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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. Источник информации:  

https://mchr.mo38.ru/about/index.php  

Социально-демографический состав и профессиональная структура 

населения Мамско-Чуйского района 
Всего население Мамско-Чуйского района на 1 января 2021 года - 3606 чел, на 1 

января 2022 года 3513; 

в том числе по состоянию на 1 января 2021 г.:  

женщин 2006 чел., мужчин – 1600 чел.  

Источник информации  

https://irkutskstat.gks.ru/folder/45697 

https://irkutskstat.gks.ru/storage/mediabank/post_nas_2022.html  

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

чел., на 20 сентября 2021 г 441 чел. (по данным ФФСН ОО-1). 

Дошкольников – на 1 января 2019 г. 172 чел., на 1 января 2020 г -152 чел., 

на 1 января 2022 г. – 157 чел. (по данным ФФСН 85-к) 

 По статистическим данным, в Мамско-Чуйском районе произошло 

снижение численности населения на 2,38% в 2020 г, на 2,58% в 2021 г. по 

причине постоянного оттока населения в другие регионы, а также превышением 

смертности над рождаемостью. Источник информации 

https://irkutskstat.gks.ru/folder/45697  

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 

https://mchr.mo38.ru/about/index.php
https://irkutskstat.gks.ru/folder/45697
https://irkutskstat.gks.ru/storage/mediabank/post_nas_2022.html
https://irkutskstat.gks.ru/folder/45697
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с закрытием градообразующего предприятия ГОК «Мамслюда», добыча слюды 

прекратилась, и основная масса населения занята в бюджетной сфере.  
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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; 

 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 

01 сентября 2021 г 157 441 427/171/256 
 

 

 

Рисунок 1 Динамика численности детей охваченных уровнями образования за пять лет  
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Из таблицы № 1 и диаграммы на рисунке № 1 видно устойчивое уменьшение 

численности детей школьного возраста. В 2021 г. наблюдается снижение 

контингента на 5,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, 

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

ввиду естественного оттока населения из района. Численность детей 

дошкольного возраста в ДОУ увеличилась по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года - на 3 человека, что не является значительным. 

Количественный состав семей по данным социальных паспортов 

образовательных организаций приведен в таблице 2. Из приведенных данных 

наблюдается значительное отклонение от показателей 2021 года, причина 

возможно в недостоверных данных. 
 

Количественный состав семей по состоянию на 20 сентября в сравнении за два 

года 
Таблица 2 

Показатели  2021 2022 

 Многодетные семьи 73 62 

 В них всего детей 240 205 

 В них детей школьного возраста 149 129 

 Семьи одиноких родителей (из числа многодетных) 21 20 

 В них всего детей  72 

 В них детей школьного возраста 53 49 

 Семьи одиноких родителей 110 35 

 В них всего детей 163 62 

 В них детей школьного возраста 121 46 

 Малообеспеченные семьи 27 13 

 В них всего детей 82 40 

 В них детей школьного возраста 51 29 

1.2. Обеспечение доступности дошкольного образования 

 

На 1 января 2022 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 

2021 г. приведено в таблице 3, рисунок 2. Из данных таблицы и рисунка видно 

численность воспитанников на 1 января 2022 года всего, по группам, число 
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групп, проектная мощность и укомплектованность.  
 

 

Таблица 3 

Наименование ДОУ Численность воспитанников, 

человек 

Число 

групп 

Прое

ктная 

мощн

ость 

Укомпле

ктованн

ость %  

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 

42 13 29 0 4 90 46,6% 

МКДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 

«Теремок» п. Мама 

86 18 68 3 6 110 78,1% 

МКДОУ детский сад 

«Елочка» п. Витимский 

13 3 10 0 2 35 37,1% 

МКДОУ детский сад 

«Солнышко» п. 

Мусковит 

4 2 2 0 1 10 40% 

Структурное 

подразделение детский 

сад «Солнышко» МКОУ 

«Луговская СОШ» 

12 3 9 0 2 20 60% 

Всего  157 39 118 3 15 265 59,2% 
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Рисунок 2 Наполняемость дошкольных образовательных организаций по состоянию на 01 января 2022 г. 

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях по 

данным АИС «Комплектование ДОУ», выглядит следующим образом: 

 
Таблица 4 

Год  Всего  Прирост очереди Сокращение 

очереди 

Всего  

 

2019 год 

В очереди на 

01.01.2019 г. 

Принято 

заявлений  

Направлены в 

ДОУ 

В очереди на 

31.12.2019 г. 

20 31 39 12 

 

2020 год 

Всего в очереди на 

01.01.2020 г. 

Принято 

заявлений  

Направлены в 

ДОУ 

Всего в очереди 

на 31.12.2020 г. 

12 29 21 20 

 

2021 год 

 

Всего в очереди на 

01.01.2021 г. 

Принято 

заявлений  

Направлены в 

ДОУ 

Всего в очереди 

на 31.12.2021 г. 

20 23 28 15 

1 квартал 

2022 года 

Всего в очереди на 

01.01.2022 г. 

Принято 

заявлений  

Направлены в 

ДОУ 

Всего в очереди 

на 01.07.2022 г. 

15 6 13 8 

 

Из таблицы 4 видно, что по состоянию на 01.07.2022 года, в очереди на 

получение места в ДОУ находится 8 человек, из них все дети, достигшие 

возраста 1,5 года, получат направления в детские сады. 

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 на протяжении 

последних 6 лет, факт объясняется уменьшением численности детей от 0 до 7 
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лет в связи с оттоком населения из района и низкой рождаемостью. 

На территории района с 1 января 2022 года размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района установлен 

в размере 110,84 рублей в день на одного ребенка и регулируется 

постановлением администрации Мамско-Чуйского района № 115 от 21.12.2021 

г. «Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района», приказом МКУ 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района» от 28.12.2021 года № 161 «Об утверждении рабочих 

дней по взиманию родительской платы в 2022 году по дошкольным 

учреждениям». 

За 2021-2022 учебный год в муниципальных садах Мамско-Чуйского 

района всего 3 ребѐнка пользовались льготой и не взимали родительскую плату 

за присмотр и уход в соответствии с требованием Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

С 2019 года 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 

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. 

Информация о работе консультационного пункта неоднократно освещалась в 

средствах массовой информации в газете «Мамский горняк», на сайте МКДОУ 

детский сад «Теремок», МКУ «Управление по организации образовательной 

деятельности на территории Мамско-Чуйского района». Специалисты лично 

информировали родителей (законных представителей) о функционировании 

консультационного пункта, о графике работы. Однако обращений в 

консультационный пункт от родителей (законных представителей) в 2021-2022 

учебном году не поступало. Одна из причин: недостаточная заинтересованность 

родителей (законных представителей) в вопросах дошкольного воспитания, 

обучения и развития ребенка. 
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1.3. Обеспечение доступности общего образования 

 

На территории Мамско-Чуйского района в 2021-2022 учебном году 

функционировали четыре общеобразовательные школы. Т.е. количество 

общеобразовательных организаций не изменилось по сравнению с 2020-2021 

у.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 381 человек при проектной мощности 1200 человек. Заполнение 

31,75%. 

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

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

численность обучающихся 26 человек при проектной мощности 600 человек. 

Заполнение 4,33%. 

• МКОУ "Мусковитская СОШ" в п. Мусковит, расположенном на 

берегу р. Витим на расстоянии 30 км от районного центра: численность 

обучающихся 6 человек при проектной мощности 120 человек. Заполнение 5%. 

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

расстоянии 40 км по горной дороге от районного центра: численность 

обучающихся 28 человек при проектной мощности 360 чел. Заполнение 7%.  

Охват детей школьного возраста по общеобразовательным и 

адаптированным программам составляет 100%.  

 
Рисунок 3 Наполняемость общеобразовательных организаций по состоянию на 20 сентября 2021 г. по сравнению с 

проектной мощностью школ 
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1.4. Доступность образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инклюзивное образование, 

дистанционное образование) 

 

По состоянию на 20 сентября 2021 г. на территории района 

зарегистрировано 33 ребѐнка с ОВЗ, из них 13 человек - дети – инвалиды (1 – 

обучающийся МКОУ «Луговская СОШ», 12 – учащиеся МКОУ «Мамская 

СОШ»). Численность детей с интеллектуальными нарушениями 33 человека, 

что составляет 7,5% от общего количества детей от 0 до 18 лет. 

В течение учебного года выбыл 1 ребѐнок-инвалид и 1 ребѐнок с ОВЗ из 

МКОУ «Мамская СОШ». Численность детей с ОВЗ уменьшилась на 19,5% по 

сравнению с 2020 годом, в основном это дети с диагнозом легкой и умеренной 

умственной отсталости. 

Среди детей-инвалидов: 

 с нарушениями слуха 1чел. 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 человек (выбыл в 

течение года),  

 с умеренной степенью умственной отсталости 9 человек. 

Все дети с ОВЗ были охвачены системой коррекционно-развивающего 

обучения, на начало учебного года на дому обучалось 4 детей, один инвалид по 

слуху – МКОУ «Мамская СОШ», 3 ученика МКОУ «Мамская СОШ» не из 

категории дети-инвалиды. По общеобразовательным программам в рамках 

инклюзивного образования обучались 2 ребенка-инвалида с соматическими 

заболеваниями (1 – МКОУ «Мамская СОШ», 1 – МКОУ «Витимская СОШ»).  

По адаптивным образовательным программам для детей с нарушением 

интеллекта легкой и умеренной степени (19 человека) организовано обучение в 

специальных коррекционных классах в МКОУ «Мамская СОШ» (1-4 и 5-9 

классы). По результатам ПМПК, прошедшей в феврале 2022 года в специальные 

коррекционные классы из общеобразовательных было переведено 10 

обучающихся. таким образом, общее количество детей с нарушением 

интеллекта лѐгкой и умеренной дети с умеренной степенью умственной 

отсталости (9 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. С апреля 2022 года стоимость 

питания увеличилась до 147 рублей в день для детей 7 – 10 лет, до 167 рублей в 

день для детей 11 – 18 лет. 

В общеобразовательных классах МКОУ «Витимская СОШ», МКОУ 

«Луговская СОШ», МКОУ «Мусковитская СОШ» по АООП обучается 3 детей с 

ОВЗ. В течение учебного года из МКОУ «Витимская СОШ» выбыл ребѐнок – 

инвалид из общеобразовательного класса. По медицинским показаниям на 
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основании заявлений родителей (законных представителей) 4 детей обучались 

на дому: все обучающиеся МКОУ МКОУ «Мамская СОШ», из них только 1 

ребѐнок – инвалид. Дистанционная форма обучения не применялась. С 

обучающимися указанной категории детей ведется внеурочная работа, в том 

числе по вовлечению детей в творческую и спортивную деятельность. Ежегодно 

проводится спартакиада по легкой атлетике для детей с ОВЗ, творческие 

фестивали и конкурсы, обучающиеся с ОВЗ ежегодно участвуют в фестивале 

«Байкальская звезда». 

В 2021г. завершили 9-летнеее обучение и получили свидетельство об 

обучении 3 ученика МКОУ «Мамская СОШ» и 1 ученик МКОУ «Мусковитская 

СОШ». В 2022г. завершили 9-летнеее обучение и получили свидетельство об 

обучении 1 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»; 

 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 2021 г. 353 человек (с учетом 

воспитанников дошкольных учреждений и контингента музыкальной школы), 

из них занимаются в двух и более объединениях 174 человек. Все занятия по 

программам дополнительного образования бесплатные, кроме музыкальной 

школы. Охват дополнительным образованием составляет 80%. 
 

Сведения о работе объединений за три года 

Таблица 5 

Таблица 

6ОО 
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 

  2019 год  

ДЮСШ 6 2 350 24 0 135 161 54 
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РДДТ 16 3 334 51 0 126 147 61 

2020 год 

ДЮСШ 6 2 324 0 0 118 165 41 

РДДТ 16 3 340 48 0 140 157 43 

2021 год 

ДЮСШ 6 0 256 0 0 79 133 44 

РДДТ 13 3 171 64  86 60 25 

 

По данным, представленным в таблице 5, видно, что контингент ДЮСШ 

по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. уменьшился на 20% по причине 

уменьшения численности детей школьного возраста, ухода детей из 

объединения. В РДДТ общая численность учащихся изменилась значительно 

(на 50%). Причина высокого отклонения, возможно, в некорректных данных о 

контингенте, снижении численности детей по району, а также снижения 

интереса детей к предлагаемым программам дополнительного образования.  

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 (296 чел.) занимаются в двух и более объединениях 

40 человек.  

