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1. Цели и задачи муниципальной системы образования 

 

Перед управлением  образования в 2017-2018 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. Т.к. не все задачи, поставленные, для достижения цели в 2016-2017 году 

были решены и реализованы, были определены следующие задачи: 

1. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, организация развивающей предметно пространственной среды в ДОУ;  

2. Повышение качества образования;  

3. Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

4. Продолжение работы по развитию кадрового потенциала образовательных 

организаций, созданию системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников для формирования готовности к реализации новых 

образовательных стандартов, создания современного оборудованного 

образовательного пространства, комфортной здоровьесберегающей и безопасной 

среды;  

5. Повышение эффективности патриотического и духовно-нравственного воспитания 

детей, обеспечение поддержки и развития одаренных детей, внедрение комплексного 

подхода к оздоровлению детей и формированию здорового образа жизни на всех 

этапах образования, а также в период работы летних оздоровительных учреждений. 

6. Улучшение материально-технической базы образовательных организаций в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

2. Доступность образования 

2.1. Общая характеристика муниципальной системы образования  

 

Муниципальная образовательная сеть в районе состоит из 4-х общеобразовательных 

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

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

школы. Школа и детский сад имеются во всех поселках района, кроме п. Колотовка. 

Учреждения дополнительного образования есть только в районном центре п. Мама. Все 

образовательные организации имеют лицензии на образовательную деятельность и 

свидетельство об аккредитации.  

 

Численность детей, охваченных всеми уровнями образования 

 
Таблица 1 

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 

266 523 723 

На 01 сентября 2017 

г 

240 531 550 
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Из таблицы №1 видно, что наблюдается уменьшение численности воспитанников в ДОУ: 

на 12% по сравнению с 2015 годом, на 9,8% по сравнению с 2016 годом, причина в 

сокращении общей численности населения и детского в том числе, ввиду естественного 

оттока населения из района. Численность обучающихся в школах колеблется 

незначительно, из-за количества первоклассников, поступающих в школы.  

Количественный состав семей по данным статистического отчета по состоянию на 

20 сентября 2017 года приведен в таблице 2.  

 
Таблица 2 

1. Многодетные семьи 81 

1.1. В них всего детей 268 

1.2. В них детей школьного возраста 171 

2. Семьи одиноких родителей (из числа многодетных) 32 

2.1. В них всего детей 70 

2.2. В них детей школьного возраста 56 

3. Семьи одиноких родителей 143 

3.1. В них всего детей 152 

3.2. В них детей школьного возраста 98 

4. Малообеспеченные семьи 162 

4.1. В них всего детей 237 

4.2. В них детей школьного возраста 211 

Растет численность малообеспеченных и многодетных семей на фоне уменьшения 

населения в районе (в год на 3 %), как правило, это семьи, в которых родители имеют 

низкий социальный статус. 

2.2. Обеспечение доступности дошкольного образования 

 

На 01 января 2017 года дошкольное образование осуществлялось в 4-х дошкольных 

образовательных организациях и одном дошкольном структурном подразделении. Всего 

количество групп в ДОУ– 15, всего мест в ДОУ – 265: 

 МКДОУ детский сад «Родничок» п. Мама с численностью воспитанников 84 чел. 

при проектной мощности 90 чел.; 

 МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Теремок» п. Мама с численностью 

воспитанников 117 чел. при проектной мощности 110 чел.; 

 МКДОУ детский сад «Елочка» п. Витимский численностью воспитанников 19 чел. 

при проектной мощности 35 чел.; 

 МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Мусковит численностью воспитанников 4 

чел. при проектной мощности 10 чел.; 

 детский сад «Солнышко» п. Луговский структурное подразделение МКОУ 

«Луговская СОШ» численностью воспитанников 16 чел. при проектной мощности 

20 чел; 
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Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях выглядит 

следующим образом: 

В 2016г. в очереди на получение места в ДОУ было зарегистрировано 34 человека, на 

аналогичную дату в 2017г. в очереди на получение места в ДОУ было зарегистрировано 

29 человек, уменьшение составило 15 %. На 01.09.2017 г. получили место в ДОУ 26 чел., 

на отчетную дату очередность составляет 32 человека, из них получат место в ДОУ на 

01.09.2018 года 20 человек. Обеспечение местами в детских садах детей в возрасте от 1,5 

до 3-х лет, зарегистрированных в муниципальном сегменте АИС МКУ «УОД» составляет 

100%. Проблема дефицита мест в дошкольных образовательных организациях 

отсутствует, факт объясняется оттоком населения из района и низкой рождаемостью. 

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». Дошкольная образовательная организация имеет право расходовать до 15 % от 

средств родительской платы на нужды учреждения. Исходя из стоимости затрат на 

обеспечение питанием дошкольников и цен на продукты питания в районе, необходимо 

увеличение размера родительской платы.  

 

2.3. Обеспечение доступности общего образования 

На территории Мамско-Чуйского района по состоянию на 20 сентября 2017 года 

функционировали четыре общеобразовательные школы: 

1. В районном центре п. Мама МКОУ "Мамская СОШ" с численностью обучающихся 

455 человек при проектной мощности 1200 человек. 

2. В п. Витимский, расположенном на противоположном берегу р. Витим на 

расстоянии 27 км от районного центра, МКОУ "Витимская СОШ" с численностью 

обучающихся 29 человек при проектной мощности 600 человек  

3.  В п. Мусковит, расположенном на берегу р. Витим на расстоянии 30 км от 

районного центра, МКОУ "Мусковитская СОШ" с численностью обучающихся 14 

человек при проектной мощности 120 человек  

4. В п. Луговский, расположенном на расстоянии 40 км по горной дороге от 

районного центра, МКОУ "Луговская СОШ" с численностью обучающихся 33 

человека при проектной мощности 360 чел. 

Охват детей школьного возраста по общеобразовательным и адаптированным программам 

составляет 100%. Т.к в п. Колотовка школы и детского сада нет, подвоз детей в 

количестве 6 человек, обеспечивался школьным автобусом МКОУ «Мусковитская СОШ». 

 

2.4. Доступность образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (инклюзивное образование, дистанционное образование) 

 

По состоянию на 20 сентября 2017 г. на территории района зарегистрировано 47 

детей с ОВЗ, из них 15 человек дети – инвалиды. Численность детей с ОВЗ увеличилась на 
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21% по сравнению с 2016 годом, в основном это дети с диагнозом легкой и умеренной 

умственной отсталости. 

Среди детей-инвалидов: 

 с нарушениями слуха 1чел. 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 3 человека,  

 с умеренной степенью умственной отсталости 11 человек. 

Все дети с ОВЗ были охвачены системой коррекционно-развивающего обучения, 6 детей 

обучались на дому, в том числе 4 ребенка-инвалида, дошкольник указанной категории 

детей посещал детский сад. По общеобразовательным программам в рамках 

инклюзивного образования обучался 1 ребенок-инвалид с диагнозом ОДА.  

По адаптивным общеобразовательным программам для детей с нарушением 

интеллекта легкой и умеренной степени (22 человека) организовано обучение в 

специальных коррекционных классах в МКОУ «Мамская СОШ» (1-4 и 5-9 классы), дети с 

умеренной степенью умственной отсталости (8 человек) обучаются отдельно. Для них 

организована группа продленного дня с 3-х разовым питанием из расчета 50 рублей в 

день. Дистанционная форма обучения не применялась. С обучающимися указанной 

категории  детей ведется внеурочная работа, в том числе по вовлечению детей в 

творческую и спортивную деятельность. Ежегодно проводится спартакиада по легкой 

атлетике для детей с ОВЗ, творческие фестивали и конкурсы. 

