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1. Приоритетные цели и задачи развития системы образования МО 

«Катангский район» в 2019 году. 

 Деятельность системы образования МО «Катангский район» в 2019 году 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и была направлена на реализацию 

приоритетных направлений государственной политики, обозначенных в Указах Президента 

РФ №№ 597-606 от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018г, поручениях Губернатора, Правительства 

и Министерства образования Иркутской области, достижение целевых показателей, 

определенных муниципальными проектами в рамках реализации национальных проектов 

«Образование» и «Демография». 

Стратегической целью в муниципальной системе образования определено - создание 

условий обучения и воспитания, обеспечивающих высокий образовательный и культурный 

уровень развития учащихся и педагогических работников, соответствующий современным 

требованиям инновационного развития Иркутской области. 

Для достижения этой цели в 2019 году системой образования муниципалитета 

решались следующие задачи, определенные на основании анализа итогов работы 

муниципальной системы образования в 2018 году, с учетом имеющихся предписаний 

надзорных органов, а также анализа итогов независимой оценки качества образовательной 

деятельности и обращений граждан: 

1. Обеспечение условий для получения качественного общего образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов посредством: 

1.1. Реализации мероприятий в рамках единой методической темы «Повышение 

читательской грамотности»; 

1.2. Продолжения и активизации работы по обеспечению преемственности 

деятельности образовательных учреждений; 

1.3. Продолжения работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

и обучающихся с целью снижения заболеваемости; 

1.4. Активизации работы в направлении Агробизнес образования с целью 

дальнейшей успешной социализации обучающихся. 

2. Обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 

проектами в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография».  

3. Совершенствование механизмов оплаты труда педагогов, обеспечивающих 

взаимосвязь между уровнем повышения заработной платы и качеством достигаемых 

результатов обучающимися и воспитанниками. 
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2. Ресурсное обеспечение системы образования Катангского района.                              

2.1.Финансовое обеспечение. 

Бюджет системы образования муниципального образования «Катангский район» в 

2019 году включает в себя 261 692,9 тыс. руб, из них: 

 муниципальный бюджет – 87 231,9 тыс. руб; областной бюджет -  субвенция на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составила 166 696,5 тыс. руб. (в том числе школы – 117 908,8 тыс. руб., 

МКДОУ – 48 787,7 тыс.руб.), субсидии и субвенции из областного бюджета 7 264,5 тыс. 

руб., спонсорские средства – 500,0 тыс. руб.  

Фактические расходы за 2019 год составили 258 857,6 тыс. руб., в том числе 

муниципальный бюджет – 85 698,6 тыс. руб.;           субвенция из областного бюджета – 165 

394,5 тыс. руб. (по школам – 116 606,8 тыс. руб.; по детским садам – 48 787,7 тыс. рублей), 

субсидии и субвенции из областного бюджета – 7 264,5 тыс. рублей, спонсорские – 500,0 

тыс. руб. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Год  Общий объём 

финансирования 

В том числе 

субвенция 

% субвенции 

1 2015 г. 224 956,3 т.р. 146 786,6 т.р. 65,3 % 

2 2016 г. 201 403,8 т.р. 148 428,0 т.р. 73,7 % 

3 2017 г. 234 266,1 т.р. 145 594,8 т.р. 62,1 % 

4 2018 г. 277 567,1 т.р. 187 715,6 т.р. 67,6 % 

5 2019 г. 261 692,9 т.р. 166 696,5 т.р. 63,7 % 

 
ФАКТ расходования субвенции 

образовательными организациями МО «Катангский район»- СОШ 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

образовательно

е учреждение 
211 статья 213 статья 

221, 346, 

310 статьи 

(учебные 

расходы) 

Всего: 

Кол-во 

Учащи

хся/вос

питанн

ики 

Расход 

На 1 

ученик

а 

В год 

 расход 

на 1 

ученика 

В месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

МКОУ СОШ с. 