В текущем учебном году также, как в 2020 - 2021 году в ДЮСШ создано 25 

спортивных групп, из них спортивно - оздоровительных групп - 11, групп 

начальной спортивной подготовки - 14. 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 243 человека (из них в двух и более 

объединениях - 72 человека):  

 туристско – краеведческое, 

 спортивное, 

 художественного творчества. 

В туристко - краеведческих объединениях занимаются 19 человек, в 

спортивных (шахматы и хоккей) - 58 человек, художественного творчества 

(хореография, вокал, рукоделие, палитра) - 164 человека, другие виды 

деятельности 2 человека.  

Численность детей, получающих дополнительное образование в 

объединениях на базах общеобразовательных организаций – 97 человек в 2021 - 

2022 учебном году, в 2020 - 2021 уч. г. – 48 человек. Численность детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих дополнительные 

образовательные услуги 11 человек, детей с ОВЗ – 12 человек.  
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В МКУ ДО «Мамско - Чуйский районный Дом детского творчества» не 

реализуются 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 2021 

– 2022 учебном году 263 ребенка приняли участие в мероприятиях 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» и в открытых уроках 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию.  

В целях реализации Концепции сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области в условиях перехода к 

цифровой экономике и информационному обществу, региональный мониторинг 

профессиональных планов и выбора прошли 51 обучающийся 9-х и 11-х 

классов. 

  

2. Результаты деятельности системы образования 

2.1. Результаты ГИА - 11  

 

ЕГЭ (единый государственный экзамен) в 2021-2022 учебном году 

проходил в штатном режиме. 

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 и математике профильной, а также 
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проходят ЕГЭ по учебным предметам по своему выбору для предоставления 

результатов ЕГЭ при приеме на обучение в высшие учебные заведения. 

 Всего выпускников 11-х классов в 2022 г. 13 человек (в 2021 г. 27 чел, из 

них аттестаты получили 25 чел.), из них в МКОУ «Мамская СОШ» - 11 

человека, МКОУ «Витимская СОШ» - 1 человек, МКОУ «Луговская СОШ» - 0 

человек, МКОУ «Мусковитская СОШ» - 1 человек. Сравнивать результаты ГИА 

выпускников МКОУ «Мамская СОШ» и МКОУ «Витимская СОШ» не 

целесообразно из-за большой разницы в численности контингента в школах. 

Результаты сдачи ЕГЭ за три года по школам представлен в таблицах 7 и 8. 

  

Сводные данные ЕГЭ по МКОУ «Мамская СОШ» за три года 
 

Таблица 7 

Общеобразоват

ельное 

учреждение 

  Рус 

МатБ/Г

ВЭ 

новая 

форма 

МатП Физ Хим ИКТ Био Ист Общ 

 2020г 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 

 2021г МКОУ 

"Мамская 

СОШ" 

Кол-во 

уч-ов 
23  11 12 2 2 5 2 1 4 

Макс. 

балл 
86  5 69 45 79 65 69 63 64 

Мин. 

балл 
43  2 27 41 21 34 34 0 41 

Ср. балл 66   45 43 50 50 52 63 57 

Кол-во 

сдавших 
12  9 11 2 1 4 1 1 3 

% 100  81,2 100 100 50 80 50 100 75 

 2022г. МКОУ 

"Мамская 

СОШ" 

Кол-во 

уч-ов 
11 5 6 2 0 2 0 1 4 

Макс. 

балл 
82 5 66 36       63 67 

Мин. 

балл 
34 3 40 36       63 54 

Ср. балл 60 4 53 36       63 62 
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Кол-во 

сдавших 
11 5 6 2       1 4 

% 100 100 100 100       100 100 

 

Из таблицы видно, что средний балл по русскому языку уменьшился при 

примерно одинаковом количестве выпускников с 69 до 60 баллов, но за три 

последних года нет выпускников, не преодолевших минимальный порог. Надо 

отметить, что в экзаменационную сессию 2022 г все выпускники 11-го класса 

сдали экзамены, и обязательные и по выбору. Средний балл по математике 

профильной в 2022 г выше, чем за предыдущие два года. Все выпускники 

текущего года школы получили аттестаты. 

 

Сводные данные ЕГЭ по МКОУ «Витимская СОШ» за два года 

  
Таблица 8 

Общеобразовательное 

учреждение 
  Рус МатБ МатП Физ Хим ИКТ Био Ист Общ 

 МКОУ "Витимская 

СОШ" 2021 г 

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 

 МКОУ "Витимская 

СОШ" 2022г 

Кол-во 

уч-ов 1 1               

Макс. 

балл 67 4               
Мин. 

балл 67 4               

Ср. балл 67 4               

Кол-во 

сдавших 1 1               

% 100 100               

 

*В 2020 г. выпускников 11 класса не было.  

Выпускники школы стабильно получают аттестаты на протяжении 6 лет. 

Сравнить можно только результат сдачи ЕГЭ по русскому языку, видно 

стабильно хороший результат, что говорит о хорошей подготовке к ЕГЭ и 
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достаточно хороший уровень обучения в школе по русскому языку.  

 

Сравнение среднего балла ЕГЭ по району со средним баллом ЕГЭ в 

Иркутской области за шесть лет 
  Таблица 9 

Предмет 
Средний тестовый балл по области Средний тестовый балл по району  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Русский язык 66,6 68,5 65,5 67,1 66,62  66,08 57,8 53,8 61 67 56,3 70 

Математика Б     3,38 - -  3,87 4,1 4 4 - - 4,5 

Математика П 46,3 44,6 48,8 45,6 46,52  47,61 36,4 46 49 48 43 53 

Обществознание 49 50,5 49,2 49,7 52,72  55,52 48,5 37 48,83 43 44,8 62 

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

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

Информатика 54,7 52,4 57 55,9 57,3    0 47 39 43 50   

Физика 48,6 47,5 43,1 48,3 48,65    0 44 30 37 43 36 

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 2022 году средний балл по математике 

профильного уровня выше, чем в 2021 г и превышает областное значение. По 

русскому языку средний тестовый балл увеличился по сравнению с 2021 г., и 

выше областного (в 2021 г балл ниже областного значения). Повысился средний 

балл по обществознанию, выше областного значения, по-прежнему низкий 

средний балл по физике. 

Высокий максимальный балл по району получили: 

 ЕГЭ по русскому языку – Рукавишников Н.С.- 82 б. 

 ЕГЭ по математике Профильный уровень – Рукавишников Н.С, – 66б 

(Мамская СОШ). 

100-бальники отсутствуют.  

В 2021 году МКОУ «Мамская СОШ» попала в перечень школ с низкими 

образовательными результатами (ШНОР). Принятые меры по повышению 

качества знаний доказали эффективность результатами ГИА. 
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2.2. Результаты основного государственного экзамена 
В 2021-2022 учебном году в 9-х классах школ района обучалось 40 человек. 

МКОУ «Мамская СОШ» -37 чел., МКОУ «Витимская СОШ» - 2чел., МКОУ 

«Луговская СОШ» - 1 чел., МКОУ «Мусковитская СОШ» - 0 чел., один 

обучающийся МКОУ «Мамская СОШ» не допущен до ГИА. 

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 38человек, приняли 

участие – 38 человек, что составило 100%, один выпускник прошлого года 

имеет действующий результат по русскому языку. Подтвердили освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования 38 человек, что 

составляет 100%. 

Количество участников, получивших: 

«2» - 0 человека, что составляет 0% 

«3» - 18 человека, что составляет 47,3% 

«4» - 10 человек, что составляет 26,3% 

«5» -10 человека, что составляет 26,3% 

Средняя отметка – 4 (основной период).  

 

На ОГЭ по математике основного периода было зарегистрировано 39 

человек, приняли участие – 38 человек, один не явился по уважительной 

причине, что составило 97,4%. Подтвердили освоение общеобразовательных 

программ основного общего образования 35 человек, что составляет 86,6%  

Количество участников, получивших: 

«2» - 3 человека, что составляет 5,2%  

«3» - 11 человек, что составляет 29%  

«4» - 23 человека, что составляет 60,5%  

«5» - 1человек, что составляет 2,6%  

Средняя отметка – 3,67 (основной период). 

Количество участников, получивших «2» по двум предметам (русскому 

языку и математике) в основной период – 0 человек.  

Успешная сдача экзаменов по обязательным учебным предметам является 

условием для получения аттестата.  

На ОГЭ по биологии основного периода было зарегистрировано 8 человек, 

приняли участие – 8 человек, 100%. Подтвердили освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования 8 человек, что 

составляет 100%  

Количество участников, получивших: 

«2» - 0 человека, что составляет 0% 

«3» - 2 человек, что составляет 25,0%  
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«4» - 5 человек, что составляет 62,5%  

«5» - 1человек, что составляет 12,5%  

Средняя отметка -4. 

На ОГЭ по обществознанию основного периода было зарегистрировано 16 

человек, приняли участие – 16 человек, 100%. Подтвердили освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования 14 человек, что 

составляет 87,5%  

Количество участников, получивших: 

«2» - 2 человека, что составляет 12,5% 

«3» - 2 человек, что составляет 37,5%  

«4» - 5 человек, что составляет 31,25%  

«5» - 0 человек, что составляет 0%  

Средняя отметка -3. 

На ОГЭ по химии основного периода было зарегистрировано 3 человека, 

приняли участие – 3 человек, 100%. Подтвердили освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования 1 человек, что 

составляет 33,3% (без резервных дней) 

Количество участников, получивших: 

«2» - 2 человека, что составляет 66,7% 

«3» - 1 человек, что составляет 33,3%  

«4» - 0 человек, что составляет 0%  

«5» - 0 человек, что составляет 0%  

Средняя отметка -2. 

 

На ОГЭ по географии основного периода было зарегистрировано 28 

человека, приняли участие – 28 человек, 100%. Подтвердили освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования 26 человек, что 

составляет 92,8%  

Количество участников, получивших: 

«2» - 2 человека, что составляет 12,5% 

«3» - 2 человек, что составляет 37,5%  

«4» - 5 человек, что составляет 31,25%  

«5» - 0 человек, что составляет 0%  

Средняя отметка -3. 

 

На ОГЭ по информатике основного периода было зарегистрировано 17 

человека, приняли участие – 17 человек, 100%. Подтвердили освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования 15 человек, что 

составляет 88,3%  

Количество участников, получивших: 

«2» - 2 человека, что составляет 12,5% 
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«3» - 2 человек, что составляет 37,5%  

«4» - 5 человек, что составляет 31,25%  

«5» - 1 человек, что составляет %  

Средняя отметка -3. 

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 24.02.2022 г. № 55-227-мр «О проведении 

всероссийских проверочных работ в Иркутской области в 2022 году», в 

соответствии с графиком проведения мероприятий, направленных на 

исследования качества образования на 2022 год, в общеобразовательных 

организациях Мамско-Чуйского района с 15.03.2022 по 29.04.2022 года были 

запланированы ВПР, цель которых – мониторинг результатов введения ФГОС, 

выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся:  

 Для обучающихся 4 класса по учебным предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир – в штатном режиме; 

 Для обучающихся 5 класса по учебным предметам: русский язык, 

математика, история, биология – в штатном режиме; 

 Для обучающихся 6 класса по учебным предметам: русский язык, 

математика – в штатном режиме для всех классов в параллели; по учебным 

предметам: история, биология, география, обществознание – для каждого 

класса по двум предметам, определѐнным Федеральным организатором; 

 Для обучающихся 7 класса по учебным предметам: русский язык, 

математика, история, биология, география, обществознание, физика, 

иностранный язык – в штатном режиме; 

 Для обучающихся 8 класса по учебным предметам: русский язык, 

математика – в штатном режиме для всех классов параллели; по учебным 
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предметам: история, биология, география, обществознание, физика, химия – 

для каждого класса по двум предметам, определѐнным Федеральным 

организатором. 

  В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков 

проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году», в связи с 

прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением 

рисков распространения COVID-19 всероссийские проверочные работы в 

общеобразовательных организациях перенесены на осень 2022 года 

(предварительные сроки с 19.09.2022 по 24.10.2022г).  
 

2.4. Результаты учебной деятельности по итогам учебного года 

 

В 2021 – 2022 учебном году на 0,92% повысилась успеваемость: 

количество неуспевающих сократилось с 10 человек в 2020 – 2021 учебном году 

до 7 человек в 2021 – 2022 учебном году. 

Качество снизилось на 1,46%. Количество обучающихся, окончивших 

учебный год на отлично, стабильно в течение двух лет – 9 человек, все 

обучающиеся МКОУ «Мамская СОШ». Сократилось количество обучающихся, 

имеющих по итогам года оценки «4» и «5». Это связано с сокращением общего 

количества обучающихся за счѐт выезда за пределы района семей с детьми, 

мотивированными на высокую успеваемость.  
 

