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Введение 

Общая социально-экономическая характеристика муниципального 

образования Мамско-Чуйский район 

Мамско-Чуйский район образован в 1951 году, расположен в Восточной 

Сибири в пределах Северо-Байкальского нагорья. Является одним из северных 

районов Иркутской области и входит в регион, примыкающий к зоне БАМа. На 

севере Мамско-Чуйский район граничит с Республикой Саха (Якутия), на юге – 

с Республикой Бурятия, восточный сосед Мамско-Чуйского района – 

Бодайбинский район, западный – Киренский район. Административно Мамско-

Чуйский район входит в состав Иркутской области. Административный центр 

Мамско-Чуйского района – поселок Мама. Площадь территории района – 43 396 

кв. км. 

По занимаемой площади это крупный район области, находящийся на третьем 

месте (43,4 тыс.км
2 

или 5,8% территории области), малонаселенный (5 тыс. чел, 

менее 0,01% населения области). 

Рельеф местности гористый с перепадами высот между вершинами гольцов 

и долинами рек 800-900 м., максимальные абсолютные отметки вершин 

достигают 1500 м. Склоны крутые, поросшие лесом, часто скалистые, в северо-

западной части района – в бассейне реки Малая Чуя – рельеф более спокойный, 

с обширными лесными массивами. Гидрографическая основа района 

представлена бассейнами рек Витим, Мама, Большая и Малая Чуя с развитой 

сетью их обширных притоков. 

Климат района резко континентальный, с морозной (до -50°С) зимой и 

коротким теплым (до +40°С) летом. Среднемесячная температура января -29°С, 

июля +18°С. Среднегодовое количество осадков составляет 390-550 мм, причем 

60-70 процентов приходится на летние месяцы. 

Растительность района относится к горно-таежному типу, с 

дифференциацией ее в зависимости от высоты и экспозиции склонов. Вершины 

гольцов чаще лишены древесной растительности, северные и верхние части 

южных склонов покрыты зарослями кедрового стланика, карликовой березы и 

лиственницей, ниже по склонам видовой состав растительности значительно 

расширяется и представлен хвойными, лиственными и смешанными массивами 

леса. 

Животный мир района типичен для горно-таежных условий Сибири: 

соболь, белка, горностай, олень, лось, изюбр, бурый медведь. В зависимости от 

сезона появляются здесь перелетные и пролетные виды птиц. В реках и озерах 

района водятся характерные для условий северных районов Сибири виды рыб – 

хариус, сиг, валек, ленок, таймень и др. 

Расстояние до ближайшей ж/д станции Таксимо (респ.Бурятия) составляет 
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360 км: 120 км до п.Мамакан Бодайбинского района (водным транспортом 

летом, по автозимнику зимой), далее 240 км автотранспортом по автомобильной 

дороге. Расстояние до ж/д станции Лена (г.Усть-Кут) составляет 920 км по 

водному пути. Автомобильные дороги федерального значения на территории 

района отсутствуют. 

Завоз грузов в Мамско-Чуйский район в разное время года осуществляется 

совмещенными маршрутами – по автомобильной дороге, по водному маршруту, 

по автозимнику, авиарейсами. 

В летний период доставка грузов осуществляется водным транспортом от 

г.Усть-Кут (ж/д станция Лена) или совмещенным маршрутом: от г.Иркутска 

(Новосибирска, Омска и др.) до ж/д станции Таксимо, далее автомобильным 

транспортом 240 км до п.Мамакан Бодайбинского района, затем водным 

(паромным) транспортом от п.Мамакан 120 км до п.Мама. Период навигации на 

территории Мамско-Чуйского района длится с середины мая до середины 

октября. 

В зимнее время доставка грузов в район осуществляется от г.Иркутска или 

от ж/д станции Таксимо автомобильным транспортом по автомобильной дороге 

до п.Мамакан, далее по ледовой дороге до п.Мама. Ледовая дорога действует с 

конца декабря до конца марта, содержание обеспечивает ОАО «Дорожная 

служба Иркутской области». 

В период осенней и весенней распутицы связь Мамско-Чуйского района с 

областным центром производится самолетами Ан-24 и Ан-26 до г.Иркутска на 

расстояние 972 км. 

В состав Мамско-Чуйского района входят следующие муниципальные 

образования и населенные пункты: 

 Мамское муниципальное образование 

рабочий поселок Мама; 

поселок Воронцовка – население и инфраструктура отсутствуют; 

поселок Заря – население и инфраструктура отсутствуют; 

поселок Тетеринск – население и инфраструктура отсутствуют; 

 Витимское муниципальное образование 

рабочий поселок Витимский; 

рабочий поселок Колотовка; 

рабочий поселок Мусковит; 

поселок Большой Северный – население и инфраструктура 

отсутствуют; 

 Луговское муниципальное образование 

рабочий поселок Луговский; 

Населенные пункты расположены по разным берегам рек Витим, Мама, 

Лена. 
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Населенные пункты п. Мама, п. Витимский, п. Мусковит, п. Луговский 

имеют свою инфраструктуру, во всех поселках функционируют 

общеобразовательные школы, детские сады, клубы, ФАПы, библиотеки. 

Жители обеспечены мобильной связью (сотовые операторы «Билайн», «Теле2», 

«Мегафон», «Йота»), 20-канальной цифровой телевещательной связью.  

На территории Мамско-Чуйского района функционируют федеральные и 

областные структуры: Клиентская Служба Пенсионного Фонда РФ, ОГКУ 

«Управление социальной защиты населения по Мамско-Чуйскому району», 

Отделение ОГУЭП «Почта России», Отделение Федеральной службы судебных 

приставов, ОГУЭП «Противопожарная служба», Отделение полиции 

(дислокация пгт Мама) МО МВД России, Прокуратура, Мамско-Чуйский 

районный суд, Мамско-Чуйское отделение ОГУЭП «Иркутскэнергосбыт», 

филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электрические сети», 

Мамско-Чуйское отделение ПАО «Сбербанк России».  

На территории имеется сеть предприятий розничной торговли, 

включающая 51 магазин с общей торговой площадью 3645 м
2
, три 

хлебопекарни, действует кафе. 

Социально-демографический состав и профессиональная структура 

населения Мамско-Чуйского района 
Всего население Мамско-Чуйского района на 1 января 2020 года 3694, на 1 

января 2021 года - 3606 чел., 

в том числе: женщин 2036 чел., мужчин – 1658 чел. 

Школьники – 508 чел. на 20 сентября 2019 г., на 20 сентября 2020 г 467 чел. 

Дошкольники – 178 чел. на 20 сентября 2019 г., на 20 сентября 2020 г -149 

чел. 

 По статистическим данным, в Мамско-Чуйском районе произошло 

снижение численности населения на 2,38%, источник информации 
https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=2562400020202021  

Экономика Мамско-Чуйского района традиционно была связана с 

добывающими отраслями промышленности – это разработка пегматитовых 

мусковитосодержащих жил с извлечением попутных компонентов (кварц, 

полевой шпат) и разработка золотосодержащих россыпей. 

Уже более двух десятков лет район является высокодотационным. В связи 

с закрытием градообразующего предприятия ГОК «Мамслюда», добыча слюды 

прекратилась, и основная масса населения занята в бюджетной сфере. В связи с 

отдаленностью и труднодоступностью района, сокращением рабочих мест, 

происходит постоянный отток населения в областной центр. 

Источник информации: http://mchr.irkobl.ru/economy/index.php 

https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=2562400020202021
http://mchr.irkobl.ru/economy/index.php
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Цели и задачи муниципальной системы образования 

Деятельность муниципальной системы образования нацелена на 

исполнение федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ" Об 

образовании в Российской Федерации", муниципальной программы 

«Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании 

Мамско-Чуйского района на 2019-2024годы» в пределах полномочий, а именно: 

 Обеспечение доступности дошкольного общего образования для детей 

возрастной категории от 1,5 лет до 7 лет;  

 Повышение качества образования  

 Обеспечение дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса путем создания и реализации вариативных образовательных 

программ, ориентированных на различные контингенты обучающихся – от 

одаренных детей до детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Обеспечение ФГОС основного общего образования, ФГОС ОВЗ;  

 Расширение вариативности воспитательных систем, технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 

личности ребенка, с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

 Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии 

с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

 Продолжение работы по развитию кадрового потенциала образовательных 

организаций, содействие непрерывному повышению квалификации 

педагогических работников для формирования готовности к реализации 

новых образовательных стандартов. 

 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. 

 Улучшение материально-технической базы образовательных организаций в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 

требованиями ФГОС с целью создания современного образовательного 

пространства, комфортной здоровьесберегающей и безопасной среды;  

 Обеспечение пожарной, антитеррористической защищенности 

образовательных организаций. 
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1. Доступность образования 

1.1. 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 расположены 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 

01 сентября 2017 г 240 531 550 

01 сентября 2018 г 217 507 563/285/278 

01 сентября 2019 г 178 508 563/344/350 

01 сентября 2020 г 149 467 664/340/324 
 

 
Рисунок 1 Динамика численности детей, охваченных уровнями образования по состоянию на 20 

сентября 2021 г 

 

Из таблицы № 1 и диаграммы на рисунке № 1 видно устойчивое уменьшение 
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численности детей дошкольного и школьного возраста. В 2020 г. наблюдается 

снижение контингента на 16,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года, причина в сокращении общей численности населения и детского в том 

числе, ввиду естественного оттока населения из района.  

Численность детей школьного возраста снизилась на 8% по сравнению с 

2019 г., численность детей дошкольного возраста в ДОУ уменьшилась по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 г на 16%. 

Количественный состав семей по данным социальных паспортов 

образовательных организаций приведен в таблице 2. Из приведенных данных 

следует, что 31% детей школьного возраста из многодетных семей, из них 28% 

семьи одиноких родителей, в них детей 53 чел., что составляет 11,3% от общего 

количества детей в районе, 10,9 % детей из малообеспеченных семей (в 2019 г. – 

22%). 
Количественный состав семей по состоянию на 20 сентября 2020 г. 

Таблица 2 

 Многодетные семьи 73 

 В них всего детей 240 

 В них детей школьного возраста 149 

 Семьи одиноких родителей (из числа многодетных) 21 

 В них всего детей  

 В них детей школьного возраста 53 

 Семьи одиноких родителей 110 

 В них всего детей 163 

 В них детей школьного возраста 121 

 Малообеспеченные семьи 27 

 В них всего детей 82 

 В них детей школьного возраста 51 

 

1.2. Обеспечение доступности дошкольного образования 

 

На 1 января 2021 года дошкольное образование осуществлялось в 4-х 

дошкольных образовательных организациях и в одном дошкольном 

структурном подразделении детский сад «Солнышко» МКОУ «Луговская 

СОШ».  

Распределение воспитанников по данным статистического отчета 85-К за 

2020 г. приведено в таблице 3, рисунок 2. Из данных таблицы и рисунка видно 

численность воспитанников на 1 января 2021 года всего, по группам, число 
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групп, проектная мощность и укомплектованность.  
 

Таблица 3 

Наименование ДОУ Численность воспитанников, 

человек 

Число 

групп 

Проек

тная 

мощн

ость 

Укомпле

ктованно

сть %  

всего 

 

из них: 

в 

груп

пах 

для 

дете

й в 

возр

асте 

от 

1,5 

до 3 

лет 

в 

группах 

для 

детей в 

возрасте 

от 3 до 7 

лет 

с ОВЗ 

МКДОУ детский сад 

«Родничок» п. Мама 

41 8 33 0 4 90 45,5% 

МКДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 

«Теремок» п. Мама 

82 10 72 4 6 110 74,5% 

МКДОУ детский сад 

«Елочка» п. Витимский 

13 5 8 0 2 35 37,1% 

МКДОУ детский сад 

«Солнышко» п. Мусковит 

2 0 2 0 1 10 20% 

Структурное 

подразделение детский сад 

«Солнышко» МКОУ 

«Луговская СОШ» 

14 1 13 0 2 20 70% 

Всего  152 24 128 4 15 265 57,3% 

0

20

40

60

80

100

120

МКДОУ 
детский сад 
"Теремок" п. 

Мама

МКДОУ 
детский сад 

"Родничок" п. 
Мама

МКДОУ 
детский сад 
"Ёлочка" п. 
Витимский

МКДОУ 
"Солнышко" п. 

Мусковит

Структурное 
подразделение 

детский сад 
"Солнышко" п. 

Луговский

проектная мощность

факт

 
Рисунок 2 Наполняемость дошкольных образовательных организаций по состоянию на 01 января 2021 г. 
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В целях исполнения Указа Президента РФ от 02.04.2020 года № 239 с 

апреля 2020 года по 25 января 2021 года в соответствии с распоряжением 

министерства образования Иркутской области №10-мр от 22.01.2021 г. «О 

возобновлении работы образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в штатном режиме» в Мамско-Чуйском районе функционировали 

«дежурные» группы: 

- МКДОУ детский сад «Теремок» п. Мама – 5 групп (списочный состав 68 

воспитанников); 

- МКДОУ детский сад «Родничок» п. Мама – 2 группы (списочный состав 

27 воспитанников); 

- МКДОУ детский сад «Ёлочка» п. Витимский – 2 группы (списочный 

состав 12 воспитанников); 

- Структурное подразделение детский сад «Солнышко» МКОУ «Луговская 

СОШ» - 2 группы (списочный состав 14 воспитанников). 

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях по 

данным АИС «Комплектование ДОУ», выглядит следующим образом: 

- на 2019 год очередь на зачисление в детский сад составляла 30 человек, 

из них получили место в ДОУ на 1 сентября 2019 года 10 человек. 

- на 2020 год очередь на зачисление в детский сад составила 25 человек, 

из них получили место в ДОУ 10 человек.  

- по состоянию на 1 июля 2021 года, в очереди на получение места в ДОУ 

находится 19 человек, из них все дети, достигшие возраста 1,5 года, получат 

направления в детские сады к 1 сентября 2021 г. 

Обеспечение местами в детских садах детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, 

зарегистрированных в муниципальном сегменте АИС МКУ «УОД» составляет 

100%, детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%. Проблема дефицита мест в 

дошкольных образовательных организациях отсутствует, факт объясняется 

уменьшением численности детей от 0 до 7 лет в связи с оттоком населения из 

района и низкой рождаемостью. 

На территории района с 1 ноября 2019 года родительская плата составляет 

2100 руб. в месяц и регулируется постановлением администрации Мамско-

Чуйского района № 91 от 18.10.2019 г. «Об установлении размера ежемесячной 

платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных образовательных организациях Мамско-Чуйского 

района». 

В 2019 году на базе МКДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Теремок» п. Мама создан консультационный пункт для родителей (законных 

представителей) детей, посещающих и не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения Мамско-Чуйского района в возрасте от 1 года до 7 

лет, приказ МКУ «Управление по организации образовательной деятельности 
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на территории Мамско - Чуйского района» от 15 апреля 2019 года № 63 «Об 

утверждении Положения о консультационном пункте для родителей (законных 

представителей) детей, посещающих и не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения Мамско-Чуйского района». 

 Основная задача консультационного пункта – это оказание 

консультативной, методической и диагностической помощи родителям, 

обеспечивающим получение детьми ДОУ, по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка, а также не посещающего ДОУ, в обеспечении 

равных стартовых возможностей при поступлении в школу. 
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1.3. Обеспечение доступности общего образования 

 

На территории Мамско-Чуйского района в 2020-2021 учебном году 

функционировали четыре общеобразовательные школы. 

 

Рисунок 3 Наполняемость общеобразовательных организаций по состоянию на 20 сентября 2020 г. 

По состоянию на 20 сентября 2021 года численность учеников в школах 

была следующей (рисунок 4): 

 МКОУ "Мамская СОШ" в районном центре п. Мама: численность 

обучающихся 405 человек при проектной мощности 1200 человек. 

Заполнение 33,75%. 

 МКОУ "Витимская СОШ" в п. Витимский, расположенном на 

противоположном берегу р. Витим на расстоянии 27 км от районного 

центра: численность обучающихся 28 человек при проектной мощности 

600 человек. Заполнение 4,66%. 

  МКОУ "Мусковитская СОШ" в п. Мусковит, расположенном на берегу р. 

Витим на расстоянии 30 км от районного центра: численность 

обучающихся 8 человек при проектной мощности 120 человек. 

Заполнение 6%. 

 МКОУ "Луговская СОШ" в п. Луговский, расположенном на расстоянии 

40 км по горной дороге от районного центра: численность обучающихся 

26 человек при проектной мощности 360 чел. Заполнение 7%. Рисунок 4. 

Охват детей школьного возраста по общеобразовательным и 

адаптированным программам составляет 100%.  

Так как в п. Колотовка школы и детского сада нет, подвоз детей в 

количестве 1 человек, обеспечивался школьным автобусом МКОУ 

«Мусковитская СОШ». 
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1.4. Доступность образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инклюзивное образование, 

дистанционное образование) 

 

По состоянию на 20 сентября 2020 г. на территории района 

зарегистрировано 48 детей с ОВЗ, из них 16 человек дети – инвалиды (3 – в ОУ 

по общеобразовательным программам, 13 – по АООП). Численность детей с 

интеллектуальными нарушениями 38 чел., что составляет 4,8% от общего 

количества детей от 0 до 18 лет. 

В течение учебного года выбыл 1 ребѐнок-инвалид из МКОУ «Витимская 

СОШ». Численность детей с ОВЗ уменьшилась на 14,3% по сравнению с 2019 

годом, в основном это дети с диагнозом легкой и умеренной умственной 

отсталости. 