Ербогачен 33 354 836 9 804 443 771 869 43 931 148 291 150 966 12 581 

2 

МКОУ СОШ с. 

Преображенка 15 405 365 4 635 366 194 976 20 235 707 35 578 163 48 180 

3 

МКОУ СОШ с. 

Подволошино 15 831 519 4 875 482 246 169 20 953 170 60 349 220 29 102 
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4 

МКОУ СОШ с. 

Непа 10 047 282 3 073 627 157 803 13 278 712 23 577 335 48 111 

5 

МКОУ СОШ 

с.Бур 8 309 766 2 461 253 165 600 10 936 619 15 729 108 60 759 

6 

НШДС с. 

Наканно 2 774  572 854 151 25 150 3 653 873 2 

1 826 

936 152 244 

7 НШДС с. Ерёма 2 741  211 846 992 29 410 3 617 613 3 

1 205 

871 100 489 

 Итого  88 464 551 26 551 304 1590 978 

116 606 

833 429 271 811 22 651 

  
 ФАКТ расходования субвенции 

на обеспечение    общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях МО «Катангский район» 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

образовательн

ые учреждения 
211 статья 213 статья 

310, 346 

статьи 

(учебные 

расходы) 

Всего: 

Кол-во 

Учащи

хся/вос

питанн

ики 

Расход 

На 1 

воспит

анника 

В год 

 расход 

на 1 

воспита

нника 

В месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

МКДОУ с. 

Ербогачен 

«Радуга» 17 842 420 5 079 264 80 250 23 001 934 110 129 197 10 766 

2 

МКДОУ с. 

Преображенка 4 265 039 1 280 193 9 000 5 554 232 8 694 279 57 856 

3 

МКДОУ с. 

Подволошино 5 395 568 1 658 170 14 250 7 067 988 19 371 999 31 000 

4 МКДОУ с. Непа 1 966 851 702 291 6 000 2 675 142 11 243 195 20 266 

5 МКДОУ с.Бур 2 030 634 611 938 3 750 2 646 322 5 529 264 44 105 

6 

МКДОУ  с. 

Хамакар 3 360 618 1 218 418 29 805 4 608 841 8 576 105 48 009 

7 

НДШС с 

Наканно 1 100 706 471 709 6 600 1 579 015 6 263 169 21 931 

8 НДШС с. Ерёма 1 270 844 381 880 1 500 1 654 224 2 827 112 68 926 

 Итого 37 232 681 11 403 864 151 155 48 787 700 169 288 685 24 057 

 

Анализ 

расходов на одного учащегося в динамике по муниципальным 

общеобразовательным учреждениям средним общеобразовательным школам. 

Таблица 4 

Год Количество 

детей 

Финансирование 

всего 

Затраты в год 

на 1 ребенка 

Затраты в месяц на 

1 ребенка 

2015 450 148 686,9т.р. 330 415 руб. 27 535 руб. 

2016 451 137 335,6 т.р. 304 514 руб. 25 376 руб. 
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2017 444 147 815,7 т.р. 332 918 руб. 27 743 руб. 

2018 430 166 792,7 т.р. 387 890 руб. 32 324 руб. 

2019 429 155 343,9 т.р. 362 107 руб. 30 176 руб. 

 
Анализ расходов на одного воспитанника по дошкольным ОУ 

Таблица 5 

Год Количество 

детей 

Финансирование 

всего 

Затраты в 

год на 1 

ребенка 

(руб) 

Затраты в месяц 

на 1 ребенка 

(рублях) 

2015 230 46 737,3 т.р. 203 206 16 934 

2016 216 58 803,1 т.р. 272 237 22 686 

2017 209 50 624,9 т.р. 242 244 20 185 

2018 197 58 492,3 т.р. 296 915 24 743 

2019 207 61 105,5 т.р. 295 196 24 600 

 

 Родительская плата в дошкольных учреждениях в 2019 году сохранилась 1 200 руб., 

что составило 3,7 % от общих затрат на содержание воспитанников детского сада. 

