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1. Цели и задачи муниципальной системы образования 

 

Перед управлением  образования в 2016-2017 учебном году была поставлена цель –  

создание условий для реализации на территории района государственной и региональной 

политики в сфере образования, гарантирующей право граждан на качественное 

образование. 

Для достижения этой цели были определены следующие задачи: 

1.  Обеспечение конституционных прав граждан  на получение качественного  дошкольного, 

общего и дополнительного образования. 

2. Введение и реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

3. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования в 

общеобразовательных организациях. Оказание комплексной помощи школам, имеющим 

низкие показатели обучения и работающим в сложных социальных условиях. 

4. Создание условий сохранения и укрепления здоровья школьников. Координация 

деятельности образовательных организаций по формированию здорового образа жизни,  

5. Содействие созданию безопасных  и комфортных условий пребывания обучающихся и 

воспитанников и педагогов в образовательных организациях, оснащению 

образовательных организаций современным оборудованием, в том числе через 

реализацию целевой муниципальной программы содействия развитию образования на 

2016-2020 гг. 

6. Выявление и поддержка одаренных детей и подростков, через проведение мероприятий 

муниципального уровня и участия в конкурсах, проектах и т.д. областного и федерального 

уровней. 

7. Повышение качества дополнительного образования. 

8. Повышение престижа и значимости учительского труда, поощрение лучших педагогов 

образовательных учреждений за высокое педагогическое  мастерство и значительный  

вклад в образование. 

9. Мониторинговые исследования основных направлений деятельности. 

 

2. Доступность образования 

2.1. Общая характеристика муниципальной системы образования  

 

Муниципальная образовательная сеть в районе состоит из 4-х общеобразовательных 

школ, 4- дошкольных образовательных организаций, 2–х организаций дополнительного 

образования детей (Дом творчества и Детская спортивная школа), детской музыкальной 

школы. Все образовательные организации лицензированы и аккредитованы.  

 

Численность детей, охваченных всеми уровнями образования 

 

Период Численность детей 

дошкольного 

образования 

Численность детей 

общего образования 

Численность детей 

дополнительного 

образования/разовый 

охват/РДДТ/ДЮСШ 

На 01 сентября 2015 

г 

305 535 600 

На 01 сентября 2016 

г 

266 525 723/396/327 
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Причина уменьшения численности обучающихся в школах (на 1,86%) и воспитанников в 

ДОУ (на 12%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связана с выездом 

населения из района и ликвидацией 4-х образовательных организаций в поселках 

Согдиондон и Горная Чуя. 

 

2.2. Обеспечение доступности дошкольного образования 

На 01 января 2016 года дошкольное образование осуществляло 6 дошкольных 

образовательных организаций и одно структурное подразделение: 

 МКДОУ детский сад «Родничок» п. Мама; 

 МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Теремок» п. Мама; 

 МКДОУ детский сад «Елочка» п. Витимский; 

 МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Мусковит;  

 МКДОУ детский сад «Малышок» п. Горно – Чуйский; 

 МКДОУ детский сад «Золотой ключик» п. Согдиондон 

 детский сад «Солнышко» п. Луговский структурное подразделение МКОУ 

«Луговская СОШ»; 

На основании Постановления Администрации Мамско-Чуйского района от 

07.11.2015г. № 95 «О реорганизации муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Луговская средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения к 

нему Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Солнышко» бывшему МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Луговский присвоено новое 

название – МКОУ «Луговская СОШ» Структурное подразделение детский сад 

«Солнышко».  

В связи с закрытием двух населённых пунктов Мамско-Чуйского района и согласно 

Постановлению Администрации Мамско-Чуйского района от 16.03.2016г. № 47 «О 

ликвидации муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Горно-

Чуйская средняя общеобразовательная школа» и муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Малышок», Постановлению Администрации 

Мамско-Чуйского района от 19.09.2016г. № 129 «О ликвидации муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Согдиондонская средняя 

общеобразовательная школа» и муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Золотой ключик» в Мамско-Чуйском районе 

функционируют 4 дошкольных учреждений и одно структурное подразделение. 

Численность групп составляет – 15, мест – 265. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года дошкольные образовательные учреждения 

посещали 267 детей, это меньше, чем в 2015 году на 12 %. 

 

Сведения о численности детей от 1 года до 8 лет, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения на 31 декабря 2016 года 

 

ДОУ всего 

 

До 1 

год 

 

1 

год 

 

2 

года 

 

3 

года 

 

4 

года 

 

5 

лет  

 

6 

лет  

 

7 

лет 

МКДОУ детский сад 

«Родничок» п. Мама 

95 0 1 11 20 21 17 22 3 

МКДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 

«Теремок» п. Мама  

127 0 15 16 12 33 23 28 0 
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МКДОУ детский сад 

«Солнышко» п. Мусковит 

6 0 1 1 2 1 0 1 0 

МКДОУ детский сад 

«Елочка» п. Витимский 

23 0 2 5 1 7 3 5 0 

МКОУ «Луговская СОШ» 

Структурное 

подразделение детский 

сад «Солнышко» п. 

Луговский 

16 0 1 3 4 3 2 3 0 

Итого: 267 0 20 36 39 65 45 59 3 

 

С 01 декабря 2014 года в районе была внедрена единая система учета и 

распределения детей в дошкольные образовательные организации АИС «Комплектование 

ДОУ», обеспечивающая автоматизацию и открытость процесса комплектования ДОУ в 

Мамско – Чуйском районе. Доля детей от 1,5 года до 8 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общего числа детей дошкольного возраста составляет 89%. 

Посещаемость детей в ДОУ в среднем составляла 65 % (неплатёжеспособность родителей 

из малообеспеченных семей)).  