В 2017 году завершили 9-летнее обучение по АОП и получили свидетельство об 

обучении 7 человек, из них, 1чел. из МКОУ «Луговская СОШ», 6 чел. из МКОУ «Мамская 

СОШ», из них 2 человека обучаются профессии, три человека работают, 2 человека не 

работают и не учатся.  

 

2.5. Обеспечение доступности дополнительного образования 

 

Система дополнительного образования на территории района представлена 

следующими учреждениями, находящимися на территории районного центра п. Мама:  

 МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» с 2-мя филиалами на базе 

общеобразовательных учреждений МКОУ «Луговская СОШ» и МКОУ «Витимская 

СОШ»;  

 МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества» с 3-мя филиалами 

на базе общеобразовательных учреждений: МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ 

«Витимская СОШ», МКОУ «Мамская СОШ»; 

 Детская музыкальная школа 

На территориях п. Витимский, п.Мусковит, п. Луговский, п. Колотовка организаций 

дополнительного образования нет, дети не могут в полной мере реализовать свои 

творческие и спортивные способности, находясь в неравных условиях с детьми п. Мама.  

В учреждениях дополнительного образования занимаются дети от 5 до 18 лет. Все 

занятия по программам дополнительного образования бесплатные, кроме музыкальной 

школы. Охват дополнительным образованием составляет более 83%. 

 
Таблица 3 

ОО Число 

объедине

ний 

Из них 

объединениях 

на базе ОО 

Численность 

занимающихся 

в 

объединениях 

На базе 

ОО 

Дети  

5 лет 

Дети 

6-9 

лет 

Дети 

10-14 

лет 

Дети 

15-17 

лет 

2016 год  

ДЮСШ 6 2 327 24 0 147 116 64 

РДДТ 36 4 516 66 7 193 164 49 

2017 год 
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ДЮСШ 6 2 374 25 0 162 125 59 

РДДТ 16 5 364 75 6 188 99 56 

  

По данным, представленным в таблице 3, видно, что контингент ДЮСШ увеличился на 

10% , а в РДДТ уменьшился на 29% по причине уменьшения количества объединений. В 

организациях дополнительного образования создаются условия по обеспечению 

доступности дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, а также детям из малообеспеченных семей.  

В МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» обучаются по 

дополнительным спортивным программам: волейбол, футбол, баскетбол, атлетическая 

гимнастика, настольный теннис, легкая атлетика - 374 человека. Из общей численности 

обучающихся занимаются в двух и более объединениях 25 человек. Численность детей, 

занимающихся в филиалах на базах общеобразовательных организаций - 25 человек. 

Обучающиеся образовательных организаций Мамско-Чуйского района сдают нормативы 

ГТО для школьников на базе МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа. Дети 

могут посещать отделения ДЮСШ в вечернее время, в зимнее время работает лыжная 

база, услугами которой пользуется население п. Мама.  

В 2017-2018 году в школе работала 21 группа, из них спортивно-оздоровительных 

групп - 5, групп начальной спортивной подготовки - 13, учебно-тренировочных групп – 3, 

в МКОУ «Мамская СОШ» создана хоккейная команда. В списочном составе школы 13 

ребят из опекаемых семей, стоящий на учете в КДН – 1 человек. 

В МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества» реализуются 

следующие направления дополнительного образования общей численностью охвата 364 

человека:  

 туристско-краеведческое 

 спортивное  

 художественного творчества  

 культурологическое 

В туристко-краеведческих объединениях занимаются 46 человек, в спортивных (шахматы) 

- 77 человек, художественного творчества (хореография, вокал, рукоделие, палитра) - 151 

человек, культурологические - 31 человек, другие (59 человек). Из общей численности 

обучающихся занимаются в двух и более объединениях 117 человек. Численность детей, 

получающих дополнительное образование в филиалах на базах общеобразовательных 

организаций -75 человек. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получающих дополнительные образовательные услуги 16 человек. В МКУ ДО 

«Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества» не реализуются программы 

технического направления. 

 Профессиональное образование на протяжении ряда лет по профессиям «сварщик» 

и «оператор ЭВМ» реализовывалось в филиале ПУ № 60 п. Оёк в п. Мама. Т.к 

большинство выпускников покидает Мамско-Чуйский район после окончания 9-го и 11-го 

классов, набор абитуриентов на 2017 год не осуществился, на текущий момент принято 

решение о закрытии филиала по причине бесперспективности.  

 

3. Результаты деятельности системы образования 

3.1. Результаты ЕГЭ  

В 2017 году единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) сдавали выпускники 

МКОУ «Мамская СОШ» и МКОУ «Мусковитская СОШ», в МКОУ «Витимская СОШ» и 

МКОУ «Луговская СОШ» 11 классов не было. Результат сдачи ЕГЭ в 2017 г. в сравнении 

по двум школам представлен в таблице 4. 
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Сводные данные сдачи ЕГЭ в 2017 г. в сравнении по двум школам 
Таблица 4 

Общеобразовательное 

учреждение 
  Рус МатП 

Мат 

Б 
Хим Био Ист Общ 

 МКОУ "Мамская СОШ» 

Кол-

во уч-

ов 

28 16 28 1 1 2 15 

Макс. 

балл 
93 70 5 31 27 70 68 

Мин. 

балл 
34 18 3 31 27 60 23 

Ср. 

балл 
57,6 36,4 4,1 31 27 65 48,5 

Кол-

во* 
28 11 28 0 0 2 11 

%* 100 68,8 100 0 0 100 73,3 

МКОУ "Мусковитская 

СОШ" 

Кол-

во уч-

ов 

1 - 1 - - - - 

Макс. 

балл 
64 - 4 - - - - 

Мин. 

балл 
64 - 4 - - - - 

Ср. 

балл 
64 - 4 - - - - 

Кол-

во* 
1 - 1 - - - - 

%* 100 - 100 - - - - 

 

 

В 2018 году единый государственный экзамен сдавали выпускники МКОУ 

«Мамская СОШ», МКОУ «Мусковитская СОШ», МКОУ «Витимская СОШ», в МКОУ 

«Луговская СОШ» 11 класса не было.  

Сводные данные сдачи ЕГЭ в 2018 г. в сравнении по трем школам представлены в 

таблице 5, из которой видно, что МКОУ «Мусковитская СОШ» показывает стабильно 

хорошие результаты сдачи ЕГЭ по обязательным предметам на протяжении 2-х лет. В 

МКОУ «Мамская СОШ» снизились показатели по всем предметам, кроме профильной 

математики и ИКТ.  

 

Сводные данные сдачи ЕГЭ в 2018 г. в сравнении по трем школам 

 
Таблица 5 

Общеобразовательн

ое учреждение 
  Рус 

Мат

П 

Ма

т Б 

Фи

з 

Хи

м 

ИК

Т 

Би

о 

Ис

т 

Об

щ 

 МКОУ "Мамская 

СОШ" 

Кол-во 

уч-ов 
21 6 21 3 1 3 0 1 7 

Макс. 

балл 
71 68 5 47  23 57 -  56 55 
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Мин. 

балл 
28 39 3 42  23 42  - 56 28 

Ср. 