В 2019 году продолжена планомерная работа по повышению материальной 

обеспеченности, социального статуса и общественного престижа педагогических 

работников через выполнение   Указа президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», реализации мероприятий по достижению целевых показателей уровня 

заработной платы педагогических работников, установленных распоряжениями 

Министерства образования Иркутской области, по итогам которой средняя заработная 

плата педагогических работников составила: 

Таблица 6 

 2015 г 2016 г 2017 г 

 

2018 г 

  

2019 г 

 

% (увеличения, 

снижения по 

отношению к 

2018 г. 

Педагогические 

работники школ 

46,4 46,2 49,2 53,3 55,3 + 3,8 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

учреждений 

40,1 39,4 40,8 46,8 48,9 + 4,5 
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Педагогические 

работники 

дополнительного 

образования 

36,9 37,0 44,0 49,7 53,2 + 7,0 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений со среднеобластным показателем по образованию составило 

144,7 %. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего 

образования со среднеобластным показателем по образованию составило 144,0 %. 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования со среднеобластным показателем по образованию составило 

116,4 %. 

В 2019 году проведена дифференциация заработной платы работников 

образовательных учреждений, в результате которой средняя заработная плата 

обслуживающего персонала достигла уровня не ниже МРОТ. 

2.2. Кадровое обеспечение. 

В системе образования муниципалитета работает 309 человек, из них 116 

педагогических работников. 

   На 01.01.2020 года % обеспеченности педагогическими кадрами в 

образовательных учреждениях составляет  95,1%, ( в общеобразовательных 

учреждениях -95,3%,  в дошкольных образовательных учреждениях – 100% , 

учреждениях дополнительного образования – 85,7%). Существуют вакансии в СОШ с. 

Преображенка, с. Бур – учитель английского языка, в СОШ с. Ербогачен – учитель русского 

языка и литературы, учитель-логопед; в ДШИ - преподаватель класса баян, преподаватель 

класса фортепиано. 

   Для подготовки собственных кадров, по договору администрации района  

- с Российским государственным педагогическим университетом им. А.И.Герцена 

обучается 1 студент по очной форме обучения; 

- с ФБГОУ ВПО ИГУ – обучаются 4 студента по очной форме обучения. 

   В образовательных учреждениях района работают 116 педагогических работников, 

из них: 

  -  75 педагогов, имеющих высшее профессиональное образование, что составляет 

64,7%; 

  -  8 педагогов повышают свой образовательный уровень -  учатся по заочной форме 

обучения в высших учебных заведениях; 
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  -  38 педагогов (32,8%) имеют квалификационную категорию, из них: высшую -  5 

педагогов, 1-ую – 33 педагога; 

   - 48 педагогов (41,4%) -  пенсионного возраста; 

  -  58 (50%) педагогов имеют стаж работы более 20 лет; 

   - 27 педагогов в возрасте до 30 лет, из них 6 молодых специалистов. В основном это 

бывшие выпускники школ района, закончившие профессиональные учебные заведения и 

вернувшиеся в родную школу и дошкольные образовательные учреждения.  

      Для поддержки и стимула молодым специалистам, прибывшим в ОУ района, 

выплачиваются: 

 единовременное денежное пособие из областного бюджета в размере 115000 рублей 

на основании постановления Правительства Иркутской области от 25 июня 2019г. 

№ 510-пп; 

 единовременное денежное пособие из местного бюджета в размере 70000 

(семьдесят тысяч) рублей на основании решения районной Думы от 07.12.2010 года 

№ 4/2; 

 производится доплата к заработной плате в размере 20% от оклада на основании 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений МО «Катангский район». 

   Методическую помощь оказывают руководители ОУ, заместители руководителей 

ОУ, руководители методобъединений, наставники, специалисты и методисты отдела 

образования. 