Если на протяжении последних трех лет наиболее остро стояла проблема дефицита 

мест в дошкольных учреждениях. По данным муниципального сегмента АИС 

комплектование ДОУ на 31 декабря 2016 года очередность детей снизилась на 50 % и 

составляет 34 ребенка (от 0 до 1,4 м) против 60 человек по состоянию на 01.01.2015 г., 

объясняется оттоком населения из района и низкой рождаемостью. Дети возраста от 3-х 

до 7-ми лет в очереди на получение места в ДОУ отсутствуют.  

На территории района родительская плата составляет 1800 руб. и регулируется 

следующими правовыми актами: постановлением Правительства Иркутской области от 20 

марта 2014 года № 135-пп «Об установлении среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях Иркутской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»; постановлением Правительства Иркутской области от 30 

сентября 2015 года № 498-пп «Об установлении максимального размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Иркутской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования»; постановлением мэра Мамско-Чуйского района № 

41 от 18.03.2014 г. «Об утверждении положения о взимания платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Мамско-Чуйского 

района».  

 

2.3. Обеспечение доступности общего образования 

На территории Мамско-Чуйского района по состоянию на 01 сентября 2016 года 

функционировали четыре общеобразовательные школы: 

1. МКОУ "Мамская СОШ" – п. Мама, районный центр. 

2. МКОУ "Витимская СОШ" – п. Витимский, расположен на противоположном 

берегу р. Витим на расстоянии 27 км. от районного центра. 

3.  МКОУ "Мусковитская СОШ" – п. Мусковит, расположен на берегу р. Витим на 

расстоянии 30 км. от районного центра. 
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4. МКОУ "Луговская СОШ" – п. Луговский, расположен на расстоянии 40 км. по 

горной дороге от районного центра. 

В 2016 г. начат процесс ликвидации МКОУ "Согдиондонская СОШ" – п. Согдиондон и 

МКОУ "Горно-Чуйская СОШ" – п. Горно-Чуйский из-за отсутствия детей школьного 

возраста. 

Охват образованием детей школьного возраста по общеобразовательным и 

адаптированным программам 100%. 

 

Доступность образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование, дистанционное образование) 

 

В 2016 г. на территории района проживали 851 человек несовершеннолетних от 0 до 18 

лет, в том числе 38 детей с ОВЗ, из них 17 дети – инвалиды, это: 

- с нарушениями слуха 1; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата 5 школьников и 1 дошкольник; 

- с умеренной степенью умственной отсталости 9. 

38 детей с ОВЗ охвачены системой коррекционно-развивающего обучения, 6 детей 

обучаются на дому, в том числе 4 ребенка-инвалида, дошкольник посещает ДОУ. 

По общеобразовательным программам в рамках инклюзивного образования обучались 2 

ребенка-инвалида по ОДА.  

По адаптивным общеобразовательным программам для детей с нарушением интеллекта 

легкой и умеренной степени (23 человека) организовано обучение в специальных 

коррекционных классах (1-4 и 5-9 классы), дети с тяжелой степенью умственной 

отсталости (9 человек) обучаются отдельно. Для них организована группа продленного 

дня с 3-х разовым питанием. Стоимость питания 50 рублей в день. Ведется внеурочная 

работа, в том числе по вовлечению их в творческую и спортивную деятельность. 

За последние 3 года 58 учителей прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

вопросам ФГОС ОВЗ, из них 37 человек – инклюзивное обучение и 21 – конкретно по 

ФГОС ОВЗ. 

С детьми в школах района работают узкие специалисты: 3,5 ставки педагога-психолога, 4 

ставки социального педагога. С детьми с ОВЗ в школах наблюдают 3 фельдшера ФАП по 

договорам и в МКОУ «Мамской СОШ»1 медицинский работник от МБУ «ЦРБ». 

Однако, несмотря на проведение организационной работы по внедрению ФГОС ОВЗ 

уровень методического, материально-технического, информационного обеспечения не 

превышает 50%. Не в полной мере обеспечен район специалистами узкой направленности 

– отсутствует учитель-дефектолог. 

Проведение ПМПК, в связи с этим, в полном объеме не представляется возможным. 

Организация обучения на дому и обеспечения прав детей-инвалидов на образование 

приведено в соответствие с действующим законодательством, ФГОС ОВЗ, приказом от 29 

ноября 2013 года N 112-мпр Министерства образования Иркутской области и другими 

нормативно-правовыми актами. 

 

2.4. Обеспечение доступности дополнительного образования детей и подростков 

 

Воспитание и всестороннее развитие современного подрастающего поколения 

ставится во главу угла, как никогда прежде. 

Различные занятия, развивающие способности малышей начинаются еще задолго до 

школы. Они могут проходить как в детском саду, так и в разных кружках и секциях. 

Детское дополнительное образование - дело достаточно серьезное и не стоит относиться к 

нему, как к чему-то временному и неважному.  

Дополнительное образование детей в районе предоставляется МКУ ДО «РДДТ», 

МКУ ДО «ДЮСШ», детской музыкальной школой. С детьми дошкольного возраста 
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работают как в МКУ ДО «РДДТ», так и в МКУ ДО «ДЮСШ». Все организации 

дополнительного образования расположены только в районном центре п.Мама. 

По данным статистического отчета за 2016 год количество творческих объединений 

в организациях дополнительного образования детей - 28, из них осуществляющие свою 

деятельность на базе организаций дополнительного образования детей – 18 

(художественное, техническое, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, 

социально-педагогическое и туристско-краеведческое), осуществляющие свою 

деятельность на базе общеобразовательных организаций – 7, осуществляющие свою 

деятельность на базе иных организаций – 3.  

В кружках и секциях МКУ ДО «РДДТ» в 2016-2017 учебном году занимаются 396 

детей (разовый охват), из них в группах дошкольников 169 детей. В МКУ ДО «ДЮСШ» 

по 6 направлениям занимаются 327 воспитанников (разовый охват), из них 78 детей 

дошкольного возраста. Охват детей в кружках, спортивных секциях района организаций 

дополнительного образования составляет 83%. Из них 9 несовершеннолетних стоят на 

различных видах учета (2017 г.). 

