64 31 343 

2019 6 77 17 203 8 77 31 357 
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Рис. 43. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в специальных классах в 

общеобразовательных организациях, чел. 
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Анализируя контингент детей с ОВЗ, можно отметить, что количество детей с 

умственной отсталостью имеет положительную динамику на протяжении трех последних 

лет.   
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Рис. 44. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах 

для детей с ЗПР, ЛУО и УУО, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в специальных классах, %. 

 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в специальных классах для детей с ЛУО и УУО, за последние 3 года остается 

достаточно высоким. 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

В 2019 году в общеобразовательных организациях города обучается 117 детей-

инвалидов, из них 91 - ребёнок с ОВЗ. 

Таблица 9. 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 классах для 
обучающихся с ОВЗ и с 

умственной отсталостью  

Количество 

(чел.) Удельный вес от 
общего 

количества 

детей-инвалидов 

(%) 

Количество 
(чел.) 

Удельный вес от 

общего 
количества детей-

инвалидов (%) 
всег

о 

из 
них с 

ОВЗ 

2017 111 46 8 41,4 65 58,6 

2018 117 45 7 38,5 72 61,5 

2019 117 34 8 29,1 83 70,9 

 

В общеобразовательных классах обучается 34 ребенка-инвалида, из них 8 с ОВЗ. Для 

6 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, 29,1%, что на 9,4% меньше, чем в 2018. 

За последние 3 года идет снижение количества детей-инвалидов с нормой интеллекта 

(с соматическими заболеваниями), но увеличивается число детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Из 357 человек, занимающихся в классах для обучающихся с ОВЗ, 83 имеет 

инвалидность, что составляет 70,9% от общего числа детей-инвалидов, обучающихся в 

школах города. Для 32 человек организовано обучение на дому. 

В городе созданы специальные условия обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей–инвалидов. 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по АООП только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, организовано в  

классах, реализующих АООП либо в классах инклюзивного обучения.  

Содержание образования и условия обучения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования определяются: для обучающихся с ОВЗ – адаптированной 

основной образовательной программой соответствующего уровня образования (при 

обучении в отдельном классе) или адаптированной образовательной 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. ОО разрабатывает АООП на уровень образования для конкретной 

категории детей с ОВЗ. Реализация образовательных программ организована с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей.  

В муниципалитете и в каждой образовательной организации города назначены 

ответственные за организацию работы, направленной на реализацию мероприятий по 

индивидуальной программе реабилитации и абилитации (далее – ИПРА) детей-инвалидов. 

При реализации ИПРА ребенка-инвалида в организациях города обеспечиваются 

последовательность, комплексность и непрерывность в осуществлении реабилитационных 
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или абилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и контроль над 

эффективностью проведенных мероприятий. 

Составлен банк данных о детях-инвалидах (инвалидах), обучающихся в 

образовательных организациях, ведется мониторинг мероприятий по исполнению ИПРА 

детей-инвалидов.  

С целью обеспечения реализации права всех категорий детей на образование в 

школах города создана среда, адекватная образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортная для ребенка с ОВЗ, гарантирующая сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся. Имеется возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры школы. 

При организации уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий используются 

интерактивные формы деятельности детей; организация внеклассной работы направлена на 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в 

самовыражении, участии в жизни класса, школы. 

Система образования детей с нарушениями в развитии предусматривает обязательное 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий общеразвивающей и 

предметной направленности. 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.  

Логопедическую помощь в школах города получают дети с речевыми 

нарушениями на логопедическом пункте. На основе логопедического обследования 

учащихся выявляются характерные особенности нарушения речевой деятельности и 

потенциальные возможности каждого обучающегося. Формируются группы учащихся, 

обозначается объём логопедической помощи в устранении трудностей усвоения 

программы. 

Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляет педагог-

психолог, который выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные 

на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений поведения, 

оказывает методическую помощь педагогам и родителям. 

В рамках работы по программе мониторинга образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 



84 

 

школы осуществляются исследования когнитивной и личностной сфер, которые 

отражаются в индивидуальных картах развития и сводных диагностических таблицах.  

На основании полученных результатов даются рекомендации учителям и 

родителям. 

По результатам групповых и индивидуальных обследований, а также по запросам 

родителей, классных руководителей, социального педагога проводятся индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы, 

самовосприятия, личностных проблем учащихся, эмоциональным, личностным, 

семейным, проблемам в обучении, развитию познавательной сферы и т.д.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют 

специалисты: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, классные руководители и медицинские работники, которые "ведут" ребенка на 

протяжении всего периода его обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих согласовано.  

Осуществляется вовлечение детей в воспитательный процесс. Обучающиеся 

принимают активное участие в городских и школьных конкурсах, олимпиадах школьного и 

городского уровней, в работе школьного музея, ежегодно поздравляют ветеранов Великой 

Отечественной войны, посещают кружки и секции в системе дополнительного образования. 

Для школьников 8-9 классов ежегодно проводится городская интегрированная 

олимпиада "Карусель знаний". 

Стало традицией проводить городскую олимпиаду по предметной области "Трудовая 

подготовка" среди детей, обучающихся по АООП образования с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Обучающиеся с ОВЗ принимают участие в городском 

конкурсе чтецов. Для школьников, зачисленных на логопедические пункты школ, 

проводится городской конкурс творческих работ "Сочиним сказку".  

В условия для получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью входит 

обеспечение специальными учебниками и учебными пособиями. Ежегодно фонд библиотек 

пополняется специальными учебниками за счет средств субвенции, выделяемых на учебные 

расходы. Так, в 2019 году приобретено 546 экз. (частей) учебников на 227 750,05 руб. для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с Федеральным перечнем учебников. 

В 2019 году в фондах школьных библиотек состоит 2 181 экземпляр специальных 

учебников для детей с ОВЗ. Для ведения образовательного процесса учебников в фондах 
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школьных библиотек г. Зимы достаточно. Обеспеченность составляет 99,4%. 

В ОО города имеются кабинеты учителей-логопедов, педагогов-психологов, которые  

оснащены соответствующим и необходимым оборудованием, обучающими и развивающими 

пособиями, играми. 

Все перечисленные условия способствуют получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, социальному развитию обучающихся детей с ОВЗ и 

детей–инвалидов, в том числе через организацию системы инклюзивного образования.  

Проблемой остается оснащение зданий необходимым оборудованием, создание 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов. Отсутствие в штатном расписании 

образовательных организаций таких специалистов, как тьютор, ассистент, дефектолог, 

специальный психолог.  

Результаты НОКУООД в 2019 году в отношении МБОУ "СОШ № 1, 5, 10", МБОУ 

"Начальная школа-Детский сад № 11", МБОУ "Зиминский лицей" согласно отчету по итогам 

оказания услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями Иркутской области, в 

отношении которых проводится НОКУООД, в 2019 году организации-оператора ООО 

"Витадини" по критерию, характеризующему доступность образовательной деятельности для 

инвалидов, показали в среднем 47,68 баллов из 100. Наиболее проблемными показателями 

стали: "Оборудование территории, прилегающей к организации и ее помещений с учетом 

доступности для инвалидов" (20 средних баллов) и "Обеспечение в организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими" (40 средних 

баллов); при этом показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов" составил в среднем  85,6 баллов. 

42,1
47,8 52
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"СОШ № 1" "СОШ № 5" "СОШ № 10" НШ-ДС № 11 лицей

  
Рис. 45. Результаты НОКУООД в отношении ОО по критериям "Доступность услуг для инвалидов"  

в 2019 году, баллы. 

 

Во всех общеобразовательных организациях, проходивших НОКУООД, составлены 

планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, утвержденные руководителями ОО 
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28.02.2020 года, в которых запланированы мероприятия на 2022 год по устранению 

выявленных недостатков по недостаточному оборудованию помещений ОО и прилегающих 

к ним территорий с учетом доступности для инвалидов, а также недостаточному 

обеспечению   условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося составил 77,7 рублей.  

1.8.2. 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 об устойчивом и 

поступательном развитии системы образования г. Зимы, которое заключается в 

следующем: 

- создание новых мест в связи с открытием МБОУ "СОШ № 1" после капитального 

ремонта; 

- обеспечение доступности и оценки качества подготовки обучающихся начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования; 

- создание условий для получения начального общего, основного общего образования, 

социального развития обучающихся детей с ОВЗ и детей–инвалидов, в том числе через 

организацию системы инклюзивного образования; 

- оптимальное использование имеющихся ресурсов общеобразовательных 

организаций для обеспечения безопасности образовательной деятельности и сохранения 

здоровья школьников; 

- 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. 

К наиболее важным проблемам стоит отнести следующие:  
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- несмотря на рост доли учителей в возрасте до 35 лет, сохраняется нехватка 

педагогических кадров - на отчетный период имеется 16 вакансий: учителя русского языка и 

литературы, английского языка, физической культуры, математики, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи; 

- острая необходимость строительства и капитального ремонта школ в городе с целью 

создания новых мест, ликвидации второй смены, создания условий для реализации ООП в 

соответствии с требованиями СанПиН;  

- создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов в общеобразовательных организациях и прилегающих к ним территориях; 

отсутствие в штатном расписании ОО таких специалистов, как тьютор, ассистент, 

дефектолог, специальный психолог; 

- недостаточная обеспеченность школ учебниками, компьютерным, учебно-

лабораторным оборудованием, спортивным инвентарем. 
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2.5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Развитие системы дополнительного образования детей, обеспечивающей 

вариативность и доступность для каждого ребенка г. Зимы, становится в 2019 году 

стратегической задачей в муниципальной системе образования. 

С целью реализации государственной образовательной политики в рамках 

муниципальной программы ЗГМО "Развитие образования" на 2016-2021 годы в городе 

реализуется подпрограмма "Дополнительное образование", которая направлена на 

обеспечение доступности и повышение качества предоставления дополнительного 

образования детей в сфере образования". 