Среди детей-инвалидов: 

 с нарушениями слуха 1чел. 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 2 человека,  

 с умеренной степенью умственной отсталости 9 человек. 

Все дети с ОВЗ были охвачены системой коррекционно-развивающего 

обучения, на начало учебного года на дому обучалось 3 детей, один инвалид по 

слуху – МКОУ «Мамская СОШ», два с нарушениями ОДА (МКОУ «Мамская 

СОШ» и МКОУ «Мусковитская СОШ». По общеобразовательным программам 

в рамках инклюзивного образования обучались 3 ребенка-инвалида с 

соматическими заболеваниями (2 – МКОУ «Мамская СОШ», 1 – МКОУ 

«Витимская СОШ»).  

По адаптивным образовательным программам для детей с нарушением 

интеллекта легкой и умеренной степени (24 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 132 рубля в день для детей 7 – 10 лет, 153 рубля в 

день для детей 11 – 18 лет.  

В общеобразовательных классах МКОУ «Витимская СОШ», МКОУ 

«Луговская СОШ», МКОУ «Мусковитская СОШ» по АООП обучается 4 детей с 

ОВЗ, из них 1 ребѐнок-инвалид. В течение учебного года из МКОУ «Витимская 

СОШ» выбыл ребѐнок – инвалид из общеобразовательного класса. По 

медицинским показаниям на основании заявлений родителей (законных 

представителей) 4 детей обучались на дому: по 1 обучающемуся в МКОУ 

«Луговская СОШ», МКОУ «Мусковитская СОШ», 2 обучающихся в МКОУ 

«Мамская СОШ». Дистанционная форма обучения не применялась (кроме 

периода самоизоляции в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 
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вызванной коронавирусной инфекцией). 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 2020 году завершили 9-летнее обучение по АООП и получили 

свидетельство об обучении 3 ученика МКОУ «Мамская СОШ» и 1 ученик 

МКОУ «Луговская СОШ». В 2021г. завершили 9-летнеее обучение и получили 

свидетельство об обучении 3 ученика МКОУ «Мамская СОШ» и 1 ученик 

МКОУ «Мусковитская СОШ». 

1.5. 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»  

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

объединениями на базе общеобразовательных учреждений: МКОУ 

«Луговская СОШ», МКОУ «Витимская СОШ», МКОУ «Мамская СОШ»; 

 Детская музыкальная школа МКОУ ДО «ДМШ п. Мама». 

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

организаций дополнительного образования нет. 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет учреждениях дополнительного 

образования по состоянию на 20 сентября 2020 г. 403 человека (с учетом 

воспитанников дошкольных учреждений и контингента музыкальной школы), 

из них занимаются в двух и более объединениях 372 человека. Все занятия по 

программам дополнительного образования в бесплатные, кроме музыкальной 

школы. Охват дополнительным образованием составляет 80%. 
 

Таблица 4 Сведения о работе объединений за три года 

ОО Число 

объедине

ний 

Из них 

объединениях 

на базе ОО 

Численность 

занимающихся 

в 

объединениях 

(разовый 

охват) 

На базе 

ОО 

Дети  

до 5 

лет 

Дети 

5-9 

лет 

Дети 

10-14 

лет 

Дети 

15-17 

лет 

2018 год  

ДЮСШ 6 2 308 24 0 157 79 72 

РДДТ 16 3 474 113 15 214 170 75 

2019 год 

ДЮСШ 6 2 350 24 0 135 161 54 

РДДТ 16 3 344 51 0 126 147 61 
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2020 год 
ДЮСШ 6 0 324 0 0 118 165 41 
РДДТ 16 3 340 48 0 140 157 43 

 

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

по сравнению с аналогичным периодом 2019г уменьшился незначительно, по 

причине перехода в другое объединение, ухода из объединения (из-за большой 

загруженности в школе), а в РДДТ общая численность учащихся изменилась 

незначительно, но заметно наблюдается увеличение детей возраста 5-9 лет и 

уменьшение количества детей возраста 15-17 лет.  

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

дополнительным спортивным программам: волейбол, футбол, баскетбол, 

атлетическая гимнастика, настольный теннис, легкая атлетика. Из общей 

численности обучающихся (373 чел.) занимаются в двух и более объединениях 

49 человек. Обучающиеся образовательных организаций Мамско-Чуйского 

района сдают нормативы ГТО для школьников на базе МКОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа. В 2019-2020 учебном году сдали нормативы ГТО 

-118 человек (из них мужчины – 65 человек, женщины - 53 человека). В 2020-

2021 учебном году сдали нормативы ГТО -31 человек (из них мужчины – 17 

человек, женщины - 16 человека).  

В текущем учебном году также, как в 2019-2020 году в ДЮСШ создано 25 

спортивных групп, из них спортивно-оздоровительных групп - 10, групп 

начальной спортивной подготовки - 15. Дети могут посещать отделения ДЮСШ 

в вечернее время, в зимнее время работает лыжная база, услугами которой 

пользуется население п. Мама. 

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

реализуются следующие направления дополнительного образования общей 

численностью охвата в среднем 456человек (из них в двух и более 

объединениях -116 человек):  

 туристско-краеведческое 

 спортивное  

 художественного творчества  

В туристко-краеведческих объединениях занимаются 22 человека, в спортивных 

(шахматы и хоккей) - 117 человек, художественного творчества (хореография, 

вокал, рукоделие, палитра) - 252 человека, другие виды деятельности 65 

человек. Численность детей, получающих дополнительное образование в 

объединениях на базах общеобразовательных организаций – 48 человек в 2020-

2021 учебном году, в 2019-2020 у.г. - 51 человек. Численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, получающих дополнительные 

образовательные услуги 11 человек, детей с ОВЗ – 8 человек. В МКУ ДО 

«Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества» не реализуются 
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программы технического направления по причине отсутствия материальной 

базы и педагогов дополнительного образования по естественнонаучному 

направлению. 

В рамках реализации Концепции Российской национальной системы 

выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи реализуются 

программы/подпрограммы: муниципальная подпрограмма «Развитие 

учреждений дополнительного образования детей Мамско-Чуйского района на 

2019-2024годы».  

 В октябре 2019 года начата реализация муниципального проекта «Успех 

каждого ребенка», цель которого - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте 

от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения 

охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, 

обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. Проект направлен на профориентацию 

обучающихся, на организацию и проведение мероприятий по выявлению и 

поддержке одаренных детей, улучшение спортивной материально-технической 

базы, получения доступного дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей. В 

2020-21 учебном году 271 ребенок принял участие в мероприятиях 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» и в открытых уроках 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию. На образовательной 

платформе «Билет в будущее» в тестировании и профориентационных 

мероприятиях приняли участие 25 человек. 

 

2. Результаты деятельности системы образования 

2.1. Результаты ГИА - 11  

ГВЭ (государственный выпускной экзамен) 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за угрозы 

распространения вирусной инфекции COVID-19, на основании приказа 

Минпросвещения России и РОСОБРНАДЗОРА от 16 марта 2021 года №105/307 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» п.2: 

«ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные 

учебные предметы ГВЭ) для лиц, не планирующих поступление на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования». ГИА в форме ГВЭ по остальным учебным 
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предметам в 2021 г. не проводится. Обязательным условием получения 

аттестата является наличие результата экзамена по двум обязательным 

предметам не ниже удовлетворительного. 

Всего выпускников 11-х классов в 2021 г. 27 человек, из них в МКОУ 

«Мамская СОШ» - 23 человека, МКОУ «Витимская СОШ» - 2 человека, МКОУ 

«Луговская СОШ» - 1 человек, МКОУ «Мусковитская СОШ» - 1 человек. 

На ГВЭ по русскому языку основного периода было зарегистрировано 12 

человек из трех школ, приняли участие – 12 человек, что составило 100%. 

Подтвердили освоение общеобразовательной программы среднего общего 

образования по русскому языку 7 человек, что составляет 58,3% 

Количество участников, получивших: 

«2» - 5 человек, что составляет 41,6% (основной период).  

«3» - 4 человека, что составляет 33%  

«4» - 3 человек, что составляет 25%  

 «5» - 0 человек, что составляет 0%  

Средняя отметка – 2,83балла 

Успеваемость – 58,3% 

Качество – 25%. (Без учета результатов дополнительного периода в сентябре 

2021 г.) 

 

На ГВЭ по математике основного периода было зарегистрировано 12 

человек из трех школ, приняли участие – 12 человек, что составило 100%. 

Подтвердили освоение общеобразовательной программы среднего общего 

образования по математике 7 человек, что составляет 58% 

Количество участников, получивших: 

«2» - 5 человек, что составляет 41,6%  

«3» - 1 человек, что составляет 16,6%  

«4» - 7 человек, что составляет 50%  

«5» - 0 человек, что составляет 0%  

Средняя отметка – 3 балла. (Без учета результатов дополнительного периода в 

сентябре 2021 г.) 

Успеваемость – 58%,  

Качество – 58% 

Получили неудовлетворительный результат по двум учебным предметам 

(русский язык и математика) 5 человек. Получил неудовлетворительный 

результат по одному учебному предмету (математика) в основной период и 

пересдал в резервный срок на «4» 1 человек.  

ЕГЭ (единый государственный экзамен) 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за угрозы 

распространения вирусной инфекции COVID-19, на основании приказа 

Минпросвещения России и РОСОБРНАДЗОРА от 16 марта 2021 года №105/307 
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«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» п.5 

лица, планирующие поступление на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования» проходят 

ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку, а также проходят ЕГЭ по учебным 

предметам по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при приеме 

на обучение в высшие учебные заведения. 

 В 2021 году на единый государственный экзамен (ЕГЭ) зарегистрировано 

15 человек: выпускники МКОУ «Мамская СОШ» -12 человек, МКОУ 

«Витимская СОШ» - 2 человека, МКОУ «Луговская СОШ» -1 человек.  

В 2021 году единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) сдавали 

выпускники МКОУ «Мамская СОШ» и МКОУ «Витимская СОШ» 

планирующие поступление в Вузы. Результат сдачи ЕГЭ в 2021 г. в сравнении 

по двум школам представлен в таблице 6. 

 

Сводные данные сдачи ЕГЭ в 2020 г. по двум школам 
Таблица 5 

Общеобразовательное 

учреждение 
  Рус МатП Физ Хим ИКТ Био Ист Общ 

 МКОУ "Мамская СОШ" 

Кол-во уч-ов 15 9 4 3 3 3 1 6 

Макс. балл 94 70 42 60 68 60 54 69 

Мин. балл 43 39 30 36 14 47 0 21 

Ср. балл 69 51 28 45 43 52 54 48 

Кол-во 

сдавших 
15 9 2 3 2 3 1 4 

% 100 100 50 100 66,6 100 100 67 

 МКОУ "Луговская СОШ" 

Кол-во уч-ов 4 2 2 0 0 1 0 1 

Макс. балл 73 39 59   38  0 

Мин. балл 49 27 51   38  14 

Ср. балл 61 33 55   38  14 

Кол-во 

сдавших 
4 2 2   1  0 

% 100 100 100   100  0 

 

Сводные данные сдачи ЕГЭ в 2021 г. по двум школам 

 
Таблица 6 

Общеобразовательное 

учреждение 
  Рус МатП Физ Хим ИКТ Био Ист Общ 

 МКОУ "Мамская СОШ" 

Кол-во уч-ов 12 11 2 2 5 2 1 4 

Макс. балл 86 69 45 79 65 69 63 64 

Мин. балл 43 27 41 21 34 34 0 41 
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Ср. балл 66 45 43 50 50 52 63 57 

Кол-во 

сдавших 
12 11 2 1 4 1 1 3 

% 100 100 100 50 80 50 100 75 

 МКОУ "Витимская СОШ" 

Кол-во уч-ов 2 2      2 

Макс. балл 67 39      41 

Мин. балл 60 23      33 

Ср. балл 64 31      37 

Кол-во 

сдавших 
2 1      0 

% 100 50      0 

 
 

Результат сдачи ЕГЭ в целом по району за пять лет представлен в таблице 

(приложение 2).  

 

Сравнение среднего балла ЕГЭ по району со средним баллом ЕГЭ в 

Иркутской области 
  

Таблица 7 

Предмет  Средний балл по 

Иркутской области 
Средний балл по району  

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Русский язык 66,6 68,5 65,5 67,06 66,62  57,8 53,77 61 67 56,3 

Математика Б 
    3,38 - -  4,1 4 4 - - 

Математика П 
46,3 44,6 48,8 45,58 46,52  36,4 46 49 48 

43 

Обществознание 49 50,5 49,2 49,66 52,72  48,5 37 48,83 43 44,8 

Биология 45,8 47,5 45,7 49,3 45,26  27 28 53 48 52 

История 46,5 48,4 51,7 51,53 48,94  65 56 49,5 54 63 

Информатика 54,7 52,4 57 55,88 57,3  0 47 39 43 50 

Физика 48,6 47,5 43,1 48,3 48,65  0 44 30 37 43 

Химия 46,8 47,5 48,4 49,2 47,3  31 23 40 45 50 

Литература  55,9 52,2 55,7  60,95  -  -  57 - 65 

География  52,3 52,2 54,7  -  - - 54 - - 

 

Из таблицы 7 видно, что в 2020 году средний балл по математике 

профильного уровня выше областного значения, в 2021 г ниже областного. По 

русскому языку средний тестовый балл снизился, в 2020 г. был равен 

областному, в 2021 г балл ниже областного значения. Повысился средний балл 

по биологии – выше областного значения, по-прежнему низкий средний балл по 

физике и обществознанию. 
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Высокий максимальный балл по району получили: 

 ЕГЭ по русскому языку – Ащук Ю.В. - 82 б., Васильева О.Л. - 86б.,  

 ЕГЭ по математике Профильный уровень – Морозов А.А. – 68б (Мамская 

СОШ). 

 ЕГЭ по химии Анчугова М.О. – 79 б. (МКОУ «Мамская СОШ»). 

 ЕГЭ по биологии Анчугова М.О. – 69 б. (МКОУ «Мамская СОШ»). 

1. 100-бальники отсутствуют.
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2.2. Результаты основного государственного экзамена 

В 2020-2021 учебном году в 9-х классах школ района обучалось 40 человек. 

МКОУ «Мамская СОШ» -34 чел., МКОУ «Витимская СОШ» - 2чел., МКОУ 

«Луговская СОШ» - 3 чел., МКОУ «Мусковитская СОШ» - 1 чел. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за угрозы 

распространения вирусной инфекции COVID-19, на основании приказа 

Минпросвещения России и РОСОБРНАДЗОРА от 16 марта 2021 года №104/306 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году» 

ГИА-9 проводилась в формах основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике 

(обязательные учебные предметы). Обязательным условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является наличие зачета за итоговое 

собеседование, в текущем учебном году все выпускники 9-х классов прошли 

итоговое собеседование.  

На ОГЭ по русскому языку было зарегистрировано 40 человек, приняли 

участие – 40 человек, что составило 100%. Подтвердили освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования 38 человек, что 

составляет 95%, областной показатель 93,48%. 

Количество участников, получивших: 

«2» - 2 человека, что составляет 5% 

«3» - 23 человека, что составляет 57,5% 

«4» - 12 человек, что составляет 30% 

«5» - 3 человека, что составляет 7,5% 

Средняя отметка – 3,4 (основной период).  

 

На ОГЭ по математике основного периода было зарегистрировано 40 

человек, приняли участие – 40 человек, что составило 100%. Подтвердили 

освоение общеобразовательных программ основного общего образования 36 

человек, что составляет 86,6%  

Количество участников, получивших: 

«2» - 4 человек, что составляет 10%  

«3» - 30 человек, что составляет 75%  

«4» - 6 человека, что составляет 15%  

«5» - 0, что составляет 0%  

Средняя отметка – 3 (основной период). 

Количество участников, получивших «2» по русскому языку и математике 

в основной период – 2 человека. Два человека из 4-х не сдали экзамен по 

математике в резервный срок основного периода. Указанная категория 

выпускников имеют право на пересдачу экзаменов в дополнительный 
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(сентябрьский период). 

Успешная сдача экзаменов по обязательным учебным предметам является 

условием для получения аттестата.  

По результатам ГИА в 2020 г. аттестаты об основном общем образовании 

получили 32 человека, что составило 96% от общего количества выпускников, 

один человек аттестат не получил по причине незачета за итоговое 

собеседование и неудовлетворительных итоговых отметок за IX класс. В 2019 

году аттестат получили 40 человек из 42, что составило 95,2% от общего числа 

выпускников 9 класса.  

В 2021 г. аттестат об основном общем образовании получили 36 человек, 

что составило 90% от общего количества выпускников (без учета результатов 

ОГЭ дополнительного сентябрьского периода 2021 г.)  

 

2.3. Результаты всероссийских проверочных работ 

 
В соответствии со статьѐй 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Закона РФ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», согласно распоряжению Министерства 

образования Иркутской области от 04.09.2020 г. № 667-мр «О проведении 

всероссийских проверочных работ в Иркутской области в 5 – 9 классах в 2020 

году», в соответствии с графиком проведения мероприятий, направленных на 

исследования качества образования на 2020 год, в образовательных 

организациях Мамско-Чуйского района были проведены ВПР:  

 в 5-х классах ( по программе 4-го класса): по русскому языку, по 

математике, по окружающему миру в штатном режиме, в 6-х классах (по 

программе 5-го класса): по русскому языку, математике, истории, биологии 

в штатном режиме, в 7-х классах (по программе 6-го класса): по русскому 

языку, математике, географии, истории, биологии, обществознанию в 

штатном режиме,  

в 8-х классах (по программе 7-го класса): по иностранному языку, 

обществознанию, русскому языку, биологии, географии, математике, физике, 

истории в штатном режиме.  