Педагоги дополнительного образования строят свою работу так, чтобы до конца 

учебного года сохранить контингент воспитанников. Отсев из групп минимальный, но и 

он обусловлен нестабильным интересом к любому виду деятельности младших 

школьников, которые стараются попробовать себя во всех направлениях и, часто, 

посещают практически все кружки и секции.  

 

Социализация, трудоустройство 

 

По данным статистического отчета на 01.09.2016 г. численность обучающихся, 

состоящих на различных учетах – 5 человек, из них охвачено занятостью во внеурочное 

время 5 человек.  

Общее количество обучающихся, охваченных работой по профилактике 

наркомании, профилактике здорового образа жизни, профилактике преступлений и 

правонарушений составило 525 обучающихся и были привлечены родители к 

мероприятиям 442 раза, некоторые из родителей приняли участие по 2, 3 и более раза. 

Осуществляют эту деятельность социальные педагоги, медицинские работники, педагоги-

психологи, классные руководители и другие педагогические работники школ района. 

 С целью выявления детей «группы риска», оказания своевременной 

целенаправленной поддержки, получения детьми и молодежью консультативной, психо-

корекционной и реабилитационной помощи педагоги ОУ систематически проводят 

социологическое исследование обучающихся. По данным мониторинга, за текущий 

период проведено социологическое исследование 356 обучающихся. 

 

В настоящее время в образовательной среде система профилактики негативных 

явлений строится с учетом трех основных сфер жизнедеятельности детей и молодежи - 

семья, образовательная организация, досуг, включая связанное с ними социальное 

окружение. Поэтому в ОУ большое внимание уделяется организации досуга детей с 

привлечением родителей. В совместных профилактических мероприятиях с детьми 

участвовали 442 родителей. 

По данным статистического отчета на 01.09.2016 г. численность детей  школьного 

возраста в семьях одиноких родителей 242 чел., число семей одиноких родителей 196, 

численность детей  в малообеспеченных семьях 211 чел., число малообеспеченных семей 

162. 

Охват организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: 
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В 2015 году за период январь-декабрь месяц было охвачено организацией 

временного трудоустройства 53 обучающихся на общую сумму 213632,72 рубля, за этот 

же период январь-декабрь 2016 года охват составил 20 человек на сумму 97550,51 рубль. 

 

3. Результаты деятельности системы образования  

3.1. Результаты ЕГЭ 2015,2016 гг. 

 

 
Таблица 1 

Предмет Средний балл 

по району 

Средний балл 

по области 

Не преодолели 

минимальный 

порог, % 

Количество 

100-

бальников 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Русский язык 57,8 58,14 63,2 66,2 0 0 0 0 

Математика 

базовый уровень 

3,5 3 3,9 4,1 8% 10% 0 0 

Математика 

профильный 

уровень 

27,3 42 39,6 47,1 50% 16,6% 0 0 

Обществознание 44,75 45 50,6 48,4 50% 35,7% 0 0 

Литература 54 - 52,6 53,4 0 -   

География 33 - 51,7 51,2 50% -   

Биология 45 - 48,0 48,2 33% -   

История 46 32 42,1 43,5 0 0 0 0 

Информатика - - 52,8 53,1 - -   

Физика 43 36 48,2 46,1 0 25% 0 0 

Химия 36 - 51,8 47,0 0 -   

 

 
Рисунок 1 Сравнение результатов ЕГЭ  

 

 

Результаты ЕГЭ показывают улучшение результатов по сравнению в 2015 годом по 

русскому языку, математике профильного уровня, обществознанию. Ухудшение 

результатов по сравнению с 2015 г. по математике базового уровня, истории, физике. 

Самым востребованным предметом по выбору является обществознание. Результаты ЕГЭ 

ниже областных. Есть и положительные результаты планомерной работы по подготовке к 
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экзаменам, в текущем учебном году улучшились результаты по математике базового 

уровня на 1 балл, по обществознанию на 4 балла (с 45 до 49) 

 

3.2. Результаты основного государственного экзамена 

 

В 2016 году девятиклассники впервые сдавали 4 предмета – 2 обязательных учебных 

предмета (русский язык, математика) и 2 предмета по выбору. До 2016 года при 

прохождении итоговой аттестации выпускники 9 классов сдавали только два 

обязательных экзамена – русский язык и математика. Данный факт привел к 

невостребованности предметов по выбору и, как следствие, к снижению качества 

обучения по необязательным для сдачи экзаменов учебным предметам. По состоянию на 

текущий учебный год результаты улучшились по химии на 1 б., по литературе на 1,5 б., 

обществознанию на 1,23 б.,  физике на 0,1б, 

 
Таблица 2 

Предмет Средний балл по району Получили оценку «2» (с учетом 

пересдачи) % 

2016 2017 2016 2017 

Русский язык 3,44 3,6 0 0 

Математика  3,42 3,2 5,8  

Обществознание 2 3,23 40 0 

Литература 2,5 4 50 0 

География 2,45 3 69 0 

Биология 2,25 3 75 0 

История 2 - 66 - 

Информатика 4 4 0 0 

Физика 2,9 3 10 0 

Химия 3 4 28 0 

 

 
Рисунок 2 

 

 

Одной из  причин, которая приводит к возникновению проблем в общем образовании, это 

самоустранение родителей от воспитания детей, как следствие, низкая учебная мотивация 

детей. Другая причина, это недостаточная мотивация педагогов на получение высоких 
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образовательных результатов и существенное повышение квалификации. Необходимо 

изменить стиль работы методических объединений, как школьных, так и районных, найти 

способы более эффективных форм работы. 