На достижение цели подпрограммы "Дополнительное образование" в городе Зиме в 

2019 году была направлена и реализация муниципального проекта "Успех каждого ребенка", 

разработанного в рамках национального проекта "Образование" и ориентированного 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, обновления содержания 

и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

 

Контингент 

В 2019 году услугами дополнительного образования в г. Зиме охвачено 2 278 человек 

в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 36,7% от общего числа населения этой возрастной 

группы (6 208 детей). Из них: 1 747 детей (28,1%), согласно данным формы ФСН 1-ДО, 

обучаются в организациях дополнительного образования, подведомственных Комитету по 

образованию.  
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Рис. 46. Удельный вес детей, охваченных услугами дополнительного образования, %. 

 

Доля детей, охваченных услугами дополнительного образования, на протяжении трех 

лет имеет положительную динамику. В сравнении с прошлым годом данный показатель 

увеличился на 0,8%. 
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В организациях дополнительного образования, подведомственных Комитету по 

образованию, доля детей, обучающихся по следующим направлениям составляет: 

спортивное - 50%, художественное - 42%, туристско-краеведческое - 7%; социально-

педагогическое - 1%. Программы для детей по техническому и естественнонаучному 

направлению в 2019 году в муниципалитете не реализовывались.  
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художественное спортивное

 

Рис. 47. Структура численности детей, обучающихся по направлениям программ ДОД, %. 

 

Численность детей, занимающихся в двух и более объединениях, составляет 110 

человек (6,3%). Всего учреждения дополнительного образования, подведомственные 

Комитету по образования, посещает 1 637 детей, из них: более 50% приходится на детей в 

возрасте от 10 до 14 лет. 
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Рис. 48. Возрастной состав детей, обучающихся по программам ДОД, %. 

 

Контингент обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, составляет 56 человек (3,4%), детей  с ОВЗ  и детей-инвалидов - 0%. 
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Кадровое обеспечение 

В организациях дополнительного образования, подведомственных Комитету по 

образованию, работает 52 педагогических работника, работающих на постоянной основе, 

включая 23 тренера-преподавателя, 17 педагогов дополнительного образования, и 10 

педагогов внешних совместителей. Удельный вес внешних совместителей составляет 

6,2%.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций дополнительного образования ЗГМО к среднемесячной 

заработной плате в Иркутской области составило в 2019 г. 100%, как и в 2017, 2018 годах. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

в 2019 году осуществлялась в отношении 1 организации дополнительного образования, 

включенной в Перечень, утвержденный Протоколом заседания общественного совета при 

министерстве образования Иркутской области по проведению НОКУООД от 06.03.2019 - 

МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева".  Рейтинг учреждения согласно отчету по итогам 

оказания услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями Иркутской области, в 

отношении которых проводится НОКУООД, в 2019 году организации-оператора ООО 

"Витадини" по группе показателей, характеризующих доброжелательность, вежливость 

работников организации, составил 93 балла из 100. В 2017, 2018 годах в отношении 

организаций дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию, 

НОКУООД не проводилась. 

В МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" составлен план по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, утвержденный директором 28.02.2020 года, в котором 

запланированы мероприятия на 2022 год по доведению доли получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих оказание услуги при обращении в организацию до 100% 

посредством проведения просветительской работы с коллективом. 

Охват дополнительным профессиональным образованием (курсы повышения 

квалификации, стажировка и профессиональная переподготовка) педагогических и 

управленческих работников организаций дополнительного образования за 2019 год составил 

28% (в 2018 году - 79%). Снижение показателя обусловлено высокими показателями 

прохождения педагогами курсовой подготовки в предыдущие 3 года.  
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Рис. 49. Динамика процентного соотношения педагогов, повысивших квалификацию, прошедших стажировку и 

профессиональную подготовку к общему количеству педагогов ОДОД в сравнении за 3 года, %. 

 

 

Рис. 50.  Количество руководителей и заместителей руководителей, повысивших квалификацию в 2019 году, от 

общего количества административно-управленческого персонала ОДОД, чел. 

 

Процедуру аттестации за 2019 год успешно прошли 10 педагогов организаций 

дополнительного образования. Первая квалификационная категория установлена 8, высшая - 

2 педагогическим работникам. По кадровому составу первую квалификационную категорию 

в ДЮСШ и ЗДДТ имеют 12 человек (42,9%), высшую – 4 человека (14,3%) от общего числа 

педагогических работников организаций дополнительного образования без учета 

совместителей. Соответствуют занимаемой должности 7 человек (25%).  

Анализ данных свидетельствует о качественном росте уровня квалификации 

педагогических работников организаций дополнительного образования (доля педагогов, 

имеющих ВКК, увеличилась на 5,5%). Снижение доли педагогов с первой 

квалификационной категорией (на 15,6%) обусловлено увеличением доли педагогов, 

имеющих высшую квалификационную категорию (на 5,5%), а также, в связи с повышением 

возрастного ценза, отказом некоторых педагогов от прохождения процедуры аттестации. 

Одним из факторов повышения уровня квалификации является экспертная 

деятельность. В 2019 году 3 педагога МБУ ДО "Зиминский дом детского творчества" 

осуществляли всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических 

работников Иркутской области в рамках аттестационных процедур, 2 эксперта в 2018 году 

были отмечены благодарностью министерства образования Иркутской области.  
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Рис. 51.  Уровень квалификации педагогических работников организаций дополнительного образования в 

сравнении за 2 года, %. 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства является действенной 

формой повышения  квалификации. В 2019 году  участниками конкурсов различного уровня 

стали: 

- педагог дополнительного образования МБУ ДО "Зиминский дом детского 

творчества" - победитель городского профессионального конкурса "Звезда года-2019" в 

номинации "Лучший педагог дополнительного образования"; 

- педагог-организатор МБУ ДО "Зиминский дом детского творчества", тренер-

преподаватель "Детско-юношеской спортивной школы имени Г.М. Сергеева", - участники 

городского профессионального конкурса "Звезда года - 2019"; 

- педагог-организатор МБОУ "Начальная школа-Детский сад № 11" -  участник 

регионального конкурса профессионального мастерства среди педагогов дополнительного 

образования детей "Сердце отдаю детям"; 

- тренер-преподаватель "Детско-юношеской спортивной школы имени Г.М. Сергеева" 

- участник конкурса в рамках премий Губернатора Иркутской области "Лучший 

педагогический работник в сфере дополнительного образования детей"; 

- коллектив МБУ ДО "Зиминский дом детского творчества" - участник областного 

фестиваля педагогических проектов "Дополнительное образование детей: мы вместе". 

Таким образом, в 2019 году в конкурсном движении приняли участие 11% педагогов 

организаций дополнительного образования. 

В 2019 году старший методист МБУ ДО "Зиминский дом детского творчества" 

принимал участие в работе жюри городского конкурса среди молодых педагогических 

работников образовательных организаций "Новая смена-2019" (приказ Комитета по 

образованию администрации ЗГМО от 21.12.2018 № 543 "Об утверждении жюри городского 

конкурса среди молодых педагогических работников образовательных организаций "Новая 

смена-2019"). 
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Сеть образовательных организаций 

В 2019 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" в 2019 году осуществляло образовательную 

деятельность на спортивных объектах: здание детской спортивной школы (спортивный зал), 

лыжная база "Юность", зал бокса и зал тяжелой атлетики. Кроме этого деятельность 

тренеров-преподавателей ДЮСШ велась на базе муниципальных ОО: МБОУ "СОШ № 1, 5, 

7, 8, 9, 26". 

В ДЮСШ работало 9 отделений: легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, 

шахматы, футбол, кикбоксинг, пауэрлифтинг, волейбол, спортивная борьба и ОФП.  

В связи с модернизацией системы подготовки спортивного резерва в 2019 году было 

создано МАУ "Спортивная школа" г. Зимы, куда со 02.09.2019 года передано 2 отделения 

МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева": отделение бокса и отделение тяжелой атлетики. 

В связи с этим, право оперативного управления на 2 спортивных объекта (зал бокса и 

зал тяжелой атлетики) также перешло к МАУ "Спортивная школа" г. Зимы (постановление 

администрации ЗГМО от 17.12.2019 № 1317 "О прекращении права оперативного 

управления"). 

Образовательная деятельность МБУ ДО "ЗДДТ" осуществляется на базе структурных 

подразделений: детский клуб по месту жительства "Романтик" и детский клуб по месту 

жительства "Ровесник". 

Образовательные программы ЗДДТ ориентированы на широкий спектр интересов 

детей и подростков. Большую роль в развитии системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школьников играет воспитательная работа. Дом детского 

творчества работает по трем направлениям: гражданско-патриотическое, профилактическая 

работа по предупреждению детского травматизма, профилактическая работа по пожарной 

безопасности. Деятельность педагогов в данном направлении основывается на системе 

проведения традиционных мероприятиях различных уровней. 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования 

за 2019 год составил 100%. 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования 

составляет 0%. Зданий, которые находятся в аварийном состоянии, нет.  
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5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования 

составляет 100%, что значительно, на 71,8% превышает областной показатель. 

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. 

Спортивному залу МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" также требуется 

капитальный ремонт, здание 1968 года постройки, капитальных ремонтов не проводилось. 

 

Условия получения дополнительного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В 2019 году в ОДОД, подведомственных Комитету по образованию, не было 

организовано обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по программам дополнительного 

образования. Данная категория детей охвачена дополнительными общеразвивающими 

программами, которые реализуют педагоги 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 стратегической задачей, которую необходимо решать в ближайшее время. 

 Результаты НОКУООД в 2019 году в отношении МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. 

Сергеева" согласно отчету по итогам оказания услуг по сбору и обобщению информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области, в отношении которых проводится НОКУООД, в 2019 

году организации-оператора ООО "Витадини" по критерию, характеризующему доступность 

образовательной деятельности для инвалидов, показали 44,5 балла из 100.   

В МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" составлен план по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
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образовательной деятельности, утвержденный директором 28.02.2020 года, в котором 

запланированы мероприятия на 2022 год по оборудованию помещений организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов и обеспечению условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 

Также в 2019 году педагоги учреждений дополнительного образования прошли 

диагностику профессиональных компетенций по вопросам организации и осуществления 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью и курсы повышения квалификации по ДПП ПК "Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет" на базе ГАУ ДПО ИРО.  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного образования составляет 50%. 

Клубы по месту жительства "Ровесник" и "Романтик" МБУ ДО "ЗДДТ" расположены 

в жилых многоквартирных пятиэтажных домах на первом этаже. Согласно своду правил СП 

10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Нормы и правила проектирования" в планировке домов не предусмотрен 

внутренний противопожарный водопровод с установкой пожарных кранов. 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного образования составляет 100%. 

Во всех ОДОД установлена автоматическая пожарная сигнализация, которая 

подключена в пункты пожарной связи ПЧ, где установлено оборудование, позволяющее 

немедленно принимать сигнал о пожаре с объекта и своевременно реагировать пожарным 

подразделениям на сообщение. На объектах образования осуществляет работу система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (речевой оповещатель "Соната-К", 

звуковой оповещатель "Маяк-12-3 М").  

Кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП "Мобильный телохранитель") имеются 

во всех организациях дополнительного образования. Также на всех объектах ОДОД 

установлено видеонаблюдение, которое ведется непрерывно, осуществляется архивирование 

и хранение данных в течение месяца.  

Охранная сигнализация установлена на объектах "ЗДДТ": в клубах "Романтик", 

"Ровесник", на объекте "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" (спортивный зал), на остальных 

объектах обеспечена сторожевая охрана. 
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Организовано обеспечение ежедневного внешнего и внутреннего осмотра зданий и 

сооружений, а также прилегающих к ним территорий работниками ОДОД в соответствии с 

утвержденными в образовательных организациях графиками обхода ответственными 

дежурными. Исключен свободный доступ посторонних лиц в подвальные и чердачные 

помещения образовательных  организаций.  

Результаты НОКУООД в 2019 году в отношении МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. 

Сергеева" согласно отчету по итогам оказания услуг по сбору и обобщению информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области, в отношении которых проводится НОКУООД, в 2019 

году по группам показателей, характеризующих комфортность условий предоставления 

услуг и удовлетворенность условиями оказания услуг, составили 96,5 и 93 баллов 

соответственно.  

В плане по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. 

Сергеева" запланированы мероприятия на 2022 год по доведению доли получателей услуг, 

удовлетворенных условиями оказания услуг, которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию родственникам, знакомы; удовлетворенных удобством 

графика; удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной 

организации, до 100% за счёт улучшения материально-технической базы и создания 

благоприятного имиджа спортивной школы. 

Функционирование открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах обеспечивалось посредством работы официальных сайтов образовательных 

организаций дополнительного образования. Ежеквартально специалистами Комитета 

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 29.05.2014 № 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

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

информации". По результатам мониторинга определяется процент соответствия каждого 

сайта требованиям нормативных актов и учитывается в показателях стимулирующей оплаты 

труда руководителей организаций дополнительного образования, подведомственных 

Комитету по образованию. 
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Рис. 52. Динамика процентного соответствия официальных сайтов ОДОД  требованиям нормативных актов в 

сравнении за 3 года, %. 

 

Анализ данных демонстрирует планомерную работу в ОДОД и Комитете по 

образованию по приведению показателя соответствию требованиям к содержанию и 

структуре сайта ОДОД. 

Также образовательными организациями своевременно публикуется информация на 

официальном сайте www.bus.gov.ru.  

Согласно отчету по итогам оказания услуг по сбору и обобщению информации о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области, в отношении которых проводится НОКУООД, в 2019 

году в отношении МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" по критерию, характеризующему 

открытость и доступность информации об организации, результат составил 96,3 баллов из 

100, выявив проблемный показатель "Наличие и функционирование на официальном сайте 

организации дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг", а также отсутствие нескольких документов, необходимых для размещения на сайте. 

Данные недостатки устранены, все документы размещены. 

Данные, полученные в ходе НОКУООД, немного выше результатов муниципального 

мониторинга соответствия сайтов требованиям нормативных актов, что свидетельствует о 

проведенной работе администрацией ДЮСШ после выявленных замечаний на уровне 

города. 

 

Учебные и внеучебные достижения  

Одним из приоритетных направлений в муниципальной системе образования является 

развитие способностей и талантов детей и молодежи. 
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Обучающиеся ОДОД и ОО города Зимы активно участвуют в различных конкурсах и 

массовых мероприятиях различного уровня, направленных на воспитание гармонично 

развитой личности, раскрытие талантов и способностей, раннюю профориентацию, 

вовлечение в деятельность детских и молодежных общественных объединений. Всего в 2019 

году в таких мероприятиях участвовало 1 669 обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций, 81 обучающийся получил признание на федеральном 

уровне (призеры, победители, лауреаты, дипломанты). 

Победитель городского конкурса "Лучший ученик года"  стал лауреатом областного 

конкурса "Ученик года". 

В Региональной научно-практической конференции "Шаг в будущее, Сибирь!" (8-11 

классы) - 2 поощрительных диплома; 1 диплом III степени; 1 диплом II степени; 1 диплом 

победителя. В региональных интеллектуальных соревнованиях "Шаг в будущее, 

Абитуриент!" в олимпиаде по химии I место занял обучающийся лицея. 

В Региональных интеллектуальных соревнованиях "Шаг в будущее, Юниор!" (2-7 

классы) - 3 поощрительных диплома. 

В 2019 году в муниципальном туре Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая 

классика" приняли участие 24 обучающихся 5-11 классов образовательных организаций 

ЗГМО. На основании решения жюри победителями объявлены обучающийся театрального 

объединения МБУ ДО "ЗДДТ", обучающаяся 7 класса МБОУ "СОШ № 7"  и обучающийся 

11 класса МБОУ "СОШ № 10". Победители муниципального этапа приняли участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" и 

региональном фестивале театрального искусства "Байкальская театральная палитра", где 

лауреатом стал обучающийся МБУ ДО "ЗДДТ". 

У воспитанников МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева" в 2019 году много 

достижений: 

во Всероссийских соревнованиях III этапа IХ летней Спартакиады учащихся России 

2002-2004 г.р., г. Белгород - III место; 

в первенстве России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет 2001-02 гг.р., 

г.Волгоград, Эстафета - V место, Бег на 800 м - VII место; 

на уровне СФО по легкой атлетике - I место; 

в областных соревнованиях по различным видам спорта 61 победитель и призер; 

в состав сборной команды Иркутской области по лёгкой атлетике на 2019 год 

включен 1 учащийся; 

99 учащихся выполнили нормативы на получение массовых разрядов; 
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присвоены разряды обучающимся отделения пауэрлифтинг: 1 - Мастер спорта России, 

1 - кандидат в Мастера спорта; 

воспитанник отделения пауэрлифтинга по результатам выступлений на областном 

турнире показал лучший результат в соревнованиях по русскому жиму в Иркутской области, 

став участником проекта "Иркутская область. Книга рекордов". 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 605 

учащихся 7-11 классов. В сравнении с 2018 годом этот показатель на 29% больше. 

Победителями и призерами стали 255 ребят по 20-ти предметам. 

Муниципалитет развивает систему поддержки учеников, которые достигают высоких 

результатов в учебе, конкурсах, мероприятиях различных уровней. 

В г. Зиме ежегодно проходит городской конкурсный отбор на соискание ежемесячной 

стипендии мэра; 20 лучших обучающихся от 14 лет в сферах образования, культуры и спорта 

получают стипендию в размере 1 000 рублей ежемесячно в течение календарного года. 

С 2008 года 150 лучших учеников школ города, воспитанников дома детского 

творчества, детско-юношеской спортивной школы, музыкальной и художественной школ, 

участников волонтерского движения приглашаются на Ёлку мэра.  

Ежегодно проводится городской конкурс "Лучший ученик года" среди обучающихся 

9-10 классов. Победитель принимает участие в областном конкурсе. 

С 2011 года отличников (за 3 последних года) ОО и ОДОД в мае отмечают премией 

мэра "Интеллект XXI века".  

Каждый год, с 2007 года проходит традиционная встреча мэра с лучшими 

выпускниками города, проявивших выдающиеся способности и успехи в освоении школьных 

дисциплин.  

Также традиционным стал городской фестиваль художественной самодеятельности. 

 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Все обучающиеся в ОДОД, подведомственных Комитету по образованию, получают 

образовательные услуги бесплатно.  

Финансовые расходы по содержанию зданий, помещений, территорий организаций 

дополнительного образования, выплате заработной плате работникам, организации участия 

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. 
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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".  

В последние три года наблюдается стабильная динамика охвата обучающихся 

услугами дополнительного образования в ОДОД, подведомственных Комитету по 

образованию. Наиболее популярными направлениями остаются программы художественного 

и спортивного направления.  

В городе сформирован и ежегодно пополняется "Банк одарённых детей", 

муниципалитет развивает систему поддержки учеников, которые достигают высоких 

результатов в учебе, конкурсах, мероприятиях различных уровней. 

Вместе с этим, отмечается низкая обеспеченность площадями организаций 

дополнительного образования. Выявляются проблемы и в развитии кадрового потенциала, 

обозначается тенденция старения педагогического коллектива, отсутствие 

квалифицированных специалистов по направленностям: естественнонаучное, туристско-

краеведческое, техническое, спортивно-техническое.  