 в 9-х классах (по программе 8-го класса)- в режиме апробации. МКОУ 

«Луговская СОШ» и МКОУ «Мамская СОШ» не заявляли участие 

обучающихся 8-х классов в ВПР. МКОУ «Витимская СОШ» для ВПР в 8-х 

классах выбрали математику и обществознание, МКОУ «Мусковитская 

СОШ» - по русский язык, математику. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, на основании 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 567 от 

06.05.2020г. «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору 
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в сфере образования и науки от 27.12.2019г № 1746 «О проведении федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020г» в целях обеспечения безопасных 

условий обучения провести запланированные на весну ВПР осенью 2020 года с 

учѐтом срока окончания проведения мониторинга 12 октября 2020года. 

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 сравнении: осень 2020 года и 

весна 2021 года представлены в таблицах № 10,11,12  

 

Учебный предмет: русский язык 
 

Таблица 8 

ОО кол-

во уч-

ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 35 0 –  

0% 

11 – 

31,43% 

14 –  

40% 

10 – 

28,57% 

71,43% 31,43% 

По 

области 

 5,87% 33,84% 38,68% 21,61%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 49 4 – 

8,16% 

23 – 

46,94% 

17 – 

34,69% 

5 – 

10,2% 

89,8% 55,1% 

По 

области 

 14,54% 43,65% 31,91% 9,9%   

 

Учебный предмет: математика  
 

Таблица 9 

ОО кол-

во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 49 11 – 

22,45% 

15 - 

30,61% 

21 – 

42,86% 

2 -

4,08% 

95,9% 53,1% 

По области  18,38% 41,83% 29,71% 10,07%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 49 11 – 21- 12 – 5- 89,8% 65,3% 
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22,45% 42,86% 24,49% 10,2% 

По области  28,79% 44,51% 21,86% 4,85%   

 

 Учебный предмет: окружающий мир  
Таблица 10 

ОО кол-

во уч-

ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 50 0 - 0% 18 - 36% 26 - 52% 6 - 12% 88% 36% 

По области  7,09% 49,09% 39,6% 4,22%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 47 12 – 

25,53% 

29 - 

61,7% 

6 – 

12,77% 

0 - 0% 100% 63,8% 

По области  19% 57,6% 22,16% 1,24%   

 

Результаты ВПР показали, что большая часть учащихся справилась с 

предлагаемыми проверочными работами. По русскому языку увеличилась 

успеваемость на 18,37%, качество – на 23,67%. По математике успеваемость 

снизилась на 6,1%, качество увеличилось на 12,2%. По окружающему миру 

успеваемость увеличилась на 12% и составила 100%, качество увеличилось на 

27,8%.  

 

 
Рисунок 4 Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Как показывает гистограмма (рис.3), весной 2021 года в ходе ВПР увеличилось 

количество обучающихся, которые повысили и подтвердили свои результаты в 

сравнении с осенним периодом. По всем предметам сократилось количество 

обучающихся, которые понизили свои оценки по журналу (в сравнении с 

осенним периодом).  
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Результаты ВПР в 5-х классах в сравнении осень – весна 2020 – 2021 учебного 

года представлены в таблицах 13-16. 

 

 

Сводные данные ВПР по русскому языку в 5-х классах  
Таблица 12 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 34 1- 

2,94% 

14 - 

41,18% 

12 - 

35,29% 

7 – 

20,59% 

79,4% 44,1% 

по области  7,25% 25,79% 38,06% 28,89%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 52 5 – 

9,62% 

17 – 

32,69% 

17 – 

32,69% 

13 - 

25% 

75% 42,3% 

по области  10,94% 26,35% 37,83% 24,88%   

 

По результатам ВПР осень – весна 2020 – 2021 учебного года видно, что 

успеваемость и качество снизились на 4,7% и 1,8% соответственно.  

 

Сводные данные ВПР по математике в 5-х классах  
Таблица 13 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району  33 2 – 

6,06% 

7 – 

21,21% 

4 – 

12,12% 

20 - 

60,61% 

39,4% 27,3% 

по области  11,37% 25,14% 36,5% 26,99%   

весна 2020 – 2021 учебный год – нет результатов 

По району        

по области        

 

По результатам ВПР видно, что большая часть учащихся осенью не справилась 

с работой.  

 

Сводные данные ВПР по истории в 5-х классах  
Таблица 14 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020– 2021 учебный год 

По району 35 0 - 0% 11 - 

31,2% 

15 – 

42,86% 

9 -

25,71% 

74,3% 31,4% 
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по области  7,38% 29,56% 44,97% 18,09%   

весна 2020 – 2021учебный год 

По району 52 8 – 

15,38% 

17 – 

32,69% 

25- 

48,08% 

2 – 

3,85% 

96,15% 48,1% 

по области  9,48% 34,11% 43,08% 13,34%   

 

По результатам ВПР видно, что сократилось количество обучающихся, не 

справившихся с работой, увеличилось количество обучающихся, которые 

выполнили работу на «4» и «5».  

 

Сводные данные ВПР по биологии в 5-х классах  
Таблица 15 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 31 2 – 

6,45% 

11 – 

35,48% 

13 – 

41,94% 

5 – 

16,13% 

83,9% 41,9% 

по области  3,29% 25,54% 47,64% 23,53%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 49 1 – 

1,89% 

11 – 

22,64% 

27 – 

54,72% 

10 – 

20,75% 

79,6% 24,5% 

по области  5,41% 31,84% 46% 16,74%   

 

По результатам ВПР видно, что с работой справилась большая часть 

обучающихся. Успеваемость и качество в весенний период снизились в 

сравнении с осенним периодом на 4,3% и 17,9% соответственно. Увеличилось 

количество обучающихся, не справившихся с работой. 
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Рисунок 5 Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и оценок по журналу обучающихся 5-

х классов 

Из приведѐнной гистограммы видно, что увеличилось количество 

обучающихся, подтвердивших оценки по текущей успеваемости. 

 

Результаты ВПР в 6-х классах в сравнении осень – весна 2020 – 2021 учебного 

года представлены в таблицах  

Осенью 2020 – 2021 учебного года обучающиеся 6-х классов выполняли все 

работы в полном объѐме. весной 2021 года обучающиеся 6-х классов всех ОО 

выполняли ВПР по русскому и математике, по остальным предметам – методом 

случайного выбора. 

 

Сводные данные по русскому языку в 6-х классах 
Таблица 11 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 14 0- 0% 3 – 

21,43% 

3 

21,43% 

8– 

57,14% 

57,14% 21,4% 

по области  7,25% 25,79% 38,06% 28,89%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 35 1– 

2,86% 

11 – 

31,43% 

16 – 

45,71% 

7 - 20% 80% 34,3% 

по области  6,01% 28,36% 37,64% 27,9%   

 

Как видно из таблицы, результаты весенних ВПР выше в сравнении с осенью. 
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Сводные данные по математике в 6-х классах 
Таблица 12 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 16 0- 0% 1– 

6,25% 

7 

43,75% 

8–  

50,0 % 

50% 6,25% 

по области  2,8% 20,91% 46,63% 28,89%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 34 1– 

2,94% 

9 – 

26,47% 

19 – 

55,88% 

5 – 

14,71% 

85,3% 29,4% 

по области  3,91% 25,01% 46,83% 24,26%   

 

Сводные данные по истории в 6-х классах 
Таблица 13 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 16 0- 0% 0 - 0% 12 -75% 4–  

25 % 

75% 0% 

по области  4,64% 22,58% 4659% 26,19%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 23 1– 

4,35% 

5 – 

21,74% 

13 – 

56,52% 

4– 

17,39% 

82,6% 26,1% 

по области  6,72% 26,32% 47,05% 19,91%   
 

Как видно из итоговой таблицы, результаты ВПР весной значительно 

повысились, особенно качество. 

 

Сводные данные по обществознанию в 6-х классах 
 
Таблица 14 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 15 0- 0% 6 - 40% 5 -

33,33% 

4–  

26,67 % 

73,3% 40% 

по области  4,71% 25,17% 47,92% 22,2%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 13 0– 0% 5 – 

38,46% 

8 – 

61,54% 

0– 0% 100% 38,5% 

по области  7,39% 31,73% 44,86% 16,02%   
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Как видно из таблицы, 100% обучающихся справились с работой, качество 

практически не изменилось. 

 

Сводные данные по биологии в 6-х классах 
 
Таблица 15 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 16 0- 0% 2- 

12,5% 

10 -

62,5% 

4–  

25 % 

75% 12,5% 

по области  2,12% 23,24% 50,14% 24,49%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 28 0– 0% 11 – 

39,29% 

13– 

46,43% 

4– 

14,29% 

85,7% 39,3% 

по области  3,96% 29,93% 47,62% 18,5%   
 

Из приведѐнной таблицы видно, что выросли успеваемость и качество весной, 

не изменилось количество неудовлетворительных и отличных работ. 

 

Сводные данные по географии 6-х классов  
  
Таблица 16 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 15 0- 0% 5- 

33,33% 

10 -

66,67% 

0–  

0 % 

100% 33,3% 

по области  4,6% 33,01% 53,46% 8,92%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 10 0– 0% 5 – 50% 5– 50% 0– 0% 100% 50% 

по области  5,68% 38,36% 49,1% 6,86%   

 

Из приведѐнной таблицы видно, что 100% обучающихся в оба периода 

справились с работой, неизменным осталось и количество отличных работ – 0. 
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Рисунок 6 Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и оценок по журналу обучающихся 6-х классов 

Из гистограммы видно, что только по русскому языку, математике, биологии 

единицы обучающихся повысили свою оценку весной. В сравнении с осенним 

периодом по всем предметам увеличилось количество обучающихся, 

подтвердивших свою оценку. 

 

Результаты ВПР в 7-х классах в сравнении осень – весна 2020 – 2021 учебного 

года представлены в таблицах  

 

Сводные данные по русскому языку в 7-х классах 
 

 
Таблица 17 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 35 0- 0% 4- 

11,43% 

12 -

34,29% 

19–  

54,29% 

30,2% 11,4% 

по области  2,47% 19,58% 39,81% 38,13%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 16 0– 0% 2– 

12,5% 

6 – 

37,50% 

8– 50% 50% 12,5% 

по области  3,89% 24,35% 41,1% 30,66%   

 

Из таблицы видно, что показатели успеваемости и качества незначительно 

улучшились, но количество выполнявших работу весной значительно меньше. 
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Сводные данные по математике в 7-х классах  

 
 
Таблица 18 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 35 0- 0% 4- 

11,43% 

23 -

65,71% 

8–  

22,86% 

30,2% 11,4% 

по области  4,41% 21,05% 49,42% 25,12%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 18 0– 0% 2– 

11,11% 

9 –50% 7– 

38,89% 

61,1% 11,1% 

по области  5,83% 23,99% 49,47% 20,71%   

 

По математике при значительном сокращении количества выполнявших работу 

качество не изменилось, процент успеваемости повысился за счѐт уменьшения 

количества выполнявших работу. 

 

Сводные данные по истории в 7-х классах  

 
 
Таблица 19 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 31 0- 0% 6- 

19,35% 

19 -

61,29% 

6–  

19,35% 

80,6% 17,1% 

по области  4,37% 23,44% 45,74% 26,45%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 15 0– 0% 5 

33,33% 

8 –

53,33% 

2– 

13,33% 

86,7% 33,3% 

по области  6,61% 27,89% 46,26% 19,25%   

 

Качество и успеваемость весной выше, уменьшилось количество 

неудовлетворительных оценок, отсутствует количество обучающихся, 

выполнивших работу на отлично. 

 

Сводные данные по обществознанию в 7-х классах  
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Таблица 20 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 35 3- 

8,82% 

7- 

20,59% 

24 -

67,65% 

1–  

2,94% 

97,1% 28,6% 

по области  2,97% 22,46% 47,34% 27,23%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 14 0– 0% 8 – 

57,14% 

4 –

28,57% 

2– 

14,29% 

85,7% 57,1% 

по области  3,95% 25,95% 49,61% 20,5%   

 

Сводные данные по биологии в 7-х классах  

 
 
Таблица 21 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 32 0- 0% 2 - 

6,45% 

12 -

38,71% 

18–  

54,84% 

43,8% 63% 

по области  2,93% 22,86% 51,86% 22,33%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 15 0– 0% 3 – 20% 8–

53,33% 

4– 

26,67% 

73,3% 20% 

по области  4,71% 30,79% 46,03% 18,47%   

 

Сводные данные по географии в 7-х классах  
 
Таблица 22 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 32 0- 0% 2 - 

6,25% 

17 -

53,13% 

13–  

40,63% 

59,4% 6,25% 

по области  2,06% 12,93% 59,59% 25,42%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 16 0– 0% 6 – 

37,5% 

9–

56,25% 

1– 

6,25% 

93,8% 37,5% 

по области  3,75% 17,38% 59,13% 19,73%   

 

Сводные данные по физике в 7-х класс 
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Таблица 23 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 36 0- 0% 0 - 0% 8 -

22,22% 

28–  

77,78% 

22,2% 0% 

по области  4,08% 18,07% 46,14% 31,72%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 15 0– 0% 0– 0% 9–60% 6– 40% 60% 0% 

по области  6,62% 23,25% 46,41% 23,72%   

 

Сводные данные по английскому языку в 7-х классах  

 
Таблица 24 

ОО кол-во 

уч-ся 

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

осень 2020 – 2021 учебный год 

По району 33 0- 0% 2 – 

6,25% 

1 -

3,13% 

30–  

90,63% 

9,1% 6,1% 

по области  2,7% 12,81% 36,26% 31,72%   

весна 2020 – 2021 учебный год 

По району 15 0– 0% 0– 0% 1–

6,67% 

14– 

93,33% 

6,7% 0% 

по области  3,76% 16,71% 39,38% 40,15%   

 

Как видно из таблицы, независимо от количества обучающихся, выполнявших 

работу по английскому языку, и осенью, и весной результат одинаково 

неутешительный. А по четвертным и годовым отчѐтам успеваемость по 

предмету – 100%, качество – далеко за 50%.  
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Рисунок 7 Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и оценок по журналу обучающихся 7-х классов 

 

Из приведѐнных данных видно, что в 7-х классах практически нет 

обучающихся, которые при выполнении ВПР повысили свои результаты. 

Количество обучающихся, понизивших результаты, преобладает над 

количеством подтвердивших. Особенно плачевные результаты по английскому 

языку. Учителям – предметникам и администрации проанализировать 

результаты, взять на особый контроль преподавание английского языка. 

В 2020 – 2021 учебном году ВПР в 8-х классах проводились в режиме 

апробации осенью. Каждая школа сама определяла предметы. МКОУ «Мамская 

СОШ» и МКОУ «Луговская СОШ» не участвовали в ВПР. МКОУ «Витимская 

СОШ» выполняли ВПР по русскому языку и обществознанию, МКОУ 

«Мусковитская СОШ» - по русскому языку и математике. Весной все ОО 

выполняли ВПР по русскому языку и математике, по остальным предметам – 

методом случайного выбора. 
 

2.4. Результаты учебной деятельности по итогам учебного года 

 

Достигнутые в предшествующие 3 года работы школ результаты в 2020 – 2021 

учебном году изменились в худшую сторону: 

 Увеличилось количество неуспевающих учеников с 4 в 2018 – 2019 и 2019 – 

2020 до 10 человек, что составило 150%. Одна из причин роста 

неуспевающих – отсутствие ПМПК на территории района. В связи с 
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неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной новой 

коронавирусной инфекцией covid-19 не состоялась выездная ПМПК из г. 

Бодайбо.  

 Успеваемость в течение трѐх лет снизилась с 99,10% в 2018 – 2019 учебном 

году до 97,4% в 2020-2021 учебном году. За три года на 40 человек 

сократилось общее количество обучающихся за счѐт выезда за пределы 

района семей с детьми, мотивированными на высокую успеваемость.  

 Качество обучения в 2020-2021 учебном году по сравнению с 2019-2020 

учебным годом снизилось на 3,03%, в сравнении с 2018 – 2019 учебным 

годом повысилось на 0,8%.  
 

Таблица 25 

количество 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

неуспевающие на «4» и 

«5» 

«5» успеваемость качество 

2018 – 2019 учебный год 

499 4 140 22 99.10% 38,20% 

2019 – 2020 учебный год 

492 4 152 17 98.51% 42,03% 

2020 – 2021 учебный год 

459 10 140 9 97,4% 39% 

 

Как показывает приведѐнная выше таблица, на протяжении 3 лет произошло  

сокращение обучающихся, окончивших учебный год на «отлично»,  с 22 в 2018 

– 2019 учебным до 9 в 2020 – 2021 учебном году.  

Работа по сохранению контингента обучающихся на «4» и «5» и отличников во 

всех общеобразовательных организациях требует контроля и активизации с 

целью повышения качества.  

Состояние успеваемости и качества требует серьѐзного анализа и принятия мер, 

способствующих росту процента успеваемости и качества. 