балл 
55 46 4  44 23 47  - 56 41 

Кол-

во* 
21 6 21 3 0 3  - 1 3 

%* 100 100 100 100 0 100  - 100 53 

 МКОУ 

"Мусковитская 

СОШ" 

Кол-во 

уч-ов 
2   2        -     

Макс. 

балл 
72   4        -     

Мин. 

балл 
54   3        -     

Ср. 

балл 
63   4        -     

Кол-

во* 
2   2        -     

%* 100   100             

МКОУ "Витимская 

СОШ" 

Кол-во 

уч-ов 

2 

  2       2   2 

Макс. 

балл 

61 

  4       32   28 

Мин. 

балл 

39 

  3       23   18 

Ср. 

балл 

50 

  4       28   23 

Кол-

во* 

2 

  2       0   0 

%* 100   100       0   0 

 

 

Результат сдачи ЕГЭ в целом по району за три года представлен в таблице 6 и 

рисунке 1. Из приведенных данных видно улучшение показателей в сравнении за три года 

по математике профильного уровня и физике. В 2018 году средний балл по профильной 

математике выше областного на 1,1 (областной показатель среднего балла 44,9). 

Наблюдается ухудшение результатов в сравнении за три года по русскому языку, истории.  

Показатели сдачи ЕГЭ в районе остаются ниже областных, но есть положительные 

сдвиги: отсутствие неудовлетворительных результатов по обязательным предметам, 

стабильность оценок ЕГЭ по математике базового уровня, на протяжении двух лет 

отсутствуют выпускники 11-х классов, не получившие аттестат о среднем общем 

образовании. 

 

Сводные данные сдачи ЕГЭ по району за три года 

 
Таблица 6 

Предмет Количество 

участников 

Средний балл по 

району за три года 

Не преодолели 

минимальный 

порог, чел. 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
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Русский язык 24 29 25 58,14 57,8 53,77 0 0 0 

Математика базовый 

уровень 24 29 25 3 4,1 4 

2 0 0 

Математика профильный 

уровень 12 16 6 42 36,4 46 

2 5 0 

Обществознание 14 15 9 45 48,5 37 5 4 3  

Биология 0 1 2 - 27 28 - 1 2 

История 2 2 1 48 65 56 0 0 0 

Информатика 0 0 3 - - 47 - - 0 

Физика 4 0 2 38 - 44 1 - 0 

Химия 0 1 1 - 31 23 - 1 1 

 

 
Рисунок 1 

 

Рисунок 1. Средний балл ЕГЭ по району за три года 

 

В 2017 г. район по показателям сдачи ЕГЭ вышел из десятки худших районов 

Иркутской области. В 2018 г. показатели снизились, но не достигли критического уровня. 

 

3.2. Результаты основного государственного экзамена 

 

В 2017 году основной государственный экзамен (далее ОГЭ) сдавали выпускники 

трех школ: МКОУ «Мамская СОШ», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Витимская 

СОШ», в МКОУ «Мусковитская СОШ» девятого класса не было. Результат сдачи 

экзаменов за три года представлен в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Предмет Средний балл по району Получили оценку «2»  

(с учетом пересдачи в 

дополнительные сроки в сентябре) 

2016* 2017 2018 2017 2018 

Русский язык 3,44 3,25 4 0 1 

Математика  3,42 3,5 4 0 5 

Обществознание 2 3,23 3,1 0 2 
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Литература 2,5 3,5 4 0 0 

География 2,45 3 3 0 1 

Биология 2,25 3 3 0 0 

История 2 - 4 - 0 

Информатика 4 4 4 0 1 

Физика 2,9 3 3 0 0 

Химия 3 4 4 0 0 

Иностранный язык - - 3 0 0 

*апробация 

Средняя отметка по математике в 2018 году по области 3,44, по району 4. Из диаграммы 

видно улучшение среднего балла по учебным предметам русский язык, математика, 

стабильно хорошие результаты по информатике, химии, стабильно низкий средний бал по 

обществознанию, биологии, географии, физике. Рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 

 

Рисунок 2. Средний балл по учебным предметам ОГЭ в сравнении за три года 

 

 

 

3.3. Результаты всероссийских проверочных работ 

 

В соответствии со статьёй 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 г. № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования», в соответствии с графиком проведения 

мероприятий, направленных на исследования качества образования на 2016 – 2017 

учебный год, утверждённым Федеральной службой по контролю и надзору в сфере 

образования и науки от 30.08.2016 г. № 2322-05, и распоряжением Рособрнадзора «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году» от 23.03.2017 г № 05-104 в 

образовательных организациях Мамско-Чуйского района проводились ВПР в 4-х классах: 

по русскому языку, по математике, по окружающему миру.  
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Всероссийские проверочные работы предназначены для итоговой оценки учебной 

подготовки обучающихся, изучавших школьный курс на базовом уровне. Цель анализа 

работ – получение данных, позволяющих представить уровень образовательных 

достижений, выявить недостатки, наметить пути их исправления. Результаты ВПР в 4-х 

классах в разрезе по каждой школе представлены в таблицах №8,9, 10 

 

Учебный предмет: русский язык 
Таблица 8 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

ВСОШ 2 0 2 0 0 100% 100% 

ЛСОШ 1 0 1 0 0 100% 100% 

МСОШ 45 0 17 23 5 89% 38% 

МуСОШ 2 1 0 1 0 100% 100% 

Итого  50 1 20 24 5 90% 42% 

 

Учебный предмет: математика  
Таблица 9 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

ВСОШ 2 1 0 1 0 100% 50% 

ЛСОШ 1 1 0 0 0 100% 100% 

МСОШ 44 10 17 16 1 98% 61% 

МускСОШ 2 0 1 1 0 100% 50% 

Итого 49 12 18 18 1 98% 61% 

 

Учебный предмет: окружающий мир 
Таблица 10 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

ВСОШ 2 0 2 0 0 100% 100% 

ЛСОШ 1 0 1 0 0 100% 100% 

МСОШ 43 4 22 16 1 98% 61% 

МускСОШ 2 1 1 0 0 100% 100% 

Итого 48 5 26 16 1 98% 65% 

 

Результаты ВПР показали, что большая часть учащихся справилась с 

предлагаемыми проверочными работами.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 г 

№ 69 «О проведении мониторинга качества образования» 26.10.2017 г проводились ВПР 

по русскому языку в 5-х классах, учащиеся которых, выполняли аналогичную работу в 

2016 году. Всего в ВПР приняли участие 39 учащихся 5-х классов, данные представлены в 

таблице 11. 

 

Сводные данные ВПР по русскому языку в 5-х классах 2017 г. 
Таблица 11 

ОО кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

ВСОШ 1 0 1 0 0 100% 100% 
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ЛСОШ 1 1 0 0 0 100% 100% 

МСОШ 36 9 20 6 1 97% 81% 

МускСОШ 1 0 1 0 0 100% 100% 

Итого 39 10 22 6 1 97,43% 82% 

 

По результатам ВПР видно, что большинство учащихся не только справились с 

работой, но и улучшили результат 2016 года. Рисунок 3. 

 

 

 
Рисунок 3. Соответствие отметок ВПР по русскому языку в 4кл. (апрель 2017) и 5 кл. 

(октябрь 2017) 

 

В феврале 2017 г. в ОУ района в соответствии с распоряжением министерства 

образования Иркутской области с целью определения уровня сформированности 

метапредметных результатов в области осознанного чтения и работы с информацией была 

проведена диагностика читательской грамотности обучающихся 4-х классов. 