Таблица 10 

количество 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

неуспевающие на «4» и 

«5» 

«5» успеваемость качество 

2019 – 2020 учебный год 

492 4 152 17 98.51% 42,03% 

2020 – 2021 учебный год 

459 10 140 9 97,4% 39% 

2021 – 2022 учебный год 

433 7 125 9 98,32 37,54 

 

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. 
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2.5.  Результаты деятельности учреждений дополнительного образования 

 

МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

На базе ДЮСШ традиционно проводятся следующие спортивные 

мероприятия: 

 День Здоровья, посвященный Дню Знаний; 

 Первенство ДЮСШ по силовому троеборью; 

 Турнир по волейболу, посвященный Дню Учителя; 

 Турнир по футболу «Юная звезда»; 

 Соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису, посвященные 

Дню народного Единства; 

 Муниципальный конкурс «Я люблю футбол!»; 

 Муниципальный конкурс «Спорт. Танцы. Здоровье»; 

 Новогодние соревнования по атлетизму, баскетболу, волейболу, мини – 

футболу и настольному теннису; 

 Спартакиада школьников района. 

Участие обучающихся в соревнованиях дает возможность определить 

уровень освоения обучающимися образовательных программ, расширить 

кругозор по предметной направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать 

такие качества, как воля к победе, чувство коллективизма, желание 

совершенствования спортивного мастерства, уверенности в себе, а также велика 

ее роль в развитии спортивного потенциала обучающихся. 

 

МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества» 

 

В 2021 – 2022 учебном году также сохранялись ограничения по 

эпидемиологической ситуации в стране в части проведения мероприятий 

различного уровня. Но, в связи с этим увеличилось количество дистанционных 

мероприятий. 

Обучающиеся 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 – 132 человека, на региональном уровне – 

46 человек, на федеральном уровне – 8 человек. 

В 2021 году отлажена работа Муниципального опорного центра (МОЦ), 

который создан на базе учреждения в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Основная 

цель МОЦ – создание условий для обеспечения в Мамско – Чуйском районе 

эффективной системы взаимодействия участников образовательных отношений 
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в сфере дополнительного образования детей по реализации современных 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей для детей. 

2.6. Внеучебные достижения обучающихся 

 
На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», методических рекомендаций по 

организации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году, требований к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебного 

года на технологической платформе «Сириус. Курсы» в 2021-2022 учебном году 

прошли школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по 14 предметам для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, русский язык и 

математика для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования. 

Согласно графику с 01 октября по 29 октября 2021 года по 6 

общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, 

информатика, астрономия) впервые на школьном этапе всероссийская 

олимпиада школьников проводилась на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» (далее – олимпиада) с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий в соответствии требованиями к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного 

года на технологической платформе «Сириус.Курсы». Составление заданий 

школьного этапа ВсОШ по указанным 6 предметам осуществлял Фонд «Талант 

и успех». Для выполнения олимпиады участнику необходимо было устройство с 

устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, 

ноутбук, планшет, мобильный телефон). В связи с отсутствием доступа к 

стабильному интернету не все обучающиеся МКОУ «Мамская СОШ» смогли 

принять участие на технологической платформе «Сириус.Курсы», выполняли 

олимпиадные задания в традиционной форме. 

По всем остальным предметам согласно графику был проведен школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников в традиционной форме с 11 октября 

по 30 октября 2021 года.  

Согласно утвержденному составу жюри школьного этапа олимпиады, 

было осуществлено оценивание выполненных олимпиадных работ по 
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предметам и определены победители и призеры олимпиады на основании 

рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету (протокол, 

рейтинг победителей и призеров – на сайте МКУ «УОД» https://edu-

mchr.irkmo.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-/). 
 

Количественные данные об участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году  

в Мамско-Чуйском районе 

 
Таблица 11 

Общеобразовательный 

предметы 

Фактическое 

количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 

Количество 

призеров (чел.) 

Английский язык 23 3 10 

Астрономия  3 0 0 

Биология 17 0 3 

География 16 3 2 

Информатика (ИКТ) 4 0 0 

История 9 1 1 

Математика 43 0 8 

Обществознание 29 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

21 5 8 

Русский язык 40 7 8 

Технология 46 8 21 

Физика 11 0 1 

Физическая культура 36 8 10 

Химия  4 0 0 

Всего 302 38 78 

 

https://edu-mchr.irkmo.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-/
https://edu-mchr.irkmo.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-/
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Количественные данные об обучающихся из 4-х классов в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в 

Мамско-Чуйском районе 
Таблица 12 

Предмет Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 

Количество призеров 

(чел.) 

Математика 2 1 0 

Русский язык 13 2 4 

Итого  15 3 4 

 

В Мамско-Чуйском районе по школам в 2021-2022 учебном году 

фактическое количество участников школьного этапа по общеобразовательным 

предметам всероссийской олимпиады школьников составило: 

 
Таблица 13 

Наименование ОУ Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 

Количество 

призеров (чел.) 

МКОУ «Мамская 

СОШ» 

244 37 75 

МКОУ «Луговская 

СОШ» 

50 2 2 

МКОУ «Витимская 

СОШ» 

19 1 4 

МКОУ 

«Мусковитская 

СОШ» 

4 

 

1 1 

Итого  317 41 82 

В олимпиаде фактическое участие обучающихся в 2021-2022 учебном 

году школьного этапа составило 317 человек, из них победителей и призеров 

123 человека. По сравнению с 2020-2021 учебным годом количество участников 

школьного этапа увеличилось на 14,8% (41 человек), победителей и призеров на 

6% (7 человек). 
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Разовый охват участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году в Мамско-Чуйском районе 

 
Таблица 14 

Количество 

общеобразовательных 

организаций 

Общее количество 

обучающихся в 5-11 

классах в МО (чел.) 

Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей и 

призеров (чел.) 

4 261 120 116 

 

 По результатам школьного этапа, победители и призеры были заявлены 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников был 

организован и проведен с 17 ноября по 16 декабря 2021 года в 

общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района в соответствии с 

утвержденным графиком проведения предметных олимпиад.  

 Место проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников МКОУ «Мамская СОШ». 

В муниципальном этапе приняло участие два общеобразовательных 

учреждения: МКОУ «Мамская СОШ» и МКОУ «Луговская СОШ». 

Обучающиеся приняли участие в 11 общеобразовательных предметных 

олимпиадах.  

Согласно утвержденному составу жюри муниципального этапа 

олимпиады, было осуществлено оценивание выполненных олимпиадных работ 

по предметам и определены победители и призеры олимпиады на основании 

рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету (протокол, 

рейтинг победителей и призеров – на сайте МКУ «УОД» https://edu-

mchr.irkmo.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-/). 

 

Количественные данные об участниках муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в 

Мамско-Чуйском районе 

 
Таблица 15 

Общеобразовательный Фактическое Количество Количество 

https://edu-mchr.irkmo.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-/
https://edu-mchr.irkmo.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-/
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предметы количество 

участников (чел.) 

победителей (чел.) призеров (чел.) 

Английский язык 9 0 0 

Астрономия  0 0 0 

Биология 3 0 0 

География 3 0 0 

Информатика (ИКТ) 0 0 0 

История 2 0 0 

Математика 2 0 0 

Обществознание 7 0 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 4 4 

Русский язык 9 0 0 

Технология 4 0 3 

Физика 1 0 0 

Физическая культура 12 5 2 

Химия  0 0 0 

Всего 62 9 9 

Из таблицы видно что, наибольшее количество участников по предметам 

«ОБЖ», «физическая культура», «русский язык», «английский язык», а лучший 

результат участники показывают по предметам «ОБЖ», «физическая культура» 

и «технология». 

 

Разовый охват участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году  

в Мамско-Чуйском районе 

 
Таблица 16 

Количество Количество участников Количество победителей и 
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общеобразовательных 

организаций 

(чел.) призеров (чел.) 

2 40 18 

 

По школам количество участников муниципального этапа по 

общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников в 

разрезе по годам, составило: 

 
Таблица 17 

Наименование 

ОУ 

Количество участников Количество призеров Количество 

победителей 

2019-

2020 

уч. г 

2020-

2021 

уч. г 

2021-

2022 

уч. г 

2019-

2020 

уч. г 

2020-

2021 

уч. г 

2021-

2022 

уч. г 

2019-

2020 

уч. г 

2020-

2021 

уч. г 

2021-

2022 

уч. г 

МКОУ 

«Мамская 

СОШ» 

70 47 37 14 4 9 10 5 9 

МКОУ 

«Луговская 

СОШ» 

15 0 3 3 0 0 0 0 0 

МКОУ 

«Витимская 

СОШ» 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

МКОУ 

«Мусковитская 

СОШ» 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого  89 47 40 17 4 9 10 5 9 

 

По сравнению с 2020-2021 учебным годом, количество участников 

уменьшилось на 7 человек (17,5%), количество призеров наоборот увеличилось 

на 5 человек, количество победителей увеличилось на 4 человека. 

  

Сравнительная таблица по количеству участников, победителей, 

призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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за три года 
 

Таблица 18 

Период  
Количество 

предметов 

Количество 

участников 

по предметам 

Количество 

победитель 

Количество 

призеров 

2019-2020 учебный год 13 89 10 17 

2020-2021 учебный год 11 47 5 4 

2021-2022 учебный год 11 40 9 9 

 

 

Данные участия района в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников за три года 
 

Таблица 19 

2019-2020 учебный год 

1 1 1 (русский язык) 

2020-2021 учебный год 

0 0 0 

2021-2022 учебный год 

 

0 0 0 

    

В региональном этапе в 2020-2021 и 2021-2022 учебном году 

Всероссийской олимпиады школьников обучающиеся 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, 
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которая помогает обучающимся в самореализации, через традиционные формы 

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

соревнования, выставки, олимпиады, творческие отчеты. 

В 2021-2022 учебном году на муниципальном уровне было проведено 17 

мероприятий 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 - 2021»,  

- заочный муниципальный конкурс «Одаренные дети - 2022»,  

- 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 2022 г. в муниципальном этапе Президентских спортивных игр и 

Президентских состязаний приняли участие 3 школы, 70 обучающихся (2-11 

класс), из них победителей 50 человек. Ежегодно в сентябре по традиции 

организуется муниципальная Спартакиада по легкой атлетике «Золотая Осень». 

В 2020 г. в ней приняли участие 60 обучающихся из 4-х школ района, в 2021 г. – 

114 обучающихся из 3-х школ района.  

Наибольшее количество призовых мест занимает МКОУ «Мамская СОШ», 

так как контингент школы значительно больше, чем в остальных 3-х школах.  

По инициативе Управления образования Мамско - Чуйского района с 2016 

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

Чуйского района. 

По итогам 2021 - 2022 учебного года на участие в заочном муниципальном 

конкурсе «Одаренные дети -2021» подали заявки 31 обучающийся 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 11 человек, дети награждены грамотами.  

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.  
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23 марта 2022 года в «Кванториум Байкал» проходил региональный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 
Конкурс проводится традиционно с целью повышения интереса к чтению 

у детей и подростков, расширению читательского кругозора, поиска и 

поддержки талантливых детей, повышения исполнительского мастерства 

учащихся в области художественного чтения. 
В конкурсе приняли участие 57 победителей муниципальных этапов 

конкурса из 20 муниципалитетов Иркутской области. 

Мамско - Чуйский район представляла победительница муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Щербакова 

Алина, обучающаяся МКУ ДО «Районного Дома детского творчества».  
 

 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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).  

2021 год - педагоги и воспитанники приняли участие в 10 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); районный конкурс 

«Витимский заповедник» «Наши краснокнижные птицы» (участие); «Сияние 

России» «Встреча у околицы» (диплом участника, благодарственное письмо); 

районный конкурс «Папина мастерская» (дипломы); дистанционный конкурс 

видеороликов «Песня о маме» (грамота II место); выставка декоративно-

прикладного творчества «Сделано с любовью» (благодарности участникам); 

районный конкурс «Скоро, скоро Новый год!» (грамота II, III место, 



39 

 

сертификаты участникам); районный конкурс «На струнах зимы» (I место песня 

коллективов «Солнышко», I место педагог, II и III место стихи). 

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 6 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); районная выставка «Мастерим вместе с папой» (диплом за 

участие – 2 чел.); районный конкурс «Дары осени» (грамота I место 

коллективная работа, грамота III место коллективная работа); муниципальный 

конкурс «Новогодняя игрушка» (грамота I, III место коллективная работа). 