2.5.  Результаты деятельности учреждений дополнительного образования 

 

МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
 

На муниципальном уровне были стали традиционными такие массовые 

мероприятия как: 

 муниципальный конкурс-фестиваль «Танцы. Спорт. Здоровье» среди 

школьников в Мамско-Чуйском районе; 

 муниципальный конкурс «Я люблю футбол!» среди школьников; 
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 «Мама, папа, Я - спортивная семья»; 

 спортивные соревнования «Лыжня России»; 

 «Международный день здоровья»; 
 

МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества» 

 
По сравнению с 2018-2019 учебным годом количество проводимых 

мероприятий снизилось на 37% в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой. 

Учащиеся МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского 

творчества» показывают высокие результаты в творческих конкурсах, в спорте, 

в туристко-краеведческом направлении и других сферах. Победителей и 

призеров на муниципальном уровне – 48 человек, на региональном уровне – 23 

человека, на региональном уровне – 16 человек, 5 объединений заняли 2 место в 

конкурсах. 

Важным направлением в работе МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный 

Дом детского творчества» является выявление талантливых детей и их 

поддержка на протяжении ряда лет. Ежегодно проводятся на муниципальном 

уровне конкурсные мероприятия: «Ученик года», «Живое слово», «Живая 

классика», «Фестиваль военно-патриотической песни и стихов».  

Актуальной остается проблема отсутствия гарантированного 

финансирования очного участия в федеральных и региональных мероприятиях с 

учащимися, что подрывает основы системы дополнительного образования 

детей, разрушает мотивацию обучающихся и педагогов к совершенствованию 

образовательной деятельности, негативно отражается на качестве образования, 

возможности увеличения контингента обучающихся, а также на развитии 

муниципальной системы выявления, развития и поддержки талантов и 

способностей детей. Подробная информация в приложении 3 к публичному 

отчету. 

2.6. 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 2015 г) в 2020-

2021 учебном году прошли школьный и муниципальный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по 15 предметам. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады прошел в Мамско-Чуйском районе с 13 октября по 06 ноября 2020 

года. В олимпиаде фактическое участие обучающихся за 2020-2021 учебный год 

школьного этапа составило 276 человек, из них победителей и призеров 116 

человек. Количество обучающихся фактического участия в муниципальном 
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этапе составило 89 человек, из них победителей и призеров 9 человек.  

 По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество участников 

школьного этапа уменьшилось на 42 % (с 479 до 276 человек), количество 

победителей и призѐров уменьшилось на 42 % (с 200 до 116 человек). 

 Количество участников муниципального этапа уменьшилось на 47 % (с 89 

до 47 человек), количество победителей и призѐров муниципального этапа 

уменьшилось на 66 % (с 27 до 9 человек) в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой связанной с новой короновирусной 

инфекцией COVID -19. 
 

 

Данные о количестве участников Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа в 2020 – 2021 учебном году 

Таблица 26 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Количество 

победителей и 

призеров в процентах 

1 физика 3 0 0 

2 история 3 0 0 

3 ОБЖ 2 1 50 % 

4 математика 5 0 0 

5 география 2 0 0 

6 биология 1 0 0 

7 физическая 

культура 

5 5 100 % 

8 обществознание 9 0 0 

9 русский язык 9 2  22 % 

10 химия 1 0 0 

11 технология 7 1 14 % 

12 право 0 0 0 

13 астрономия 0 0 0 

итого 47 9 19  

 % 
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Из таблицы 9 видно что, наибольшее количество участников по предметам 

«ОБЖ», «физическая культура», «технология», «обществознание», «русский 

язык», а лучший результат участники показывают по предметам «ОБЖ», 

«физическая культура», «технология», «русский язык». 

В таблице 10 представлены сравнительные данные по количеству 

победителей и призеров муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников за три года, из которых видно, что 

число победителей понизилось на 50 %, на региональный этап стабильно 

выходят участники предметной области «русский язык». 

  
Сравнительная таблица по количеству участников, победителей, призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников за три года 
Таблица 27 

Период  
Кол-во 

предметов 

Кол-во 

участников 

по 

предметам 

Победители Призеры 

2018-2019 14 186 14 14 

2019-2020 13 89 10 17 

2020-2021 11 47 5 4 

 
 

 

Данные участия района в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 
Таблица 28 

2018-2019 учебный год 

Кол-во предметов Кол-во участников Участие 

1 1 1 (русский язык) 

2019-2020 учебный год 

1 1 1 (русский язык) 

2020-2021 учебный год 

0 0 0 (русский язык) 

    

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников обучающиеся 
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Мамско-Чуйского района не приняли участие из-за недостаточно набранных 

баллов, согласно протоколам региональных кураторов. 

 

2.7. Результаты участия в конкурсах 

Общеобразовательные школы 

 

В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Содействие 

развитию учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-

Чуйский район на 2019-2024 годы» функционирует система мероприятий, 

которая помогает обучающимся в самореализации, через традиционные формы 

работы: кружки, конкурсы, акции, секции по разным направлениям, спортивные 

соревнования, выставки, олимпиады, творческие отчеты. 

В 2020-2021 учебном году на муниципальном было проведено 13 

мероприятий с обучающимися различной направленности (спортивной, 

патриотической, социально-культурной и т.д.): муниципальный этап 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», муниципальный этап 

областного конкурса художественного чтения «Живое слово», «Ученик года -

2020», заочный муниципальный конкурс «Одаренные дети -2021», 

муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры, районная спартакиада по легкой атлетике «Золотая осень», 

муниципальный конкурс-фестиваль «Спорт. Танцы. Здоровье», районный 

конкурс рисунков «Космос глазами детей» и т.д.  

В 2021 г. в Муниципальном этапе Президентских спортивных игр и 

Президентских состязаний приняли участие 3 школы, 74 ученика (2-11 класс), 

из них победителей 60 человек. Ежегодно в сентябре по традиции организуется 

муниципальная Спартакиада по легкой атлетике «Золотая осень». В 2019 г. в 

ней приняли участие 68 учащихся из 4-х школ района, в 2020 г – 60 учащихся из 

4 школ района.  

Наибольшее количество призовых мест занимает МКОУ «Мамская СОШ», 

т.к контингент школы значительно больше, чем в остальных 3-х школах.  

По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество мероприятий 

уменьшилось на 23% в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой. Всего приняли участие в конкурсах 475 человек, победителей 235 

человек. По сравнению с 2019-2020 учебным годом победителей на 6 % меньше 

(с 251 человек до 235 человек), а участников на 3% больше (с 457 человек до475 

человек). 

По инициативе Управления образования Мамско-Чуйского района с 2016 

года проводится конкурс и ведется база данных «Одаренные дети» Мамско-

Чуйского района. 
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По итогам 2020-2021 учебного года на участие в заочном муниципальном 

конкурсе «Одаренные дети -2021» подали заявки 17 обучающихся Мамско-

Чуйского района из 4 образовательных организаций (МКОУ «Мамская СОШ», 

МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества, МКОУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа», МКОУ ДО «Детская Музыкальная 

Школа п. Мама»). Победителями стали 9 человек, дети награждены премиями и 

грамотами.  

В мероприятиях регионального уровня участие приняли: Крылова 

Кристина, обучающаяся 9 класса МКОУ «Луговская СОШ» в региональном 

конкурсе «Лучший ученик года»; Терехов Владимир, Щербакова Алина, Чупина 

Виктория, Мухин Дмитрий обучающиеся МКУ ДО «РДДТ»; Горбатюк 

Вероника, Петрова Яна обучающиесяся МКОУ «Мамская СОШ» в 

региональном конкурсе художественного чтения «Живое слово»; Романова 

Ольга, обучающаяся МКУ ДО «РДДТ» в региональном конкурсе юных чтецов 

«Живая классика». 

Второй год ученики района успешно участвуют во всероссийском проекте 

«Большая перемена» и проходят в полуфинал конкурса: в 2020 г. это Карпова 

Вероника Борисовна (МКОУ «Мамская СОШ», педагог сопровождения Ручкина 

Инна Валерьевна – педагог дополнительного образования РДДТ), в 2021 г. – 

Автаева Яна (МКОУ «Мамская СОШ», педагог сопровождения Ручкина Инна 

Валерьевна – педагог дополнительного образования РДДТ). 

Острой остается проблема финансирования поездки учащихся на 

региональные конкурсы, соревнования, слеты, конференции и др. мероприятия. 

Но, не смотря на отдаленность и труднодоступность территории от областного 

центра, управление образования изыскивает возможность направить детей для 

участия в региональных мероприятиях. Т.к. полуфиналисты «Большой 

перемены» направлены для участия в финале конкурса в 2020 г. в 

г.Новосибирск, в 2021 г. в г. Владивосток. 

 

2.8. Дошкольные образовательные организации 

Участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах: 

МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Теремок» п. Мама  

2019 год - педагоги и воспитанники приняли участие в восьми 

муниципальных конкурсах, в одном из которых стали победителями. Участие 

педагога в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года-

2019» (диплом победителя II место). Воспитанники приняли участия в 

районном конкурсе чтецов и военно-патриотической песни «Цена Победы», 

посвященный годовщине Победы в ВОВ (I,II,III место). Участие педагогов в 

муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Мои новые идеи и 



42 

 

технологии» (грамота участника); конкурс рисунка и детского творчества 

новогодняя открытка «Зимняя сказка» (грамоты); конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогоднее настроение» (грамоты I, II, III место, 

грамоты педагогам, сертификат участника); участие в конкурсе детских 

творческих работ «Заповедный мир Витимского заповедника» (грамоты I, II, III 

место, сертификаты участников); конкурс детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей в рамках «Всемирного Дня охраны труда» (сертификаты за 

участие); конкурс детского творчества «Весенний калейдоскоп» (грамоты и 

сертификаты за участие). 

 Участие в региональном конкурсе детского рисунка на противопожарную 

тему: «Огонек всегда такой - и хороший и плохой» результат - (сертификаты).  

2020 год – педагоги и воспитанники приняли участие в двенадцати 

муниципальных конкурсах и мероприятиях. Детский творческий конкурс-

выставка новогодней открытки среди ДОУ «Зимняя сказка» (грамоты III место, 

грамоты за участие, грамоты педагогам); конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогоднее настроение» (грамоты I место – 4 человека, II место – 3 

человека, III место – 2 человека, грамоты педагогам); дистанционный районный 

творческий конкурс ко Дню защиты детей «Счастливое детство» (грамота I и II 

место, грамота педагогу, сертификат участнику); дистанционный районный 

конкурс-фестиваль патриотической песни и стихов 2020 (грамоты I место – 2 

человека, II место – 2 человека, III место, диплом и грамота педагогам); 

дистанционный конкурс рисунков «Солдату посвящается…» (грамоты I и III 

место); выставка декоративно-прикладного творчества «Мастерская Деда 

Мороза» (сертификаты участникам и грамота педагогу); конкурс рисунков и 

поделок «Рождественская Звезда» (грамоты за участие и грамота педагогу); 

онлайн-конкурс «Мы за здоровый образ жизни» (8 призовых мест); онлайн-

конкурс «Аппликация», «Праздничное оформление», «Авторская фотография», 

«Социальный ролик» (3 – призовых места дети, 3 – призовых места педагоги); 

онлайн-конкурс «Милый край, святая Русь!» (3 призовых места дети, 4 

призовые места педагоги); онлайн-конкурс «Женщина Севера» (2 призовых 

места педагоги); выставка декоративно-прикладного творчества «Моя мама – 

рукодельница» (9 дипломов участника); выставка декоративно-прикладного 

творчества Сделано с любовью» (грамоты 11 педагогам детского сада). 

Педагоги и воспитанники приняли участие в областном фестивале «Дни 

русской духовности и культуры «Сияние России»» (благодарственные письма); 

в IV областном фестивале детского и юношеского творчества «Весна Победы» 

(1 лауреат I степени); в региональном этапе Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» (3 диплома участника, 1 диплом 

руководителю); конкурс рисунков и поделок «Рождественская звезда 2020» (6 

дипломов за участие); конкурс художественных рисунков «Береги природу от 

огня» в рамках совместной инициативы с БРО ООО Всероссийское 



43 

 

добровольное пожарное общество «Творческие конкурсы на противопожарную 

тематику» государственный природный заповедник «Витимский» (1 

благодарственное письмо, 10 сертификатов участника). 

Коллектив МКДОУ детский сад «Теремок» приняли участие во 

всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020» (диплом 

участника). 

2021 год - педагоги и воспитанники приняли участие в одиннадцати 

муниципальных конкурсах. Районный дистанционный творческий конкурс 

поделок среди дошкольных образовательных учреждений «Символ года» (II 

место – грамота педагогу, III место – грамота 2-м воспитанникам, 

благодарности педагогам, сертификаты участникам); районный конкурс 

творческих работ среди дошкольных образовательных учреждений, 

посвященных 8 Марта «Милой мамочке моей» (грамоты I, II, III место, 

сертификаты участникам); районный конкурс рисунков «Космос глазами детей» 

(грамота I, II место, благодарность детскому саду за участие); районный «На 

струнах зимы» (грамоты I место – 4 воспитанника, 1 педагог, II место – 3 

воспитанника, III место – 4 воспитанника, благодарности за участие); онлайн-

конкурс «Ларец новогодних чудес» и «Новый год в эфире» (I место -1 

воспитанник, 2 педагога, II место – 1 педагог, III место – 1 педагог); онлайн-

конкурс «Прекрасный праздник – 8 Марта» (I место – 3 педагога, II место – 2 

педагога, III место – 1 педагог); онлайн-конкурс «Дорога в галактику» (I место – 

1 педагог, II место – 2 педагога, III место – 3 педагога); «Открытка Победы» 

всероссийская акция приуроченная к празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне (грамоты и сертификаты за участие); выставка отдела 

музейных фондов «Наша армия сильна…» (благодарности за участие 

воспитанникам и педагогам); выставка декоративно-прикладного творчества 

«Если очень захотеть, можно в космос полететь» (благодарности за участие 

воспитанникам и педагогам); муниципальный конкурс детского рисунка 

«Охрана труда глазами детей» в рамках Всемирного Дня охраны труда (грамота 

II место, благодарности и сертификаты педагогам).  

Участие в региональном конкурсе семейного рисунка безопасного 

пешеходного маршрута «Мы идем в детский сад»/ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дошкольного образования детей» (сертификаты участникам). 

МКДОУ детский сад «Родничок» п. Мама  

2019 год – педагоги и воспитанники приняли участие в двенадцати 

муниципальных конкурсах (грамоты, благодарности). Участие педагога в 

муниципальном этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года-2019» 

(диплом победителя I место), участие педагогов в муниципальном конкурсе 

педагогического мастерства «Мои новые идеи и технологии» (3 победителя, 

дипломы I место); участие в конкурсе-выставки «Новогодняя открытка» (I, II, 

III, IV, V место, сертификат участника, грамота за подготовку); конкурс 
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декоративно-прикладного творчества «Новогоднее настроение» (грамоты); 

фотоконкурс «Семьи счастливые моменты» номинация «Семейный 

фотоколлаж» (грамота II место); конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Моя мама рукодельница» (II и III место, грамоты за участие); конкурс детских 

творческих работ «Заповедный мир Витимского заповедника» в номинации 

«Приз зрительских симпатий» (грамоты I и II место, сертификат участника); 

выставка детского рисунка «Сокровища сибирской тайги» (дипломы за 

участие); участие в декоративно-прикладном творчестве «Светлая пасха»; 

конкурс детского творчества дошкольников «Весенние ладошки», «Цветы 

весны» (грамота II место, грамота за коллективную работу); конкурс рисунков 

«Они сражались за Родину» (грамота II место, грамоты за участие); конкурс 

чтецов, инсценированной песни «Цена Победы» (грамота I и III место, грамота 

за подготовку победителей конкурса). 

2020 год – педагоги и воспитанники приняли участие в пяти 

муниципальных конкурсах. Детский творческий конкурс-выставка новогодней 

открытки среди ДОУ «Зимняя сказка» (грамоты I, II, III место, диплом за 

подготовку победителей в конкурсе); выставка декоративно-прикладного 

творчества «Моя мама – рукодельница» (грамоты за участие); дистанционный 

районный творческий конкурс ко Дню защиты детей «Счастливое детство» 

(грамоты I место, сертификаты участникам, благодарность педагогу); районный 

дистанционный творческий конкурс поделок среди дошкольных 

образовательных учреждений «Символ года» (грамота I, II место, дипломы 

участникам конкурса, благодарности педагогам за участие в конкурсе); 

районный конкурс «На струнах зимы» (грамоты II место – 1 воспитанник, III 

место – 3 педагога, сертификат участникам – 2 педагога).  

Приняли участие в двух областных конкурсах. Онлайн-конкурс детского 

рисунка «Внуки Победы» (грамоты за участие); «Танцевальный челендж» 

(грамота III место). 

Педагоги и воспитанники активно принимают участие во всероссийских 

конкурсах (13 конкурсов). Перспективы Ассоциации педагогов «Развитие детей 

дошкольного возраста» (сертификат участника); «Информационно-

коммуникативные технологии» (благодарственное письмо); День защитника 

отечества «Я будущий солдат» (диплом участника); «Организация игровой 

деятельности в ДОУ» (диплом I место); «Портфолио педагога как средство 

самореализации» (диплом I место); «Методическая копилка» (диплом I место); 

«Слово педагога» (сертификат участника); «Декоративно-прикладное 

творчество» («Светлый праздник – Пасха» - диплом II место; «Святая пасха» - 

диплом II место); «Внеурочная деятельность» «Весенний пейзаж» (диплом II 

место); лучшая презентация «Психологический тренинг» (диплом I место); 

«Летний парк» (диплом I место); «Со светофоровой наукой по зимним дорогам 

детства» (диплом I место, грамоты за участие).  
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2021 год - педагоги и воспитанники приняли участие в трех 

муниципальных конкурсах. Районный конкурс творческих работ среди 

дошкольных образовательных учреждений, посвященных 8 Марта «Милой 

мамочке моей» (номинация «Открытка» грамота I место; номинация «Поделка» 

грамота I, II место, грамота в номинации «Самый оригинальный рисунок», 

«Самая оригинальная открытка», сертификаты участникам и педагогам детского 

сада); районный конкурс рисунков по охране труда «Глазами детей» (грамоты 2 

воспитанникам, сертификаты 2 педагогам, благодарности 3 педагогам); 

районный конкурс рисунков «Космос глазами детей» (грамота I, III место в 

категории 5-6 лет, благодарность детскому саду за участие).   