В 4-х классах ОУ района обучалось 51 человек. Диагностику читательской 

грамотности проходило 47 человек, что составляет 92 % от общего количества 

обучающихся 4-х классов. Результаты представлены на рисунке 3, на котором видно, что 

только 57% обучающихся 4-х классов имеет базовый уровень читательской грамотности, 

т.е. хорошо и осмысленно читают, диагностика показала, что в школах большой процент 

детей с пониженным (31%) и недостаточным (14%) уровнем читательской грамотности. 
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Рисунок 4 Распределение количества детей от общего числа участников ВПР по 

уровням читательской грамотности 

3.4. Результаты учебной деятельности по итогам учебного года 

 

За последние 3 года работы школ были достигнуты следующие положительные 

результаты: 

1. Сокращение количества неуспевающих: с 8 человек до 3 человек.  

2. Повышение успеваемости на 1,57%, с 97,73% до 99,30%. 

3. Повысилось качество обучения в 2017-2018 учебном году по сравнению в 2016-2017 

учебным годом на 7,78%. 
Таблица 12 

количество 

обучающихся 

неуспевающие на «4» и 

«5» 

«5» успеваемость качество 

2015 – 2016 учебный год 

500 8 145 26 97,73% 48,58% 

2016 – 2017 учебный год 

479 5 138 19 99,03 32,78% 

2017 – 2018 учебный год 

491 3 143 22 99,30% 39% 

 

Требует активизации работа по сохранению контингента обучающихся на «4» и 

«5» и отличников, количество которых на протяжении трёх лет было нестабильным, 

сведение количества неуспевающих к нулю, повышение качества образования. 

 

3.5. Результаты деятельности учреждений дополнительного образования 

 

3.5.1. МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 За отчетный период было проведено 41 спортивное соревнование: из них 

муниципального уровня 18, межрайонного уровня 1; соревнований между 

воспитанниками ДЮСШ 22. Охват учащихся 1294 человека, что по сравнению с прошлым 

годом меньше на 0,93% 
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Рисунок 5 

Из приведенных на рисунке 5 данных видно, что на 43% уменьшилось количество 

соревнований муниципального уровня, на 60% уменьшилось количество межрайонных 

соревнований (в марте 2018 года воспитанники МКОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» приняли участие в межрайонных соревнованиях по баскетболу г. 

Бодайбо и заняли 3 место). Причины уменьшения количества спортивных мероприятий в 

отсутствии на территории района вместительного транспорта для перевозки пассажиров, 

отвечающего требованиям к пассажирским перевозкам, уменьшение численности 

населения в поселках, трудности с финансированием транспортных расходов спортивных 

команд для участия в соревнованиях за пределами района.  

Количество внутренних соревнований в ДЮСШ увеличилось на 27%. В целом 

уменьшилось количество соревнований по сравнению с 2016 годом на 19%. 

 За отчетный период воспитанникам ДЮСШ было присвоено 39 разрядов (на 31 мая 

2018г), из них присвоено массовых разрядов 1-2-3 юношеский 32 воспитанникам (в 

отделениях волейбол, футбол, атлетическая гимнастика, настольный теннис), а так же 7 

воспитанникам 2-3 взрослый разряд по атлетической гимнастике. На рисунке 

6представлены сравнительные показатели за два года. 

 
Рисунок 6 
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3.5.2. МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества» 

 

Обучающиеся дополнительного образования принимают участие в конкурсах 

муниципального и регионального уровней: муниципальный конкурс чтецов «Живое 

слово» и «Живая классика», муниципальный конкурс инсценированной песни «Цена 

Победы», региональный этап конкурса чтецов «Живое слово», региональный этап 

выставки декоративно-прикладного творчества «Край родной». Результат деятельности 

Дома творчества представлен в приложении. Приложение 1. 

 На базе МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества» создана 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников», однако результатов 

деятельности пока нет.  

 

3.6. Внеучебные достижения обучающихся 

 

На основании Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252 (с изменениями от 2015г) в 2017-2018 учебном году прошла 

Всероссийская олимпиада школьников по 14 предметам. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады прошел в Мамско-Чуйском районе с 18 октября по 27 октября 2017 года. В 

олимпиаде разовое участие приняли 222 человека с 5-х-11-х классов. По итогам 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников количество победителей и 

призеров составило 218 человек, по сравнению с 2016-2017 учебным годом это на 10% 

больше.  

С 13 ноября 2017 года по 12 декабря 2017 года прошел муниципальный этап 

олимпиады школьников на базе МКОУ «Мамская СОШ». По сравнению с 2016-2017 

учебным годом количество победителей и призеров осталось на прежнем уровне: 36 

человек. Из таблицы 12 видно, что наибольшее количество победителей и призеров на 

муниципальном уровне по предметам «ОБЖ», «Физическая культура», «Технология», 

наибольшее количество участников по предметам «ОБЖ», «Физическая культура», 

«Технология», «обществознание», «русский язык», «география», но на региональный этап 

выходят участники предметной области «русский язык». 

 

Данные о количестве участников Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа в 2017 – 2018 учебном году 

Таблица 13 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Количество 

победителей и 

призеров в 

процентах 

1 физика 4 0 0 

2 история 9 1 11% 

3 ОБЖ 16 9 56% 

4 математика 5 0 0 

5 география 12 0 0 

6 биология 9 0 0 
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7 Физическая культура 17 13 76% 

8 обществознание 15 1 6% 

9 Русский язык 14 1 7% 

10 химия 6 0 0 

11 технология 12 7 58% 

12 литература 4 0 0 

13 информатика 0 - - 

14 Английский язык 4 0 0 

итого 123 36 29% 

 

В таблицах 13 и 14 представлены сравнительные данные по количеству победителей 

и призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников за три года, из которых видно, что число победителей стабильно на 

протяжении трех лет, но на региональный этап выходят участники предметной области 

«русский язык». 

 

 

Сравнительная таблица результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников за три года 

 
Таблица 14 

2015-2016 учебный год 

Кол-во 

предметов 

Кол-во участников по 

предметам 

Победители 

 

Призеры 

 

11 110 13 17 

 

2016-2017 учебный год 

Кол-во 

предметов 

Кол-во участников по 

предметам 

Победители 

 

Призеры 

 

14 162 12 24 

 

2017-2018 учебный год 

Кол-во 

предметов 

Кол-во участников по 

предметам 

Победители 

 

Призеры 

 

14 123 12 24 

 

Данные участия района в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 
Таблица 15 

2015-2016 учебный год 

Кол-во предметов Кол-во участников Участие 

3 3 1(русский язык) 
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2016-2017 учебный год 

4 3 3 (русский язык, физическая 

культура, история) 

2017-2018 учебный год 

1 1 1 (русский язык) 

    

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Русский 

язык» приняла участие 1 обучающаяся МКОУ «Мамская СОШ», набрала 32,75 баллов из 

максимальных 98 баллов, заняв 17 место в рейтинге. Повысился проходной балл для 

участия в региональном этапе, поэтому число обучающихся, соответствующее критериям 

уменьшилось.  

 

 

Результаты участия в конкурсах 

Общеобразовательные школы 

 

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 проведения 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». 