 

3.3.Внеучебные достижения обучающихся  

Результаты участия в конкурсах  

 

На муниципальном уровне в 2016-2017 учебном году были проведены 

муниципальные этапы конкурсов среди обучающихся школ: «Всероссийский конкурс 

сочинений», конкурс презентаций «215 лет со дня рождения В.И. Даля», VI всероссийский 

конкурс юных чтецов «Живая классика», областной конкурс художественного чтения 

«Живое слово». Всего приняли участие в конкурсах 50 человек, победителей 41 человек. 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом победителей на 37 % больше, а участников на 

22% меньше. В ноябре 2016 года прошла на базе МКУ ДО РДДТ научно-практическая 

конференция школьников «Юный исследователь». Победителем стала учащаяся 9 класса 

МКОУ «Мамская СОШ» Орлова Яна в номинации «Экология человека и его здоровье». В 

феврале 2017 года, совместно с партнерами ГБУ «Витимский заповедник» прошел второй 

муниципальный детский экологический фестиваль школьников «Байкальский 

калейдоскоп». По итогам подведения выступлений победителем стала команда МКОУ 

«Мамская СОШ».  

В мероприятиях регионального уровня участвовали 11 обучающихся МКОУ 

«Мамская СОШ» и МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества». В 

марте 2017 года два воспитанника МКОУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского 

творчества» приняли участие в областном конкурсе художественного чтения «Живое 

слово» и VI всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». Воспитанница 

МКОУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества» заняла VI место в 

областном конкурсе художественного чтения «Живое слово». За поддержку и содействие 

в организации проведении муниципального этапа областного конкурса художественного 

чтения учащихся образовательных организаций Иркутской области «Живое слово» и 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в Мамско-

Чуйском районе объявлена благодарность ГБУ ДО Иркутской области «Центр развития 

дополнительного образования детей» Степиной М.М. и педагогу дополнительного 

образования МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества» Тарасовой 

Л.В., за подготовку участников регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». В марте 2017 года учащиеся МКОУ «Мамская СОШ» приняли 

участие в региональном этапе акции «Сделаем вместе!» организованной ВПП «Единая 

Россия», Министерством образования и науки РФ, Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ и федеральным партийным проектом «Экология России», приуроченной к 

Году экологии в Российской Федерации. Учащаяся 9 класса МКОУ «Мамская СОШ» 

Орлова Яна вышла на федеральный этап конкурса «Эколидер». 

 По инициативе Управления образования Мамско-Чуйского района разработано и 

утверждено на Совете руководителей от 22 марта 2016 года Положение о муниципальном 

электронном банке данных «Одаренные дети» Мамско-Чуйского района Иркутской 

области. 

На основании Распоряжения Администрации МО Мамско-Чуйского района № 61 от 

17.03.2016 года «О муниципальном конкурсе «Одаренные дети»» один раз в год до 15 мая 

по номинациям «Отличники», «Культура и искусство», «Спорт», «Победители и призёры 

олимпиад» подводятся итоги конкурса. В 2016 г. конкурсе «Одаренные дети» приняли 

участие 43 обучающихся школ района. 

Для выявления и развития одаренных детей в районе, в соответствии с Планом 

работы Управления образованием стали традиционными и проводятся: 

• конкурс «Ученик года»; 
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• Экологический фестиваль «Байкальский калейдоскоп»; 

• Научно-практическая конференция школьников «Юный исследователь»; 

• Всероссийская предметная олимпиада школьников 

• Спартакиада по легкой атлетике «Золотая осень»; 

• Президентские спортивные игры и Президентские состязания 

• Районный слет туристов – краеведов 

• Военные сборы 

Ежегодно в сентябре по традиции организуется муниципальная Спартакиада по легкой 

атлетике «Золотая осень». В 2016 г. в ней приняли участие 55 детей из 4-х школ района. 

В 2016 г. в Муниципальном этапе Президентских спортивных игр и Президентских 

состязаний приняли участие 4 школы, 114 детей (2-11 класс). Наибольшее количество 

призовых мест заняла МКОУ «Мамская СОШ» (75%).  Наименьшее МКОУ 

«Мусковитская СОШ» 3 (0,5%). Есть, над чем работать и к чему стремиться. По-прежнему 

нет возможности вывозить школьные команды на межрайонные и региональные 

соревнования, конкурсы, из-за ограниченного финансирования из местного бюджета. 

Мероприятия с детьми запланированные на муниципальном уровне на 2016-2017 учебный 

год проведены в полном объеме. 

 

Участие в конкурсах (статистика) 

 
Таблица 3 

Виды 

мероприятия 

Школьный 

уровень 

Муниципальн

ый уровень 

Региональны

й уровень 

Федеральный 

уровень 

Всего раз 

принимали 

участие 

2015-

2016 

уч.год 

2016

-

2017 

уч.го

д 

2015-

2016 

уч.го

д 

2016-

2017 

уч.го

д 

2015-

2016 

уч.го

д 

2016

-

2017 

уч.г

од 

2015-

2016 

уч.го

д 

2016-

2017 

уч.го

д 

2015-

2016 

уч.го

д 

2016

-

2017 

уч.г

од 

Предметные 

олимпиады 

(ВОШ) 

213 116 112 120 4/1 

(Выш

ли/ 

участ

вовал

и) 

4/2 

(Вы

шли

/ 

учас

тво

вал

и) 

- 1 329 

 

456 

 

Предметные 

олимпиады/ко

нкурсы 

(дистационны

е) 

    56 19 48 42 104 61 

Предметные 

мероприятия 

и конкурсы 

163 183 142 189 2 

 

4 - 4 308 380 

Творческие 

конкурсы и 

мероприятия 

24 71 66 81 13 7 5 4 108 163 

Спортивные 

мероприятия 

и конкурсы 

389 411 189 198 8 

 

8 

 

- - 586 

 

617 
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Результаты участия в олимпиадах 

 

На основании Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2016-

2017 учебном году, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, изменениями в порядок от 17 

марта 2015 года № 249 в 2016-2017 учебном году прошла Всероссийская олимпиада 

школьников по 14 предметам. Школьный этап Всероссийской олимпиады прошел в 

Мамско-Чуйском районе с 14 октября по 31 октября 2016 года согласно приказу МКУ 

«УОД» № 136 от 14.10.2016 года.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады участие приняли 226 обучающихся 

школ с 5 класса по 11 класс. Впервые в школьном этапе олимпиады Всероссийской 

олимпиады приняли участие обучающиеся 4-х классов школ района по двум предметам: 

математика, русский язык. 