Приоритетные направления работы на 2020 и последующие годы: 

- обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ, 

проведение капитального ремонта в здании, приобретенном для МБУ ДО "ЗДДТ", 

спортивном зале МБУ ДО "ДЮСШ имени Г.М. Сергеева"; 

- создание специальных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

организациях дополнительного образования, а также безбарьерной среды для детей-

инвалидов; 

- 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;  

- введение на территории ЗГМО системы персонифицированного финансирования 

обучающихся. 
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2.10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

Во всех муниципальных образовательных организациях функционирование ВСОКО 

осуществляется в соответствии с Положениями, утвержденными локальными актами.  

Таблица 10. Ссылки на размещение Положения о функционировании ВСОКО  

в образовательных организаций города 

№ 

п/п 
Наименование ОО Ссылка на размещение Положения о функционировании ВСОКО 

1 МБОУ "СОШ № 1" http://sosh1.eduzima.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2
35:lokalnye-akty&catid=77:obshchaya-informatsiya   

2 МБОУ "СОШ № 5" http://sosh5zima.ru/files/polojenie_o_vnutr_sisteme_ocenki_kachestva.pdf  

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/3aKA/9RtH4EmeA  

6 МБОУ "СОШ № 10" https://cloud.mail.ru/public/2LWP/pCxHUv1ZG 

7 МБОУ "Начальная 

школа-Детский сад 

№ 11" 

http://nosh-mbdou11zima.ru/images/doks/ocenka.pdf  

8 МБОУ "СОШ № 26" http://www.sosh26.eduzima.ru/index.php/documents26  

9 МБОУ "Зиминский 

лицей" 

https://yadi.sk/i/oSfM6uoPwyork  

10 МБДОУ "Детский 
сад № 4" 

http://mbdou4zima.ru/svedeniya-ob-organizatsii/normativno-pravovaya-
baza#локальные-акты  

11 МБДОУ "Детский 

сад № 10" 

https://mbdou10zima.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3

58&Itemid=11  

12 МБДОУ "Детский 
сад № 14" 

https://mbdou14zima.ru/images/16-17/doc/loc_akty/vn_sistema_ocenki.pdf  

13 МБДОУ "Детский 

сад № 15" 

https://mbdou15zima.ru/roditelskaya-stranichka/vsoko-vnutrennyaya-

sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya  

14 МБДОУ "Детский 
сад № 16" 

https://mbdou16zima.ru/svedeniya-ob-organizatsii/document#lokal-nye-akty  

15 МБДОУ "Детский 

сад № 56" 

https://mbdou56zima.ru/sveden/2011-02-02-13-47-48#локальные-акты  

16 МБДОУ "Детский 

сад № 171" 

https://mbdou171zima.ru/sveden/document#внутренняя-система-оценки-

качества-образования  

17 МБДОУ "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&Ite

mid=101  

 

В 2019 году в Зиминском городском муниципальном образовании система оценки 

качества осуществлялась в рамках нескольких процедур. 

http://sosh1.eduzima.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=235:lokalnye-akty&catid=77:obshchaya-informatsiya
http://sosh1.eduzima.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=235:lokalnye-akty&catid=77:obshchaya-informatsiya
http://sosh5zima.ru/files/polojenie_o_vnutr_sisteme_ocenki_kachestva.pdf
http://sosh7zima.ru/images/P-o_VSOKO_2018_j.pdf
http://sosh8.eduzima.ru/index.php/dokumenty/inye-normativnye-akty
https://cloud.mail.ru/public/3aKA/9RtH4EmeA
https://cloud.mail.ru/public/2LWP/pCxHUv1ZG
http://nosh-mbdou11zima.ru/images/doks/ocenka.pdf
http://www.sosh26.eduzima.ru/index.php/documents26
https://yadi.sk/i/oSfM6uoPwyork
http://mbdou4zima.ru/svedeniya-ob-organizatsii/normativno-pravovaya-baza#локальные-акты
http://mbdou4zima.ru/svedeniya-ob-organizatsii/normativno-pravovaya-baza#локальные-акты
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://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
https://mbdou56zima.ru/sveden/2011-02-02-13-47-48#локальные-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
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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Национальные исследования качества образования 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 января 2019 года № 84 "О проведении федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019 году", письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 30 августа 2019 года №13-392 "О проведении национального исследования качества 

образования по предмету "Технология" в 5 и 8 классах", на основании распоряжения 

министерства образования Иркутской области от 4 октября 2019 года № 610-мр "О 

проведении Национального исследования качества образования по предмету "Технология" в 

5 и 8 классах", приказа Комитета по образованию от 8 октября 2019 года № 394 "О 

проведении Национального исследования качества образования по предмету "Технология" в 

5 и 8 классах МБОУ "СОШ № 9" Национальные исследования качества образования по 

технологии прошли 15 и 17 октября 2019 года в 5 и 8 классах МБОУ "СОШ № 9". 

Национальные исследования качества образования (НИКО) проводятся в целях 

развития единого образовательного пространства в Российской Федерации, 

совершенствования общероссийской системы оценки качества образования.  

Исследования проводились анонимно, данные об участниках в рамках исследований 

собирались без привязки к ФИО. Администрация "СОШ № 9" приняла решение о фиксации 

и хранении у себя результатов участников в привязке к ФИО. Результаты НИКО представили 

родителям, а полученные положительные отметки выставили в журнал.  

В исследовании участвовало 69 человек из 5 класса (15,7% от общего количества 

пятиклассников) и 44 человека из 8 классов (11,6% от общего количества восьмиклассников). 

В результате исследования получены следующие распределения баллов участников. 

 

Рис. 53. Распределение баллов НИКО по технологии, 5 класс, %. 

 

Около 65 % участников НИКО в 5 классах показали низкий уровень освоения 

учебного предмета "Технология". Результаты исследования наглядно демонстрируют 
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невыполнение несложных практических заданий многими обучающимися и очевидную 

недостаточность внимания к изучению технологии, в том числе со стороны учителей и 

обучающихся начальной школы. Только треть обучающихся показали хороший уровень 

владения знаниями и умениями, сформированными в начальной школе. В целом у 

обучающихся пятых классов не сформированы представления о свойствах используемых в 

быту материалов и недостаточно развито умение характеризовать и сравнивать свойства 

изученных материалов. 

Баллы участников из 8 класса распределились следующим образом: 

 

Рис. 54. Распределение баллов НИКО по технологии, 8 класс, %. 

 

Проведенное исследование наглядно демонстрирует крайне низкий уровень 

результатов выполнения практических работ: 86,7% обучающихся 8 классов показали 

результат ниже 14 баллов из 26 возможных. 

По результатам проведения Национального исследования качества образования в 5 и 

8 классах по предмету "Технология" Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки представлены аналитические материалы, в которых дан подробный анализ результатов 

проведенного исследования и рекомендации, как для учителей технологии, так и для 

учителей начальных классов. Данный анализ стал предметом изучения учителей технологии 

и учителей начальных классов ОО Зиминского городского муниципального образования в 

рамках деятельности городского методического объединения учителей предметной области 

"Технология". 

Результаты исследования использованы общеобразовательными организациями 

города для корректировки учебных программ по технологии. 
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Всероссийские проверочные работы 

Участниками Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), которые прошли 

весной 2019 года, стал 1 831 школьник из 9 школ, что составило 43,1% от общего количества 

детей общеобразовательных классов.  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 января 2019 года № 84 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019 году", на основании распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 22 февраля 2019 года № 88-мр "О проведении ВПР и НИКО в Иркутской области 

в 2019 году", приказа Комитета по образованию администрации ЗГМО от 26 марта 2019 года 

№154 "О проведении ВПР" в соответствии с Регламентом проведения Всероссийских 

проверочных работ в Иркутской области", со 2 по 25 апреля 2019 года в организациях города 

были проведены Всероссийские проверочные работы. Для учащихся 4-х, 5-х и 6-х классов 

написание ВПР является обязательным, в 7-х и 11-х классах ВПР проводятся по решению 

школы в режиме апробации. 

Таблица 11. Количество участников ВПР в 4, 5, 6 классах  

и их удельный вес в общей численности обучающихся в 4, 5, 6 классах 

Предмет 

4 класс 5 класс 6 класс 

Кол-во 

участников 

% от общего 

кол-ва 

четвероклас-
сников 

Кол-во 

участников 

% от 

общего 
кол-ва 

пятиклас-

сников 

Кол-во 

участников 

% от 

общего 
кол-ва 

шестиклас-

сников 

Русский язык 442 95,1 422 96,3 284 87,1 

Математика 464 99,8 426 97,3 308 94,5 

Окружающий мир 459 98,7     

История    435 99,3 318 97,5 

Биология   437 99,8 321 98,5 

География     325 99,7 

Обществознание     315 96,6 

  

Комитет по образованию и общеобразовательные организации провели большую 

подготовительную и разъяснительную работу по подготовке к проведению ВПР. На сайте 

Комитета и ОО были размещены буклеты, подготовленные специалистами экспертно-

аналитического центра "Лаборатория оценки качества подготовки обучающихся" ГАУ ДПО 

ИРО. Неоднократно тема подготовки и проведения ВПР обсуждалась на совещаниях 

Комитета по образованию, совещаниях директоров, на заседаниях школьных и городских 

методических объединениях, совещаниях заместителей директоров.  

Ежегодно все организации города принимают участие в апробации ВПР, так в 2018 

году участвовали в апробации в 6, 10 и 11 классах, а в 2019 в 7, 10 и 11 классах. Все 
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организации подали заявки на участие в апробации семиклассников. Руководители школ 7, 8, 

10, 26 и лицея приняли решение об участии в ВПР десятиклассников. В 11 классах работы 

выполняли все обучающиеся, которые не сдают данный предмет во время ГИА. 