 За многолетний плодотворный труд награждены: 

- значком «Отличник народного просвещения» 3 педагога; 

- Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

присвоено 11 педагогам; 

- Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» - 1 педагог; 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 11 

педагогов; 

- Благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации – 9 

педагогов; 

- Благодарностью Министерства просвещения Российской Федерации – 1 педагог; 

- Почетной грамотой Министерства образования Иркутской области - 40 педагогов и 

4 человека из технического персонала; 

- Почетной грамотой мэра МО «Катангский район» - 16 педагогов; 
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- Почетной грамотой Губернатора Иркутской области – 8 педагогов; 

- Благодарностью Губернатора Иркутской области – 8 педагогов; 

- Благодарностью Министерства образования Иркутской области -  13 педагогов; 

- Медалью «Патриот России» - 1 педагог; 

- Почетной грамотой МОО -  80 педагогов. 

  По ходатайству коллективов образовательных учреждений награждены работники 

обслуживающего персонала: 

       -  Присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации» 1 техническому работнику (кочегар МКДОУ детский сад с. 

Подволошино);  

       -  Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации – 1 

технический работник (повар МКДОУ детский сад с.Подволошино); 

       -  Почетной грамотой министерства образования Иркутской области – 4 

работника; 

       -  Почетной грамотой МОО – 13 работников; 

       -  Благодарностью мэра района – 5 работников; 

       -  Благодарностью МОО -  13 работников. 

За 2019 год 275 педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений Катангского района прошли повышение квалификации. 

Основные направления повышения квалификации:  

 повышение квалификации по теме: «Содержание и технология работы педагога в 

сфере организации дополнительного образования»» - 1 человек; 

 обучение по санитарно – гигиенической подготовке – 248 человек; 

 повышение квалификации по программе: «Охрана труда» - 21 человек; 

 повышение квалификации руководителя и педагогов Центра образования цифрового 

и гуманитарного профиля «Точка Роста» - 5 человек. 

В 2019г 13 педагогических работников прошли аттестацию на первую и высшую 

квалификационные категории: 

Таблица 7 Аттестация педагогических работников 

Количество аттестованных педагогических работников, в том 

числе по должности: 

2018 2019 

6 13 

учитель 5 8 

воспитатель  3 

педагог дополнительного образования 1 2 

по категории:    

первая квалификационная категория 5 10 
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высшая квалификационная категория 1 3 

по моделям аттестации:   

экспертное заключение  2 

модельный паспорт 6 11 

 

С целью выявления и стимулирования лучших руководителей, педагогических 

работников, обеспечивающих современное качество образования, с целью повышения 

престижа и значимости педагогического труда, а также в связи с 90-летним юбилеем 

Катангского района в 2019 году были проведены муниципальные конкурсные отборы на 

присвоение гранта мэра МО «Катангский район»: «Сердце отдаю детям», «Лучший 

руководитель образовательного учреждения».  

По итогам анализа представленных конкурсных материалов, на основании решения 

экспертного жюри победителями конкурсного отбора на присвоение муниципального 

гранта в конкурсе «Сердце отдаю детям» стали Молчанова Ирина Сергеевна – учитель 

математики МКОУ СОШ с. Преображенка и Башаева Ирина Алексеевна – учитель 

английского языка МКОУ СОШ с. Непа.  

Победителем в муниципальном конкурсном отборе на присвоение гранта мэра 

«Лучший руководитель образовательного учреждения» стала Лищинская Елена Олеговна – 

директор МКОУ СОШ с. Преображенка. 

 

2.3. Развитие инфраструктуры системы образования 

       Обеспечение безопасности образовательных учреждений 

К приоритетным расходам администрации района относятся содержание зданий и 

сооружений образовательных учреждений: финансирование ремонтов, подготовка к 

отопительному сезону, проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

осуществления образовательного процесса (противопожарной и антитеррористической): 

Таблица 8. 

Учебный год Региональный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

всего 

2014-2015 уч.г. 6 141 250,0 руб. 2 542 550,0 8 683 800 руб. 