 

Муниципальный этап 

 
Таблица 4 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество победителей и 

призеров 

1 физика 4 1 

2 история 7 1 

3 ОБЖ 26 0 

4 математика 11 0 

5 география 13 0 

6 биология 6 0 

7 Физическая культура 21 16 

8 обществознание 25 1 

9 Русский язык 24 9 

10 химия 4 0 

11 технология 9 8 

12 литература 1 0 

13 информатика 4 0 

14 Английский язык 7 0 

итого 162 36 
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Из 162 обучающихся 36 (на 5,5 % больше, чем в 2015 г.) человек принимали 

участие в олимпиаде по одному предмету, остальные 126 обучающихся приняли участие в 

олимпиадах по 2-м и более предметам. Призеров на муниципальном этапе больше, чем в 

2015 г. на 29 %, победителей меньше на 1,02%, количество выбранных предметов 

увеличилось на 21%.  

По сравнению с 2015 годом участие в региональном этапе учащихся увеличилось 

на 66 %. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
Таблица 5 

2015-2016 учебный год 

Кол-во предметов Кол-во участников Участие 

3 3 1(русский язык) 

2016-2017 учебный год 

4 3 3 (русский язык, физическая 

культура, история) 

 По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников обучающаяся 11-

х МКОУ «Мамская СОШ» Никифоренко Ирина: по предмету «Русский язык» набрала 

40,5 баллов из максимальных 110 баллов, 11 по рейтингу; по предмету «История» набрала 

45 баллов из максимальных 200 баллов, 13 место по рейтингу. Впервые 2016-2017 году в 

региональном этапе район принял участие в олимпиаде по предмету «Физическая 

культура». Участвовала обучающаяся 9 класса МКОУ «Мамская СОШ» Кнауб Евгения, 

набрала 62,2 баллов из максимальных 100 баллов, 37 место по рейтингу.   

 

4. Условия развития инфраструктуры образовательных организаций 

4.1. Финансовое обеспечение 

Постановлением мэра района от 18 ноября 2015 года № 97 утверждена долгосрочная 

целевая программа «Содействие развитию учреждений образования в муниципальном 

образовании Мамско-Чуйский района на 2016-2020годы». Для комплексного развития 

системы образования в муниципальной программе выделены соответствующие 

подпрограммы, содержащие свои цели, задачи и объемы финансирования: 

1. Развитие дошкольного образования. 

2. Общее образование. 

3. Дополнительное образование. 

4. Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях 

Мамско-Чуйского района в 2016-2020 гг. 

5. Оказание поддержки учреждениям образования через работу с педагогическими 

кадрами и одаренными детьми, в решении финансово-хозяйственных задач в 

Мамско-Чуйском муниципальном районе на 2016-2020гг. 

6. Повышение безопасности дорожного движения с участием детей. 

7. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Мамско – Чуйском районе 

на 2016-2020гг. 

8. Программа улучшения условий и охраны труда в учреждениях образования 

Мамско-Чуйского района на 2016-202 гг. 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 

образования МО «Мамско - Чуйского района» на 2016-2020гг. 

10. Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Мамско-Чуйского района на 2016-

2020гг. 
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет  бюджета 

муниципального района составляет – 634390,55   тыс. рублей, в том числе на 2016 

год -121156,25 тыс. рублей; 

 

 

Рисунок 3 

  

Рисунок 4 

Из вышеприведенных диаграмм видно, что финансирование из средств областного 

бюджета увеличилось на 7%, а финансирование образовательных учреждений из средств 

местного бюджета уменьшилось на 7%. 

 

Рисунок 5 
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Рисунок 6 

Из вышеприведенных диаграмм видно, что финансирование из средств областного 

бюджета уменьшилось на 11%, а финансирование образовательных учреждений из 

средств местного бюджета увеличилось на 11%. 

Содержание 1 обучающего в общеобразовательных учреждениях 

района в 2016 году 

   

(тыс.руб) 

Наименование МОУ 

Сумма 

затрат за 

2016год 

кол-во обучающ. 

Содержание 1 

обучающ. в 

месяц 

МКОУ "Мамская СОШ" 52021,7 435 9,97 

МКОУ "Витимская СОШ" 14764,53 27 45,01 

МКОУ "Мусковитская СОШ" 12222,37 18 56,59 

МКОУ "Луговская СОШ" 14957,13 30 41,09 

Итого 93965,73 526 14,90 

 

Содержание 1 воспитанника в дошкольном 

учреждении района в 2016 году 

 

   

(тыс.руб) 

Наименование МОУ 

Сумма 

затрат за 

2016год 

кол-во 

воспитанников 

Содержание 1 

воспитанника в 

месяц 

МКДОУ детский сад "Теремок" 13343,2 128 8,71 

МКДОУ детский сад "Родничок" 11510,01 96 9,96 

МКДОУ детский сад "Елочка" 5326,39 20 21,83 

МКДОУ детский сад "Солнышко" 

п.Мусковит 3322,92 8 34,61 

Итого 33502,52 278 10,04 

Содержание 1 обучающегося в общеобразовательных учреждениях уменьшилось на 

0,52тыс. рублей, содержание 1 воспитанника в дошкольных учреждениях района 

уменьшилось на 0,89тыс. рублей, уменьшение произошло в связи с ликвидацией 

общеобразовательных и дошкольных учреждений п. Горно-Чуйский и п. Согдиондон.  