Участие во всероссийских конкурсах: творческий конкурс «Волшебница 

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

участие). 

МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Мусковит  

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 
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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 9 муниципальных 

творческих конкурсах. Районный конкурс творческих работ среди дошкольных 

образовательных учреждений, посвященных 8 Марта «Милой мамочке моей» 

(номинация «Рисунок» грамота I 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); 

муниципальный конкурс «Мастерим вместе с папой» (3 диплома); 

муниципальный конкурс «Скоро, скоро Новый год» (грамоты, сертификаты); 

муниципальный конкурс «На струнах зимы» (грамота за II место руководитель, 

сертификаты участникам); районный конкурс «Встречаем Новый год» (грамота 

II и III место); конкурс «Лучший уголок по ОТ» (грамота III место).  

Участие во всероссийских конкурсах «Правила дорожного движения» 

(диплом III место, диплом участника); олимпиада для педагогов 
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«Психологическое здоровье у детей дошкольного возраста» (сертификат 

педагогу); «Стоп вирус» (дипломы участникам); «Тепло маминых рук» 

(свидетельство педагогу за подготовку детей); «Основы безопасности» (диплом 

призера и благодарственное письмо педагогу); блиц-олимпиада «Традиционные 

и нетрадиционные способы проведения педсоветов в ДОУ» (диплом лауреата). 

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 6 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); муниципальный конкурс детского рисунка «Охрана труда 

глазами детей» (сертификат участника, диплом); районная выставка 

совместного творчества «Мастерим вместе с папой» (диплом участникам); 

районный дистанционный творческий конкурс «На струнах зимы» (грамоты); 

районный дистанционный конкурс «Мастерская деда Мороза» (сертификат 

участника).  
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2.9. Социализация, трудоустройство, летний отдых 
 

На протяжении 5 лет общая численность обучающихся уменьшилась на 90 

человек. При этом количество обучающихся, состоящих на различных видах 

учѐта, увеличивалось в течение 3-х лет. В 2020-2021 учебном году количество 

обучающихся, состоящих на различных видах учѐта, сократилось на 6 человек. 

По состоянию на 15.09.2021 года численность обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учѐта, увеличилась на 1 человека в 

сравнении с 2020-2021 учебным годом.  

 
Таблица 20 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 

2021-2022 441 16 3,63 10 62,5 

 

Из таблицы 29 видно, что количество обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учѐта, в 2021 – 2022 учебном году 

увеличилось на одного человека, а количество охваченных занятостью 

уменьшилось на одного человека. Из 16 человек, стоящих на профилактическом 

учете, 15 человек из МКОУ «Мамская СОШ», 1 человек 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 недостаточно организована работа по 100 %-му охвату 

внеучебной деятельностью обучающихся, состоящих на различного видах 

профилактического учѐта, однако наблюдается некоторая стабильность 

процента детей из стоящих на профилактическом учете и вовлеченных в разные 

формы занятости. 

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) 
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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 123 все они учатся в 

общеобразовательных организациях. В СПТ приняли участие 110 обучающийся 

(89,43% от общего количества). Не приняли участие 13 человек (10,6%), все 

обучающиеся МКОУ «Мамская СОШ»: 7 классы – 5 человек; 8 классы – 6 

человек; 9 классы – 2 человека. По результатам видно, что отказываются от 

участия в СПТ обучающиеся 7 – 8 классов. Это свидетельствует о том, что 

разъяснительная работа с родителями (законными представителями) и 

обучающимися проводится не на должном уровне.  

В ходе СПТ было выявлено 45 (34 в 2020-2021 учебном году) 

обучающихся, составивших группу повышенной вероятности вовлечения в 

зависимое поведение, что составило 36,6% от общего количества подлежащих 

тестированию/40,9% от числа обучающихся, принявших участие в 

тестировании. Из них: явная рискогенность выявлена у 10-ти обучающегося 

(8,1% от общего числа подлежащих тестированию/9,1% от количества 

принявших участие в тестировании) – МКОУ «Мамская СОШ» - 8 человек, 

МКОУ «Луговская СОШ» - 2 человека. Латентная рискогенность выявлена у 35 

обучающихся (28,5% от общего количества 31,8% от количества участвующих в 

тестировании) – МКОУ «Мамская СОШ» - 30 обучающихся, МКОУ 

«Витимская СОШ» - 4 обучающихся, МКОУ «Луговская СОШ» - 1 

обучающийся.  

Для прохождения обучающимися профилактического медицинского 

осмотра в учреждение здравоохранения было направлено 3 акта из 3-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 434 обучающихся охвачены 

работой наркопостов – постов «Здоровье +». На конец 2021 – 2022 учебного 

года на учѐте состоит 9 обучающихся (6 обучающихся по итогам 2020-2021 

учебного года): из МКОУ «Витимская СОШ» - 1, из МКОУ «Мамская СОШ» - 

8, из них 4 за устойчивое курение, 3 за употребление спиртных напитков, 2 за 

употребление токсических веществ. 1 обучающийся проконсультирован 

психологом, 434 обучающихся охвачены профилактической работой, 270 – 
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психологическими и 190 социально – педагогическими обследованиями. 

В МКОУ «Мусковитская СОШ» в течение года реализовывались 

профилактические образовательные программы, направленные на 

профилактику табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании: 

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

«Полезный выбор» (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 охватом 104 человека. В МКОУ 

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

12. В 2020году в связи с COVID-19 лагеря с дневным пребыванием детей на 

базе общеобразовательных учреждений не открывались. 2022году планируется 

к открытию три лагеря с дневным пребыванием детей на базе двух 

общеобразовательных учреждений МКОУ «Мамская СОШ», МКОУ 

«Витимская СОШ». На базе МКОУ «Луговская СОШ» не запланирована 

организация летнего лагеря в связи с проведением капитального ремонта 

здания. На базе МКОУ «Мамская СОШ» организовано два сезона, на базе 

МКОУ «Витимская СОШ» один сезон. На базе лагеря МКОУ «Витимская 

СОШ» проведены следующие мероприятия: конкурс рисунков на асфальте; 

посещение клуба и библиотеки ко дню рождения А. С. Пушкина, конкурсная 

программа, посвященная юбилейной дате; экологическая викторина; викторина 

ко дню России в клубе; конкурс поделок из природного материала; веселые 

старты; роспись по камню; соревнования на меткость «Меткость»; каждый день 

подвижные игры и настольные игры. 
 

Таблица 21 

Показатели 2020 г. 2021 г 2022 

г(план) 

Количество ЛОДП 0,0 3 2 

Количество детей, чел. 0,0 104 104 

финансовые средства из местного бюджета на 

организацию летнего отдыха, тыс.руб. 

113,5 258,8 370,0 
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финансовые средства из областного бюджета на 

организацию летнего отдыха, тыс.руб. 

0,0 240,2 249,6 

Итого, общая сумма затрат, тыс.руб. 113,5 499,0 619,6 

 

В 2021году в военных сборах охват обучающихся составлял 8человек. 

В летний оздоровительный период 2022года традиционно проводились 

пятидневные учебные военные сборы с охватом 9 человек обучающиеся 10-х 

классов МКОУ «Мамская СОШ». Сборы проведены согласно учебно-

тематическому плану. Целью учебных сборов являлось: патриотическое 

воспитание, гражданское становление молодых людей, повышение престижа 

военной службы, а также пропаганда здорового образа жизни. 

Проведение сборов преследовало решение следующих задач: физическое 

совершенствование юношей, подготовка к преодолению трудностей, выработка 

навыков и способностей действовать в экстремальных ситуациях, подготовка 

юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

В летний период 2020 года в связи с COVID-19 традиционные мероприятия 

были отменены. Соглашение с министерством Социального развития опеки и 

попечительства Иркутской области о финансировании летнего отдыха из 

областного бюджета расторгнуто.  

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 22 

Показатели 2020г 2021г 2022г 

Количество детей, чел. 6 21 17(план) 

Объем финансирования, 

тыс.руб. 

95,5 250,5 80,0(план) 

За первое полугодие 2022года было принято на работу 16 человек 

несовершеннолетних. 

 

3. Условия обучения и эффективность использования 

ресурсов 

3.1. Финансовое обеспечение 
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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. 

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 в 2020году составил 246853,2 тыс. руб., 

уменьшение в сравнении с 2019 годом 14996,2тыс. руб. В 2020году по 

учреждениям системы образования из-за недостаточного финансирования на 

01.01.2021года сложилась кредиторская задолженность. Объем кредиторской 

задолженности на 01.01.2021года составил 6204,0тыс. рублей, в т. ч. 

задолженность по коммунальным платежам 4609,4тыс. рублей, задолженность 

на оплату услуг пожарной безопасности в сумме 415,4тыс. рублей, оплат 

земельного налога в размере 210,0тыс. рублей, задолженность по оплате 

расходов на охрану труда, медицинских осмотров работников, предрейсовых 

медицинских осмотров водителей в общеобразовательных учреждениях в сумме 

225,45тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022года сложилась кредиторская 

задолженность в сумме 2316075,93 рубля. Задолженность сложилась ввиду 

отсутствия лимитов. Основная сумма задолженности по расчетам с 
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контрагентами. Сумма составила 1821190,16рублей, из нее просроченная 

553654,45рублей. 

Кредиторская задолженность сложилась по кодам: оплата услуг связи 

ООО «Реал» 115000,0рубл, оплата услуг за аренду гаража для школьного 

автобуса ООО «Мамский аэропорт» 22612,14рублей, оплата услуг по 

содержанию имущества на сумму 106306,49рублей, оплата прочих работ и 

услуг на сумму 174258,85рублей, приобретение основных средств 

253995,00рублей, приобретение материальных запасов 615896,27рублей, по 

коммунальным услугам ООО «Теплоресурс» на сумму 533121,41рублей, с 

подотчетными лицами составляет 293135,9рублей, начисления по страховым 

взносам на сумму 201749,87рублей. 

Распределение расходов по видам образовательных организаций в 2020 и 2021 

году представлено на рисунках 4, 5.  

Наибольшее количество финансовых средств идет на 

общеобразовательные учреждения (увеличилось в 2021 г. на 21,97% в 

сравнении с 2020 г.), наименьший объем финансовых средств на 

дополнительное образование (увеличение в 2021 году на 15,4 % в сравнении с 

2020 годом). 

Сведения об общих расходах на образовательные учреждения Мамско-Чуйского 

района приведены в таблице №23,24. 

 
Расходы образовательных организаций за три года (тыс. руб.) 

Таблица 23 

Наименование 

образовательных 

учреждений 

Расходы за 

2019год 

 

Расходы за 

2020 год 

Расходы за 

2021 год 

Отклонение 

от 2020 года 

Дошкольные 

учреждения 

70207,13658 69114,145 71104,4632 +1990,3182 

Общеобразовательные 

учреждения 

131890,17207 125522,078 153097,7664 +27575,6884 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

24775,48036 26405,917 30474,9233 +4069,0063 

Из вышеприведенной таблицы 1 видно, что расходы на всем учреждениям 

образования увеличились в сравнении с 2021годом. В общем объеме 

распределение расходов по дополнительному образованию не изменилось, 
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объем по общему образованию увеличился на 3% в объеме расходов, а по 

дошкольному образованию уменьшился на 3%. Рисунок №6,7. 

 

 

Рисунок 4 Распределение финансовых средств по видам образовательных организаций в 2020 году 

 

 

Рисунок 5 Распределение финансовых средств по видам образовательных организаций в 2021 год 

 

Расходы по образовательным учреждениям по основным статьям расхода 

 (тыс. руб.) 



49 

 

 

Таблица 24 

Т
и

п
 

о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 
Заработная плата 

Начисления на 

заработную плату 

Коммунальные 

расходы на 

содержание зданий 

Прочие расходы 
1)

 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Дошкол

ьные 

учрежде

ния 

39546 38918,

9 

42820,

46 

12899 11750,7

1 

12740,

88 

3060 5224,

4 

9779,7 14701 13217,

1 

15763,

46 

Общеоб

разовате

льные 

учрежде

ния 

81624 78809,

92 

80560,

93 

27511 23430,7 25361,

46 

8733 12502

,9 

29856,

47 

14022 10778,

6 

17318,

94 

Учрежде

ния 

дополни

тельного 

образова

ния 

17550 18818,

6 

19341,

59 

5127 5531,7 5729,0

1 

770,5 1274,

9 

4083,5

5 

1328 780,7 1320,8 

1)
В прочие расходы по образовательным учреждениям входят расходы на компенсацию расходов на оплату 

проезда в отпуск, суточные при командировке, услуги связи, предоставление доступа в сеть Интернет, почтовые 

расходы, расходы на услуги по содержанию имущества, расходы на оплату налогов, пеней, штрафов, 

приобретение основных средств и материальных запасов, выполнение норм пожарной безопасности, занятость 

детей и подростков, оздоровление детей.  