На муниципальном уровне в 2017-2018 учебном году были проведены 

муниципальные конкурсы среди обучающихся: «Всероссийский конкурс сочинений», 

конкурс альбомов «205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова», конкурс рисунков «Все краски жизни для тебя», конкурс 

сочинений «Славим женщину – мать, чьё имя не знает преград», конкурс брошюр 

«Поэтический альманах», конкурс рисунков «75 лет Сталинградской битве», конкурс 

сочинений «Никто не забыт, ничто не забыто», муниципальный этап всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», муниципальный этап областного конкурса 

художественного чтения «Живое слово», конкурс чтецов, инсценированной песни «Цена 

Победы», «Ученик года -2018», заочный конкурс «Одаренные дети -2018». Всего приняли 

участие в конкурсах 143 человека, победителей 65 человек. По сравнению с 2016-2017 

учебным годом победителей на 37 % больше, а участников на 65% больше. В феврале 

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

муниципальный детский экологический фестиваль школьников «Байкальский 

калейдоскоп». По итогам 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 
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слово» и VI всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». В региональном 

этапе конкурсов участвовало 11 человек. В марте 2018 года команда МКОУ «Мамская 

СОШ» приняла участие в региональном этапе конкурса «Байкальский калейдоскоп». 

Учащиеся заняли 3-место в номинации «Зеленые идеи» и получили диплом в номинации 

«Приезжайте в гости к нам».  

 

Дошкольные образовательные организации 

Участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах:  

МКДОУ детский сад «Теремок»  

2016г.- педагоги и воспитанники приняли участие в четырёх муниципальных конкурсах, в 

одном из которых стали победителями (муниципальный конкурс на лучшую 

педагогическую разработку в сфере профилактики социально-негативных явлений 

«Семья, как основа развития здоровой и успешной личности ребёнка»); 

Участие в конкурсе видеороликов, посвященных Дням защиты от экологической 

опасности (на основании письма Прокуратуры Мамско-Чуйского района), благодарность 

прокурора района; 

Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню ребенка Благодарственное 

письмо от Семеновой С.Н. (на основании письма Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области). 

Участие в региональном дистанционном конкурсе художественно-творческих работ, где 2 

воспитанника получили дипломы за участие (организатор Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж). 

2017 год - педагоги и воспитанники приняли участие в пяти муниципальных конкурсах, в 

одном из которых стали победителями (муниципальный конкурс среди педагогов «Мои 

новые идеи и технологии» I место в номинации «Сценарий праздника»); в конкурсе 

рисунков, посвященному Дню Матери, заняли I, II, III место); принимают участие в 

конкурсах рисунков (организатор региональное отделение партии «Единая Россия»).  

2018 год - педагоги и воспитанники приняли участие в трёх муниципальных конкурсах. 

Ежегодно принимают участие: в мероприятиях организованных ДЮСШ и ЦБС ЦРБ, 

участвуют во всероссийских детско-юношеских конкурсах рисунка и прикладного 

творчества (система добровольной сертификации ССИТ г. Москва), где занимают I, II, III 

места по Иркутской области и району. Участвуют во всероссийских эколого – 

просветительских акциях, организаторами которых является ФГБУ Государственный 

природный заповедник «Витимский». 

 

МКДОУ детский сад «Родничок»  

2016 год - педагоги и воспитанники приняли участие в семи муниципальных конкурсах, 

из них в двух ставшие победителями (диплом I место за участие в КВН, посвященному 

празднованию 65-летия района); муниципальный конкурс на лучшую педагогическую 

разработку (грамота победителя, I место);  

благодарности за участие в выставках семейного творчества и декоративно-прикладного 

творчества (на основании положений Отдела музейных фондов п. Мама). 

Приняли участие в двух региональных конкурсах рисунков (грамоты участников). 

2017 год - педагоги и воспитанники приняли участие в шести муниципальных конкурсах, 

в трёх стали победителями, один из которых (муниципальный конкурс среди педагогов 

«Мои новые идеи и технологии» I место в номинации «Массовое мероприятие»);  

Приняли участие в IV – Всероссийском конкурсе воспитателей и педагогов, где получили 

диплом участника «Педагогическое мастерство» в номинации «Лучший сценарий 

мероприятия». 

2018 год - педагоги и воспитанники приняли участие в шести муниципальных конкурсах, 

из них в двух ставшие победителями: Смотр-конкурс «Воспитатель года-2018» (диплом 
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победителя I место, диплом призёра II место); Конкурс чтецов «Цена Победы» (грамоты I 

место в номинации военно-патриотическая песня, I место в номинации патриотическая 

поэзия). 

Приняли участия в трёх региональных конкурсах, семинарах (выездной конкурс 

профессионального мастерства в г. Иркутске – Блохина А.А. (сертификат участника)). В 

четырёх всероссийских конкурсах, акциях, организаторами которых является ФГБУ 

Государственный природный заповедник «Витимский», образовательный портал МААМ 

(дипломы, грамоты, благодарность). 

 Ежегодно принимают участие: в мероприятиях организованных ДЮСШ и ЦБС ЦРБ.  

 

МКДОУ детский сад «Ёлочка» п. Витимский  

2016 год - педагоги и воспитанники приняли участие в трёх муниципальных конкурсах, из 

них муниципальный конкурс на лучшую педагогическую разработку (грамота победителя, 

II место). 

2017 год - педагоги и воспитанники приняли участие в трёх муниципальных конкурсах,  

один из которых муниципальный конкурс среди педагогов «Мои новые идеи и 

технологии» I место в номинации «Родительское собрание». 

2018 год - педагоги и воспитанники приняли участие в двух муниципальных конкурсах, 

один из которых Смотр-конкурс «Воспитатель года-2018» (диплом призёра III место)/ 

 

МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Мусковит  

2016 год - педагоги и воспитанники приняли участие в четырёх муниципальных 

конкурсах, из них муниципальный конкурс на лучшую педагогическую разработку 

(грамота победителя, III место). 

2017 год – педагоги и воспитанники приняли участие в двух муниципальных конкурсах 

рисунков. Приняли участие в муниципальном конкурсе «Лучшее муниципальное 

учреждение Мамско-Чуйского района по проведению работы в сфере охраны труда» 

(грамота за III место). 

2018 год - педагоги и воспитанники приняли участие в трёх муниципальных конкурсах,  

один из которых муниципальный конкурс среди педагогов «Мои новые идеи и 

технологии» (грамота за участие). 

Ежегодно принимают участие в викторинах, конкурсах рисунков, поделок федерального 

значения (почётные грамоты, дипломы, сертификаты участников). 

 

Структурное подразделение детский сад «Солнышко» п. Луговский 
Таблица 16 

год Название конкурса Ф.И.О. педагога результат 

2016 Областной конкурс рисунков на 

противопожарную тему 

Левкина И.В. 2 место 

(диплом) 

2017 Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодняя сказка» 

 

Дроздова Р.А. 

( за подготовку 15 

участников 

диплом) 

 Лауреат  
( диплом, медаль) 

Муниципальный конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

(коллективная работа) 

Муниципальный конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

(семейное творчество) 

Ваньшева И.М. 

 

 

3 место 

(грамота) 

 

3 семьи победители 

(грамоты) 

2018  Викторина в педагогическом 

колледже среди шести групп  

Шувалова А.А. 2 место 

( диплом) 
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«Исторические вехи дошкольного 

воспитания» 

 Муниципальный конкурс детского 

творческого конкурса – выставки 

новогодней открытки «Зимняя сказка» 

Ваньшева И.М. победитель(грамота) 

Муниципальный конкурс детского 

творчества дошкольников «Весенний 

калейдоскоп» 

- «Яркая палитра» 

- «Цветы весны» 

 

 

  

 

Шувалова А.А. 