 

4.2. Материально-техническое обеспечение условий для сохранения и укрепления 

здоровья 

Комфортность условий и среды пребывания в образовательных организациях 

напрямую влияет на состояние здоровья детей и подростков. Это и организация питания 

областн
ой 

бюджет 
73% 

местны
й 

бюджет 
27% 

Финансирование 
учреждений общего 

образования в 2016 году 
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детей и подростков, создание условий для занятий физкультурой и спортом, организация 

летнего отдыха. 

В районе горячим питанием (завтраки в 3-х школах и завтрак, обед в одной школе) 

охвачено 100% детей. На питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

выделяются средства из областного бюджета в размере 15 рублей (льготная категория) на 

основании Постановления Правительства от 01.08.2011г. №211-пп, и 10 рублей на 1 

обучающего из средств местного бюджета. В 2015 году было запланировано из средств 

областного бюджета 756,0 тыс. рублей на питание обучающихся льготной категории, 

данные средства были освоены в размере 699,5 тыс. рублей из местного бюджета было 

запланировано финансирование в размере 833,5 тыс. рублей, фактически 

профинансировано 833,5 тыс. рублей. В рамках подпрограммы «Совершенствование 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных 

на территории Мамско-Чуйского района на 2016-2020гг.» в 2016 год в связи с 

уменьшением численности обучающихся из средств областного бюджета запланировано 

680,0тыс. рублей, фактически было профинансировано 655,35тыс. руб., из средств 

местного бюджета было запланировано и профинансировано 808,33 тыс. руб. Стоит 

отметить, что значительно улучшилось материально-техническое оснащение школьных 

столовых. Но остается проблема с организацией полноценного питания в школах и 

детских садах:  

ограниченное количество в рационе питания молочной продукции по причине 

отсутствия таковой в районе; 

ограниченное количество овощей и фруктов по тоже причине; 

недостаточный объем в рационе детей мяса по причине высокой стоимости. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 

172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

на базе детской спортивной школы Мамско-Чуйского района реализуются мероприятия 

организационно-экспериментального этапа внедрения комплекса ГТО. 

Совершенствуется материально-техническая база образовательных организаций 

района, в том числе и спортивных залов. Но по состоянию на 2016 г. спортивные залы 

всех школ требуют ремонта, в МКОУ «Мусковитская СОШ» спортивный зал отсутствует 

(компенсируется спортивной комнатой), спортивный зал МКОУ «Витимская СОШ» 

закрыт по предписанию Роспотребнадзора, требуется замена освещения в спортивном 

зале Мамской СОШ, капитальный ремонт  спортивного зала МКОУ «Луговская СОШ». 

Благодаря ответственности и предприимчивости работников ДЮСШ и директоров школ 

имеющиеся спортивные залы в спортивной школе и в школах находятся в хорошем 

состоянии. Учебными планами всех школ в 2016 г. предусмотрено 3 часа физической 

культуры в неделю.  

В оздоровительный период 2016 года  функционировали 4 летних оздоровительных 

лагерей дневного пребывания на базе 4-х школ района, в которых отдохнули 202 ребенка. 

Все летние лагеря были приняты к летнему сезону муниципальной комиссией в без 

замечаний в соответствии с графиком приемки утвержденным распоряжением мэра 

района от 30.04.2017 г. №40 «О приемке детских оздоровительных лагерей дневного 

пребывания в летнее время 2017 года». На организацию летнего отдыха в лагерях 

дневного пребывания  выделено средств всего 570,22356 тыс.руб. из них областной 

бюджет -229,32356 тыс.рублей, местный бюджет- 193,873 тыс.руб. 

На проведение военных сборов (12 человек) и слета туристов–краеведов (30 чел) в 

2016 г. выделено средств из МБ 44162,31 руб. и 16000 руб. соответственно.  Кроме 

указанных мероприятий были организованы однодневные и многодневные походы в 

каждом общеразовательном учреждении и РДТТ.  

 

Поступление учебной литературы 
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В 2016 году поступило за счет средств областного бюджета учебников – 2181 экз., на 

сумму - 691415рублей 27 копеек. Обеспечение учебниками  - 100%. Из муниципального 

бюджета средства на приобретение учебников не выделялись. 

 
Таблица 6 

Издательство Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

ООО «Дрофа» 133966,00 0 0 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

476724,27 0 0 

ООО «Бином. 

 Лаборатория знаний» 

24345,00 0 0 

ООО «Русское слово - 

учебник» 

5687,00 0 0 

 ЗАО «ТИТУЛ» 49174,00 0 0 

ООО «Астрель» 1519,00 0 0 

Итого 691415 ,27 0 0 

 

Библиотеки имеются во всех школах района, оснащение на недостаточном уровне. 

Отсутствуют рабочие места с выходом в интернет для обучающихся школ, нет 

множительно-копировальной техники, не используются автоматизированные системы 

учета и выдачи литературы. Необходимо повышать профессиональный уровень школьных 

библиотекарей (в 3-х школах из 4-х, библиотекарями работают учителя на условиях 

внутреннего совместительства).  

Состояние и содержание зданий и территорий образовательных организаций 

В рамках муниципальной программы Мамско-Чуйского района «Содействие 

развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйского 

района на 2016-2020 годы» в 2016 г. были предусмотрены финансовые средства на 

работы, услуги по содержанию имущества в объеме 1079,6 тыс. руб. на дошкольное 

образование, 844,8 тыс. руб. на общее образование, 396,1 тыс. руб. на дополнительное 

образование. По факту на проведение ремонта зданий образовательных организаций в 

2016 году были выделены средства в размере 589,89 тыс.руб. только на МКОУ «Луговская 

СОШ». Остальные образовательные организации для проведения ремонта в  2016 году не 

финансировались, что отрицательно сказывается на состоянии заданий и помещений. 

  

1. МКОУ «Луговская СОШ» расположена в п.Луговский на расстоянии 36 км от п. Мама. 