2015-2016 уч.г.  7 705 400 руб. 7 705 400 руб. 

2016-2017 уч.г. 857 687,5 руб. 20 682 553 руб. 21 540 240 руб. 

2017-2018 уч.г. 15 602 046 руб. 7 687 052 руб. 23 289 098 руб. 

2018-2019 уч. г 4 689 314 руб. 1 568 133 руб. 6 257 447 руб. 
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На подготовку образовательных учреждений к 2019-2020 учебному году по 

следующим направлениям было израсходовано 3 601,78 тыс. руб., в том числе: 

 на проведение противопожарных мероприятий – 96,263 тыс. руб. (осуществлен 

вывод сигнала ОПС МКОУ НШДС сс. Ерема и Наканно, МКДОУ ДС с. 

Хамакар и Подволошино, МКОУ СОШ и МКДОУ ДС с. Непа, МКОУ СОШ и 

МКДОУ ДС с. Бур на добровольные пожарные дружины сельских поселений, 

ремонт электропроводки МКОУ СОШ с. Непа); 

 на устранение нарушений СанПиН в образовательных учреждениях в 

соответствии с экспертными заключениями Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области – 3 445,29 тыс. руб. (МКОУ СОШ сс. Ербогачен, 

Преображенка, Непа, Подволошино, Бур; МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен, 

МКДОУ ДС с. Подволошино; 

 подготовку к отопительному сезону МКОУ СОШ с. Подволошино – 60,226 

тыс. руб (монтаж топливоподогревателя нефти). 

В 2020 году будет продолжена работа по приведению условий осуществления 

образовательного процесса в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждениях в соответствие с требованиями СанПиН в связи с отсутствием необходимого 

объема финансирования для осуществления всех требуемых мероприятий в МКОУ СОШ с. 

Ербогачен, МКДОУ ДС сс. Непа, Преображенка, Подволошино, а также в 2020-2021 годах 

планируется обеспечить выполнение требований антитеррористической защищенности 

учреждений образования в соответствии с установленной категорией опасности и создание 

условий, касающихся оборудования помещений организаций и прилегающей к ним 

территории с учетом доступности для инвалидов. 

 

       Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

На мероприятия по охране труда в целом по системе образования израсходовано: 

Таблица 9 

год 2015 2016 2017 2018 2019 

израсходовано 

(тыс.руб) 

2833,7 2219,3 1274,4 1848.7 2139.6 

из них в разрезе образовательных учреждений в тыс. руб.: 

Таблица 10 

ОУ \ год 2015  
(не включая 

 медосмотр    

212,148) 

2016 
 (не включая  

медосмотр  

314,8 и  

СИЗ 286,02) 

2017 
 (не 

включая  

медосмотр  

  378.49) 

2018 

 (не включая  

медосмотр  

347.1) 

2019 (не включая  

медосмотр  

527.7, СОУТ 273, 

обучение ОТ 94.5) 
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ДОУ 1012,4 272,8 437,1 485 606.6 

ДО 6 156,2 106 5.6 8.6 

СОШ и 

НШДС 

1597,2  1179,5 340.66 1543 635.8 

МОО 3,4 10 12.12 4.5 0 

Из них по направлениям: 

Таблица 11 

Направление \ год 2015 2016 2017 2018 2019 

пожарная 

безопасность  

2097,1 481,4 175,5 865 37,2 

СИЗ 73,9 310,4 30,2 100.3 161,3 

медосмотр 212,2 314,8 378,5 535,3 527,7 

АРМ (СОУТ) 0 0 0 0 273 

Обучение ОТ 0 42,5 0 6 94.5 

Др. мероприятия 450,6 1070 690,2 530.3 1083 

 

В 2019г устранено нарушение в части проведения СОУТ (специальная оценка 

условий труда) (не проводилась с 2017 г). СОУТ проведена в отношении 13 (86,7%) 

образовательных учреждений и МОО специалистом ООО «САРМ». 

Специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в марте 2019 проведено 

плановое обучение по санитарно-гигиенической подготовке работников 

образовательных учреждений:  

Таблица 12 

срок руководители работники ЛДП Выдача медкнижек 

Март 2019 9 208 31 14 

 

   Проведено плановое обучение руководителей и других категорий работников по 

программе «Охрана труда». Руководители ОУ провели обучение персонала, в МОО 

представлены протоколы заседания комиссии по охране труда, согласно которым обучение 

прошли 256 работников.   

                Во время подготовки к прививочной кампании по профилактике гриппа 

руководителям рассылался методический материал по ее проведению, проводился 

контроль за организацией противокарантинных мероприятий. В целях содействия 

прививочной кампании, профилактике гриппа и ОРВИ в ОУ оформлены информационные 

стенды, проведены тематические беседы, распространены листовки, памятки и буклеты, 

проведены профилактические мероприятия. Всего в 2019 г: размещено 19 материалов на 

сайтах ОУ, распространено листовок и буклетов – 548, проведен 91 классный час (занятие) 

для 1651 обучающихся (воспитанников), 41 совещание для 622 работников, 65 встреч с 625 

родителями. 
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В связи с регистрацией 6 случаев педикулеза в МКОУ СОШ с.Ербогачен в 

образовательном учреждении проводились противоэпидемические мероприятия по 

предупреждению заболеваемости. 

     Питание школьников организовано в 7 сырьевых столовых.  

   

В рамках организации питания обучающихся реализуются следующие меры 

социальной поддержки: 

1. Удешевление питания за счет средств бюджета МО «Катангский 

район» из расчета 5 руб в день на 1 обучающегося. 

2. Бесплатное питание детей из малообеспеченных и многодетных семей 

за счет средств Управления социальной защиты и благополучия населения из 

расчета 70 руб в день для детей в возрасте от 7 – 10 лет и 81 руб – 11-18 лет. 

3. Бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ: 116,67 руб – дети 7-10 

лет и 135 руб. – 11-18 лет. 

4. Удешевление питания обучающихся МКОУ СОШ с. Преображенка и 

МКОУ НШДС с. Ерема за счет средств Преображенского МО – 27,86 руб в день на 

1 обучающегося. 

Таблица 13.  Расходы по питанию по общему образованию, тыс.руб.                                                                                        

Наименование 

показателя 

План на 2019 год Факт 2019 года 

итого в т.ч. МБ в т.ч. ОБ итого в т.ч. МБ в т.ч. ОБ 

Питание 5-ти 

рублевое 

1 724,9 1 724,9 - 1 514,4 1 514,4  

Питание детей с 

ОВЗ 

323,5 68,0 255,5 323,5 68,0 255,5 

Питание 

многодетных, 

малообеспеченных 

1 818,3  1 818,3 1 818,3  1 818,3 

Питание за счет 

Преображенского 

МО 

213,2 213,2  191,8 191,8  

ИТОГО 4 079,9 2 006,1 2 073,8 3 848,0 1 774,2 2 073,8 

 

Охват обучающихся горячим питанием по состоянию на сентябрь 2019 года: 

Таблица 14 

 1-4 кл  5-9 кл 

 

10-11 кл 

 

Всего 1-11 кл 

(кол-во\%) 

Одноразовое питание  77 145 43 265 \ 62 

Двухразовое питание (завтрак 

+обед) 

104 55 4 163\ 38 
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Получают горячее питание 181 200 47 428\ 100 

По данным мониторинга 16 обучающихся имеют хронические заболевания органов 

пищеварения. 

Руководители отслеживают малообеспеченные семьи, организуют разъяснительную 

работу для своевременного оформления оплаты питания за счет средств Управления 

соцзащиты и благополучия населения: 

Таблица 15 

год 04. 

2015 

09. 

2016 

05. 

2017 

09. 