 

Шувалова А.А. 

 

Шувалова А.А. 

 

 

2 место (грамота) 

1 место (грамота) 

3 место (грамота) 

 

 

Из всего вышесказанного следует, что творческая активность учащихся, педагогов-

организаторов, классных руководителей, детей достаточно высока. Но необходимо 

стремиться к участию в региональных конкурсах «Лучшая общеобразовательная 

организация», «Лучшее дошкольное учреждение», в которых районные образовательные 

организации не заявляли себя на протяжении ряда лет. 

 

Социализация, трудоустройство 

 

По данным статистического отчета на 15.09.2017 г. численность обучающихся, 

состоящих на различных учетах – 14 человек, из них охвачено занятостью во внеурочное 

время 11 человек.  

С целью выявления детей «группы риска», оказания своевременной 

целенаправленной поддержки, получения детьми и молодежью консультативной, психо-

корекционной и реабилитационной помощи в школах района ежегодно проводят 

социологическое исследование обучающихся, в отчетном периоде проведено 

социологическое исследование 147 обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, что составило 

73,5% от общего количества. По данным мониторинга наркозависимых подростков из 

числа обследуемых не выявлено. 

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 300 родителей. 

В оздоровительный период 2017 г. на территории Мамско-Чуйского района работало 

четыре лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 

района с охватом 140 человек. Все летние лагеря были приняты к летнему сезону 

муниципальной комиссией без замечаний в соответствии с графиком приемки 

утвержденным распоряжением мэра района от 21.05.2018 г. №106 «О приемке детских 

оздоровительных лагерей дневного пребывания в летнее время 2018 года». В МКОУ 

«Мамская СОШ» лагерь работал в две смены. Данные представлены в таблице 15, 

количество детей уменьшилось на 62, объем финансирования увеличился на 196,3тыс.руб. 

Таблица 17 

Показатели 2016 г 2017 г 

Количество ЛОДП 4 4 
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Количество детей, чел. 202 140 

финансовые средства из местного бюджета на 

организацию летнего отдыха, тыс.руб. 

193,873. 342,3  

финансовые средства из областного бюджета на 

организацию летнего отдыха, тыс.руб. 

229,32356  277,2  

Итого, общая сумма затрат, тыс.руб. 423,19656  619,5  

В летний период проводились другие мероприятия: 

-пятидневные учебные военные сборы с охватом 15 человек; 

-слет туристов-краеведов и игра «Зарница» с охватом 38 человек; 

-проводился водный поход МКУ ДО «РДДТ»  с 12.07.2017г. по 22.07.2017г. по маршруту 

п. Горно-Чуйский – п. Усть-Чуя, в составе десять человек участников и трех 

сопровождающих. 

Охват организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время представлен в таблице 18 сравнении 

за три года: 
Таблица 18 

Показатели 2015 2016 2017 

Количество детей, чел. 53 20 24 

Объем финансирования, руб. 213632,72 97550,51 117060,612 

 

 

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, из них премию мэра района получили 9 человек в 

2017г – 40, из них премию мэра района получили 10 человек 

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

работы Управления образованием стали традиционными и проводятся: 

• конкурс «Ученик года»; 

• 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 

2017 г – 50 чел. 

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

состязаний приняли участие 4 школы, 114 детей (2-11 класс). В 2017-2018 учебном году – 

92 человека, из 4-х школ. Наибольшее количество призовых мест заняла МКОУ «Мамская 

СОШ», наименьшее МКОУ «Мусковитская СОШ». Есть, над чем работать и к чему 

стремиться. Необходимо вывозить школьные команды на межрайонные соревнования и 

региональные, для этого необходимо финансирование из местного бюджета и наличие 

транспорта. 
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4.  Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

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 2016-2020 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. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета 

муниципального района составляет – 634390,55 тыс. рублей, в том числе на 2016 год 12 

1156,25 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 

бюджета муниципального района составил в 2017 году 16 6711,1 тыс. рублей. Объем 

бюджетных ассигнований в 2017 году увеличился на 45554,85 тыс.руб. 

 

 
Рисунок 8 

  

Из вышеприведенных диаграмм видно, что финансирование из средств областного 

бюджета увеличилось на 4%, соответственно финансирование из средств местного 

бюджета уменьшилось на 4%. 
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Рисунок 9 

 

Рисунок 10 

 

Из вышеприведенных диаграмм видно, что финансирование из средств областного 

бюджета увеличилось на 9%, за счет увеличения выделяемых финансовых средств на 

заработную плату.  

Таблица 19 

 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 
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Содержание 1 воспитанника в дошкольном учреждении района в 

2016 году (тыс.руб) 

Наименование МОУ 

Сумма 

затрат за 

2016год 

Количество 

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 района в 2017 

году 

Таблица 20 

№

п/п 

Наименование 

МОУ 

Сумма 

затрат за 

2017год 

Количество 

обучающихся/ 

воспитанников 

Содержание 1 

обучающегося 

в месяц (тыс. руб.) 

 

1 

МКОУ "Мамская 

СОШ" 
49928,40 455 9,14 

2 

МКОУ "Витимская 

СОШ" 
14839,60 29 42,64 

3 

МКОУ 

"Мусковитская 

СОШ" 
12178,20 

14 72,48 

4 

МКОУ "Луговская 

СОШ" структурное 

подразделение д/с 

«Солнышко» 
16371,40 

33/14 

 

29,027 

 Итого 93317,60 531/14 14,64 

 

Содержание 1 воспитанника в дошкольном учреждении района в 2017году 

Таблица 21 

№п/

п 

Наименование МОУ Сумма затрат за 

2017год 

Кол-во 

воспитаннико

в 

Содержание 1 

воспитанник

а 

в месяц (тыс. 

руб.) 

1 

МКДОУ детский сад 

"Теремок" 14704,60 

118 10,38 

2 

МКДОУ детский сад 

"Родничок" 11219,00 

84 7,02 
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3 

МКДОУ детский сад 

"Елочка" 4799,10 

19 21,048 

4 

МКДОУ детский сад 

"Солнышко" п.Мусковит 2580,80 

4 53,77 

  Итого 33303,5 
225 9,98 

  

Содержание 1 обучающегося в месяц в общеобразовательных учреждениях 

уменьшилось на 0,26тыс. рублей, содержание 1 воспитанника в дошкольных учреждениях 

района уменьшилось на 0,06 тыс. рублей, уменьшение произошло в связи с выполнением 

программ по энергоэффективности. 

 

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 

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 

выделялись средства из областного бюджета в размере 30 рублей (льготная категория) и 

10 рублей на 1 обучающего из средств местного бюджета. В 2017 году на 

совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях района 

было запланировано финансовых средств в сумме 2036,6 тыс. рублей, освоено 1659,0 тыс. 

рублей, из них финансовые средства областного бюджета составили 665,0тыс. рублей, 

местного бюджета 994,0тыс. рублей. Остается проблема с организацией полноценного 

питания в школах и детских садах, это:  

 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. 