МКДОУ детский сад «Ёлочка» п. Витимский  
2019 год - участие педагога в муниципальном этапе всероссийского 

конкурса «Воспитатель года-2019» (диплом победителя III место). Участие в 

конкурсе детского творчества «Весенний калейдоскоп» (I место в номинации 

«Весенние ладошки», I, III место в номинации «Детские фантазии»); участие в 

конкурсе рисунка и детского творчества новогодняя открытка «Зимняя сказка»; 

участие в конкурсе «Правила дорожного движения».  

С октября 2019 г по 30 апреля 2020 г. детский сад находился на 

капитальном ремонте. 

2020 год – педагоги и воспитанники приняли в двух муниципальных 

конкурсах. Детский конкурс-выставка «Новогодняя открытка» (грамоты I, II, III, 

IV, V место, сертификат участника); районный дистанционный творческий 

конкурс поделок среди дошкольных образовательных учреждений «Символ 

года» (грамоты I, II место – коллективные работы воспитанников детского сада; 

I, II место – семейные работы; благодарности - 2 педагогам). 

Участие во всероссийских конкурсах: «Идет бычок на Новый год» 

(грамоты I место – коллективная работа, II, III место – индивидуальная работа); 

творческий конкурс «Волшебница Зима!» (грамота I место). 

2021 год – педагоги и воспитанники приняли участие в трех 

муниципальных конкурсах. Районный конкурс творческих работ среди 

дошкольных образовательных учреждений, посвященных 8 Марта «Милой 

мамочке моей» (номинация «Рисунок» грамота III место; коллективная работа 

воспитанников детского сада в номинации «Открытка» грамоты I, II место; пять 

сертификатов участникам и педагогам детского сада); районный конкурс 

рисунков по охране труда «Глазами детей» (сертификаты 5 участникам, 

благодарность педагогу); районный конкурс рисунков «Космос глазами детей» 

(благодарность детскому саду за участие).  

Участие во всероссийских конкурсах: творческий конкурс «Волшебница Зима!» 

(грамота III место); онлайн-конкурс «Окна Победы!» (благодарность за 

участие). 

МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Мусковит  
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2019 год – педагоги и воспитанники приняли участие в трех 

муниципальных конкурсах. Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы 

(грамота за участие); конкурс рисунка и детского творчества новогодняя 

открытка «Зимняя сказка» (грамоты II место, грамота педагогу за подготовку 

детей к конкурсу); конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогоднее 

настроение» (грамоты I место в двух номинациях, заведующий ДОУ грамоты I 

и II место в двух номинациях, педагог грамота за подготовку детей к конкурсу). 

Воспитанники приняли участие в региональном конкурсе рисунка 

«Бессловесные друзья» (участие 3 воспитанника).  

Педагоги и воспитанники приняли участие во всероссийских конкурсах, 

викторинах. Конкурс «Умники-разумники» (3 диплома - 1 степени); 

видеотренинг «Новые решения по созданию современной развивающей 

предметно-пространственной среды в условиях ФГОС ДО» (сертификат). 

2020 год - педагоги и воспитанники приняли участие в пяти 

муниципальных конкурсах. Конкурс «Военно-патриотической песни и поэзии» 

(грамота); участие в дистанционном конкурсе рисунков к 75-летию Победы; 

конкурс-фестиваль патриотической песни и стихов (грамота за участие и 

диплом ДОУ); дистанционный районный творческий конкурс ко Дню защиты 

детей «Счастливое детство» (грамота II место и сертификат участника); 

районный дистанционный творческий конкурс поделок среди дошкольных 

образовательных учреждений «Символ года» (работа педагогов детского сада – 

I, III место); конкурс рисунков «Берегите природу от огня» (2 сертификата и 

подарки). 

Воспитанники приняли участие в региональном конкурсе «Берегите 

природу от огня» (2 сертификата).  

Воспитанники приняли участие в семи всероссийских конкурсах. Участие 

в международной дистанционной олимпиаде «Великая Победа» (дипломы 3 

степени, диплом за участие педагогу); «Основы безопасности» (диплом 

победителя, диплом призера); «Правила дорожного движения» (диплом 

участника, диплом призера); дистанционная викторина «День Победы» (диплом 

– 1 степени, диплом участника, педагогу благодарственное письмо); «Стоп 

вирус» (диплом III место); «Сказочная арифметика» (диплом – призер). 

2021 год - педагоги и воспитанники приняли участие в четырех 

муниципальных творческих конкурсах. Районный конкурс творческих работ 

среди дошкольных образовательных учреждений, посвященных 8 Марта 

«Милой мамочке моей» (номинация «Рисунок» грамота II место); районный 

конкурс рисунков по охране труда «Глазами детей» (сертификаты за участие); 

районный конкурс «Лучший уголок по охране труда» (грамота III место); 

районный конкурс рисунков «Космос глазами детей» (благодарность детскому 

саду за участие). 

Участие во всероссийских конкурсах «По правилам дорожного движения» 
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(диплом III место, диплом участника); олимпиада для педагогов 

«Психологическое здоровье у детей дошкольного возраста» (сертификат 

педагогу); «Стоп вирус» (диплом участника). 

Структурное подразделение детский сад «Солнышко» п. Луговский 

2019 год - педагоги и воспитанники приняли участие в шести 

муниципальных творческих конкурсах. Конкурс рисунка и детского творчества 

новогодняя открытка «Зимняя сказка» (грамоты I, II, III место, сертификаты 

участников); детский творческий конкурс среди ДОУ района «Новогодняя 

открытка» (грамота I место); конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» 

(грамота победителя в номинации «Семейное творчество»); конкурс рисунков 

«Моя мама самая красивая» (грамоты); конкурс детского творчества «Весенний 

калейдоскоп» (грамоты); викторина «Исторические Вехи дошкольного 

образования» (грамота II место). 

Приняли участия во всероссийском творческом конкурсе «Новогодняя сказка» 

(диплом педагогу за подготовку к конкурсу, диплом лауреата, медаль). 

2020 год - педагоги и воспитанники приняли участие в двух 

муниципальных конкурсах. Дистанционный конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни и стихов (грамота III место в номинации «Военно-

патриотическая поэзия»); дистанционный районный творческий конкурс ко 

Дню защиты детей «Счастливое детство» (грамота III место в номинации 

«рисунок», сертификат участника). 

Приняли участие в региональном тестировании «Использование ИКТ в 

условиях реализации ФГОС» (воспитатель I место диплом); региональное 

тестирование «Юные математики» (грамота I место). 

Приняли участие во всероссийской блиц-олимпиаде «Время знаний» основные 

требования по организации пожарной безопасности в образовательном 

учреждении (грамота II место). 

2021 год – педагоги и воспитанники приняли участие в двух 

муниципальных творческих конкурсах. Районный конкурс творческих работ 

среди дошкольных образовательных учреждений, посвященных 8 Марта 

«Милой мамочке моей» (номинация «Открытка» грамота III место, сертификаты 

участникам конкурса); районный конкурс рисунков «Космос глазами детей» 

(благодарность детскому саду за участие). 

2.9. Социализация, трудоустройство, летний отдых 
 

По состоянию на 15.09.2020 года численность обучающихся, состоящих на 

различных формах профилактического учѐта, уменьшилась на 6 человек.  
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Таблица 29  Сравнительные данные о численности обучающихся, стоящих на различных формах профилактического 
учета 

Учебный 

год 

Общая 

численность 

обучающихс

я (чел) 

Состоящих на 

различных формах 

профилактического 

учета (чел) 

Процент от 

общего 

числа 

контингента, 

% 

Охват 

занятост

ью 

Процент 

от общего 

числа, 

состоящи

х на 

учете, % 

2017-2018  531 14 2,6 11 78,5 

2018-2019  507 17 3 14 82,3 

2019-2020 508 21 4,13 7 33,3 

2020-2021 467 15 3,21 11 73,5 

 

Из таблицы 29 видно, что количество обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учѐта, в 2020 – 2021 учебном году 

снизилось, количество охваченных занятостью увеличилось. Из 15 человек, 

стоящих на профилактическом учете, 13 человек из МКОУ «Мамская СОШ», 2 

человека из МКОУ «Витимская СОШ». Причина постановки на учет: курение, 

употребление алкоголя, правонарушения, пропуски уроков. В МКОУ 

«Луговская СОШ» и МКОУ «Мусковитская СОШ» указанной категории детей 

нет. В общеобразовательных организациях не достаточно организована работа 

по 100 %-му охвату внеучебной деятельностью обучающихся, состоящих на 

различного видах профилактического учѐта. 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» в 

образовательных организациях Мамско-Чуйского района проводилось 

социально-психологическое тестирование для обучающихся 13 – 18 лет. Задача 

тестирования – выявить у детей личностные (поведенческие, психологические) 

особенности и организовать своевременную помощь. 

Задачей образовательной организации в ходе социально – 

психологического тестирования было выявление тенденций и определение 

общего обезличенного количества обучающихся группы риска в классе, 

параллели и в образовательной организации в целом.  

В социально – психологическом тестировании приняли участие 4 

образовательных организации Мамско-Чуйского района, что составило 100%. 

Общее число обучающихся от 13 лет и старше, подлежащих социально – 

психологическому тестированию всего по списку 142, все они учатся в 

общеобразовательных организациях. В СПТ приняли участие 127 обучающийся 

(89,44% от общего количества). Не приняли участие 15 человек (10,56%), все 

обучающиеся МКОУ «Мамская СОШ». В ходе СПТ было выявлено 34 

обучающихся, составивших «группу риска» немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, что составило 23,9% от 
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общего количества подлежащих тестированию/26,77% от числа обучающихся, 

принявших участие в тестировании. Из них: явная рискогенность выявлена у 5-

ти обучающегося (3,52% от общего числа подлежащих тестированию/3,93% от 

количества принявших участие в тестировании), латентная рискогенность 

выявлена у 29 обучающихся (20,42% от общего количества 22,83% от 

количества участвующих в тестировании). Для прохождения обучающимися 

профилактического медицинского осмотра в учреждение здравоохранения было 

направлено 4 акта из 4-х общеобразовательных организаций. 

Во всех ОО организована деятельность общественного объединения 

«Наркопост «Здоровье +», целью работы которого является первичная 

профилактика социально-негативных явлений в среде учащихся, выработка 

навыков ЗОЖ. Согласно предоставленным отчѐтам 464 обучающихся охвачены 

работой наркопостов – постов «Здоровье +». На конец 2020 – 2021 учебного 

года на учѐте состоит 6 обучающихся: из МКОУ «Витимская СОШ» - 1, из 

МКОУ «Мамская СОШ» - 5, из них 2 за устойчивое курение, 4 за употребление 

спиртных напитков. 1 обучающийся проконсультирован психологом, 464 

обучающихся охвачены профилактической работой, 34 – психологическими и 

социально – педагогическими обследованиями. 

В МКОУ «Мамская СОШ» и МКОУ «Мусковитская СОШ» в течение года 

реализовывались профилактические образовательные программы, 

направленные на профилактику табакокурения, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании: «Все цвета, кроме чѐрного» (2-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.), «Полезные 

привычки» (1 – 4 классы), «Полезные навыки» (5 – 9 классы), «Полезный 

выбор» (10 – 11 классы), «Полезная прививка» (10 – 11 классы) 

Подробная информация об организации профилактической работы в 

отношении социально-негативных явлений приведена в Приложении 1 

 

2.10. Организация летнего отдыха 

 

В оздоровительный период 2021 г. на территории Мамско-Чуйского района 

работали три лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных учреждений района с плановым охватом 104 человека. В 

МКОУ «Мамская СОШ» планировались 2 смены, но т.к лагеря дневного 

пребывания открылись с опозданием на 1 месяц, детей на второй сезон не 

набрали и вторая смена не проводилась. Данные представлены в таблице 32.  

 

Таблица 30 

Показатели 2019 г. 2020 г* 2021 г 

Количество ЛОДП 3 0,0 3 (план) 
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Количество детей, чел. 130 0,0 104 (план) 

финансовые средства из местного бюджета на 

организацию летнего отдыха, тыс.руб. 

884,0 0,0 312,0 

(план) 

финансовые средства из областного бюджета на 

организацию летнего отдыха, тыс.руб. 

278,9 0,0 228,2 

(план) 

Итого, общая сумма затрат, тыс.руб. 1162,9 0,0 540,2 

(план) 

*В 2020году в связи с COVID-19 лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

учреждений не открывались. 

В летний оздоровительный период на базе МКУ ДОД «ДЮСШ» с 07 по 

11 июня 2021 г. были проведены пятидневные учебные военные сборы с 

обучающимися образовательных учреждений с охватом 9 человек.  

Охват временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время представлен в таблице 13 

сравнении за три года: 

 
Таблица 31 

Показатели 2019г 2020г 2021г 

Количество детей, чел. 25 6 17(план) 

Объем финансирования, 

тыс.руб. 

292,1 95,5 410,0(план) 

 

За первое полугодие 2021года было принято на работу 16 человек 

несовершеннолетних, оплата составила 182,3 тыс. рублей. 

 

3. Условия обучения и эффективность использования 

ресурсов 

3.1. Финансовое обеспечение 

 

В 2019году была принята долгосрочная целевая программа постановлением 

администрации Мамско-Чуйского района от 02.07.2019г. №65 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Содействие развитию 

учреждений образования в муниципальном образовании Мамско-Чуйский 

район на 2019-2024 годы». 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. 
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4. Выполнение норм пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях Мамско-Чуйского района в 2019-2024 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 2019-

2024гг. 

6. Повышение безопасности дорожного движения с участием детей. 

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

Чуйском районе на 2019-2024гг. 

8. Программа улучшения условий и охраны труда в учреждениях 

образования Мамско-Чуйского района на 2019-2024 гг. 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

учреждениях образования МО «Мамско - Чуйского района» на 2019-

2024гг. 

10. Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

Мамско-Чуйского района на 2019-2024гг. 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 

бюджета муниципального района составил в 2018 году 210683,73 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований в 2019 году увеличился на 51165,67тыс.руб. и 

составил 261849,4 тыс.руб. Объем бюджетных ассигнований в 2020году 

составил 246853,2тыс. руб. В сравнении с 2019году общий объем бюджетных 

ассигнований уменьшился на 14996,2тыс. рублей. Распределение объема 

бюджетных ассигнований из областного и местного бюджета за последние два 

года не изменилось. Составляет 70% объем бюджетных ассигнований от общего 

объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета и 30% от 

общего объема бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета.  
Содержание 1 обучающегося в общеобразовательных учреждениях района в 2019 году 

Таблица 32 

№п

/п 

Наименование 

МОУ 

Сумма затрат за 

2019год 

кол-во 

обучающихся 

Содержание 1 

обучающего в 

месяц (тыс. руб.) 

1 МКОУ "Мамская 

СОШ" 

69441,05 434 13,3 

2 МКОУ "Витимская 

СОШ" 

26293,9 30 73,9 

3 МКОУ 

"Мусковитская 

СОШ" 

15274,1 12 109,1 

4 МКОУ "Луговская 

СОШ" 

20881,1 32 54,4 
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  Итого 131890,2 507 21,7 

 

Содержание 1 воспитанника в дошкольном учреждении района в 2019году 

Таблица 33 

№п/п Наименование МОУ Сумма затрат за 

2019год 

кол-во 

воспитанников 

Содержание 1 

воспитанника 

в месяц (тыс. 

руб.) 

1 МКДОУ детский сад 

"Теремок" 
23395,99 102 19,2 

2 МКДОУ детский сад 

"Родничок" 
18426,8 69 22,4 

3 МКДОУ детский сад 

"Елочка" 
15105,2 13 99,4 

4 МКДОУ детский сад 

"Солнышко" п.Мусковит 
4267,89 4 88,9 

  Итого 61195,9 188 27,1 

 

Содержание 1 обучающегося в общеобразовательных учреждениях района в 2020 году 
Таблица 34 

№п

/п 

Наименование 

МОУ 

Сумма затрат за 

2020год(по отчету 

ОО-2) 

кол-во 

обучающихся(по 

отчету ОО-2) 

Содержание 1 

обучающего в 

месяц (тыс. руб.) 

1 МКОУ "Мамская 

СОШ" 

65321,1 403 13,5 

2 МКОУ "Витимская 

СОШ" 

18775,0 28 55,9 

3 МКОУ 

"Мусковитская 

СОШ" 

14107,6 10 117,6 

4 МКОУ "Луговская 

СОШ" 

27874,0 26 89,3 

  Итого 126077,7 467 22,5 

 

Содержание 1 воспитанника в дошкольном учреждении района в 2020году 

Таблица 35 

№п/п Наименование МОУ Сумма затрат за 

2020год 

кол-во 

воспитанников(по 

отчету 85к) 

Содержание 1 

воспитанника 

в месяц (тыс. 