Таблица 12. Количество участников ВПР в 7, 10, 11 классах  

и их удельный вес в общей численности обучающихся в 7, 10, 11 классах 

Предмет 

7 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во 

участнико

в 

% от общего 

кол-ва 
семикласснико

в 

Кол-во 

участнико

в 

% от 

общего 

кол-ва 

десятиклас
-сников 

Кол-во 

участни

ков 

% от общего 

кол-ва 
одиннадцати-

классников 

Русский язык 252 70,8     

Математика 294 82,6     

История  153 43   127 73,8 

Биология 191 53,7   114 66,3 

География 168 47,2 141 82 43 25 

Физика 190 53,4   124 72,1 

Обществозна-

ние 
148 41,6     

Химия     137 79,7 

Английский 
язык 

38 10,7   161 94,7 

Французский 
язык 

    2 100 

 

Для успешного проведения ВПР педагогические работники, привлекаемые к 

проведению ВПР, прошли специальную подготовку, в том числе и через вебинары ГАУ ДПО 

ИРО. В каждой образовательной организации было подготовлено необходимое 

оборудование.  

Результаты учащихся 4-х классов, полученные в ходе проведения ВПР, показали, что 

успеваемость по математике и русскому языку и по окружающему миру выше немного выше 

средних показателей по области. Показатели качества по всем предметам ниже областных. 

Таблица 13.  Показатели успеваемости и качества обучающихся 4 классов 

4 класс 
Русский язык Математика Окружающий мир 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

Россия 95,3 69,6 97,6 79 99,1 78,9 

Иркутская область 92,5 62,6 96,1 75,4 98,9 75,4 

Город Зима 94,3 54,6 97,2 70,5 99,1 70,5 

  

Процент соответствия отметок за выполненную работу и отметок в журнале 4 класса 

позволяет сделать вывод об объективности полученных результатов. 
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Рис. 55. Соответствие отметок за выполненную работу и отметок журнала, 4 класс, %. 

 

Показатели качества и успеваемость учащихся 5 класса ниже, чем у 

четвероклассников. Показатели успеваемости по русскому языку и биологии выше 

областных, по математике и истории ниже, качество на уровне областных показателей по 

математике, по остальным предметам ниже. 

Таблица 14.  Показатели успеваемости и качества обучающихся 5 классов 

5 класс 

Русский язык Математика История Биология 

успеваемо
сть 

качест
во 

успеваемо
сть 

качест
во 

успеваемо
сть 

качест
во 

успеваемо
сть 

качест
во 

Россия 86.5 49,9 88,4 54,2 92,1 53 97,1 60,8 

Иркутская 
область 

78,9 41,2 82,7 49,1 91,2 49,5 94,6 49,8 

Город Зима 80,8 39,6 81,5 49,1 84,8 35,1 95 41,4 

 

 Процент соответствия отметок за выполненную работу и отметок журнала в 5 классе 

указывает на проблему недостаточной сформированности оценочной компетенции учителей; 

по всем 4 предметам довольно высокий процент обучающихся понизили свои результаты и 

лишь незначительная часть - повысили. 
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Рис. 56. Соответствие отметок за выполненную работу и отметок журнала, 5 класс, %. 
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Обучающиеся 6 классов выполняли задания по шести предметам. Результаты выше 

средних областных показателей успеваемости по русскому языку, географии и биологии. 

Показатели качества по всем предметам ниже областных. 

Таблица 15.  Показатели успеваемости и качества обучающихся 6 классов 

6 класс 
Русский язык Математика История 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

Россия 83,4 44,5 88,6 48,2 91,7 54,3 

Иркутская область 78,4 41,9 81,1 40,6 86,5 45,4 

Город Зима 81 38 73,4 29,5 77 29,3 

       

6 класс 
Биология География Обществознание 

успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

Россия 93,2 57 96,1 54,3 93,3 55,3 

Иркутская область 91,3 52,2 93,4 44,5 89,3 46,1 

Город Зима 94,1 45,1 93,8 38,4 86,7 38,1 

 

Аналогично результатам 5 класса, процент соответствия отметок за выполненную 

работу и отметок журнала в 6 классе указывает на проблему недостаточной 

сформированности оценочной компетенции учителей, по всем 6 предметам (особенно по 

математике, истории и обществознанию) довольно высокий процент обучающихся понизили 

свои результаты и лишь незначительная часть повысили. 

 

Рис. 57. Соответствие отметок за выполненную работу и отметок журнала, 6 класс, %. 

 

Для учащихся 7 классов ВПР проходили в режиме апробации, из 8 предметов 

выполнялись работы по 3-4 предметам, но все школы ЗГМО проводили ВПР по всем 

предметам. В результате, успеваемость по всем предметам, кроме математики, выше 

областных значений, а показатели качества выше областных по английскому языку, 

русскому языку и обществознанию, на уровне областных  - по физике, по остальным 

предметам - ниже. 
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Наиболее хорошие результаты в рамках проведения ВПР в 2019 году показали 

учащиеся 10, 11 классов: по всем предметам успеваемость выше областных показателей, 

показатели качества также выше региональных по всем предметам, кроме химии.  

Остается актуальной проблема объективности проведения ВПР. В целях обеспечения 

объективности, открытости и прозрачности процедуры ВПР было организовано 

общественное наблюдение за ходом проведения работ. Всего на ВПР присутствовал 251 

общественный наблюдатель из числа специалистов Комитета по образованию, членов 

родительских комитетов, общественных и профессиональных объединений и организаций, 

работников других ОО города и независимых экспертов, которые прошли необходимую 

подготовку. 

По результатам проверки нарушений не выявлено, организаторы работали согласно 

Регламенту. Этот факт указывает на хорошую подготовительную работу, также многие 

педагоги имеют опыт работы на ОГЭ и ЕГЭ. 

В целях повышения объективности оценивания ответов участников ВПР, определения 

уровня сформированности учебных достижений обучающихся начального и основного 

общего образования, в соответствии с приказом Комитета по образованию администрации 

ЗГМО от 29 апреля 2019 года № 207 "О проведении перепроверки работ ВПР", в 

соответствии с Регламентом проведения Всероссийских проверочных работ" на уровне 

муниципалитета была организована и проведена перепроверка 188 работ учащихся 4-х 

классов (94 работы по русскому языку, 45 по математике и 49 по окружающему миру); 160 

работ учащихся 5-х классов (45 работ по русскому языку, 46 – по математике, 27 – по 

биологии, 42 – по истории); 218 работ учащихся 6-х классов (42 работы по русскому языку, 

52 – по математике, 21 – по биологии, 30 – по истории, 21 - по обществознанию, 52 – по 

географии).  

Таблица 16.  Доля заданий, в которых были выявлены ошибки в результате перепроверки , %. 

№ 
Ошибки, выявленные в ходе 

перепроверки 

4 классы 5 классы 6 классы 
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1 В специальном поле для отметок 

бланка проверочной работы 

проставлены баллы при отсутствии 

ответа обучающегося 

 8,3          

2 Пропуск явных ошибок обучающихся 20      12,5   25  
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3 Оценка учителями работ не по 

критериям 33,3 22 10 10 12   15 10   

4 Исправление ответов обучающихся 40     18 31,3   21 13 

 

В результате перепроверки экспертами выявлены признаки необъективного 

оценивания работ учителями-предметниками, вследствие недостаточной сформированности 

у отдельных педагогов оценочной компетентности (особенно по критериям развернутых 

ответов), пропуски явных ошибок обучающихся, проставление баллов при отсутствии ответа 

и исправление ответов обучающихся. 

На уровне муниципалитета, на заседаниях городских и школьных методических 

объединений учителей-предметников были выполнены следующие мероприятия: 

1) проведен анализ результатов ВПР (по отметкам, на соответствие годовых отметок 

результатам ВПР, по распределению первичных баллов, по выполнению заданий группами 

учащихся, по достижению планируемых результатов), в том числе по выявлению 

необъективности на уровне муниципалитета; 

2) разработан план мероприятий, направленных на обеспечение объективности 

результатов ВПР; 

3) проведена разъяснительная работа с руководителями общеобразовательных 

организаций по вопросам повышения объективности оценки образовательных результатов; 

4) организовано обучение руководителей общеобразовательных организаций по 

вопросам анализа и использования результатов оценки качества образования;  

5) проработаны критерии оценки ВПР, задания, в которых были допущены 

многочисленные ошибки; обратили внимание педагогов на аккуратность выполнения работ 

детьми; 

6) проведен анализ полученных результатов по ВПР (по отметкам, на соответствие 

годовых отметок с результатами ВПР, по распределению первичных баллов, по выполнению 

заданий группами учащихся, по достижению планируемых результатов); 

7) проведена корректировка рабочих программ с учетом результатов ВПР; 

8) организовано повышение квалификации учителей.  

По результатам статистического анализа выполнения Всероссийских проверочных 

работ 2019 года признаки необъективности полученных результатов (список Рособрнадзора) 

в школах города Зимы не были выявлены. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В рамках мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования проведены 
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мониторинги уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов и 11 классов. 

Мониторинги проводились в виде репетиционных экзаменов в ППЭ с целью ознакомления 

обучающихся с процедурой проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ГВЭ и ЕГЭ, обучения правилам заполнения бланков, а также с целью практической 

отработки действий лиц, привлекаемых к проведению экзаменов.  

В связи с переходом на новую технологию печати в ППЭ полного комплекта черно-

белых экзаменационных материалов и перевода бланков участников в электронный вид в 

ППЭ в мае проводился тренировочный ЕГЭ по русскому языку с участием 151 учащегося 11 

класса, по английскому языку с участием 3 выпускников. Велась техническая подготовка 

ППЭ к проведению ЕГЭ-2019.  

В ноябре во всех ОО прошла апробация итогового собеседования, проведен пробный 

экзамен по математике в 9 классе в 3 ППЭ, в форме ОГЭ и ГВЭ, в котором приняли участие 

352 человека. 

Педагогические работники, привлекаемые к проведению ГИА, прошли подготовку, в 

том числе и через вебинары ГАУ ДПО ИРО. Получили сертификаты после прохождения 

курсов работников ЕГЭ на учебной платформе edu.rustest.ru и допуск к работе на ОГЭ и ГВЭ 

после прохождения итогового зачета в форме тестирования на сайте ГАУ ДПО ИРО. 