Средств на приобретение материалов на ремонт в 2021году было 

потрачено 2033247рублей, из них дошкольные учреждения 565266рублей, 

учреждения общего образования 1220061рубль, учреждения дополнительного 

образования 247920рублей, 13000рублей на управления образования. 

Учреждения дошкольного образования приобретали сантехническую 

фурнитуру, ванну моечную, гипсокартонные листы, краска, линолеум. 

Учреждения общего образования приобретали двери, гипсокартонные листы, 

краску, линолеум, фанеру, цемент, известь, стекло. Учреждения 

дополнительного образования приобретали листы ДВП, краску, линолеум, 

профлист, фурнитуру.  
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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.  

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» с изменениями. 

Стоимость двухразового питания для детей с ОВЗ с 01.09.2020г. установить в 

виде завтрака и обеда в соответствии общей стоимостью для детей 7-10лет с 

января по март/ апрель - май– 132руб./147 руб., для 11-18лет с января по март/ 

апрель - май– 147руб./167 руб. 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 2020 года 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» стоимостью 31 руб. 

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 2021-2022 уч.году было 

охвачено бесплатным горячим питанием 172 человек 1-4-х классов, стоимость 
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завтрака с января по март – 79 руб., с апреля по май – 84 руб. В соответствии с 

решением Думы муниципального образования Мамско-Чуйского района 

седьмого созыва от 30.09.2021г. №84 «О размере компенсационных выплат на 

питание обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Мамско-Чуйского района» 

установлена доплата из средств МБ в размере 20 рублей в день из расчета 

одного обучающегося в течение учебного года. 

Мерами социальной поддержки пользовался 81 человек, из них 62 

человека из многодетных семей и 19 человек из малоимущих семей, стоимость 

завтрака с января по март 91 руб., с апреля по май – 98 руб. 

 

     В 2021году дошкольными учреждениями были приобретены: 

-МКДОУ д/с «Ёлочка» огнетушители 12штук на сумму 13200ублей; 

-МКДОУ д/с «Солнышко» сотовый телефон960рублей, рециркулятор 

3490рублей, бесконтактный инфракрасный термометр 1050рублей, 

огнетушитель 5500рублей; 

-МКДОУ д/с «Родничок» бесконтактный инфракрасный термометр (2штуки) 

6000рублей, сотовый телефон (3штуки) 2880рублей, огнетушитель порошковый 

(12 штук) 13200рублей; 

-МКДОУ д/с «Теремок» сотовый телефон 960рублей, облучать рециркулятор 

бактерицидный (5шт)32500рублей, водонагреватель 11500,0рублей, 

водонагреватель 9500рублей, водонагреватель 47000,0рублей, учебная 

литература (37шт)13500рублей; 

-МКОУ «Луговская СОШ» структурное подразделение д/с «Солнышко» 

сотовый телефон 960рублей, пылесос 8200рублей, гигрометр 1002рубля,чайник 

1200рублей. 

 Учреждениями общего образования были приобретены: 

-МКОУ «Мамская СОШ» сотовый телефон 1920рублей, облучатель (10шт) 

65000рублей, лампа бактерицидная 4000рублей, учебники 127шт на общую 

сумму 57541,88рублей, ноутбук 59999рублей, водонагреватель 10010рублей, 

жесткий диск 5499рублей, облучатель рециркулятор (10шт) 90500рублей, 

водонагреватель 12000рублей,учебники 1129шт на сумму 487610,84рубля, 

стремянка 3850рублей, шуруповерт 6400рублей, учебники 12шт 

47325,3рубля,проектор(2шт)97598рублей, принтер 97598рубля, 

мышь(11шт)6589рубля, ноутбук (9шт)396990рублей, МФУ 20559рублей, 

принтер 8699рублей, облучатель (22шт)173950,84рубля, тепловая завеса 

9000рублей, блок СИЗИ 18500рублей; 

-МКОУ «Витимская СОШ» сотовый телефон 960рублей, тепловая завеса (2шт) 

9200рублей, огнетушитель (44шт) 48900рублей,вытяжка 3850рублей, стеллаж 

31300рублей, ванна моечная трехсекционная 85800рублей, «цербер» 

6892рубля,учебники 101шт на сумму 47613,81рубль; 
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-МКОУ «Мусковитская СОШ» сотовый телефон 960рублей, wi-fi (2шт) 

3178рублей, огнетушитель(5шт)5500рублей, учебники (22шт)10662,3рубля; 

-МКОУ «Луговская СОШ» сотовый телефон 960рублей, гигрометр 450,0рублей, 

огнетушитель (24шт)26400рублей, учебника (30шт) на сумму 3029,9рублей, 

цебер 11154,0рубля, учебники(76шт) 37153,6рублей, стремянка 3900рублей, 

учебники(5шт)2704,9рублей, стол 5310рублей. 

Учреждениями дополнительного образования было приобретено в 2021году: 

-МКУ ДО «РДДТ» сотовый телефон 601рубль; 

-МКУ ДОД «ДЮСШ» сотовый телефон 601рубль, прожектор 1800рублей. 

Увеличение средней заработной платы педагогических работников в 2021 

году по дошкольному образованию в сравнении с 2020 годом составляет 1,11 

раза. Средняя заработная плата педагогических работников общего образования 

увеличилась в сравнении с 2020 годом в 1,21раза. В сравнении с 2020 годом 

увеличение средней заработной платы педагогов дополнительного образования 

составило 1,12раз. Рисунок 6 

  

 

Рисунок 6 изменение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

3. Обеспечение безопасности образовательных организаций 

3.1. 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 
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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 до 

финансирование). В 2021 году запланировано 2214,4тыс. рублей освоено 

2109,8тыс. рублей. Как видно из приведенных цифр, на протяжении ряда лет 

наблюдается систематический дефицит финансирования образовательных 

учреждений на обеспечение мер безопасности.  

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.  

Управлением образования, руководителями ОО, администрацией района 

были приняты совместные меры по обеспечению антитеррористической и 

противопожарной защищенности образовательных организаций: 

 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, 

обеспечение возможности сохранения записей с камер видеонаблюдения. 

 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».  
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 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. В 2022 г. решили закупить ограждение из средств 

«народные инициативы» для МКОУ «Мамская СОШ».  

 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)" с изменениями, 

всем образовательным организациям присвоены категории. На отчетную 

дату паспорта антитеррористической защищенности (паспорта АТЗ) всех 

объектов образования утверждены и согласованы в соответствующих 

структурах. 

 

4. Доступ к информационным ресурсам 

 

В 2021-2022 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. 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 и через спутниковый канал 

оператора ОО «Реал» со скоростью 4Мбит/с, т.к. требуется резервный канал 

связи для обеспечения ГИА. Финансирование подключения к сети «Интернет» 

осуществлялось за счет выделенных из областного бюджета средств, 

направляемых на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
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получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.  

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 2021 году из 

средств областного бюджета приобретено 1445 экземпляров учебников на 

сумму 628573 рублей 06 копеек.  

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.  

В результате муниципального контроля функционирования, наполнения и 

актуальности информации на официальных сайтах образовательных 

организаций сайты обновляются, поддерживаются в требуемом формате.  

Дошкольные образовательные организации п. Мама имеют подключение к 

сети «Интернет» через спутниковый канал связи. 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, по данным формы ФСН 85-К за 2021 год в 

ДОУ 9 компьютеров, из них 9 ед. имеют подключение к сети интернет, 2 

мультимедийных проектора, 4 МФУ. В 2021 г. затраты на внедрение цифровых 

технологий на 4 учреждения составили 95 тыс.руб., (в 2020 г. – 110,9 тыс.руб.) в 

том числе оплата услуг связи и Интернет 54 тыс.руб.  

Организации дополнительного образования обеспечены доступом к сети 

«Интернет» спутниковый канал связи. В учреждениях дополнительного 

образования 9 компьютеров, из них в РДДТ – 7ед., в ДЮСШ – 2ед. 

4.1. Обеспечение учебной литературой 

 

Библиотечные фонды пополняются учебниками из средств областного и 

местного бюджетов. 
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В 2021-2022 учебном году из средств областного бюджета приобретено 

1271 экз. учебников на сумму 650999 рублей 36 копеек. Из средств местного 

бюджета 155 экз. учебников на сумму 50520 рублей 50 копеек. Всего учебной 

литературы на 2021-2022 учебный год заказано 1426 экз. учебников на сумму 

701519рублей 86 копеек. По сравнению с 2020-2021 учебным годом заказано на 

14 % больше учебников в связи с заменой учебников, у которых окончился срок 

использования.  

Учебной литературой школы обеспечены в полном объеме.  

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

Таблица 25 

Издательство Областной бюджет (руб.) ФБ Местный бюджет (руб.) 
2020-2021 2021-2022  2020-2021 2021-2022 

ООО «Дрофа» 72528,00 0 0 0  
АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

408213,81 650999,36 0 15308,26 50520,50 

ООО «Бином. 

 Лаборатория 

знаний» 

36673,50 0 0 0 0 

Издательство 

 «Русское 

слово» 

6424,00 0 0 0 0 

Издательство 

«Мнемозина» 
25268,00 0 0 0 0 

ООО 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

0 0 0 0 0 

ООО «Сарма» 1500,00 0 0 0 0 

Итого 550607,73

  
650999,36 0 15308,26 50520,50 

 

5. Кадровое обеспечение 

По данным статистической отчетности на 20 сентября 2021 года в 

образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района трудились 263 (в 2020 

г. 270) человека, из них 116 педагогических работников (в 2020 г. 126), 208 

женщин (2019 г 207). По сравнению с 2020 годом число работников 

уменьшилось на 7 чел. В общеобразовательных организациях работали 58 

педагогических работников, из них учителей 50 человек. Принято на работу 

педагогических работников – 3 человека. По прежнему в школах велика 

численность внутренних совместителей на сентябрь 2021 г. по данным 

статистики 45 человек. 
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Число вакантных должностей в 2021 году 13 единиц. Уровень 

обеспеченности кадрами образовательных организаций составил 81,7%. 

В 2021 году уменьшилось число учителей пенсионного возраста на 2 

человека, на 2 человека увеличилось количество учителей в возрасте от 25 до 35 

лет.  

Из статистического отчета ФСН №ОО-1 за 2019, 2020, 2021 год видно, что 

большинство педагогических работников района находятся в возрасте 55-65 и 

старше20% в равном процентном отношении возрастные группы 45-54, 25-34, 

что говорит о старении кадров, молодых педагогов в возрасте моложе 25 лет 

около 3%. Рис.7 

 

 

Рисунок 7 Распределение численности педагогов по возрастным группам 

 

В системе дошкольного образования Мамско-Чуйского района по 

состоянию на 20 сентября 2021 году работал 27 педагогический работник, из 

них 25 чел. воспитатели. Высшее профессиональное образование имеют 3 

педагога, высшее педагогическое – 1 педагог, среднее педагогическое 

профессиональное образование – 20 педагогов, среднее не педагогическое 

образование – 5 работников (четверо обучаются заочно в педагогическом 

колледже). 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 2021/2022 уч. году есть 

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

Музыкальный руководитель на постоянной основе в МКДОУ «Родничок», 

«Теремок» п. Мама. Среди педагогов дошкольного образования нет 

аттестованных на первую и высшую категории. 
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Распределение педагогического персонала по возрасту представлено. Из 

диаграммы видно, что больше всего работников от 30 до 39 лет и от 55 до 59 

лет. Моложе 25 лет 10% от общей численности педработников дошкольных 

образовательных организаций. Доля педагогов возрастных групп 25-35 лет 

составляет 40,7% и 35-55 лет -37%. 

В течение 2021 года прошли курсы повышения квалификации 66 

педагогических работника (56,8%) из них учителей 43 человек (37%), 

профессиональную подготовку прошли 7 человек. Сравнительные данные 

приведены в таблицах 37,38, из которых видно, что уменьшилось число 

педагогов на бюджетных курсах (22,7%), увеличилось на внебюджетных курсах 

(77,3%).  
 