Школа построена в 1958 году. Здание деревянное, двухэтажное (правое крыло 

двухэтажное соединено с левым одноэтажным крылом школы переходом). Проектная 

мощность - 360 чел. Требуется капитальный ремонт левого крыла школы и перехода, 

ремонт отопительной системы, замена окон и кровли. Структурное подразделение 

детский сад «Солнышко» (16 воспитанников) располагается в отдельно стоящем 

деревянном двухэтажном здании. Произведен внутренний и наружный ремонт здания 

за счет средств МБ в размере 589,890 тыс.руб., установлены пластиковые окна, 

заменена кровля, приобретены трёхъярусные выкатные кровати для организации 

дневного сна детей. 

2. МКОУ «Мусковитская СОШ» расположена в п. Мусковит на расстоянии 29 км от п. 

Мама. Здание школы двухэтажное деревянное, приспособленное, 1964 г. постройки, 

состояние удовлетворительное, отремонтирована кровля. Капитальные ремонты не 
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проводились. В школе все виды благоустройства, вода привозная, отопление 

электрическое. Средства на ремонт в 2016 году не выделялись. 

3. МКОУ «Витимская СОШ» расположена в п. Витимский на противоположном от п. 

Мама берегу реки Витим на расстоянии 29 км. Здание кирпичное, трехэтажное. Школа 

построена в 1988 году. Проектная мощность 600 чел. Капитальный ремонт не 

проводился. Стены спортивного зала школы из-за протечки кровли поражены грибком, 

вследствие чего спортзал закрыт для занятий физической культурой. Требуется 

капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и кровли, покрытие полов 

линолеумом для устранения щелей.  

4. МКОУ «Мамская СОШ» расположена в п. Мама. Школа построена в 1982 году, 

проектная мощность 1200 человек. Здание кирпичное, четырехэтажное, состояние 

удовлетворительное. В 2016 году произведен капитальный ремонт кровли. Требуется 

капитальный ремонт отопительной системы, замена окон, покрытие полов линолеумом 

для устранения щелей. Требуется обновление ограждения. 

5. МКДОУ д/с «Родничок» п. Мама располагается в трех деревянных, одноэтажных 

корпусах построенных в 1982 году. Проектная мощность 90 мест. Фактически 

наполняемость - 95 ребенка. В 2013 году в д/с проведен капитальный ремонт 

отопительной системы. В 2016-2017 учебном году произведена замена кровли на всех 

корпусах, косметический ремонт пищеблока, музыкального зала, замена ограждения. 

Требуется ремонт полов, замена оконных проемов, окрашивание внешних стен зданий, 

замена электропроводки. Состояние корпусов – ветхое. Материально-техническая база 

не достаточная: детской мебели, кухонной посуды, уличных игровых площадок, 

оснащение детского сада игровым оборудованием в соответствии с ФГОС. 

6. МКДОУ д/с «Теремок» п. Мама. Располагается в кирпичном типовом, двухэтажном 

здании, год постройки - 1965 г. Проектная мощность 110 мест. Фактически 

наполняемость в детском саду 127 ребенка. По типовому проекту детский сад 

рассчитан на 4 группы, фактически организовано 6 групп: спальни 2-ух групповых 

ячеек приспособлены под групповые помещения. В результате этого умывальные, 

туалетные и раздевальные помещения являются общими для 2-ух приспособленных 

групп, что противоречит п. 4.9 СанПин 2.4.1.3049-13. Проведен ремонт кровли и 

потолочных перекрытий, построено новое ограждения. Необходим ремонт прачечной. 

Требуется замена оконных проемов. Требуется обновление мягкого инвентаря, детской 

мебели, кухонной посуды, уличных игровых площадок, оснащение детского сада 

игровым оборудованием в соответствии с ФГОС. 

7. МКДОУ детский сад «Елочка» в п. Витимский располагается в кирпичном типовом, 

двухэтажном здании. Год постройки 1970 г. Фактически используется 1 –й этаж здания. 

Требуется ремонт фасада здания, замена кровли, отопительной системы, оконных 

проемов. Состояние здания – ветхое. Средства на ремонт в 2016 году не выделялись. 

Материально-техническая база не достаточная: требуется обновление мягкого 

инвентаря, детской мебели, кухонной посуды, уличных игровых площадок, оснащение 

детского сада игровым оборудованием в соответствии с ФГОС.  

8. МКДОУ д/с «Солнышко» в п. Мусковит располагается в деревянном, приспособленном 

здании. Год постройки 1990. Отопление печное, канализация централизованная, вода 

привозная. Состояние здания удовлетворительное. Капитального ремонта не требует. 

9. МКОУДОД "Мамско-Чуйский РДДТ" располагается в деревянном, приспособленном 

здании. Состояние здания – ветхое. Средства на ремонт в 2015, 2016 году не 

выделялись. 

10. МКОУДО "ДЮСШ" деревянном, приспособленном здании. Состояние здания – ветхое. 

Средства на ремонт в 20015, 2016 году не выделялись. Ремонт проводился за счет 

платных услуг. 

 

4.3. Обеспечение безопасности образовательных организаций 
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В местном бюджете в рамках долгосрочной целевой программы «Содействие 

развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский 

района на 2016-2020годы» предусмотрены средства на финансирования мер по 

обеспечению безопасности образовательных организаций в 2016 году объеме 2 045,0 тыс. 

рублей. По факту в 2016 г. израсходовано 1799,642 тыс.руб., что составило 88% от 

запланированной суммы. 

Средства направлены на обеспечение следующих мер пожарной безопасности: 

оборудование всех образовательных организаций автоматическими средствами извещения 

о пожаре и автоматической передачи сигнала на пульт подразделения пожарной охраны и 

поддержание их в рабочем состоянии, на обработку крыш кирпичных зданий 

огнезащитным составом. Во всех 10-ти образовательных организациях района требования 

Технического регламента выполнены. Также выполнены требования по 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений – все 

образовательные организации оборудованы системами наружного видеонаблюдения.  