Основное общее образование. 

Основное общее образование в 2019 году получали 357 учащихся 9 класса и 7 

второгодников, обучающихся в "СОШ № 5" в очно-заочной группе. К государственной 

итоговой аттестации допущено 355 человек (не допущено 2 учащихся 9 класса "СОШ №10"). 

В форме ОГЭ проходили государственную итоговую аттестацию 332 выпускника; 21 

девятиклассник, занимающийся по АООП для обучающихся с ЗПР, и 2 ребенка-инвалида 

сдавали экзамены по русскому языку и математике в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ).  

По результатам основного периода ГИА-2019 из 355 выпускников аттестаты 

получили 324 человека, что составляет 90,5%. Не получили аттестаты 31 выпускник 

текущего года, 2 - недопущенных к экзаменам и 1 - выпускник 2018 года.  

В основной период не преодолели минимальный порог 18 выпускников по трем 

предметам и 13 - по четырём предметам. На пересдачу отправлены осенью: по математике – 

31 человек, по русскому языку - 24, по информатике – 14, по биологии – 13, по географии – 

12, по обществознанию – 9, по физике, истории, химии – по одному выпускнику. 

После пересдачи в сентябре аттестаты получили 30 выпускников 2019 года и один 

2018 года.  
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По итогам года аттестаты основного общего образования получили 354 человека, из 

них: аттестаты с отличием - 5 выпускников, не получили 3 человека. 

Свидетельство об обучении выдали 31 выпускнику, обучавшемуся по АООП для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Среднее общее образование  

В 2019 году в 11 классах обучалось 172 человека, из них 5 детей-инвалидов; к 

государственной итоговой аттестации допущены все. Выпускники проходили ГИА в форме 

ЕГЭ, для детей-инвалидов была организована специальная аудитория. 

По результатам ГИА-2019 171 выпускник (99,4%) получил аттестаты о среднем 

общем образовании, из них 5 - награждены золотыми медалями.  

Не получил аттестат 1 выпускник МБОУ "СОШ № 7", который не сдал ЕГЭ по 

математике базового уровня. 

Высокий уровень подготовки (свыше 80 баллов) продемонстрировали по русскому 

языку 21 человек, из них Хайлова Алёна - 100 баллов, по биологии -3 выпускника, по 

обществознанию - 2 и химии - 1 человек. Самый высокий результат по городу у 

обучающейся МБОУ "Зиминский лицей", суммарный балл которой по 3 предметам составил 

265. 

По русскому языку, литературе и английскому языку успеваемость на экзамене 

составила 100%. Не преодолели минимальный порог: по обществознанию - 27 человек (в 

2018 - 16), по профильной математике – 17 человек (8), по биологии 15 (2), по физике – 14 

(3), по химии – 6 (2), по информатике - 3 (4), по истории - 2 (1), по базовой математике - 1 

(2).  

Если же сравнивать результаты ЕГЭ-2019 с результатами ЕГЭ-2018 в г. Зиме, можно 

отметить повышение среднего балла по информатике, географии, английскому языку, 

литературе и снижение результатов по всем остальным предметам. 

Технологическое обеспечение ГИА 

Для проведения ГИА было организовано 4 ППЭ: для сдачи экзамена в форме ОГЭ - в 

МБОУ "СОШ № 8, 10", в форме ГВЭ - в МБОУ "СОШ № 9"; в форме ЕГЭ в МБОУ "СОШ № 

8". 

Согласно Порядкам проведения ГИА аудитории и штаб ППЭ были оборудованы 

средствами видеонаблюдения. При проведении ЕГЭ было организовано видеонаблюдение в 

режиме онлайн, на монитор в штабе было выведено изображение из аудиторий ППЭ. При 

проведении ЕГЭ применялась технология печати экзаменационных материалов в 

аудиториях. После проведения экзамена использовали технологию сканирования бланков и 

форм в штабе ППЭ. При проведении ГИА в 9 классах применялась технология печати 
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экзаменационных материалов в штабе ППЭ в день проведения экзамена и технология 

сканирования бланков и форм после проведения экзамена в ППОИ (ТРЦ). 

Также использовали новые технологии при проведении устной части по английскому 

языку в 9 и 11 классах. 

Для оснащения ППЭ в 2018 году было получено необходимое оборудование 

(ноутбуки, принтеры, запасные картриджи, сканеры, аудио - оборудование (гарнитуры)). В 

связи с увеличением количества выпускников в 2019 году подготовлено дополнительно 3 

аудитории, для этого было приобретено 3 принтера и 3 ноутбука. Также были приобретены 3 

ноутбука для проведения устной части экзамена по английскому языку в соответствии с 

новыми требованиями. Для обслуживания техники приобретены запасные картриджи, 

необходимые запасные части, канцелярия. На всё из средств местного бюджета было 

израсходовано 500 тысяч рублей.  

Кадровый состав ППЭ, общественное наблюдение. 

В подготовке и проведении ГИА было задействовано 195 педагогических и 

руководящих работников. Медицинское сопровождение обеспечивали 3 работника ОГБУЗ 

"Зиминская городская больница", охрану осуществляли работники правопорядка. За 

техническим состоянием видеонаблюдения следили работники Ростелекома, доставку 

экзаменационных материалов осуществляли машиной Автопарка администрации г. Зимы, на 

экзамены выпускников 9 классов МБОУ "СОШ № 8, 10" осуществлялся подвоз двумя 

автобусами. На всех экзаменах присутствовали общественные наблюдатели, всего 

аккредитовано было 22 человека. 

Комитетом по образованию проведены семинары для работников ППЭ, организовано 

участие в вебинарах, проводимых РЦОИ по подготовке к ГИА. Велась подготовка 

работников к прохождению итогового зачета на сайте ГАУ ДПО ИРО и на учебной 

платформе https//edu.ructest.ru. Успешно прошли тестирование 58 человек для работы на ЕГЭ 

и 137 человек на ОГЭ и ГВЭ. 

Организация и проведение информационной работы с участниками, их родителями 

(законными представителями), общественностью. 

Вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации рассматривались на 

Совете Комитета по образованию, аппаратных совещаниях, совещаниях руководителей ОО, 

ГМО, на городском родительском комитете. Неоднократно вопросы подготовки к экзаменам 

освещались в средствах массовой информации. Было организовано индивидуальное 

консультирование детей, родителей, педагогов по проведению ГИА-2019.  
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В рамках мероприятий по подготовке к ГИА в декабре проведен демонстрационный 

экзамен для родителей девятиклассников, в марте организовано участие родителей 

выпускников 11 классов во Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".  

На официальном сайте Комитета по образованию действует постоянно обновляемый 

раздел по итоговой аттестации. В Комитете по образованию и школах оформлены стенды по 

ГИА, работает Горячая линия Комитета по образованию по вопросам ГИА.  

Комплекс мер, направленных на повышение качества образования. 

Для организации ГИА-2019 проведена большая подготовительная работа. В каждой 

образовательной организации города состоялось совещание по результатам ГИА-2018 и 

подготовке к аттестации 2019 года, на котором каждый педагог представил анализ своей 

работы по подготовке выпускников к экзаменам. 

С целью обеспечения качественной подготовки к ГИА обучающихся и 

организованного ее проведения, в Комитете по образованию и в школах города был 

разработан и утвержден план работы (дорожная карта) по подготовке к экзаменам 

выпускников 9 и 11 классов.  

 

Региональные диагностики 

Диагностика сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий в рамках проектной деятельности обучающихся 7-х классов г. Зимы 

Иркутской области (далее - диагностика) проводилась в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897) на основании распоряжения министерства образования Иркутской области № 644 от 

24.01.2019 № 25-мр "О проведении мероприятий, направленных на исследование качества 

образования в Иркутской области в 2019 году", распоряжения министерства образования 

Иркутской области от 13.11.2019 № 804-мр "О проведении региональной диагностики 

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий в 

рамках проектной деятельности обучающихся 7-х классов общеобразовательных 

организаций Иркутской области в 2019 году", приказа Комитета по образованию 

администрации ЗГМО от 18 ноября 2019 г. № 443 "О проведении диагностики 

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий в 

рамках проектной деятельности обучающихся 7-х классов общеобразовательных 

организаций города Зимы в 2019 году". 

Назначение диагностики – выявить текущий уровень сформированности 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (далее УУД) в рамках 
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проектной деятельности обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций 

Иркутской области. 

В диагностике приняли участие 317 обучающихся 7-х классов города Зимы, что 

составило 94% от общего количества обучающихся данной параллели. Количество 

участников диагностики позволяет говорить о том, что у большинства семиклассников 

сформировано регулятивное умение самостоятельно определять необходимые действия в 

соответствии с учебной задачей, ставить цель деятельности на основе определённой учебной 

задачи и составлять план решения проблемы.  

Вместе с этим, выявлен недостаточный уровень сформированности коммуникативных 

УУД у обучающихся ЗГМО, относящихся к компетентности в использовании ИКТ, 

показатели которых фиксируются на отметке от 55% до 85%. 

Анализ статистических результатов диагностики позволяет выявить динамику 

показателей проблемных зон, касающихся сформированности умений, задействованных в 

продуктивных видах деятельности: 

1) умения целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ и 

обосновывать мнение (суждение) не сформированы у 45% участников диагностики; 

2) 51% семиклассников, выполнивших задание, испытывают трудности с 

формулированием выводов на основе использованной информации; 

3) умения отделять избыточную информацию, представлять информацию в виде тезисов 

не сформировано более чем у 40% обучающихся; 

4) 47% участников диагностики не указывает ссылки на источники в соответствии с 

правилами использования информационных данных; 

5) более 25% семиклассников не контролируют соблюдение требований к продукту своей 

деятельности по заданным критериям; 

6) менее 50% участников диагностики способны выполнять в полном объёме критерий по 

удержанию задачи диагностики. 