руб.) 



53 

 

1 МКДОУ детский сад 

"Теремок" 
22872,5 82 23,2 

2 МКДОУ детский сад 

"Родничок" 
18182,7 41 36,9 

3 МКДОУ детский сад 

"Елочка" 
15510,3 13 99,4 

4 МКДОУ детский сад 

"Солнышко" п.Мусковит 
4112,6 2 171,4 

  Итого 60678,2 138 36,6 

 

Содержание 1 обучающегося в месяц в общеобразовательных учреждениях 

увеличилось на 0,8 тыс. рублей, содержание 1 воспитанника в дошкольных 

учреждениях района увеличилось на 9,5 тыс. рублей, увеличение произошло в 

связи с ростом цен на коммунальные расходы, продуктов питания и увеличения 

заработной платы. Увеличение стоимости содержания воспитанников в 

дошкольном учреждении произошло в связи с уменьшением контингента 

воспитанников на 50 человек в сравнении с 2019 годом. 

3.2. 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 и 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) охвачены 100% детей.  

На основании Постановления Правительства Иркутской области от 

23.06.2019г. №506-пп «О внесении изменений в пункт 1 постановления 

Правительства Иркутской области от 22.06.2018 года №451-пп» установлена 

стоимость питания детей возраста от 7-10 лет с «75» рублей, и с 11-18лет «87» 

рублей. 

 В связи с постановлением Правительства Иркутской области от 05августа 

2019года №606-пп «Об утверждении Положения предоставлении и 

расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных организациях Иркутской области». Стоимость 

двухразового питания для детей с ОВЗ с 01.09.2020г. установить в виде завтрака 

и обеда в соответствии с прилагаемой таблицей. 
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Таблица 36 

№ Территория  Стоимость завтрака Стоимость обеда 

7-10лет 11-18лет 7-10лет 11-18лет 

1 Северные 

территории 

46,67 54 70 81 

Предоставление бесплатного двухразового питания осуществляется для 

детей с ОВЗ два раза в день, независимо от времени нахождения ребенка в 

общеобразовательной организации. 

Питание обучающихся на дому может быть организовано в 

муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе путем выдачи 

витаминного набора продуктов питания (кисломолочные продукты, фрукты, 

овощи и т. п.) или заменой денежной компенсацией». 

С января 2020года на основании Постановления Правительства 

Иркутской области от 21.10.2019г. №864-пп «Об утверждении Положения о 

предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на обеспечение бесплатным питьевым молоком 

обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области» обеспечивали обучающихся 1-4 классов бесплатным 

молоком по норме 200мл. в день на одного обучающегося». 

Также на основании постановления Правительства Иркутской области от 

01.09.2020г. №725-ПП «Об организации бесплатного питания обучающихся 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Иркутской области» установлено 

бесплатное питание обучающихся 1-4классов. 

В 2020году было охвачено бесплатным питанием 188 человек. Мерами 

социальной поддержки было охвачено 82 человека, из них 63 человека из 

многодетных семей и 19 человек из малообеспеченной категории семей. 

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья было охвачено 40 человек. Так же предоставлялось 

двухразовое питание детям-инвалидам 1человеку. 

В 2020году были приобретены образовательными учреждениями: 

- МКДОУ д/с «Ёлочка» термометр бесконтактный на сумму 3300рублей, 

рециркулятор одна штука на сумму 21000рублей, стеллаж для кухни 

6500рублей. 

-МКДОУ детский сад «Родничок» приобретены: стол производственный 

за 6900рублей, термометр 2штуки на сумму 6000рублей, сотовый телефон 

3штуки на сумму 2880 рублей, огнетушители 12штук на сумму 13200рублей. 
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-МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Мусковит был закуплен сотовый 

телефон, рециркулятор на сумму 3490рублей, термометр на сумму 1050рублей, 

огнетушители 5штук на сумму 5500рублей.   

-в т. ч. МКДОУ д/с «Теремок» приобретены огнетушители на сумму 

9900рублей, водонагреватель 7900рублей, термометр 2 штуки на сумму 

560рублей, сотовый телефон на сумму 1960рублей, водонагреватели 2 штуки на 

сумму 29400рублей, рециркуляторы 4 штуки на сумму 32500рублей; 

-МКОУ «Луговская СОШ» структурное подразделение детский сад 

«Солнышко» электрическая дрель 3400рублей, электрический чайник 

1200,0рублей, сотовый телефон 750 рублей, новогодние костюмы 

5797,40рублей; 

-МКОУ «Луговская СОШ» счетчик трехфазный 2945,0 рублей, 

электрическая дрель на сумму 6400рублей, сотовый телефон 2 штуки на сумму 

1920рублей, рециркулятор 1штука на сумму 21000рублей; 

-МКОУ «Витимская СОШ» термометр 3 штуки на сумму 9900рублей, 

рециркулятор 1штука на сумму 21000рублей, видеорегистратор на сумму 

9700рублей, видеокамеры 2штуки на сумму 8000 рублей, сотовый телефон на 

сумму 960рублей, тепловая завеса 2 штуки на сумму 9200 рублей, огнетушители 

10 штук на сумму 11500 рублей, вытяжка для кухни на сумму 3850 рублей; 

-МКОУ «Мамская СОШ» холодильник 22000,0рублей, смарт рабочее место 

с тумбой для компьютера 13200рублей, стул 9000рублей, кулер для воды 

5500рублей,электрическая плита «Мечта» 11000рублей, два проектора, десять 

ультрабуков компьютерная техника на сумму 577500рублей, стулья 30 штук на 

сумму 99000рублей, рециркуляторы 15 штук на сумму 107000 рублей, сушилка 

для рук 2 штуки на сумму 6000рублей, облучатель кварцевый 2800 рублей, 

лыжный инвентарь 188000рублей, велотренажер 40000 рублей, тренажер 

беговая дорожка 70000рублей, мячи 25 штук на сумму 35000 рублей,ботинки 

лыжные 35 комплектов на сумму 99900рублей, швейная машинка 5штук на 

сумму 63000 рублей, электрическая дрель 6000 рублей, шуруповѐрт 6000 

рублей, электрический рубанок 6000 рублей, отпариватель 6000 рублей, 2 

электрических утюга на сумму 4500 рублей, пособия для кабинета ОБЖ 5000 

рублей, два сотовых телефона на сумму 1920 рублей, десять рециркуляторов на 

сумму 65000 рублей, десять бактерицидных ламп на сумму 4000 рублей, 

ноутбук 60000 рублей, водонагреватель 10000 рублей; 

-МКОУ «Мусковитская СОШ» приобрели термометр 3300 рублей, 

персонально-вычислительные машины 11 штук на сумму 284000 рублей, 

жидко-кристаллические мониторы 11 штук на сумму 107000 рублей, 

многофункциональное устройство 26000 рублей, рециркулятор 21000 рублей, 

сотовый телефон 960рублей, адаптеры для подключения к системе интернет 

3000рублей;  
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-МКУ ДО «ДЮСШ» приобрели рециркулятор 8000рублей, сотовый 

телефон 1601рублей, прожектор уличный 1800 рублей; 

-МКОУ ДО «РДДТ» аккумулятор для обеспечения бесперебойной работы 

пожарной сигнализации 1200,0 рублей, рециркулятор 8000 рублей, сотовый 

телефон 601рубль; 

-МКУ «Управление образовательной деятельности» аккумулятор для 

обеспечения бесперебойной работы пожарной сигнализации 2350,0 рублей, 

батарея бесперебойной работы 4штуки на сумму 23400 рублей. 

На территории д/с «Теремок» и «Родничок» установлены наружные 

игровые комплексы, приобретенные за счет средств «народные инициативы». 

На территории МКОУДО "ДЮСШ" установлены общеразвивающий 

спортивный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс WordKraft, 

многофункциональные спортивные тренажеры. Спортивное оборудование 

передано в пользование Мамским городским поселением.  

4. Обеспечение безопасности образовательных организаций 

4.1. Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности 
 

В муниципальном бюджете в рамках долгосрочной целевой программы 

«Содействие развитию учреждений образования в муниципальном образовании 

Мамско-Чуйский района на 2019-2024 годы» предусмотрены средства на 

финансирование мер по обеспечению безопасности образовательных 

организаций. В 2019 г. запланировано 2121,2тыс. рублей, исполнено 2096,7 тыс. 

рублей, отклонение 10%. В 2020году (6 мес.) на обеспечение безопасности 

образовательных организаций запланировано – 2638,1 тыс.руб освоено 

1589,6тыс. рублей, отклонение от плановой суммы 60% (не дофинансирование). 

В 2021 году запланировано в программе 2638,1тыс. рублей.  

Средства направлены на обеспечение следующих мер пожарной 

безопасности: обслуживание и поддержание в рабочем состоянии во всех 

образовательных организациях автоматических средств извещения о пожаре и 

автоматической передачи сигнала на пульт подразделения пожарной охраны в 

рабочем состоянии, на обработку крыш кирпичных зданий огнезащитным 

составом, обеспечение образовательных организаций первичными средствами 

пожаротушения, оснащение образовательных организаций кнопкой тревожных 

сообщений. Во всех 10-ти образовательных организациях района обязательные 

требования Технического регламента выполнены.  

Управлением образования, руководителями ОО, администрацией района 

были приняты совместные меры по обеспечению антитеррористической и 

противопожарной защищенности образовательных организаций: 
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 Наружное видеонаблюдение.  

Наружное видеонаблюдение установлено во всех ОО, видеокамеры 

расположены по периметру зданий, в зону видимости попадают все 

имеющиеся входы/выходы. Проблемы: необходима модернизация систем 

наружного видеонаблюдения, замена камер видеонаблюдения, увеличение 

количества камер видеонаблюдения во всех образовательных организациях. 

 Наличие системы громкоговорящей связи и оповещения о пожаре – СОУЭ 

(система оповещения и управления эвакуацией). АПС с дымовыми 

извещателями оборудованы все ОО, в результате проверок надзорными 

органами не выявлены нарушения по содержанию путей эвакуации, 

внутренних пожарных водопроводов.  

 Канал передачи тревожных сообщений в органы полиции подразделение 

«Росгвардия»: в марте 2021 г. все образовательные организации 

оборудованы КТС (кнопка тревожных сообщений) в соответствии с 

требованиями законодательства.  

 Канал передачи на пульт ПЧ сигнала о возгорании 

АПС всех образовательных организаций подключены к пульту пожарной 

части п. Мама, организация-подрядчик Бодайбинское РО «Всероссийское 

Добровольное Пожарное Общество».  

 Ограждение и наружное освещение территорий образовательных 

организаций 
Наружное освещение (прожекторы) и локальное освещение над входами в 

здания имеется во всех образовательных организациях. 

Ограждение по периметру всех ОО, но в некоторых образовательных 

организациях ограждение носит символический характер и не исполняет 

прямого назначения. Проблемы: необходимые средства на установку 

соответствующего требованиям ограждения – только для МКОУ «Мамская 

СОШ» более 3 млн.руб. В МБ средств нет. 

 Организация контрольно-пропускного режима не соответствует 

требованиям антитеррористической защиты, т.к. организована персоналом 

образовательных организаций. Организация пропускного режима (наличие, 

актуальность) должна соответствовать ГОСТ Р 58485-2019. На территории 

района нет частных охранных организаций и подразделений ведомственной 

охраны. Необходимы финансовые средства (по примерным расчетам более 5 

млн.руб.) на организацию пропускного режима в образовательные 

организации. На данный момент бюджет Мамско-Чуйского района не может 

обеспечить расходы на выполнение всех требований к организации 

пропускного режима. Во всех образовательных организациях должны быть 

приняты меры компенсирующего характера, а именно, изданы 

распорядительные приказы по организации пропускного режима и условий 
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допуска в образовательные организации посторонних лиц. Однако, как 

показала проверка прокуратуры некоторых образовательных организаций, 

руководители не должным образом отнеслись к принятию необходимых 

мер. 

 Паспорт АТЗ зданий образовательной организации 
В рамках организации работы по исполнению Постановления Правительства 

РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" всем 

образовательным организациям присвоены категории. На отчетную дату 

паспорта антитеррористической защищенности (паспорта АТЗ) всех 

объектов образования утверждены и согласованы в соответствующих 

структурах. 

 

5. Доступ к информационным ресурсам 

 

В 2020-2021 учебном году доступом в сеть «Интернет» были обеспечены 4 

общеобразовательные организации Мамско-Чуйского района. Из них в 3-х 

общеобразовательных организациях, что составляет 75% от общего количества, 

подключение к сети «Интернет» обеспечивается через спутниковый канал связи 

стоимостью лимитированного трафика 5000 руб. в месяц. МКОУ 

«Мусковитская СОШ» имеет подключение к сети «Интернет» на скорости 2 

Мбит/с через спутниковый каналы связи оператора ОО «Реал». МКОУ 

«Витимская СОШ», МКОУ «Луговская СОШ» на скорости до 1Мбит/с через 

спутниковый канал связи оператора ООО «РТКОМ». Оборудование 

приобретено за счет средств муниципального бюджета. В 2018 г. скорость 

подключение к сети «Интернет» этих школ составляла менее 1 Мбит/с. Одна 

школа (МКОУ «Мамская СОШ») 25% от общего числа по прежнему имеет 

наземное подключение к сети «Интернет» по выделенной линии ООО 

«Ростелеком» со скоростью 256 кбит/с стоимостью 2444 руб. в месяц. 

Финансирование подключения к сети «Интернет» 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 
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муниципальных общеобразовательных организациях.  

В каждой школе имеется техническое обеспечение просмотра фонда 

медиатеки (звукозаписей, компьютерных презентаций, видеофильмов): 

компьютеры (148 ед.), мультимедийные проекторы (53 ед.), музыкальные 

центры, магнитофоны. 

Во всех школах есть библиотеки обеспеченные в полном объеме учебной, 

художественной, методической литературой, но ни одна из школьных 

библиотек не отвечает современным требованиям в плане оснащения. Фонд 

книг достаточный, учебные и методические пособия в достаточном количестве, 

т.к. происходит постоянное обновление печатной продукции. В 2020 году из 

средств областного бюджета приобретено 1185 экз. учебников на сумму 550607 

рублей 73 копейки. Из средств местного бюджета 35 экз. учебников на сумму15 

308 рублей 26 копеек. Всего 1220 экз. учебников на сумму 565915 рублей 99 

копеек. По сравнению с 2019-2020 учебным годом заказано на 13 % меньше 

учебников в связи с уменьшением количества обучающихся в районе и 

окончанием срока использования учебной литературы.  

 

Каждое образовательное учреждение имеет официальный сайт в сети 

Интернет. Сайты размещены на российских технических площадках, по 

структуре и содержанию в основном отвечающие требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 установил новые требования к 

сайтам образовательных организаций. На сайте надо было оформить два новых 

подраздела и при необходимости один убрать, а также перераспределить 

документы. В феврале 2020-2021у.г. результате муниципального контроля 

функционирования, наполнения и актуальности информации на официальных 

сайтах образовательных организаций были выявлены нарушения в структуре 

сайтов, актуальности и наличии документов по разделам. На отчетную дату 

устранили замечания 4 детских сада, 2 школы (МКОУ «Витимская СОШ» и 

МКОУ «Мусковитская СОШ», частично устранены замечания к сайту МКОУ 

«Мамская СОШ», не устранены замечания к сайту МКОУ «Луговская СОШ» и 

структурного подразделения д/сад «Солнышко». 

Дошкольные образовательные организации п. Мама имеют подключение к 

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

«Ростелеком».  

Дошкольная образовательная организация п. Мусковит детский сад 

«Солнышко» обеспечен доступом к сети Интернет через спутниковый канал 

связи. Детский сад «Елочка» п.Витимский не имеет доступа к сети Интернет. 

Дошкольные организации не достаточно обеспечены компьютерной техникой.  

Организации дополнительного образования обеспечены доступом к сети 

«Интернет» спутниковый канал связи (ДЮСШ) и модем (РДДТ). 
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В общеобразовательных школах по состоянию на 20 сентября 2020 г. 191 

ед. компьютерной техники, из них 67 ед. ранее 2014 года выпуска, в 2020 г. 

приобретено 12 ед. техники, из них 1 принтер, 1 компьютер, 10 ноутбуков, 

кроме того в отчетном учебном году в МКОУ «Мусковитская СОШ» за счет 

средств областного бюджета по программе оснащения малокомплектных школ 

была приобретена компьютерная техника стоимостью около 400 тыс.руб.  

В дошкольных образовательных организациях всего 7 компьютеров (было 

5 компьютеров в 2019 г) из них 5 ед. имеют подключение к сети интернет, за 

2019 г. затраты на внедрение цифровых технологий составили 60 тыс.рублей, в 

2020 г. – 110,9 тыс.руб. (оплата услуг связи и Интернет, обслуживание сайтов, 

приобретение компьютерной техники).  

В учреждениях дополнительного образования 9 компьютеров, из них в 

РДДТ – 7ед., в ДЮСШ – 2ед. 
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5.1. Обеспечение учебной литературой 

 

Библиотечные фонды пополняются учебниками из средств областного и 

местного бюджетов. 

В 2020-2021 учебном году из средств областного бюджета приобретено 

1185 экз. учебников на сумму 550 607 рублей 73 копейки. Из средств местного 

бюджета 35 экз. учебников на сумму 15308 рублей 26 копеек. Всего учебной 

литературы на 2020-2021 учебный год заказано 1220 экз. учебников на сумму 

565 915 рублей 99 копеек. По сравнению с 2019-2020 учебным годом заказано 

на 13 % меньше учебников в связи с уменьшением количества обучающихся в 

районе и окончанием срока использования учебной литературы. 