Медицинское обслуживание в школах и  детских садах обеспечивается 

медицинскими работниками ОГБУЗ «ЦРБ п. Мама» по договорам, лицензированный 

медицинский кабинет есть только в МКОУ «Мамская СОШ». По данным статистического 

отчета в 2017 году углубленный медицинский осмотр детей проведен в 8 образовательных 

организациях, общее количество осмотренных детей 336, из них дошкольников 149, 

обучающихся 1-4 классов 147, обучающихся 5-9 классов 102, обучающихся 10-11 классов 

9 человек. Большинство детей отнесены к 1 и 2 группе здоровья. 4 человека освобождены 

от физических нагрузок, страдают алиментарно-зависимыми заболеваниям 31 человек. 

В 2017 году было улучшено материально-техническое состояние образовательных 

организаций. Закуплено оборудование в дошкольные учреждения (водонагреватели, 

пылесосы, холодильник, электроплита, утюги) на общую сумму 220470 рублей. В 2017 

году дополнительно в дошкольное учреждение МКДОУ «Родничок»  были приобретены 

костюмы Снегурочки и Деда Мороза, унифицированное пианино для музыкальных 

занятий и проведения мероприятий. В дошкольное учреждение «Родничок» были 

приобретены и установлены светильники на общую сумму 15600рублей. Для проведения 

музыкальных занятий в дошкольном учреждении детский сад «Теремок» было 

приобретено унифицированное пианино на сумму 32490 рубля. В структурное 
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подразделение детский сад «Солнышко» приобретена детская мебель в групповые (столы и 

стулья), приобретены мультимедийные проекторы и экраны в количестве двух комплектов. 

В общеобразовательные учреждения МКОУ «Мусковитская СОШ», МКОУ 

«Луговская СОШ», МКОУ «Мамская СОШ» была закуплена мебель (столы, стулья, 

парты, учебные классные доски) на общую сумму 193767,4 рубля. 

В общеобразовательные учреждения были приобретены мультимедийные экраны и 

проекторы, ноутбуки на сумму 418 410рублей. В МКОУ «Луговская СОШ» и МКОУ 

«Мусковитская СОШ» были закуплены и установлены жалюзи на окна на общую сумму 

411200 рублей. В МКОУ «Луговская СОШ» и МКОУ «Мамская СОШ» приобрели 

светильники на сумму 119 600рублей.  

В учреждения дополнительного образования были приобретены музыкальный центр 

на сумму 6598 рублей в МКОУ ДО «ДЮСШ» и светильники на сумму 3600 рубля в 

МКОУ ДО «РДДТ». 

На ремонт образовательных учреждений в 2017-2018 учебном году было потрачено 

6965797,84 рубля. Из них в МКОУ «Луговская СОШ» было выделено 5800,25284 тыс.руб. 

на приобретение линолеума, частичную замену отопительных приборов и отопительных 

труб, замену стекла, приобретение металлопрофиля для ремонта кровли, для ремонта 

крылец, покраску и побелку.  

В рамках муниципальной программы Мамско-Чуйского района «Содействие 

развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйского 

района на 2016-2020 годы» предусмотрены финансовые средства на работы, услуги по 

содержанию имущества, и если в 2016 году на проведение ремонта зданий 

образовательных организаций были выделены средства в размере 589,89 тыс.руб. только 

на МКОУ «Луговская СОШ», то в 2017 году финансирование всех образовательных 

организаций составило 6965,79784 тыс.руб только на ремонтные работы и приобретение 

материалов. 

 

4.3. Состояние зданий ОУ 

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. По состоянию на отчетную дату 

идут работы по ремонту кровли, заменена кровля спортивного зала и левого крыла 

школы.  В 2018 году изготовлена проектно-сметная документация (ПСД) на 

капитальный ремонт школы. Структурное подразделение детский сад «Солнышко» (14 

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, проведен 

косметический ремонт, состояние здания хорошее.  

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 

проводились. В школе все виды благоустройства, вода привозная, отопление 

электрическое. В 2017 году косметический ремонт проведен. Летом 2018 г. проведен 

косметический ремонт, пол покрыт линолеумом. 

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. Имеется ПСД на частичный капитальный ремонт. 
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Летом 2018 г. проведен косметический ремонт, пол частично покрыт линолеумом, 

заключен договор на приобретение металлопрофиля для ремонта крыши спортивного 

зала, выделены финансовые средства из МБ в объеме 42 тыс.руб. на приобретение 

светильников. 

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. В 2018 году изготовлена и подана на экспертизу проектно-

сметная документация (ПСД) на капитальный ремонт школы. В рамках областной 

программы для школы приобретена ученическая, учительская мебель, 

демонстрационные столы для кабинетов физики, химии. Мебель будет доставлена в 

школу по зимней дороге. Требуется обновление ограждения вокруг школы. 

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

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

наполняемость - 84 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. В 

2017 г. отремонтированы стены и полы в младшем корпусе. Состояние корпусов 

ветхое. В 2018 году изготовлена и прошла экспертизу проектно-сметная документация 

(ПСД) на капитальный ремонт детского сада. Материально-техническая база не 

достаточная: требуется обновление детской мебели, 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 118 детей. 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 ограждение. В 2018 году приобретены окна ПВХ для 

первого этажа, на данный момент идут работы по замене окон. Планируется 

приобретение окон для 2 этажа здания детского сада. Произведен ремонт прачечной. 

Материально-техническая база не достаточная: требуется обновление детской мебели, 

кухонной посуды, мякого инвентаря, 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. Проведен косметический ремонт, ремонт 

умывальной в старшей группе. В 2018 году изготовлена и прошла экспертизу проектно-

сметная документация (ПСД) на капитальный ремонт детского сада. Планируется 

восстановить второй этаж здания. Материально-техническая база не достаточная: 

требуется обновление детской мебели, 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, но поддерживается работниками в хорошем 

состоянии. Средства на ремонт в 2018 году выделялись, косметический ремонт 

проведен. Крыша покрыта металлопрофилем. 
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10. МКОУДО "ДЮСШ" располагается в деревянном, приспособленном здании. Состояние 

здания – ветхое, но поддерживается работниками в хорошем состоянии. Крыша 

покрыта металлопрофилем в 2017 г. Ремонт в 2017 и 2018 .  проводился за счет 

платных услуг и средств МБ.  

11. На текущую дату август 2018 г  на подготовку ОО к новому учебному году  из средств 

МБ выделено и освоено 2518,1 тыс.руб. из них на ремонтные работы 1784,1 тыс.руб. 

 

4.4. Обеспечение безопасности образовательных организаций 

 

В местном бюджете в рамках долгосрочной целевой программы «Содействие 

развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский 

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

обеспечению безопасности образовательных организаций. По факту в 2016 г. 

израсходовано 1799,642 тыс.руб., что составило 88% от запланированной суммы. В 2017 г. 

финансирования мер по обеспечению безопасности образовательных организаций было 

выполнено в полном объеме. На текущую дату 2018 г  на обеспечение пожарной 

безопасности выделено и освоено 552,6 тыс.руб. 

Средства направлены на обеспечение следующих мер пожарной безопасности: 

оборудование (дооборудование) 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. Во 

всех ОО имеются утвержденные в установленном порядке паспорта 

антитеррористической защищенности. На подготовку к новому 2018 -2019  учебному году 

на обеспечение мер по антитеррористической защищенности выделено и освоено 181,4 

тыс.руб.  

Во всех образовательных организациях разработаны паспорта антитеррористической 

защищенности, однако не решена проблема создания пропускного режима в 

образовательные организации из-за недостатка финансирования (бюджет района на 95 % 

дотационный).  