Таблица 26 

 2021 календарный год 

курсы повышения 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

всего бюджет внебюджет 

Предметного 

содержания 

по 

ФГОС 

ИКТ По 

профилю 

менеджмент    

56 20 12 7 2 66 15 51 

 
 

Таблица 27 

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 
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6. Основные приоритеты развития образования в районе на 

2022-2023учебный год  

Обеспечение условий для получения качественного образования в соответствии 

с требованиями стандартов путем реализации следующих задач: 

 

 проведения системной работы по достижению более высоких результатов 

обучения на всех уровнях образования, в том числе через повышение 

ответственности родителей за воспитание детей;  

 продолжение работы по повышению квалификации педагогических 

кадров, управленческих кадров через курсы повышения квалификации, 

аттестацию, переподготовку и повышения уровня образования;  

 расширения перечня программ дополнительного образования; 

 улучшения материально-технической базы образовательных организаций 

всех типов; 

 увеличения возможностей для участия детей и педагогов в межрайонных 

и региональных мероприятиях; 

 идеологическое воспитание детей через воспитательную работу, 

формирование активной гражданской позиции детей и педагогов 

 осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 
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7. 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:04.07.2022 

 

 

МП 

 

 

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

к Публичному отчету за 2021-2022 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 

2021 – 2022 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 2021 – 2022 учебного года были проведены следующие 

профилактические недели: 

1. Неделя профилактики безнадзорности и правонарушения в 

подростковой среде «Высокая ответственность». Всего в мероприятиях приняли 

участие 414 обучающихся, 14 родителей (законных представителей), 39 

педагогов, было организовано и проведено 16 мероприятий. Участие в 

мероприятиях приняли участие работники центральной районной библиотеки и 

районного культурно – досугового центра «Победа». 

В рамках Недели были проведены мероприятия: 

 Тренинговое занятие «По дороге из жѐлтого кирпича», в ходе которого в 

игровой форме для ребят создавались условия, способствующие 

включению всех участников в анализ обсуждаемого материала и 

выделению наиболее важного для себя, высказыванию своей позиции, 

повышению заинтересованности, подержанию благоприятного 

психологического климата. 

 Трансляция видеороликов, рекомендованных МВД РФ Новигатор для 

детей и подростков «Правовые ресурсы сети «Интернет» 

 Профилактический день «Мои права – мои поступки» 

 Внутришкольный круглый стол для подростков «Права ученика, права 

учителя и права родителей» 
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 Беседы: «Антитеррор. Безопасность для детей», «Терроризм и экстремизм 

в социальных сетях», «Экстремизм и терроризм – проблема современного 

мира», «Трагедия Беслана» 

В ходе Недели обучающиеся расширили и закрепили свои знания об 

основных правовых аспектах современного общества. Участвуя в ролевых 

играх, учились применять полученные правовые знания на практике, в 

ситуациях с противоправными действиями. 

2. Единая профилактическая неделя «Единство многообразия», 

приуроченная к Всемирному дню толерантности. В мероприятиях приняли 

участие 429 обучающихся из четырѐх общеобразовательных организаций, 8 

родителей (законных представителей), 44 педагога. Было организовано 23 

мероприятия: 

 Флешмоб «Эстафета толерантности» 

 Конкурс тематических плакатов, рисунков 

 Тематические выставки художественной, методической литературы 

 Виртуальные экскурсии по музеям России (Онлайн журнал 

«Школьнику.ру») 

 Фестиваль песен о дружбе 

 Акции: «Синяя ленточка», «Я хочу пожелать…, «Мир во всѐм мире», 

«Мы разные, но мы вместе» 

 Тренинги: «Разрешаем конфликты», «Толерантность», «В поисках 

толерантности» 

 Интерактивный веб-квест «Планета толерантности» 

 Классные часы: «Толерантность – это…», «Путешествие по стране 

толерантности», «Вне формата» 

 Беседа «Экстремизм и патриотизм» 

 Игра «Давайте поприветствуем друг друга» 

 Выпуск памяток «Как реализовать принципы толерантности» 

В ходе проведѐнных мероприятий учащиеся поняли, что мы все живѐм в 

одном обществе. Вокруг нас тысячи, миллионы, миллиарды людей. У 

каждого свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит 

по-разному, все имеют что-то своѐ неповторимое. И для того, чтобы 

объединиться всем вместе, необходимо проявить уважение к чуждым для 

себя вещам, культурам, обычаям, традициям. Мы должны научиться 

прислушиваться к мнению окружающих и признавать свои ошибки. Поэтому 

необходимо стараться сделать так, чтобы этот мир был полон тепла и любви. 

3. Единая профилактическая неделя «Разноцветная неделя», цель 

которой – снижение рисков самоповреждающего поведения, в том числе 

суицидального, среди обучающихся. Всего в Неделе приняли участие 343 

обучающихся, 22 родителя (законных представителя), 24 педагога. Было 
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организовано и проведено 17 мероприятий. Каждый день Недели, согласно 

методическим рекомендациям, был окрашен в свой цвет: чѐрно-белый, 

оранжевый, красный, синий, зелѐный.  

В рамках этих дней были проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс творческих работ «Советы на каждый день» 

 Классный час «Я и моѐ имя» 

 Игра «Кинодебаты о России» 

 Психологический квест «Волнуйтесь спокойно!» 

 Акция «Мы – это много Я!» 

 Урок для родителей «Как помогать ребѐнку делать уроки» 

 Интерактивная беседа с родителями обучающихся старших классов 

 Тренинг «Улыбка! В чѐм еѐ секрет?» 

 Час общения «Лестница к счастью» 

 Занятие на повышение стрессоустойчивости «Наш выбор – 

успешная жизнь!» с просмотром социальных роликов и 

последующим обсуждением 

 Беседа «Конфликты и способы их разрешения» 

 Дистанционное родительское собрание «Разговор о самом важном» 

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. 

4. Областная неделя по профилактике школьного буллинга в 

подростковой среде «Дружить здорово», приуроченная к Международному дню 

борьбы против буллинга. Главной целью Недели было создание благоприятных 

условий для успешного развития каждого ребѐнка, сохранение физического, 

психического и психологического здоровья, формирование у детей позиции 

неприятия любых форм насилия, сознательного отношения к личной 

безопасности. 

В мероприятиях Недели приняли участие 430 учащихся, 102 родителя 

(законных представителя), 44 педагога. было организовано и проведено 20 

мероприятий: 

 Показ презентаций: «Дружить здорово!», «Безопасность в 

киберпространстве» 

 Тестирование «Хороший ли ты друг?» 

 Анкетирование с целью выявления проблемы буллинга в ОО 

 Конкурс «Напиши объявление «Ищу друга» 

 Классные часы «Дружить здорово!», «Хочу дружить», цель которых 

– формирование и развитие навыков конструктивного общения. Под 
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руководством классных руководителей, приглашѐнных социальных 

педагогов ребята учились преодолевать барьеры в общении, 

совершенствовали навыки общения. В итоге дети пришли к 

осознанию, какие качества важны в дружбе прежде всего. 

 Круглый стол «Мы разные, но мы – вместе», в ходе которого 

обучающиеся постарались понять главную причину нетерпимости в 

мире и усвоить, что «отличный от меня» не значит «плохой» 

 Распространение памяток «Как предотвратить буллинг в школе» 

 Тренинг «Ребята, давайте жить дружно!» с целью сплочения детского 

коллектива. В игровой форме школьники учились поддерживать 

благоприятный климат в классе, снимать психологическое 

напряжение и устанавливать добрые отношения 

 Совещание «Профилактика буллинга в образовательном 

учреждении», цель которого – развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников в области профилактики 

буллинга в образовательной среде. 

Все проведѐнные мероприятия были направлены на формирование у 

детей навыков противостояния насилию и обращению за помощью в сложных 

жизненных ситуациях, а также ответственного отношения к своим поступкам, 

своему поведению. 

5. Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», 

приуроченная к 3 октября: Всемирному дню трезвости и борьбе с 

алкоголизмом. Цель Недели – снижение рисков возможного употребления 

обучающимися алкогольных напитков. В мероприятиях поучаствовали 252 

обучающихся, 21родитель (законный представитель), 32 педагога. Было 

организовано и проведено 22 мероприятия, в организации и проведении 

которых приняли участие работники клуба «Юность» п. Колотовка, главный 

врач ОГБУЗ «РБ п. Мама», прокурор Мамско-Чуйского района. 

Форма проведения мероприятий отличалась разноообразием: 

 Общешкольный классный час «Ценность человеческого здоровья» 

 Профилактический урок «Двадцать Я» 

 Акция «Настроение школы» 

 Творческая работа «Улыбка класса» 

 Просмотр тематических видеофильмов: «Умей сказать «Нет!», «Алкоголь. 

Секреты манипуляции», «Последствия злоупотребления алкоголя», «Что 

должен знать подросток?» 

 Конкурс листовок с защитой «Алкоголь – незримый враг» 

 Беседа «Будущее в моих руках» с приглашением прокурора и главного 

врача 

 Классные часы: «Алкоголь вредит здоровью», «Город дружбы» 
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 Тренинговое занятие «Комната друзей» 

 Оформление тематических стендов 

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 

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. 

6. Единая профилактическая неделя «Мы за чистые лѐгкие», 

приуроченная к 18 ноября: 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 429 обучающихся, 12 родителей (законных 

представителей), 48 педагогов. Было организовано и проведено 22 мероприятия, 

отличающихся Формой и содержанием:  

 Классные часы: «Мы за чистые лѐгкие», «О будущем здоровье 

заботимся сейчас» 

 Просмотр видеоматериалов: мультфильма «Тайна едкого дыма» с 

последующей дискуссией, «Команда Познавалова – тайна едкого 

дыма», «Секреты манипуляции. Табак» 

 Викторина «Здоровье в наших руках» 

 Оформление информационных стендов в соответствии с тематикой 

Недели 

 Спортивные перемены как альтернатива пагубной привычке 

 Профилактические занятия: «Территория здоровья», обсуждение 

фильма «4 ключа», «Учимся общаться и взаимодействовать без 

табака» 

 Минутки здоровья «Будь здоров!» 

 Тестирование обучающихся на предмет отношения к вредным 

привычкам 

 Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ», конкурс плакатов «Мы за чистый 
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воздух и дыхание человека» 

Волонтѐрами 9а класса МКОУ «Мамская СОШ» было организовано 

распространение среди обучающихся школы пропагандирующих здоровый 

образ жизни буклетов. 

По окончании недели было проведено анкетирование о целесообразности 

проведения мероприятий данной направленности.  

В рамках Всемирного дня без табака (31 мая 2022г) в 

общеобразовательных организациях Мамско-Чуйского района была проведена 

профилактическая Акция «Жизнь! Здоровье! Выбор!». Цель поводимой Акции – 

вовлечение обучающихся, педагогов образовательных организаций, родителей 

(законных представителей) в здоровьесберегающую деятельность, реализацию 

позитивных мероприятий, направленных на решение социально значимых 

проблем, пропаганда и распространение позитивных идей ценностного 

отношения к собственной жизни и здоровью, своему и окружающих. 

Были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 Профилактические беседы о вреде никотиносодержащей продукции 

 Флешмоб «Мы сделали свой выбор «ЗА» здоровый образ жизни! А 

ты?», «Здоровое поколение», «Сохрани свою жизнь» 

 Весѐлые старты 

 Спортивная игра «Пионербол» 

 Беседы: «Молодѐжь без табака», «Кто и когда заложил «моду» на 

вредную привычку?» 

 Конкурс листовок «Нет Табаку!» 

 Памятки для родителей «Жизнь без вредных привычек» 

 Презентация «Старый враг под новой маской», «Безымянный табак» 

- Конфета с никотином» 

 Тренинг «Как правильно сказать «Нет» 

 Правовой урок «Тебе о праве и право о тебе» 

 Участие в челлендже «Жизнь! Здоровье! Выбор!» 

В результате у обучающихся сформировалось отрицательное отношение к 

употреблению табачных изделий и никотиносодержащей продукции, 

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. 
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7. Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья», 

посвящѐнная Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). Цель Недели – 

формирование и развитие у подростков ценностного отношения к семье и 

собственной жизни. Все общеобразовательные организации подготовили и 

провели мероприятия, в ходе которых был определѐн исходный уровень 

информированности подростков об опасности ВИЧ, расширено представление о 

семье, как о значимой и позитивно влияющей составляющей частной и 

общественной жизни. 

В мероприятиях недели приняли участие 4 образовательных организации. 

Было задействовано 424 обучающихся, 10 родителей (законных 

представителей), 36 педагогов. 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: специалисты клуба «Юность» п. Колотовка, 

главный врач ОГБУЗ «Районная больница п. Мама», специалисты центральной 

районной библиотеки п Мама, МКУК РКДЦ «Победа». 

В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

 Беседа для учащихся 5 – 10 классов с просмотром видеороликов на тему 

«СПИД. Меры предосторожности», «Чтобы жизнь не прошла мимо» для 

учащихся 11 класса, «Стоп, СПИД!» для учащихся 7 – 11 классов. 