Учебной литературой школы обеспечены в полном объеме.  

 
Таблица 20 Финансовые затраты на приобретение учебной литературы в сравнении за два учебных года 

Издательство Областной бюджет (руб.) ФБ Местный бюджет (руб.) 
2019-2020 2020-2021*  2019-2020 2020-2021* 

ООО «Дрофа» 38 996,10 72528,00 0 22 842,00 0 
АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

176 783,42 408213,81 0 270309,05 15308,26 

ООО «Бином. 

 Лаборатория 

знаний» 

4953,30 36673,50 0 7505,00 0 

Издательство 

 «Русское 

слово» 

0 6424,00 0 19 272,00 0 

Издательство 

«Мнемозина» 
36 590,40 25268,00 0 0 0 

ООО 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

0 0 0 0 0 

ООО «Сарма» 0 1500,00 0 0 0 
Итого 257 323,22

  
550607,73 0 319 928,05 15308,26 

*(не оплачено) оплата будет произведена по факту доставки учебной 

литературы 
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6. Кадровое обеспечение 

По данным статистической отчетности на 20 сентября 2020 года в 

образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района трудились 270 (в 2019 

г. 273) человека, из них 126 педагогических работников (в 2019 г. 124), 219 

женщин (2019 г 207). По сравнению с 2019 годом число работников 

уменьшилось на 3 чел. В общеобразовательных организациях работали 57 

педагогических работников, из них учителей 51 человек. Принято на работу 

педагогических работников – 2 человека. По прежнему в школах велика 

численность внутренних совместителей на сентябрь 2020 г. по данным 

статистики 48 человек. 

Число вакантных должностей в 2020  году 10 единиц. Уровень 

обеспеченности кадрами образовательных организаций составил 87%. 

В 2020 году увеличилось число учителей пенсионного возраста на 1 человека, 

на 6 человек увеличилось количество учителей в возрасте от 35 до 55 лет.  

Из статистического отчета ФСН №ОО-1 за 2018, 2019, 2020 год видно, что 

большинство педагогических работников района находятся в возрасте от 35 до 

55 лет, (41% в 2018 году и 40% — в 2019, 51% в 2020 году), уменьшилась 

категория возраста 55 и старше и в 2019 г. это 32,2 %, в 2020 г. это 31,2%. 

 

 

Рисунок 8 

 

 

В системе дошкольного образования Мамско-Чуйского района по 

состоянию на 20 сентября 2019 году работали 31 педагогический работник, из 
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них 25 чел. воспитатели. Высшее профессиональное образование имеют 3 

педагога, высшее педагогическое – 1 педагог, среднее педагогическое 

профессиональное образование – 18 педагогов, среднее не педагогическое 

образование – 5 работников (четверо обучаются заочно в педагогическом 

колледже).  

На одного педагогического работника в ДОУ приходится 4,8 ребенка, в 

2019 г. этот показатель равнялся 5,9 чел., объясняется малой численностью 

воспитанников в дошкольных учреждениях п. Витимский, п. Мусковит, п. 

Луговский и снижением численности детей в детских садах п. Мама. 

На протяжении ряда лет в ДОУ отсутствовали такие специалисты как, 

психолог, логопед. По состоянию на отчетную дату ситуация не изменилась. 

Только в одном дошкольном учреждении в 2020/2021 уч. году есть инструктор 

по физической культуре (МКДОУ «Родничок» п. Мама). Музыкальный 

руководитель на постоянной основе в МКДОУ «Родничок», «Теремок» п. Мама.  

Распределение педагогического персонала по возрасту представлено на 

рисунке 9. Из диаграммы видно, что больше всего работников от 30 до 40 лет и 

от 45 до 60 лет. Моложе 25 лет 10% от общей численности педработников 

дошкольных образовательных организаций. Доля педагогов возрастных групп 

25-35 лет и 35-55 лет колеблется незначительно, в пределах 1-3%. 

  

  
Рисунок 9 Распределение педагогического персонала по возрасту 

 

В течение 2020 года прошли курсы повышения квалификации 65 

педагогических работника (38,7%) из них учителей 45 человек (69%), 

профессиональную подготовку прошли 16 человек. Сравнительные данные 

приведены в таблицах 37,38, из которых видно, что увеличилось число 
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педагогов на бюджетных курсах (32%), увеличилось на внебюджетных курсах 

(67%).  
Таблица 37 

 2019 календарный год 

курсы повышения 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

всего бюджет внебюджет 

Предметного 

содержания 

по 

ФГОС 

ИКТ По 

профилю 

менеджмент    

39 27 5 9 2 48 13 35 

 
Таблица 38 

2020 календарный год 

курсы повышения 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

всего бюджет внебюджет 

Предметного 

содержания 

по 

ФГОС 

ИКТ По 

профилю 

менеджмент    

49 34 15 12 4 65 21 44 

 
 

7. Основные приоритеты развития образования в районе на 

2021-2022учебный год  

Обеспечение условий для получения качественного образования в соответствии 

с требованиями стандартов путем реализации следующих задач: 

 

 Продолжение работы по повышению квалификации педагогических 

кадров, через курсы повышения квалификации, аттестацию, 

переподготовку и повышения уровня образования;  

 повышение квалификации библиотекарей общеобразовательных 

учреждений; 

 повышения мотивации педагогов к достижению более высоких 

результатов посредством пересмотра критериев стимулирующих выплат; 

 улучшения результатов обучения через повышения ответственности 

родителей за воспитание детей; 

 расширения перечня программ дополнительного образования; 

 улучшения материально-технической базы образовательных организаций 

всех типов; 

 улучшение технического оснащения школьных библиотек; 

 увеличения возможностей для участия детей и педагогов в межрайонных 

и региональных мероприятиях; 
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 проведения системной работы по достижению более высоких результатов 

обучения на всех уровнях образования. 

 активизация работы в рамках РДШ; 

 активизация работы по патриотическому воспитанию; 

 осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

8. Контактная информация органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования: 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования:  

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско - Чуйского района».  

Адрес: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. 

Советская , 25 

Тел/факс: 8(39569) 2-10-38 

Эл.почта: ekg_mama@mail.ru 

Сайт: http://edu-mchr.irkmo.ru  

Руководитель: начальник управления Сосун Ольга Владиславовна 

 

Начальник управления       О.В. Сосун 

 

Дата: 29.07.2021 

 

 

МП 

 

 

mailto:ekg_mama@mail.ru
http://edu-mchr.irkmo.ru/
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7.Приложения  
Приложение 1  

к Публичному отчету за 2020-2021 учебный год 

О мероприятиях профилактической направленности в 

общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района, в том числе 

реализация превентивных образовательных программ, деятельность 

школьных наркопостов «Здоровье +» по итогам года 

Согласно плану работы МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» на 

2020 – 2021 учебный год в общеобразовательных организациях проводились 

мероприятия профилактической направленности, цель которых предупреждение 

правонарушений и безнадзорности учащихся, профилактика здорового образа 

жизни. 

Профилактическая работа представляет собой комплекс мер общей 

профилактики, которые обеспечивают вовлечение учащихся в мероприятия 

профилактической направленности. К подобным мероприятиям относятся 

тематические классные часы, беседы, различные акции, направленные на 

формирование ЗОЖ, на воспитание законопослушной личности.  

В течение 2020 – 2021 учебного года были проведены следующие 

профилактические недели: 

1. Неделя профилактики безнадзорности и правонарушения в 

подростковой среде «Высокая ответственность». Всего в мероприятиях приняли 

участие 464 обучающихся, 268 родителей (законных представителей), 51 

педагог, было организовано и проведено 50 мероприятий. В связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, 

большее количество мероприятий было проведено дистанционно. 

- Акции: «Моѐ право», «Мы неравнодушны» 

- Родительские собрания на тему «Профилактика безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений» 

- Викторина «Толерантность – дорога к миру» для обучающихся 8 – 11 классов. 

- Конкурс рисунков «Мир во всѐм мире» для обучающихся 1 – 4 классов 

- Оформление информационных стендов  

- Изготовление буклетов «Терроризму – нет!» 

- Беседы: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Свобода – это 

ответственность», «Культура человека» 

- Видеопрезентация «Терроризм: события и факты» 
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- Инструктаж с работниками и обучающимися школы по безопасности при 

угрозе терроризма 

В ходе мероприятий у обучающихся сложилось стойкое убеждение, что 

терроризм – это страшно, это боль, это действительно трагедия и что нельзя 

допускать подобных чудовищных актов. В ходе недели ребята расширили свои 

знания об антитеррористическом поведении, действиях в различных ситуациях, 

связанных с террористическими актами. 

2.«Будущее в моих руках», посвящѐнная Всемирному дню трезвости и 

борьбе с алкоголизмом. В мероприятиях поучаствовали 225 обучающихся, 67 

родителей (законных представителей), 38 педагогов. Было организовано и 

проведено 41 мероприятие с привлечением инспектора ПДН. 

В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

 Акции: «Настроение школы»  

 Просмотр фильмов о спорте 

 Классные часы с учѐтом возраста обучающихся: «Скажи алкоголю – 

НЕТ!», «Подростковый алкоголизм», «Последствия алкоголизма», 

«Профилактика употребления алкоголя», «Вся правда об алкоголе», 

«Думаем о будущем сегодня» 

 Профилактическое занятие по профилактике употребления алкоголя 

«Мифы и реальность» «Моѐ будущее» 

 Анкетирование «Самоопределение по профориентации» 

 Диспут «Алкоголь – злейший враг человечества» 

 Игра – дискуссия  «Верю – не верю» 

 Беседа инспектора ПДН «Поведение подростков в вечернее время» 

 Оформление тематического стенда 

 Изготовление листовок «Антиалкогольная реклама» 

 Памятка родителям (законным представителям) о вредном влиянии 

алкоголя на детский организм 

  Просмотр видеороликов с последующим обсуждением «Вред алкоголя», 

«Выбираем верный путь» 

В ходе мероприятий использовались презентации, видеосюжеты по 

профилактике алкоголизма: «Детский алкоголизм», «Влияние алкоголя на 

организм человека1 

По окончании недели было проведено анкетирование о целесообразности 

проведения мероприятий данной направленности.  

По итогам мероприятий учащиеся сделали верные выводы о том, что 

алкогольная и иная спиртосодержащая продукция оказывают разрушительное 

действие на организм человека, вследствие чего умственные, физические 
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способности постепенно снижаются, в связи с чем происходит деградация 

личности. Мероприятия подобного плана помогают воспитывать негативное 

отношение подростков к алкоголю, расширять представление ребят о 

замещении алкогольных напитков позитивной деятельностью, развивать навыки 

проявления силы воли, отказываясь от употребления алкогольных напитков. 

 Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые 

лѐгкие!», приуроченная к Международному дню отказа от курения, цель 

которой – создание условий для снижения рисков употребления табачных 

изделий и никотиносодержащей продукции участниками образовательных 

отношений.  

Все образовательные организации приняли участие в неделе. В 

мероприятиях поучаствовали 320 обучающихся, 67 родителей (законных 

представителей), 49 педагогов. Было организовано и проведено 27 мероприятий. 

Форма проведения мероприятий отличалась разнообразием. Это традиционные 

классные часы, акция «А вы знали?» с целью профилактики вредных привычек, 

своя игра «Нет вредным привычкам!», просмотр мультфильмов с последующим 

обсуждением «»Команда познания», «Тайна едкого дыма. О вреде курения», 

«Не кури!», беседа по видеоролику «Как курение влияет на мозг человека», 

викторина «О вреде курения», выпуск плаката «Мы за чистые лѐгкие», выставка 

творческих работ (рисунков, коллажей, плакатов) 

По окончании недели было проведено анкетирование о целесообразности 

проведения мероприятий данной направленности.  

В рамках Всемирного дня без табака (31 мая 2021г) в 

общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района были проведены 

следующие мероприятия: 

 Выпуск плаката, конкурс рисунков «Нет табаку!» 

 Эстафета «Весѐлые старты» 

 Распространение листовок «Нет табаку!» 

 Классный час «Отрицательное отношение к употреблению 

табачных изделий и никотиносодержащей продукции» 

 Оформлен стенд «Мы за чистые лѐгкие» 

 Беседа «Молодѐжь без табака» 

 Флеш – моб «Сохрани свою жизнь» 

 Онлайн – лекция для родителей «Жизнь без вредных привычек» 

 Участие в челлендже «Жизнь! Здоровье! Выбор!» 

Целью проводимых мероприятий было привлечение учащихся к 

здоровому образу жизни.  

В результате у обучающихся сформировалось отрицательное отношение к 

употреблению табачных изделий и никотиносодержащей продукции, 
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расширилось представление подростков о замещении употребления табачных 

изделий активной трудовой деятельностью, спортом, творчеством, развились 

навыки проявления силы воли и принятия собственных решений. По итогам 

мероприятий учащиеся сделали верные выводы о том, что курение оказывают 

пагубное воздействие на организм подрастающего поколения, вследствие чего 

умственные, физические способности постепенно снижаются, в связи с чем 

происходит деградация личности. Помощь в организации и проведении 

мероприятий оказывали отряды школьного антинаркотического волонтѐрского 

движения. 

 Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья». В мероприятиях 

недели приняли участие 4 образовательных организации. Неделя проводилась с 

01 по 07 декабря 2020года. В мероприятиях недели приняли участие 4 

образовательных организации. Было задействовано 282 обучающихся, 95 

родителей (законных представителей), 37 педагога. Всего было организовано и 

проведено 21 мероприятие. Все мероприятия были подготовлены и проведены 

силами специалистов и обучающихся школ. Также к участию в проведении 

мероприятий были привлечены: специалист администрации МО Мамско-

Чуйского района, главный врач ОГБУЗ «Районная больница п. Мама», 

специалисты центральной районной библиотеки. 

В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

 Просмотр и анализ профилактического мультфильма на тему ВИЧ-

инфекция 

 Просмотр и анализ профилактического видеоролика на тему ВИЧ-

инфекция, «Как распознать ВИЧ/СПИД» 

 Выпуск буклетов «#СТОПВИЧСПИД», «ВИЧ и как он не передаѐтся», 

«Что такое ВИЧ-инфекция?» 

 Беседы: «Семейные ценности», «Это должен знать каждый» 

 Классный час «счастье моѐ – семья»» 

 Викторина, посвящѐнная всемирному дню борьбы со СПИДом 

 Анкетирование «Что вы знаете о СПИДе?» 

 Оформление выставки «Скажи ВИЧ/СПИДу – НЕТ!» 

 Флешмоб «Танцуй ради жизни!» 

В ходе мероприятий учащиеся имели возможность обсудить значимость 

семейных ценностей в современном мире, определить свою роль в 

формировании благополучия в семье. Проведѐнные мероприятия показали 

уровень знаний обучающихся по проблеме «ВИЧ – СПИД», помогли 

сформировать толерантное отношение к людям – носителям ВИЧ. 

Поставленные цели были достигнуты. В ходе Недели обучающиеся 

получили достоверную информацию о возможностях предотвращения 

инфицирования, расширили свои представления о семье как о значимой и 
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позитивно влияющей составляющей частной и общественной жизни.  

5. Неделя профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних "Разноцветная неделя», приуроченная ко Всемирному дню 

предотвращения самоубийств (10 сентября). Согласно методическим 

рекомендациям каждый день Недели должен был быть окрашен в свой цвет и 

предусматривал мероприятия определѐнной направленности.  

В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

 профилактические мероприятия «Понедельник начинается в субботу?!», 

«Кризис: выход есть!», «Я люблю жизнь», «Конфликт – решение есть!» 

 конкурс разработок книжек «О школьной жизни ученика начальной 

школы 

 день психологической перезагрузки, занятие «Я абсолютно спокоен!», 

«Синий забор психологической перезагрузки», «Диалог с выдающимися 

людьми «Твоѐ ярко-синее мнение», «Ящик доверия» 

 Оформление тематического стенда «Жизнь – это…» 

 Изготовление и распространение памяток для родителей «Как помогать 

ребѐнку делать уроки» 

 Беседа «Я абсолютно спокоен» 

 Конкурс творческих работ «Советы на каждый день» 

 Акции «Ларец радости, или удивительные предсказания», «Мы – это 

много Я!» 

 Родительские собрания: «Понимать своего ребѐнка. Что это значит?», 

«Как помогать ребѐнку делать уроки?», интерактивная беседа с 

родителями. 

 Технология «Мировоззренческое кино» 

 Игровой формат «Кинодебаты о России» 

 Кейс-практикум «Психологический анализ конфликтов» 

 Детско-родительская игра в начальной школе «Мои ступени» 

 Семейная гостиная «Он думает, что я его не понимаю»: родители 

подростков о доверии, своих тревогах и секретах общения» 

В ходе мероприятий царила доброжелательная, располагающая к общению 

обстановка. Учащиеся поняли, что из любой сложной, казалось бы, 

безвыходной ситуации, обязательно найдѐтся выход, что на жизненном пути 

каждого человека встречается много неравнодушных людей, готовых прийти на 

помощь. Главное – не отчаиваться и верить в себя. 

 Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство», 

посвящѐнная Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом. В 

мероприятиях приняли участие 306 обучающихся, 34 родителя (законных 

представителя), 35 педагогов из 4 общеобразовательных организаций.  