 

4.5. Доступ к информационным ресурсам 

 

В 2017- 2018 учебном году доступ в сеть «Интернет» использовался в 4 

общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района. Из них 3 образовательных 

организаций (МКОУ «Мусковитская СОШ», МКОУ «Витимская СОШ», в МКОУ 

«Луговская СОШ») имели подключение к сети «Интернет» на скорости 521кбит/сек через 

спутниковые каналы связи, стоимостью в месяц 8500 руб. Одна школа (МКОУ «Мамская 

СОШ»),  имела подключение к сети «Интернет» наземное по выделенной линии со 

скоростью 256 кбит/сек. стоимостью в месяц 2444 руб. 

Финансирование подключения к сети «Интернет» в 2017 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 Ростелеком.  
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Дошкольные образовательные организации п. Мусковит и Витимский используют 

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

Дошкольные организации не достаточно обеспечены компьютерной техникой. В школах 

180 ед. компьютерной техники, из них 52 ед. ранее 2010 года выпуска. 

Организации дополнительного образования обеспечены доступом в 20172018 

учебном году к сети «Интернет» через спутниковый канал связи. 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 (в 

большей степени МКОУДОД "Мамско-Чуйский РДДТ") испытывает острый дефицит в 

современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике. 

Все образовательные учреждения имеют свои сайты в сети Интернет, в большинстве 

отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации.  

 

Обеспечение учебной литературой 

 

В 2017-2018 учебном году из средств областного бюджета приобретено 480 экз. 

учебников на сумму 202024 рубля 84 копеек. Из средств местного бюджета 

приобретено142 экз. на сумму 55 042 рубля 04 копейки. В 2016 -2017уч. году поступило за 

счет средств областного бюджета учебников – 2181 экз., на сумму - 691415рублей 27 

копеек, из муниципального бюджета средства не выделялись. Учебной литературой 

школы обеспечены в полном объеме. Во всех школах имеются библиотеки, однако 

уровень технического оснащения библиотек далек от современных требований и по 

сравнению с 2016-2017 годом не улучшился. Из таблицы 22 видно, что  
Таблица 22 

Издательство Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

ООО «Дрофа» 59279,00 0 10653,00 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

95545,34 0 40014,04 

ООО «Бином. 

 Лаборатория знаний» 

46183,50 0 1431,00 

ООО Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

1017,00 0 2944,00 

Итого 202024,84 0 55042,04 

 

В 2017-2018 учебном году МКОУ «Мамская СОШ» участвовала в проекте «Школа, 

открытая инновациям. Новые учебники - новые возможности» в качестве опорной 

(пилотной) площадки в 5-х классах по распространению опыта использования учебно-

методических комплектов издательства ООО «Дрофа» нового учебника Технологии Е.С. 

Глозман, О.А. Кожина. Также МКОУ «Мамская СОШ» вошла в проект Института 

развития образования Иркутской области по пилотированию в 5 –х классах рабочей 

программы учебного предмета «Литературная Сибирь», разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и среднего общего образования. В 2018-2019 учебном году МКОУ «Мамская 

СОШ» продолжит участвовать в проектах в качестве опорной (пилотной) площадки в 6 

классах.  

 

 

4.6. Кадровое обеспечение 
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По данным статистической отчетности на 20 сентября 2017 года в образовательных 

учреждениях Мамско-Чуйского района трудились 263 (в 2016 г. 253) человека, из них 128 

педагогических работников (в 2016 г. 137), 219 женщин (2016 г 216).  По сравнению с 

2016 годом число работников увеличилось на 10 чел.  В общеобразовательных 

организациях работали 74 педагогических работника, из них учителей 65 человек. 

Принято на работу педагогических работников – 5 человек. По прежнему в школах велика 

численность внутренних совместителей на сентябрь 2017 г.  по данным статистики 52 

человека. 

Число вакантных должностей в 2017 году 10 единиц. Уровень обеспеченности 

кадрами образовательных организаций составил 88%. 

В 2017-2018 учебном году снизилось число учителей пенсионного возраста на 5 

человек, уменьшилось количество учителей в возрасте от 35 до 55 лет. 

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 профессиональной образование имеют 2 

педагога, среднее педагогическое профессиональной образование – 23 педагога, среднее 

не педагогическое образование – 4 работника (трое обучаются заочно в педагогическом 

колледже). 

В течение 2017-2018 учебного года прошли курсы повышения квалификации 30 

педагогических работников (40%), из них учителей 28 человек (43%), профессиональную 

подготовку прошли 4 человека. Сравнительные данные приведены в таблицах 20,21, из 

которых видно, что увеличилось число педагогов на бюджетных курсах (87,5%), 

уменьшилось на внебюджетных курсах (67,7%).  

 
Таблица 23 

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 

 

 
Таблица 24 

2017 календарный год 

курсы повышения 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

всего бюджет   внебюджет 

Предметного 

содержания 

по 

ФГОС 

ИКТ По 

профилю 

менеджмент    

26 26  4  30 8 22 

 В связи с отдаленностью района от областного центра, высокой стоимостью 

авиаперевозок, недостаточным  финансированием оплаты проезда на  курсы из средств 

муниципального бюджета, возрос интерес к дистанционным курсам. 

 В 2017-2018 учебном году работникам образования присвоено звание «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации» 1 педагогу,   Грамотой 

Министерства образования и науки РФ награжден 1 педагог; Благодарность Министерства 

образования Иркутской области объявлена 4 работникам, грамотами «Управления по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» 

награждены 29 человек; благодарность объявлена 6 человекам.   
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Выводы:  

1. Улучшено материально-техническое состояние образовательных организаций по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом. 

2. Образовательные организации добились незначительного улучшения результатов ГИА.  

3. Сократилось число неуспевающих: с 8 человек до 3 человек. Повысилась успеваемость 

на 1,57%, с 97,73% до 99,30%. Повысилось качество обучения в 2017-2018 учебном 

году по сравнению в 2016-2017 учебным годом на 7,78%.  

4. Проведены все запланированные мероприятия с детьми и педагогами. 

5. Обеспечивается безопасность образовательных организаций. 

6. Не удалось увеличить перечень дополнительных образовательных услуг. 

7. Не удается решить финансовые проблемы, связанные с выездом детей и педагогов на 

межрайонные и областные мероприятия. 

8. Не удается решить проблему с кадрами (социально-экономическое состояние района, 

труднодоступность  не привлекает специалистов). 

 

 

Управление образования Мамско-Чуйского района  считает целесообразным продолжить 

работу по решению следующих задач в 2018-2019 учебном году:  

 организация качественной подготовки педагогических кадров через курсы 

повышения квалификации, переподготовки и повышения уровня образования; 

 повышения мотивации педагогов к достижению более высоких результатов; 

 улучшения результатов обучения через повышения ответственности родителей за 

воспитание детей; 

 улучшения материально-технической базы образовательных организаций; 

 увеличения возможностей для участия детей и педагогов в межрайонных и 

областных мероприятиях; 

 обеспечение безопасности образовательных организаций; 

 Развитие инновационной и мониторинговой деятельности, обеспечение 

современного содержания образования и внедрение современных технологий в 

обучение, способствующих повышению качества обучения учащихся, 

интеллектуальному и духовному развитию учащихся и воспитанников, 

формированию у них опыта ведения здорового образа жизни; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

  Совершенствование  системы работы с одаренными детьми. 

 

 

Начальник управления       О.В. Сосун 

Дата: 01.08.2018 

 

 