 Конкурс плакатов на тему «Здоровая семья» для учащихся 5 – 7 классов 

 Классные часы на тему «Семейные ценности» для учащихся 5 – 10 классов, 

«Каждый должен знать» - для учащихся 5 – 11 классов, «Цените жизнь – она 

у нас одна» - для учащихся 5 – 6 классов 

 Беседы: «Чтобы не было беды», «Твоѐ здоровье и ВИЧ/СПИД-инфекция» 

для учащихся 7 – 10 классов. 

 Всероссийский опрос родителей (законных представителей) по 

информированности о профилактике ПАВ 

 Всероссийский опрос молодѐжи о ВИЧ – для обучающихся 9 – 10 классов 

 Тренинг для родителей (законных представителей) «Мифы и реальность» 

 Распространение памяток для родителей (законных представителей) «Как 

поговорить с ребѐнком о ВИЧ/СПИДе?» 

 Челлендж-акция «Танцуй ради жизни!» 

 Игра «Путешествие в страну Здоровье» для учащихся 1 – 4 классов 

 Волонтѐрами 9 – 11 классов МКОУ «Мамская СОШ» была организована 

акция «Красная ленточка», как символ понимания проблемы СПИДа, 

солидарности с теми, кого данная проблема затронула лично, 

распространение среди обучающихся школы памятки «Знай сегодня, чтобы 

жить завтра!» 

В ходе мероприятий учащиеся имели возможность обсудить значимость 
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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 

позитивно влияющей составляющей частной и общественной жизни.  

8. Единая профилактическая неделя «Независимое детство», 

приуроченная к 1 марта: Всемирному дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом. Цель Недели: снижение рисков возможного употребления 

обучающимися психоактивных веществ. 

В мероприятиях приняли участие 383 обучающихся, 7 родителей (законных 

представителей), 20 педагогов из 4 общеобразовательных организаций.  

Было подготовлено и проведено 16 мероприятий: 

 Профилактическое занятие «Да и Нет не говорите, чѐрное с белым не 

носите» 

 Анкетирование «Сможешь ли ты устоять?» 

 Групповое занятие по фильму «Наркотики: секреты манипуляции» 

 Лекция – беседа «Проблемы злоупотребления психоактивными веществами» 

 Классный час «Наше детство» 

 Интерактивная игра «Слабое звено»: «Профилактика вредных привычек» 

 Распространение буклетов среди обучающихся «Нет наркотикам!» 

 Беседа «Телефон доверия» 

 Флешмоб «Я, ты, он, она – мы здоровая страна!» 

 Оформление тематических стендов 

В подготовке и проведении мероприятий были задействованы социальные 

педагоги, классные руководители, учителя физической культуры, участники 

школьных антинаркотических волонтѐрских отрядов. 

9. Профилактическая неделя «Жизнь! Здоровье! Красота!», 

приуроченная к Всемирному дню Здоровья с целью профилактики несчастных 

случаев и детского травматизма. 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 434 обучающихся, 23 родителя 

(законных представителя), 19 педагогов. Было проведено 35 мероприятий для 

всех участников образовательных отношений: 

 Демонстрация роликов социальной рекламы, мультипликационных фильмов 

по профилактике несчастных случаев, детского травматизма 
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 Классные часы: о красоте физической и духовной «В человеке всѐ должно 

быть прекрасно!», «Красота мира начинается с красоты души», «Азбука 

питания: зачем мы едим», Волшебная книга «Правила безопасности на 

природе», «Быть здоровой – это стильно» 

 Общешкольный флешмоб «Мы поколение ЗОЖ» 

 День здоровья: «Весѐлые старты», спортивные соревнования: «Скажем 

здоровью «Да!», «Вперѐд, по дороге здоровья!», соревнования по футболу 

на снегу, «Мы ищем клад» 

 Конкурс плакатов, стенгазет «Явыбираю ЗОЖ» 

 Родительское собрание «Безопасный дом» 

 Выпуск и раздача буклетов «Ваше здоровье» 

Это свидетельствует о том, что мероприятия данной направленности 

востребованы, способствуют обучению, развитию, воспитанию. 

К подготовке и проведению мероприятий были привлечены педагоги МКУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа», работники клуба «Горняк» п. 

Луговский 

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. 

10. 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 – выявить обучающихся с 

показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение. 

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 123, все они учатся в 

общеобразовательных организациях. В СПТ приняли участие 110 обучающихся 

(89,43% от общего количества). Не приняли участие 13 человек (10, 6%), все 

обучающиеся МКОУ «Мамская СОШ». В ходе СПТ было выявлено 45 

обучающихся, составивших по результатам СПТ группу повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение, что составило 36,6% от общего 

количества подлежащих тестированию/40,9% от числа обучающихся, 
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принявших участие в тестировании. Из них: явная рискогенность выявлена у 10-

ти обучающихся (8,1% от общего числа подлежащих тестированию/9,1% от 

количества принявших участие в тестировании), латентная рискогенность 

выявлена у 35 обучающихся (28,5% от общего количества/31,8% от количества 

участвующих в тестировании). Для прохождения обучающимися 

профилактического медицинского осмотра в учреждение здравоохранения было 

направлено 3 акта из 3-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 434 обучающихся охвачены 

работой наркопостов – постов «Здоровье +». На конец 2021 – 2022 учебного 

года на учѐте состоит 9 обучающихся (6 обучающихся по итогам 2020-2021 

учебного года): из МКОУ «Витимская СОШ» - 1, из МКОУ «Мамская СОШ» - 

8, из них 4 за устойчивое курение, 3 за употребление спиртных напитков, 2 за 

употребление токсических веществ. 1 обучающийся проконсультирован 

психологом, 434 обучающихся охвачены профилактической работой, 270 – 

психологическими и 190 социально – педагогическими обследованиями. 

В МКОУ «Мусковитская СОШ» в течение года реализовывались 

профилактические образовательные программы, направленные на 

профилактику табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании: 

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

«Полезный выбор» (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 
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Предме

т

год

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Русский 

язык
29 25 36 19 27

13
57,8 53,77 61 67 56,3 70 0 0 0 0 2

0

Математ

ика Б
29 25 23 0 11

7
4,1 4 4 0 0 4,5 0 0 0 0 2

0

Математ

ика П
16 6 13 11 13

6
36,4 46 49 48 43 53 5 0 0 0 1

0

Общест

вознани

е

15 9 11 7 6

4

48,5 37 48,8 43 44,8 62 4 3 2 2 2

0

Биологи

я
1 2 2 4 52

0
27 28 53 48 52 1 2 0 0 1

_

История 2 1 2 1 1 1 65 56 49,5 54 63 43 0 0 0 0 0 0

Информ

атика
0 3 3 3 5

2
0 47 39 43 50 0 0 1 1 1

0

Физика 0 2 4 6 2 2 0 44 30 37 43 36 0 0 3 2 0 0

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

Литерат

ура 
0 0 3 0 1

0
0 0 57 _ 65

_
0 0 0 0 0

_

Географ

ия 
0 0 0 1 0

0
0  0 54 _ _

_
0 0 0 0 0

_

Количество участников Средний балл по району 
Не преодолели минимальный 

порог, чел.
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Приложение 3  

к Публичному отчету за 2021-2022 учебный год 

Результаты деятельности МКУ ДО «Мамско - Чуйский районный Дом детского творчества» 

 

Организация и проведение мероприятий на базе учреждения: 

Мероприятия за 2021 - 2022 учебный год 

Организация и проведение мероприятий на базе учреждения: 

1. Концерт ко дню учителя. 

2. «Моя Родина» - классные часы в школах, выступление для педагогов. 

3. Видеопоздравление ко Дню отца. 

4. Концерт ко дню матери. 

5. Видеоконцерт ко дню народного единства. 

6. Концерт ко Дню инвалида. 

7. Концерт ко Дню защитника Отечества. 

8. Виртуальная экскурсия «Воины – интернационалисты». 

9. Концерт к Международному женскому дню. 

10.  «Уроки доброты» видеоспектакль. 

11.  Отчетный концерт педагогов. 

12. Акция к 100-летию пионерии «Завяжи галстук». 

13. Соревнования по шахматам (12 соревнований). 

 

Участие в конкурсах, мероприятиях, организуемых на муниципальном уровне: 

1. Дни русской духовности и культуры «Сияние России». 

2. Выставка «Ярмарка мастеров». 

3. Конкурс «Песни о маме». 

4. Конкурс «На струнах Зимы». 

5. Конкурс «Скоро, скоро новый год!». 

6. Конкурс рисунка «Рисуем Победу». 

7. Конкурс семейных работ «Новогодняя игрушка». 
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8. Акция «Новый год в каждый дом». 

9. Муниципальный этап IV Регионального фестиваля театрального искусства «Байкальская театральная 

палитра». 

10.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

11. Муниципальный этап фестиваля «Байкальская звезда». 

12. Муниципальный этап VI областного фестиваля детского и юношеского творчества «Весна Победы». 

13. Конкурс «Сударыня Масленица». 

14. Конкурс рисунка «Охрана труда глазами детей». 

15. I районный фестиваль детского и юношеского творчества «Им 41-й не забыть, нам 45-й славить!». 

16. Цикл мероприятий и акций к Дню Победы. 

17. «Международный день музеев». 

18. Межрайонное соревнование по хоккею п. Мама – п. Мамакан. 

 

Участие в конкурсах, мероприятиях, организуемых на региональном уровне: 

1. Конкурс «Сторона моя родная». 

2. Онлайн – викторина «Иркутск – город трудовой славы». 

3. Конкурс видеороликов «Безопасность глазами детей». 

4. Конкурс видеороликов на экологическую тематику «180 секунд для мира». 

5. Конкурс чтецов «Во глубине сибирских руд». 

6. Конкурс стихов «Самый лучший на свете». 

7. Конкурс «Берегите лесную красавицу». 

8. Викторина «Дорогой Байкальского Деда Мороза». 

9. Конкурс «Письмо Деду Морозу». 

10. Конкурс поделок «Подарок Деду Морозу». 

11. IV Региональный фестиваль театрального искусства «Байкальская театральная палитра». 

12. Региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

13. Региональный этап фестиваля «Байкальская звезда». 

14. Конкурс «Как хорошо на свете без войны». 

15. Конкурс чтецов «Кубок Иркутска». 
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Результаты 

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 

человека/15,8% 

На межрегиональном уровне 23 человека/6,7% 

На федеральном уровне 2 человека/0,6% 
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Приложение 4  

к Публичному отчету за 2021-2022 учебный год 

 

Результативность учебной деятельности МКУ ДО «ДЮСШ»  

за 2021-2022 учебный год 

ДЮСШ является организатором всех районных спортивных соревнований и мероприятий. Работа 

ведется согласно плана спортивно-массовых мероприятий как МКУ ДО «ДЮСШ», так и каждого тренера 

отдельно. Итогами работы школы являются конечные результаты соревнований, в которых принимают участие 

участники. За 2021-2022 учебный год учащиеся ДЮСШ приняли участие в 73 соревнованиях и мероприятиях 

различного уровня, согласно календарям спортивно-массовых мероприятий из них: 

 Выездных-5 

 Муниципальных-26 

 Школьных-42 

 

Таблица  

Год/ 

меропр

иятия 

межрай

онные 

муници

- 

пальны

е 

школьн

ые 

количес

тво 

участни

ков 

2020-

2021 

4 36 17 2251 

2021-

2022 

5 26 42 2838 

 

Таблица 9. 

Спортивно-массовые мероприятия в МКУ ДО «ДЮСШ»  

в 2021-2022 учебном году 

№ Мероприятие Дата Уровень Результат 
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п.п проведения проведения. 

Количество 

участников. 