 

 

4.4. Доступ к информационным ресурсам 

 

В 2016 году доступ в сеть «Интернет» использовался в 4  общеобразовательных 

образовательных организациях Мамско-Чуйского района, из них 3 образовательных 

организаций имели подключение к сети «Интернет» на скорости 521кбит/сек  через 

спутниковые каналы связи, одна школа имела подключение к сети «Интернет» наземное 

по выделенной линии со скоростью  521кбит/сек.  

Финансирование подключения к сети «Интернет» в 2016 году осуществлялось за 

счет выделенных из областного бюджета средств, направляемых на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.  

Дошкольные образовательные организации п. Мама имели подключение к сети 

«Интернет» на скорости 256 кбит/сек через телефонный канал связи.    

Дошкольные образовательные организации п. Мусковит и Витимский используют 

модем мобильной связи с крайне низкой скоростью подключения к сети «Интернет». 

Организации дополнительного образования не имеют доступа  к сети «Интернет». В 

сфере дополнительного образования по-прежнему имеются нерешенные проблемы в 

отношении создания материально-технической базы для реализации дополнительных 

программ (особенно естественнонаучного цикла). Система дополнительного образования 

испытывает острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных 

пособиях, компьютерной технике. 

В 2016 году продолжилась работа по переходу сайтов образовательных организаций 

в Российский сегмент сети «Интернет» и использование программных продуктов для 

управления контентом сайтов, созданных отечественными разработчиками. Все 

образовательные учреждения имеют свои сайты в сети Интернет, в большинстве 

отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации. В 2016 году 

продолжила развиваться практика публичной отчетности, на сайтах размещается 

информация об образовательной, финансовой, хозяйственной деятельности, публичные 

отчеты, отчеты по самообследованию и др.  

 

Кадровое обеспечение 
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По данным статистической отчетности на 20 сентября 2016 года в образовательных 

учреждениях Мамско-Чуйского района трудилось 253 человека, из них137 человек 

педагогических работников, 214 женщин. По сравнению с 2015 годом число работников 

уменьшилось на 39 человек. В общеобразовательных организациях работали 98 

педагогических работников, из них учителей 60 человек. Принято на работу 

педагогических работников 10 человек. По прежнему в школах велика численность 

внутренних совместителей на сентябрь 2016 г. по данным статистики 54 человека. 

Число вакантных должностей в 2016 году 24 единицы. Уровень обеспеченности 

кадрами образовательных организаций составил 82,9%.  

В 2016 году снизилось число учителей пенсионного возраста на 8 человек, 

уменьшилось количество учителей в возрасте от 35 до 55 лет (на 15 %). В целях 

привлечения педагогов для работы в образовательных организациях в 2016 г. выплачены 

подъемные пособия на переезд к месту работы в размере 63,640 тыс.руб. и предоставлены 

благоустроенные квартиры 2-м педагогам. Социально-экономическое состояние и 

отсутствие перспективы развития Мамско-Чуйского района не привлекают специалистов 

для работы в районе.  

В системе дошкольного образования Мамско – Чуйского района в 2016 году 

работали 30 педагогов. Высшее педагогическое профессиональное образование имеют 2 

педагога (из них 1 педагог внешний совместитель), среднее педагогическое 

профессиональное образование – 23 педагога, среднее не педагогическое образование – 2 

работника. 

В течение 2016 года прошли курсы повышения квалификации 43 педагогических 

работника (44%), из них учителей 38 человек (63%), профессиональную переподготовку 

прошли 16 человек.  

 
Таблица 7 

2016 календарный год 

курсы повышения 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

всего бюджет  внебюджет 

Предметного 

содержания 

по 

ФГОС 

 ИКТ По 

профилю 

менеджмент    

43 43 10 11 5 69 1 68 

Возрос интерес к дистанционным курсам, это связано с отдаленностью района от 

областного центра, высокой стоимостью авиаперевозок, недостаточным финансированием 

оплаты проездов на курсы из средств муниципального бюджета.  

В 2016 году грамотами Министерства образования Иркутской области награждены 7 

работников образования; благодарность Министерства образования Иркутской области 

объявлена 9 работникам образования; Грамотой Министерства образования и науки РФ 

награжден 1 педагог, грамотами «Управление по организации образовательной 

деятельности на территории Мамско-Чуйского района» 35 работников образования; 

благодарность объявлена 18 работникам образования. 

В 2016 г. в районе прошел муниципальный этап XIII Всероссийского конкурса 

«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы». В конкурсе приняли участие педагоги школ (5 

чел.) и тренеры-преподаватели МКОУДО "ДЮСШ" (2 чел.). Победителем признан 

учитель физической культуры МКОУ «Мамская СОШ» Мозер Марина Валерьевна.  

Участие в конкурсах повышает социальный статус педагога и его мотивацию к 

успеху, что, в конечном счете, положительно сказывается на улучшении качества 

образования.  

 

Выводы 
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В анализе рассмотрено состояние системы образования Мамско-Чуйского района по 

всем направлениям. Полученные данные позволяют сделать вывод о результатах 

деятельности муниципальной системы образования в 2016- 2017 учебном году, а также 

определить  основные направления ее развития на основе выявленных проблем. 

 

 организации качественной подготовки педагогических кадров через курсы 

повышения квалификации, переподготовки и повышения уровня образования; 

 повышения мотивации педагогов к достижению более высоких результатов 

посредством совершенствования системы оплаты труда педагогов; 

 улучшение результатов обучения через повышения ответственности  всех 

участников образовательного процесса; 

 улучшение материально-технической базы образовательных организаций; 

 увеличения возможностей для участия детей и педагогов в межрайонных и 

региональных мероприятиях; 

 проведение системной работы по достижению стандартов обучения на всех 

уровнях образования. 

 Формирование современной информационно-технологической среды, сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного 

пребывания  в образовательных организациях; 

  Координирование и совершенствование деятельности образовательных 

организаций, оказание информационно-методической помощи в пределах своей 

компетенции.  

 

 

 

 

 

Начальник управления:       О.В.Сосун 

 
 