Администрациям и методическим службам школ были дан ряд рекомендаций: 

1) провести комплексный анализ результатов диагностики; 

2) выявить возможные взаимосвязи низких показателей с контекстными данными 

образовательной организации (доступ к сети Интернет, наличие компьютеров для 

выполнения задания диагностики, возможность воспользоваться ПК в свободное от уроков 

время, курсы переподготовки педагогических работников в области применения ИКТ и др.); 

3) принять меры по устранению причин, препятствующих достижению 

удовлетворительных результатов обучающимися школ; 
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4) указать учителям-предметникам 7-х классов и классным руководителям 7-х классов на 

недостаточную подготовку обучающихся к участию в диагностике сформированности 

регулятивных и коммуникативных УУД в 7-х классах. 

Городским методическим объединениям города было рекомендовано: 

1) проанализировать результаты диагностики в динамике; 

2) выявить проблемные зоны; 

3) разработать меры по совершенствованию методов отработки диагностируемых умений. 

 

Диагностика читательской грамотности  

Диагностика читательской грамотности проводилась в 6-х классах 

общеобразовательных организаций города Зимы 19 февраля 2019 года в соответствии с 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 24 января 2019 г. № 25-мр 

"О проведении мероприятий, направленных на исследование качества образования в 

Иркутской области в 2019 году" и приказом Комитета по образованию от 06.02.2019 № 131 

"О проведении диагностики читательской грамотности в 6 классах".  

Цель диагностики – определение уровня сформированности читательских умений как 

наиболее важных составляющих метапредметных результатов обучения. 

В 2019 году в диагностике приняло участие 336 обучающихся 6 классов.  

По результатам диагностики читательской грамотности 14,7% обучающихся имеют 

недостаточный уровень сформированности читательских умений, 36,6% - пониженный, 

38,7% - базовый, 10,1% - повышенный. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что: 

1) 34 шестиклассника (10,1%) продемонстрировали свои читательские умения на 

повышенном уровне и практически в полном объеме освоили выносимое на 

диагностическую работу умения, все задания для таких обучающихся оказали не сложными, 

большинство из них выполнили работу на 90%; 

2) овладение предметными или метапредметными умениями, которые проверялись 

диагностикой, у обучающихся, демонстрирующих базовый уровень (130 учеников, 38,7%), 

также не вызывает сомнений. Исключение составили задания А5, а также В1, проверяющее 

умение восстанавливать последовательность пунктов плана к тексту; 

3) полученные результаты у участников диагностики, которые демонстрируют 

пониженный уровень овладения читательскими умениями (123 ученика, 36,6%), выявили 

затруднения при выполнении четырех заданий (№А5, В1, В2, С1); 

4) крайне низкое освоение читательских умений показали обучающиеся с 

недостаточным уровнем сформированности читательских умений (49 учеников, 14,7%). Эти 
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обучающиеся смогли справиться только с одним заданием – А7, которое требовало 

определить тип книги (одно из легких заданий базового уровня). 

Результаты диагностики читательской грамотности, в первую очередь, были 

использованы для построения образовательных траекторий (маршрутов) обучающихся. 

На уровне городских и школьных методических объединений учителей-

предметников, общеобразовательных организаций были изучены и проанализированы 

"Результаты проведения диагностики читательской грамотности в 6-х классах 

общеобразовательных организаций Иркутской области. Аналитический отчет" ГАУ ДПО 

ИРО. 

Принятыми решениями стали: 

- ознакомить педагогических работников с основными затруднениями участников при 

выполнении предложенных заданий; акцентировать внимание педагогов на том, что 

формирование читательской грамотности учащихся должно осуществляться в процессе 

обучения по всем учебным предметам; 

- включить вопросы формирования читательских умений на учебных занятиях 

различных предметных областей во внутришкольный контроль; 

- обсудить вопрос формирования и развития читательских умений учащихся на 

педагогических советах; 

- направить деятельность школьной библиотеки и внеклассную работу классных 

руководителей на пропаганду чтения и повышение мотивации к досуговому чтению; 

- организовать работу с родителями учащихся по оказанию помощи детям при работе с 

письменными источниками разных видов; 

- включить в план воспитательной работы мероприятия, направленные на 

популяризацию чтения, поддержку и развитие семейного чтения. 

Городские методические объединения учителей-предметников в рамках заседаний с 

целью совершенствования читательских умений учащихся в процессе обучения учебному 

предмету разобрали на практике задания для формирования у учащихся различных 

читательских умений: 

- находить и извлекать информацию из текста,  

- интегрировать и интерпретировать информацию текста,  

- анализировать и оценивать содержание текста. 

 

Мониторинг эффективности методической деятельности  

В 2019 году на основании распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 19.11.2019 № 815-мр "О проведении мониторинга эффективности методической 
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деятельности муниципальной методической службы в муниципальных образованиях 

Иркутской области" в Зиминском городском муниципальном образовании был проведен 

мониторинг эффективности методической деятельности. В мониторинге приняли участие 

Комитет по образованию администрации ЗГМО, 9 общеобразовательных организаций, 8 

дошкольных образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования. 

Результаты мониторинга были представлены на заседании городского Методического 

совета, по итогам которого было рекомендовано специалистам Комитета по образованию  и 

заместителям руководителей образовательных организаций продолжить работу по 

совершенствованию методической деятельности с целью оказания реальной, действенной 

помощи педагогам в развитии их профессиональных компетенций (протокол заседания 

городского Методического совета от 16.01.2020 № 01). 

 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности в отношении муниципальных образовательных организаций на уровне 

муниципалитета не проводилась. 

 

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 

официальных сайтов образовательных организаций (все сайты расположены на российском 

хостинге).  

В целях мониторинга выполнения требований нормативных актов и повышения 

качества наполнения сайтов ежеквартально специалистами Комитета по образованию 

проводился муниципальный мониторинг сайтов подведомственных образовательных 

организаций. 

Общий анализ развития системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования на уровне ЗГМО показал, что работа в данном 

направлении ведется целенаправленно и плодотворно в соответствии с нормативно-

правовыми документами. С целью систематизации данной работы в 2020 году запланирована 

разработка Положения о функционировании системы качества образования в Зиминском 

городском муниципальном образовании.  
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2.11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в 

том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

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 2016-2021 годы, "Развитие образование" на 2016-2021 

годы, муниципального проекта "Социальная активность" национального проекта 

"Образование" в городе Зиме и образовательных организациях ЗГМО проводятся 

мероприятия воспитательной направленности. 

В 2019 году 1 669 (35%) 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. 

Доля обучающихся, привлекаемых в мероприятия ученических объединений, в том 

числе в волонтерских и добровольческих объединениях в 2019 году составила 52% (2 646 

человек). 

С сентября 2018 года на базе школ города организована работа Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников", закреплен муниципальный координатор (МБУ ДО "ЗДДТ"). 

Общеобразовательные организации работают по 4 направлениям: информационно-медийное, 

военно-патриотическое, гражданская активность, личностное развитие. 

В 2019 году состоялся первый опыт работы актива РДШ - проведение городского 

семинара-практикума для детей и педагогов "Могу я – сможешь ты!". 

В рамках деятельности РДШ в 2019 году МБОУ "СОШ № 10" вошла в список лучших 

во Всероссийском фестивале "Футбол в школе" и получила комплект спортивного 

инвентаря, а также сертификат участника Фестиваля. С 09 по 11 октября 2019 г. в Москве в 

образовательном семинаре принял участие педагог школы.  

В состав отделения ИРВЦ "Молодежный союз" на уровне муниципалитета 80 входят 

обучающихся. На базе МБОУ "СОШ № 10" создан Волонтерский отряд "EcoTen". 

Участники волонтерских движений ежегодно являются соискателями ежемесячной 

стипендии мэра г. Зимы, награждаются поощрительными премиями по итогам конкурсов, 

акций различных уровней. 
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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. 

С 2008 года Министерством по молодежной политике Иркутской области, ОГКУ 

"Молодежный кадровый центр" г. Иркутска проводится ежегодный конкурсный отбор 

кабинетов профориентации Иркутской области, где наш город занимает лидирующие места 

и продолжает работать в данном направлении. 

С целью обеспечения качественного функционирования системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи на территории Зиминского 

городского муниципального образования осуществляет деятельность межведомственный 

Координационный совет по сопровождению профессионального самоопределения детей и 

молодёжи, утвержденный приказом Комитета по образованию от 24.03.2017 № 127. 

Совместно с Комитетом по образованию, ОО города ГБОУ ИО "Зиминский 

железнодорожный техникум" разработан проект "Модель профессионального 

самоопределения разных категорий граждан города на 2019-2024 годы". 

При организации профориентационной работы с учащимися образовательных 

организаций используются различные формы и методы работы:  

- массовые профориентационные мероприятия;  

- информационное сопровождение профориентационной работы; индивидуальное и 

групповое профконсультирование учащихся;  

- профориентационные беседы и уроки;  

- экскурсии на предприятия и профессиональные пробы;  

- 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 2019 году школьники города приняли активное участие в следующих 

мероприятиях, способствующих их профессиональному самоопределению: 

 профориентационные экскурсии на предприятия и в организации города - 427 человек 

(в 2018 году - 417); 
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 мастер-классы по профессиям, встречи со специалистами разных профессий - 202 

человека (в 2018 году - 214); 

 профессиональные пробы по актуальным профессиям - 120 человек (в 2018 году - 60); 

 проект "Билет в будущее" - 70 человек; 

 онлайн-уроки на портале ПроеКТОрия - 600 человек. 

Ежегодно Комитетом по образованию и общеобразовательными организациями 

организуется трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул и в свободное 

от учебы время. В 2019 году трудоустроено в ремонтные бригады 155 человек. 

Финансирование затрат по оплате труда несовершеннолетних осуществлялось за счет 

средств местного бюджета. 

Всего привлечено путем совмещения к учебной и трудовой деятельности 88,2% (1 419 

человек от общего количества обучающихся 8-11 классов (в 2018 году - 79%, 1291 чел.). 