Было подготовлено и проведено 21 мероприятие: 
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 Анкетирование «Как ты понимаешь цель Недели «Независимое 

детство»? 

 Классный час, беседы «О телефоне доверия», «Правильный выбор» 

 Просмотр фильмов: «Правда о наркотиках», «Наркотики. Секреты 

манипуляций», «Общее дело» с последующим составлением свода 

правил «Быть здоровым человеком» 

 Дискуссия «Здоровье – потребность или возможность?» 

 Занятие «Учимся общаться и взаимодействовать» 

 Флешмоб «Здоровье в наших руках» 

 Оформлены тематические информационные стенды 

 Викторина о здоровье и вредных привычках 

 Выставка работ мотиваторов «Мотивируй открыто!» (плакаты, 

листовки) 

 Спортивные мероприятия 

В подготовке и проведении мероприятий были задействованы социальные 

педагоги, классные руководители, учителя физической культуры, участники 

школьных антинаркотических волонтѐрских отрядов. 

 Областная акция «Жизнь! Здоровье! Красота!» в рамках Всемирного Дня 

Здоровья с целью профилактики несчастных случаев и детского травматизма в 

общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района была проведена с 

5 по 9 апреля 2021года. Мероприятия Недели были направлены на укрепление 

здоровья детей, развитие двигательной активности, приобщение к здоровому 

образу жизни, воспитание упорства, силы воли, умения преодолевать 

препятствия. 

Всего в мероприятиях приняли участие 466 обучающихся, 72 родителя 

(законных представителя), 38 педагогов. Было проведено 31 мероприятие для 

всех участников образовательных отношений: 

 Классные часы: «Можно ли уберечься от травм?», «Здоровым быть 

модно!», «Будь здоров!» 

 Школьный турнир по теннису 

 Выпуск буклетов «Режим дня школьника – залог здоровья и успеха в 

учѐбе» 

 Просмотр мультфильмов из цикла «Уроки безопасности», Уроки 

тѐтушки Совы 

 Оформление тематических уголков и стендов 

 Инструктаж «Эвакуация из здания школы при пожаре» 

 Спортивные мероприятия 

 Акции: «День чистых рук», «Я хочу быть здоровым, потому что…» 

 Это свидетельствует о том, что мероприятия данной направленности 
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востребованы, способствуют обучению, развитию, воспитанию. 

К подготовке и проведению мероприятий были привлечены педагоги МКУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа», работники МКУК РКДЦ «Победа», 

сотрудники ПДН. 

 Профилактическая акция «Безопасные окна», с целью обеспечения 

безопасности детей и подростков, профилактики выпадения 

несовершеннолетних из окон, информирования их о возможных трагических 

последствиях в результате выпадения, обращения внимания родителей на 

необходимость соблюдения правил безопасности. 

В рамках Акции было проведено 4 мероприятия для родителей (законных 

представителей) с охватом 301 человек, 3 мероприятия для педагогов с охватом 

44 человека, 6 мероприятий для обучающихся с охватом 440 человек. В ходе 

акции были проведены: 

- для педагогов: инструктажи  

- для родителей (законных представителей): изготовлены памятки «Ты один 

дома», проведены родительские собрания «Правила поведения в случаях, когда 

ребѐнок остался один дома», беседы – консультации «Безопасные окна», 

направлены ссылки социальных роликов «Безопасный дом», «Замки на окна для 

детской безопасности» 

- для обучающихся: классные часы «Знатоки правил безопасности», 

мультимедийная презентация «Опасные шалости», викторина по правилам 

безопасности дома, тестирование «Если ты дома один» . Данная акция помогает 

обезопасить детей, когда они остаются дома одни, осознать, какую опасность 

представляют открытые окна и балконы, учит детей быть осторожными.  

В ходе Акции все участники были информированы о возможных трагических 

последствиях в результате выпадения из окон, несоблюдения правил 

безопасности. Акция учит детей и родителей быть осторожными. 

 В рамках наступающих летних каникул были проведены «Уроки 

безопасности при подготовке к летнему отдыху», включающие правила 

пребывания на солнце, на воде и у воды, правила противопожарной 

безопасности, правила предотвращения травматизма. 

 В соответствии с планом работы МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» в 

образовательных организациях Мамско-Чуйского района проводилось 

социально-психологическое тестирование для обучающихся 13 – 18 лет. Цель 

социально – психологического тестирования – раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Задачей образовательной организации в ходе социально – психологического 

тестирования было выявление тенденций и определение общего обезличенного 

количества обучающихся группы риска в классе, параллели и в образовательной 

организации в целом.  
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В социально – психологическом тестировании приняли участие 4 

образовательных организации Мамско-Чуйского района, что составило 100%. 

Общее число обучающихся от 13 лет и старше, подлежащих социально – 

психологическому тестированию всего по списку 142, все они учатся в 

общеобразовательных организациях. В СПТ приняли участие 127 обучающийся 

(89,44% от общего количества). Не приняли участие 15 человек (10,56%), все 

обучающиеся МКОУ «Мамская СОШ». В ходе СПТ было выявлено 34 

обучающихся, составивших «группу риска» немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, что составило 23,9% от 

общего количества подлежащих тестированию/26,77% от числа обучающихся, 

принявших участие в тестировании. Из них: явная рискогенность выявлена у 5-

ти обучающегося (3,52% от общего числа подлежащих тестированию/3,93% от 

количества принявших участие в тестировании), латентная рискогенность 

выявлена у 29 обучающихся (20,42% от общего количества/22,83% от 

количества участвующих в тестировании). Для прохождения обучающимися 

профилактического медицинского осмотра в учреждение здравоохранения было 

направлено 4 акта из 4-х общеобразовательных организаций. 

Во всех ОО организована деятельность общественного объединения 

«Наркопост «Здоровье +», целью работы которого является первичная 

профилактика социально-негативных явлений в среде учащихся, выработка 

навыков ЗОЖ. Согласно предоставленным отчѐтам 464 обучающихся охвачены 

работой наркопостов – постов «Здоровье +». На конец 2020 – 2021 учебного 

года на учѐте состоит 6 обучающихся: из МКОУ «Витимская СОШ» - 1, из 

МКОУ «Мамская СОШ» - 5, из них 2 за устойчивое курение, 4 за употребление 

спиртных напитков. 1 обучающийся проконсультирован психологом, 464 

обучающихся охвачены профилактической работой, 34 – психологическими и 

социально – педагогическими обследованиями. 

В МКОУ «Мамская СОШ» и МКОУ «Мусковитская СОШ» в течение года 

реализовывались профилактические образовательные программы, 

направленные на профилактику табакокурения, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании: «Все цвета, кроме чѐрного» (2-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.), «Полезные 

привычки» (1 – 4 классы), «Полезные навыки» (5 – 9 классы), «Полезный 

выбор» (10 – 11 классы), «Полезная прививка» (10 – 11 классы) 
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Приложение 2  

к Публичному отчету за 2020-2021 учебный год 

Сводные данные ЕГЭ по району за пять лет 

Предмет 

год 

 

Количество участников Средний балл по району  Не преодолели минимальный 

порог, чел. 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Русский язык 29 25 36 19 15 57,8 53,77 61 67 56,3 0 0 0 0 0 

Математика Б 29 25 23 0 0 4,1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

Математика П 16 6 13 11 13 36,4 46 49 48 43 5 0 0 0 1 

Обществознание 

15 9 11 7 6 48,5 37 48,8

3 

43 44,8 4 3  2 2 2 

Биология 1 2 2 4 52 27 28 53 48 52 1 2 0 0 1 

История 2 1 2 1 1 65 56 49,5 54 63 0 0 0 0 0 

Информатика 0 3 3 3 5 0 47 39 43 50 0 0 1 1 1 

Физика 0 2 4 6 2 0 44 30 37 43 0 0 3 2 0 

Химия 1 1 2 3 2 31 23 40 45  1 1 1 0 1 

Литература  0  0  3 0 1 0  0  57 0 65 0 0 0 0 0 

География  0 0 0 1 0 0   0 54 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 3  

к Публичному отчету за 2020-2021 учебный год 

Результаты деятельности МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества» 

 

Организация и проведение мероприятий на базе учреждения: 

Мероприятия за 2020 учебный год 

Организация и проведение мероприятий на базе учреждения: 

1. Новогодняя сказка на новый лад «Теремок». Игровая программа возле елки «Ловушка для деда 

Мороза» для детей дошкольного возраста, 04.01.2020 г.; 

2. Каникулярная программа: 
a. «Рождественские колядки» для 6-11 кл.  06.01.2020 г.; 

b. «Колядки Матушки-Зимы» для 1-5 кл. 08.01.2020 г.; 

c. «Ура каникулы» познавательно – развлекательное мероприятие для 1-5 кл. 10.01.2020 г.; 

d. «Ура каникулы» познавательно – развлекательное мероприятие для 6-11кл. 10.01.2020 г.; 

e. «Новогоднее караоке» музыкально-развлекательная программа 11.01.2020г.;  

3. Поздравление коллектива отделения полиции (дислокация рп. Мама) МО МВД России 

«Бодайбинский». Акция добрых дел (РДШ) 20.02.2020 г.: 

a. Организация выставки декоративно-прикладного творчества обучающихся объединений; 

b. Проведение праздничного концерта  

c. Проведение викторины «Устами детей; 

4.  «Кто за здоровый образ жизни?» конкурсно - игровая программа ЗОЖ 27.02.2020 г.; 

5. «Мама может всѐ» Концертная программа с конкурсами, посвященная 8 марта 05.03.2020 г.; 

6. Поход одного дня (Объединение «Меридиан» педагог д/о Семенов А.А.) 

Спортивные мероприятия: 
1. Соревнования по шахматам (23 февраля) 23 .02 2020 г.; 

2. Соревнования по шахматам (Ко Дню матери) с 16.11.2020 по 29.11.2020 г.; 

3. Соревнования по шахматам (Новый Год ) с 07.12.2020 г. по 26.12.2020 г.; 

4. . соревнования по шахматам «День защитника Отечества» 02.02. – 05.02.2021 г; 

5.  соревнования по шахматам «8 Марта» 03.03. – 05.03.2021 г. 
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Участие  в конкурсах, мероприятиях, организуемых на муниципальном уровне: 
1. Муниципальный  этап регионального конкурса «Они сражались за Родину»; 

2. Муниципальный  этап регионального конкурса юных чтецов «Живая классика» 2020 г.; 

3. Муниципальный  этап регионального конкурса художественного чтения «Живое слово» 2020 г.; 

4. Муниципальный фестиваль «Байкальская звезда - 2020» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество»; 

5. Муниципальный фестиваль «Байкальская звезда - 2020» в номинации ««Вокальное творчество»; 

6. Муниципальный конкурс "Женщина-педагог"( интервью, презентация); 

7. Дистанционный  районный конкурс-фестиваль патриотической песни и стихов; 

8. Дистанционный  районный конкурс рисунков «Солдату посвящаеся»; 

9. Дистанционный  районный конкурс рисунков «Счастливое детство»; 

10. Дистанционный  районный конкурс «Милый край – Святая Русь»; 

11. Муниципальный конкурс "Солнце на ладонях" в рамках Декады инвалидов 

12. Дистанционный  районный конкурс «На струнах зимы»; 

13. Дистанционный  районный «Музыкальная весна»; 

14. Муниципальный фестиваль «Служу России»; 

15. Муниципальный  этап регионального конкурса юных чтецов «Живая классика» 2021 г.; 

16. Муниципальный  этап регионального конкурса художественного чтения «Живое слово» 2021 г. 

 

Участие  в конкурсах, мероприятиях, организуемых на региональном уровне: 

1. Региональная акция «Скажи «спасибо» своему учителю»; 

2. Региональный фестиваль» Дни русской духовности и культуры «Сияние России»; 

3. Региональный конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию, посвященный 

памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П.; 

4. Конференция краеведческих исследовательских работ школьников  «Байкальское кольцо-2020»; 

5. Региональный конкурс «Лесная красавица»; 

6. Региональный  конкурс «Дети о лесе»; 

7. Региональный конкурс приуроченный  к Всероссийской акции «Покормите птиц». Номинация  

«Открытки»;  
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8. "Региональный конкурс приуроченный  к Всероссийской акции «Покормите птиц». Номинация 

«Смастери скворечник»; 

9. Региональный конкурс приуроченный  к Всероссийской акции «Покормите птиц».  Номинация 

«Приветствие птицам»; 

10. Региональный конкурс приуроченный  к Всероссийской акции «Покормите птиц».  Номинация 

«Стенгазета»; 

11. Региональный конкурс приуроченный  к Всероссийской акции «Покормите птиц».  Номинация «Мы 

кормушки смастерили»; 

12. Фестиваль детского и юношеского творчества  «Весна Победы». Номинация «хореография»;   

13. Фестиваль детского и юношеского творчества  «Весна Победы». Номинация «проза и поэзия»; 

14. Региональный конкурс «Они сражались за Родину»;  

15. Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Радуга идей»; 

16. Фестиваль краеведческих проектных и исследовательских работ младших школьников «Я 

исследователь»; 

17. Региональный этап фотоконкурса «Страна в объективе»; 

18. Региональный конкурс «Мы сможем». Номинация на лучший видеоролик . 

19. Региональный этап XVIII Всероссийского конкурса учебных и методических материалов 

(туристско-краеведческая направленность); 

20. Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Подарок Байкальскому Деду 

Морозу»; 

21. Региональный конкурс «Мы сможем» номинация «Лучший тик-ток ролик» (Единая Россия); 

22. Региональный фотоконкурс «Берегите лесную красавицу». Номинация «Поделки из бросового 

материала»  

23. Региональный фотоконкурс «Берегите лесную красавицу». Номинация «Фотография»; 

24. Региональный конкурс кормушек "Мы кормушку смастерили"; 

25. ХV областной заочный конкурс декоративно-прикладного творчества «Край родной»; 

26. Региональный конкурс  - фестиваль  «Байкальская Звезда». Муниципальный этап; 

27. V Областной фестиваль «Весна Победы»; 

28. IX Областной конкурс художественного чтения «Живое слово»  
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Участие  в конкурсах, мероприятиях, организуемых на всероссийском уровне: 
1. Всероссийская акция «Родные языки народов»; 

2. Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на дороге»; 

3. Всероссийская акция «#Сиди дома», видеоролик «Думай до, а не после…» (РДШ); 

4. Литературно – музыкальный проект «Завтра была война» включает 4 блока. 

1-й блок «Награды земляков» посвящѐн ветеранам ВОВ Мамско-Чуйского района. Формат – видеоролик 

(вступительное слово, фото, стихотворение). 

2-й блок «Дети войны». Формат – видеоролик включает в себя видеозаписи песни «Белые панамки, 

стихотворения, танец «Дети войны», интервью:  

- Интервью с Батыревой Галиной Георгиевной, жительницей  пгт.Мама (категория «дети войны»); 

3-й блок «Реквием» (Это надо не мѐртвым, это надо живым) прочтение поэмы Р.Рождественского. 

Формат – видеоролик (видеозаписи обучающихся и выпускников РДДТ). 

4-й блок концерт «За Победу спасибо, солдат!». В концерт входят видеозаписи: 

-песни: «Защитник Отечества», «Курская Дуга»; 

- танец «Журавли»; 

- стихотворения  

5. Концерт посвященный 1 июня Международному Дню защиты детей (видеоролик); 

Всероссийская акция «Правила жизни: Нет наркотикам!»; 

6. Всероссийский конкурс рисунков «Птицы русского леса»;  

7. Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

8. Всероссийская акция РДШ «Дай пять»; 

9. Всероссийская акция РДШ «НовогодниеОкна»; 

10. Всероссийский конкурс стихов о маме "Загляните в мамины глаза"; 

11. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Видеоролики  
1. Видеопоздравление ко Дню учителя 05.10.2020 г.; 

2. Видеопоздравление ко Дню отца 17.10.2020 г.; 

3. Видеопоздравление ко Дню народного единства 04.11.2020 г.; 

4. Видеопоздравление ко Дню матери 29.11.2020 г.; 
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5. Видеопроект  к Декаде инвалидов 11.12.2020 г.: 

6. Видеопоздравление ко Дню Отца Иркутской области 19.10.2020 г.; 

7. Видеопоздравление ко Дню полиции 11.11.2020 г.; 

8. Видеопоздравление ко Дню матери 28.11.2020 г.; 

9. Мини-пьеса «Случай с Ангелом» 25.12.2020 г.; 

10. Видео проект в рамках Декады инвалидов «Спешите делать всем добро» 05.12.2020 г.; 

11. Новогодняя сказка «Как Дед Мороз одолел Соловья Коронавирусовича». Формат видеоролика. 

Совместно с МКУ ДО ДЮСШ; 

12. Видеопоздравление «23 Февраля» 22.02.2021 г.; 

13. Видеопоздравление «8 Марта» 06.03.2021 г.; 

14. Дню театра посвящается пьеса  «Злой, Добрый, Гадкий» (видео) 

 

Результаты 
Таблица 39 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

299 

человек/87,9% 

На муниципальном уровне 206 

человек/60,5% 

На региональном уровне 60 человек/17,6% 

На межрегиональном уровне 30 человек/8,8% 

На федеральном уровне 3 человека/0.9% 

На международном уровне 0 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

183 

человека/53,8% 

На муниципальном уровне 104 

человека/30,5% 

На региональном уровне 54 
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человека/15,8% 

На межрегиональном уровне 23 человека/6,7% 

На федеральном уровне 2 человека/0,6% 

 