1 Проведение Дня Здоровья для обучающихся, посвященного 

«Дню Знаний» 

04.09.2021 школьный/ 

45 чел 

участие 

2 Соревнования по мини-футболу, посвященные 

 «Дню Знаний» 

06.09.2021 школьный/ 

25чел 

1-Метеор 

2-Юниор 

3-Зенит 

3 Соревнования по настольному теннису посвященные 

«Дню Учителя» 

16.09.2021 школьный/ 

15чел 

1-КонцевыхА 

2-КузнецовГ 

3-Саутин Д 

1-Казакова С 

2-Фефелова А 

3-Костина А 

4 Всероссийская акция «Кросс Нации» 25.09.2021 муниципальный

/ 

100человек 

участие 

5 Акция «Урок ГТО» 01.10.2021 школьный/ 

23чел 

участие 

6 Всероссийская акция «День ходьбы» 02.10.2021 муниципальный

/100чел 

участие 

7 Традиционные соревнования по волейболу, 

посвященные Дню Учителя 

02.10.2021 школьный/ 

30чел 

1-Витим1 

2-Витим2 

3-Юность 

8  Турнир по мини-футболу  

 « Юная звезда» 

16.10.2021 муниципальный

/40чел 

 1-Зенит 

2-Краснодар 

3-Локомотив 

9 Турнир по мини-футболу «Осенний футбол» 28.10.2021 школьный 

/40чел 

3-Юниор 
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1

0 

Спортивный праздник: «Мой баскетбольный мяч» 29.10.2021 школьный/ 

45чел 

1-Ловкие3а 

1

1 

Спортивная викторина «Знатоки начальной школы» 10.11.2021 школьный/ 

30чел 

участие 

1

2 

Спортивное мероприятие «Мяч над сеткой» 13.11.2021 школьный/ 

15чел 

участие 

1

3 

Соревнования по волейболу, посвященные Дню 

народного Единства 

13.11.2021 школьный/ 

20чел 

2-Юность 

3-Олимп 

1

4 

Беседа и ознакомление с информацией на тему «Как 

стать участником ВФСК «ГТО» 

26.11.2021 школьный/ 

25чел 

участие 

1

5 

Спортивное мероприятие: «В здоровом теле-здоровый 

дух» посвященное Декаде инвалидов» 

01.12.2021 школьный/ 

10чел 

участие 

1

6 

Соревнования по футболу, посвященные 

Всероссийскому Дню футболу 

04.12.2021 муниципальный

/40чел 

1-Зенит 

2-Шахтер 

1

7 

Соревнования по лыжным гонкам открытие зимнего 

сезона «Свежее дыхание» 

04.12.2021 школьный/ 

25чел 

1-Анохина А 

2-Развозжаева 

Д 

3-Радченко Р 

 

1

8 

 

Соревнования по волейболу, посвященные 45летию 

школы (женщины) 

11.12.2021 муниципальный

/35чел 

1-Ветераны 

2-Мама 

3-Сибирячка 

1

9 

Соревнования по волейболу, посвященные 45летию 

школы (мужчины) 

11.12.2021 муниципальный

/20чел 

3-Юность 

2

0 

Фестиваль гимнастических пирамид «Спортивный 

калейдоскоп» 

10.12.2021 школьный/ 

65чел 

участие 

2

1 

Спортивный праздник посвященный 45летию школы 

«В честь юбилея-наши рекорды» 

13.12.2021 школьный/ 

96чел 

участие 

 Спортивный праздник «Новогодние забавы» 15.12.2021 школьный/ участие 
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22 30чел 

2

3 

Соревнования по стрельбе из электронного оружия, 

посвященные 45летию школы 

15.12.2021 школьный/ 

43чел 

1-Васкевич А 

1-Струев А 

1-Ибергарт Н 

 

2

4 

Конкурс поздравительных открыток «С улыбкой и 

теплотой-поздравим ДЮСШ родной» посвященный 

45летию школы. 

15.12.2021 школьный/ 

9 организаций 

1-отдел 

образования; 

СКК 

2-детсад 

«Теремок» 

3место-

МСОШ,РДДТ 

2

5 

Турнир по футболу посвященный 45летию школы 16.12.2021 школьный/ 

50чел 

1-ДЮСШ 

2-МЧС 

3-Юниор 

2

6 

Соревнования по настольному теннису, посвященные 

45летию школы 

18.12.2021 мунципальный/2

1чел 

2-Слепцов А 

3-Цымбалей 

Я 

1-Концевых А 

2-Кузнецов Г 

3-Саутин Д 

2

7 

Конкурс рисунков, посвященный 45летию школы 

«Спортивной школе-45» 

22.12.2021 школьный/ 

60чел 

1-Полякова Я 

1-Серкина А 

1-Быков А 

1-Безуглов А 

2

8 

Конкурсы, викторины, соревнования по настольному 

теннису «Новогодняя миля»» посвященные Новому году 

23.12.2021 школьный 

/15чел 

1-Концевых С 

1-Концевых А 

1-Казакова С 

2 Новогодняя елка для обучающихся МКУ ДО 25.12.2021 школьный/ участие 
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9 «ДЮСШ» 60чел 

3

0 

Соревнования по волейболу «Рождественский мяч» 06.01.2022 школьный/ 

30чел 

4-Юность 

3

1 

Соревнования по настольному теннису посвященные 

90летию Соколовой С.Н. 

05.01.2022 муниципальный

/25чел 

1-Фефелова А 

1-Шульц А 

3

2 

Спортивно-массовое мероприятие «Навстречу ГТО» 22.01.2022 школьный 

/100чел 

участие 

3

3 

Рождественский турнир по мини-футболу 15.01.2022 школьный 

/20чел 

1-Метеор 

2-Юниор 

3-Зенит 

3

4 

Муниципальный турнир по футболу 22.01.2022 муниципальный

/30чел 

1-Зенит 

2-Витим 

3-Звезда 

3

5 

Муниципальный конкурс «Я люблю футбол! 29.01.2022 муниципальный

/25чел 

1-Синюк С 

1-ПавловД 

1-Позднев А 

1-ЕлбановР 

1-Юдин А 

1-Сотниченко 

Н 

3

6 

Соревнования по лыжным гонкам посвященные 

памяти тренера Колошина С.А. 

05.02.2022 школьный 

/40чел 

1-Анохина А 

1Стальмахови

ч А 

2Развозжаев 

Д 

2-Развозжаева 

Д 

3-Полякова Я 

3 Выездные соревнования по настольному теннису в г.  06.02.2022 межрайонный/3 1-Казакова С 
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7 Бодайбо посвященные празднику 23 февраля 8чел 2-Фефелова А 

2-Концевых А 

3-Концевых С 

3-Цымбале Я 

3

8 

Традиционные соревнования по волейболу, 

посвященные Дню Защитника Отечества 

26.02.2022 муниципальный 

/20чел 

3-Юность 

3

9 

Турнир по силовым видам спорта «Я силен!» 

посвященный 23 февраля 

 

24.02.2022 школьный/ 

25чел 

1-Пирожков 

Н 

2-ПавловД 

3-

Рукавишников

К 

1-ВаскевичА 

2-Зайцев З 

3-Черняев Д 

4

0 

Соревнования по футболу, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

25.02.2022 школьный 

/30чел 

1-Юниор 

2-Зенит 

3-Звезда 

4

1 

Спортивный праздник в рамках празднования 23 

февраля «Солдатская удаль» 

28.02.2022 школьный/ 

35чел 

участие 

 

4

2 

Соревнования по настольному теннису, посвященные 

Женскому празднику 8 Марта 

04.03.2022 школьный/ 

10чел 

1-Галимулин 

С 

1-Концевых С 

1-Концевых А 

4

3 

Соревнования по лыжным гонкам «Зимний рубеж» к 

23, и 8 марта 

02.03.2022 школьный/ 

35 чел 

1-Анохина А 

1-Степанова 

К 

1-Прокопьева 

Я 
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1-Фролов А 

4

4 

 Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» 06.03.2022 муниципальный

/60чел 

участие 

4

5 

Соревнования по волейболу, посвященные Женскому 

празднику 8 Марта 

09.03.2022 школьный 

/20чел 

3-Юность 

4

6 

Соревнования по мини-футболу «Больше спорта, ярче 

жизнь» 

11.03.2022 школьный 

/15чел 

1-Динамо 

2-Звезда 

3-Шахтер 

4

7 

Выездные соревнования в г.Бодайбо, по настольному 

теннису, посвященные 8 марта 

13.03.2022 межрайонные/2

7чел 

3-Казакова С 

4

8 

Турнир по силовому троеборью, посвященный 8 

марта 

19.03.2022 муниципальный

/15 чел 

1-Синюк А 

2-Ибергарт Н 

3-Каменецкая 

Т 

4

9 

Проведение традиционного турнира памяти тренера 

Исматовой З.Х. 

19.03.2022 муниципальный 

/25чел 

1-Мама 

2-Сибирячка 

3-Юность 

5

0 

Межрайонные соревнования по футболу в г.Бодайбо 20.03.2022 межрайонные 

/60чел 

1-Метеор 

 

5

1 

Соревнования по лыжным гонка «Зимний рубеж» 22.03.2022 школьный/ 

50чел 

участие 

5

2 

Областные соревнования по футболу г.Усть-Кут 20-

23.03.2022 

межрайонный/1

5чел 

участие 

5

3 

Соревнования по волейболу среди мужских команд 

посвященные памяти Жданова Г.А. 

26.03.2022 межрайонные/2

0чел 

2-ДЮСШ 

5

4 

Президентские состязания, спортивные игры 28.03.2022 муниципальные/

80чел 

участие 

5

5 

День здоровья « Скажем здоровью- ДА» 05.04.2022 школьный/ 

50чел 

участие 
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5

6 

Соревнования посвященные Всемирному Дню 

настольного тенниса «Кто любит спорт, тот здоров и бодр» 

09.04.2022 муниципальный

/40чел 

1-Цымбалей 

Я 

1-Казакова С 

1-Юдин Р 

 

5

7 

Соревнования по мини-футболу, посвященные Дню 

космонавтики» 

08.04.2022 школьный/ 

40чел 

1-Звезда 

2-Марс 

3-Юпитер 

5

8 

Всероссийская акция «ПАПин Апрель» 27.04.2022 школьный/ 

30чел 

участие 

5

9 

 

Спортивные соревнования по мини-футболу «Мы за 

ЗОЖ» 

29.04.2022 школьные/ 

15чел 

1-Звезда 

2-Витим 

3-Шахтер 

6

0 

Всероссийская акция «Рекорд Победы» 

 

11.05.2022 школьный/ 

250чел 

участие 

6

1 

Соревнования по баскетболу, посвященные Победе в 

ВОВ 

04.05.2022 школьный/ 

20чел 

1-9класс 

6

2 

Соревнования по настольному теннису, посвященные 

празднику 1 Мая 

 28.04.2022 школьный/ 

21чел 

1-Концевых А 

1-Казакова С 

6

3 

Турнир по настольному теннису, посвященный 77 

годовщине Великой Победы. 

30.04.2022 муниципальный

/30чел 

1-Концевых С 

1-Юдин Р 

1-Казакова С 

6

4 

Соревнования по волейболу, посвященные 

77годовщине Великой Победы 

 04.05.2022 муниципальный

/20чел 

2-Юность 

6

5 

Соревнования по стрельбе из электронного оружия, 

посвященные 77годовщине Великой Победы 

11.05.2022 муниципальный

/32чел 

1-

Марданшина  

2-Щербакова 

А 

2-Санчелеева 
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Д 

1-Конев М 

2-Галимулин 

И 

3-Пирожков 

Н 

6

6 

Соревнования по футболу, посвященные 77годовщине 

Великой Победы 

04.05.2022 школьный 

/35чел 

1-9класс 

6

7 

Эстафета посвященная И.Болодурину 10.05.2022 муниципальный 

/30чел 

1-7класс 

6

8 

Соревнования по футболу, посвященные 90летию 

п.Мама 

14.05.2022 муниципальные/

70чел 

1-Звезда 

1-Зенит 

1-МЧС 

6

9 

Спортивное мероприятие «Мама-наш общий дом» 19.05.2022 муниципальное/

35чел 

участие 

7

0 

Соревнования по настольному теннису, посвященные 

90летию п.Мама 

21.05.2022 муниципальные/

27чел 

1-Юдин Р 

1-КазаковаС 

 

7

1 

Соревнования по волейболу, посвященные 90летию 

п.Мама (женщины) 

21.05.2022 муниципальные/

20чел 

1-Мама 

2-Юность 

7

2 

Соревнования по волейболу, посвященные 90летию 

п.Мама (мужчины) 

21.05.2022 муниципальные/

25чел 

1-Мама 

2-Метеор 

3-Юность 

7

3 

Спортивный марафон посвященный 90летию п.Мама 

«Любимому поселку посвящается» 

28.05.2022 муниципальное/

80чел 

участие 

 

Уровень проведения соревнований значительно повысился, соревнование любого уровня начиналось с 

построения команд, приветственного слова организаторов, ознакомление участников с положением, 

инструктажами по ТБ, с обязательным подведением итогов соревнований. Результаты выступления 
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спортсменов на соревнованиях зависят от целого ряда факторов как объективных, так и субъективных: степени 

готовности спортсменов, технической подготовленности выбранной тактики, уровня физической подготовки, 

от качества спортивного инвентаря, работы тренера и т.д.  

Главным недостатком в достижении наивысших результатов в МКУ ДО «ДЮСШ» является: 

 Нет опыта участия в соревнованиях высокого ранга; 

 Школа не имеет финансовой возможности, для выезда за пределы района. 

 

 