Доля обучающихся, задействованных в органах ученического самоуправления, в том 

числе в волонтерских и добровольческих объединениях, из общего количества обучающихся 

в 2019 году составила 12% (447 чел.). 

Деятельность городского детского парламента (далее – ГДП) направлена на 

проведение акций, проектов, конкурсов и других мероприятий. В 2019 году были 

организованы и проведены: городской конкурс "Лучшее ученическое самоуправление", 

городские акции "Аллея выпускников", "Чистая память"; мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы, месячник военно-патриотического воспитания. ГДП ведет свою 

страничку ВКонтакте. 

Спикер ГДП была избрана на пост Председателя комитета по связям с 

общественностью областного детского парламента; в 2019 году участвовала в Х 

межрегиональном Байкальском детском форуме. 



121 

 

 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Анализ показателей мониторинга системы образования Зиминского городского 

муниципального образования за 2019 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. 

Серьезным фактором, влияющим на значения показателей МСО, является 

демографическая ситуация. Ведется планомерная работа по повышению доступности 

дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3-х лет, созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях, обеспечению площадями организаций 

дополнительного образования. 

Тем не менее, проблема обеспечения доступности образования в городе не теряет 

актуальности, поскольку большинству зданий муниципальных образовательных организаций 

требуются капитальные ремонты, некоторые из них морально устарели. Также на территории 

г. Зимы необходимо строительство 2-х детских садов и 2-х школ. 

Особое внимание уделяется развитию профессиональных компетенций 

педагогических и управленческих работников, в том числе благодаря деятельности 

муниципалитета в статусе региональной площадки по реализации Дорожной карты развития 

кадрового потенциала в условиях внедрения профессиональных стандартов в систему 

образования.  

Вместе с этим, требует решения проблема нехватки и старения педагогических 

кадров и минимизации нагрузки на педагогических работников, которая выражается в росте 

соотношения педагогов и обучающихся. 

Проводится большая работа по созданию условий для получения дошкольного , 

начального общего, основного общего образования, социального развития детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Но остро стоит проблема создания условий для обучения и воспитания 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в организациях дополнительного образования, а также 

создание безбарьерной среды для инвалидов во всех образовательных организациях и 

прилегающих к ним территориях. 

Работа по развитию системы образования Зиминского городского муниципального 

образования будет продолжена в соответствии с задачами и целевыми ориентирами, 
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установленными в приоритетных проектах по основному стратегическому направлению 

развития Российской Федерации "Образование", в Государственной программе "Развитие 

образование в Российской Федерации", Государственной программе Иркутской области 

"Развитие образования" на 2019-2024 годы, муниципальной программе ЗГМО "Развитие 

образование" на 2020-2024 г.г. 

 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

По итогам анализа состояния системы образования города определены планы и 

перспективы развития на 2020 год: 

1. 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". 

2. 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.  

3. Работа по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение здоровых 

и безопасных условий учебы и труда обучающихся, работников сферы образования.  

4. Создание условий для снижения дефицита мест для детей в возрасте до 3-х лет 

в детских садах, ученических мест в общеобразовательных организациях, современных 

условий обучения и воспитания, в том числе для лиц с особыми образовательными 

потребностями. 

5. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

6. Развитие образовательной среды (прежде всего, воспитательной 

направленности) и налаживание сетевого взаимодействия учреждений образования для 

реализации воспитательных мероприятий. 
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7. Осуществление методического сопровождения педагогических и 

управленческих работников образовательных организаций, поддержка инновационной 

деятельности, организация мероприятий конкурсной и образовательной направленности.  

8. Создание оптимальных условий для привлечения и сопровождения 

педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы. 

9. Создание современной безопасной цифровой образовательной среды путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

квалифицированных кадров. 

10. Поддержка и содействие в развитии системы родительского просвещения, 

совершенствовании механизмов взаимодействия родительских сообществ и образовательных 

организаций, проявлении инициатив органов государственно-общественного управления. 

11. 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 

Единица 
измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2017 2018 2019 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования)* 

 

 
 

 

    

города и поселки городского типа, сельская местность: процент    

города и поселки городского типа: процент 100 100 100 

сельская местность: процент    

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной 

на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях)* 

    

города и поселки городского типа, сельская местность: процент    

города и поселки городского типа: процент 53,7 53,7 53,7 

сельская местность: процент    

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

 

 
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника* 
 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: человек    

города и поселки городского типа человек 10,4 10,1 10,8 

сельская местность человек    
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частные организации: 

 

 

 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: человек    

города и поселки городского типа человек    

сельская местность человек    

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 

организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 

одного воспитанника* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: кв.м.    

города и поселки городского типа кв.м. 7,3 7,3 7,2 

сельская местность кв.м.    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: кв.м.    

города и поселки городского типа кв.м.    

сельская местность кв.м.    

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: водоснабжение; центральное 

отопление; канализацию* 
 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

города и поселки городского типа     

имеют водоснабжение процент 100 100 100 

имеют центральное отопление процент 100 100 100 

имеют канализацию процент 100 100 100 

сельская местность     

имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

города и поселки городского типа     

имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

сельская местность     

имеют водоснабжение процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 
залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     
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города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 66,6 66,6 66,6 

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 
дошкольных образовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 0,2 0,4 0,3 

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

 1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций* 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций* 

 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 0,9 0,7 0,7 

сельская местность процент    

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 
образовательной организации в год* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

города и поселки городского типа  9,6 18,7 17,4 

сельская местность     
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частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

города и поселки городского типа     

сельская местность     

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 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    

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на одного 

воспитанника* 

 

    

государственные и муниципальные организации, частные 
организации 

руб.    

государственные и муниципальные организации  руб. 93,8 112,5 126,6 

частные организации руб.    

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций* 
 

    

государственные и муниципальные организации, частные 

организации 

процент    

государственные и муниципальные организации процент 0 0 0 

частные организации процент    

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 
в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    
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города и поселки городского типа процент 11,1 12,5 22,2 

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность 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 

образование, основное общее образование и среднее общее образование 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 83 88,4 93,9 

сельская местность процент    

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

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 лиц, занимающихся во вторую и 

третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 25,3 23,3 26,1 

сельская местность процент    

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 5,2 5,2 5,5 

сельская местность процент    

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    
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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 учащихся в общеобразовательных 
организациях в расчете на 1 педагогического работника* 

 

    

государственные и муниципальные организации: человек    

города и поселки городского типа и сельская местность: человек    

города и поселки городского типа человек 18,5 17,4 18,6 

сельская местность человек    

частные организации: человек    

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 общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 19,8 19,4 21,8 

сельская местность процент    

частные организации: процент    

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, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 
организаций в расчете на одного учащегося* 

    

государственные и муниципальные организации: кв.м.    

города и поселки городского типа и сельская местность: кв.м.    

города и поселки городского типа кв.м. 7,8 7,8 8,4 

сельская местность кв.м.    

частные организации: кв.м.    

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 организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 
общеобразовательных организаций: водопровод; центральное 

отопление; канализацию* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

имеют водопровод процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

города и поселки городского типа     

имеют водопровод процент 100 100 100 

имеют центральное отопление процент 100 100 100 

имеют канализацию процент 87,5 87,5 100 

сельская местность     
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имеют водопровод процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

имеют водопровод процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

города и поселки городского типа     

имеют водопровод процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

сельская местность     

имеют водопровод процент    

имеют центральное отопление процент    

имеют канализацию процент    

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций: всего; имеющих доступ к Интернету* 
 

    

Всего: единица    

государственные и муниципальные организации: единица    

города и поселки городского типа и сельская местность: единица    

города и поселки городского типа единица 7 7 8 

сельская местность единица    

частные организации: единица    

города и поселки городского типа и сельская местность: единица    

города и поселки городского типа единица    

сельская местность единица    

Имеющих доступ к Интернету единица    

государственные и муниципальные организации: единица    

города и поселки городского типа и сельская местность: единица    

города и поселки городского типа единица 6 5 6 

сельская местность единица    

частные организации: единица    

города и поселки городского типа и сельская местность: единица    

города и поселки городского типа единица    

сельская местность единица    

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 
выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет* 

    

государственные и муниципальные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 87,5 87,5 88,9 

сельская местность процент    

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    
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2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях* 

    

государственные и муниципальные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 35 39 45 

сельская местность процент    

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей численности детей-

инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях* 

 

    

государственные и муниципальные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 41,4 38,5 29,1 

сельская местность процент    

частные организации: процент    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций* 
 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 88,7 88,7 89 

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент  

 
 

  

сельская местность процент    

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 66,7 77,8 66,7 

сельская местность процент    

частные организации:     



132 

 
города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 
залы, в общем числе общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 88,9 88,9 88,9 

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций*     

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 88,9 100 112,5 

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. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, иных 

организаций осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 
учащегося* 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации 

руб.    

государственные и муниципальные организации; руб. 65,2 80,7 77,7 

частные организации. 

 

руб.    

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации. 
 

процент    



133 

 

государственные и муниципальные организации; процент 0 0 0 

частные организации. 

 

процент    

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций* 
 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 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    

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 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    

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 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    

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 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  

 

 

  

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 
организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    
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города и поселки городского типа процент 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    

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность процент    

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 
организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент 33,3 33,3 55,6 

сельская местность процент    

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент    

города и поселки городского типа процент    

сельская местность 
 

 

 
 

процент    

III. Дополнительное образование 

 5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования* 

    

города и поселки городского типа; сельская местность; процент    

города и поселки городского типа; 

 

процент 100 100 100 

сельская местность. 

 

процент    

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 
краны и рукава, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования* 

 

    

города и поселки городского типа; сельская местность; процент    

города и поселки городского типа; 
 

процент 50 50 50 

сельская местность. 
 

процент    
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