2017 

12. 

2017 

12. 

2018 

05. 

2019 

09. 

2019 

12. 

2019 

% школьников, 

получающих помощь 

от соцзащиты (их кол-

во): 

41,6 

(184) 

43 

(192) 

43 

(196) 

17,8 

(78) 

23,5 

(104) 

26,7 

(115) 

32,9 

(141) 

31,5 

(135) 

30,1 

(129) 

Повышается, но остается низким процент охвата двухразовым горячим питанием: 

Таблица 16 

 год  09. 

2015  

 05. 2016  1 \2полуг 

2016-2017 

1\2полуг 

2017-2018 

1 \2полуг 

2018-2019 

1 полуг 

2019-2020 

% 29,65 23,3 23\ 25 27 \ 31,8 31 \21 38\ 

 

   В период проведения ГИА, военныхсборов обучающихся 10-х классов 

осуществлялся ежедневный контроль за организацией питания обучающихся.  

На основании постановления администрации МО «Катангский район» № 12-п от 

19.01.2017 г стоимость питания дошкольника составляет 170 руб. в день.  

Мониторинг расходов на организацию питания дошкольников показывает 

фактический расход на приобретение набора продуктов питания на 1 ребенка: 

Таблица 17 

Месяц \ 

ДОУ\ на ребенка в 

день 

Е
р
б

о
га

ч
ен

 

П
р
ео

б
р
аж

ен
к
а 

П
о
д

в
о
л
о

ш
и

н
о
 

Н
еп

а 

Б
у
р
 

Е
р
ем

а 

Х
ам

ак
ар

 

Н
ак

ан
н

о
 

Среднее за 2017 г 170.25 175.6 149 137.3 151.2 150.6 93.9 109.3 

Среднее за 2017-18  166 158.4 189.8 166.4 189.8 194 123.4 110.3 

Среднее  за 2018 178,5 172.8 - 159 179.8 194.5 133,9 111 

Январь 2019 182.7 146 133.8 136 189 214.8 156.1 146.2 

февраль 170 148 119.7 126 152.6 216.3 120.5 150.3 

Март 161.2 165.7 134.3 170.5 158 270.8 146.2 165.1 

Апрель 169.9 226.4 165.8 139 146 242 165.7 149.4 

май 170 174.5 136 123 142 157 130 142.2 

сентябрь 167.2 171.9 167.1 173.8 112 244 267.8 139.8 

октябрь 160.3 175.2 160.3 153.1  305 184.8  
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ноябрь 167.1 172.9 165.9 154.2  261 132.7  

декабрь 172.4 155.7 142 261.9  180.6 117.1  

Среднее за 2019 169 170.7 147.2 159.7 150 232 157.9 148.8 

По причине отсутствия необходимого набора продуктов в торговой сети обеспечить 

соблюдение нормы питания по ряду населенных пунктов не удается. Муниципальным 

отделом образования оказывается помощь учреждениям, находящимся в отдаленных 

труднодоступных населенных пунктах, в обеспечении необходимыми продуктами питания. 

Контроль за организацией качественного питания в учреждениях образования 

осуществляется в плановом режиме. 

Таблица 18. Расходы на организацию питания воспитанников ДОУ, тыс. рублей.                                                                                    

 План на 2019 год (за счет 

местного бюджета) 

Факт за 2019 год (за счет 

местного бюджета) 

Дошкольные ОУ 4 860,5 4 698 ,8 

 

Материально-техническая база медицинских кабинетов школ и детских садов (в 

НШДС медкабинетов нет) удовлетворительная. В 2019 оборудование не приобреталось. 

Все кабинеты не лицензированы по причине несоответствия площадей требованиям 

СанПиН. 

С 2004 проводится витаминизация, в 2019 году на данные цели выделено 40 тысяч 

рублей. Образовательные учреждения обеспечены витаминами «Ревит», аскорбиновой 

кислотой в драже и порошках для витаминизации третьих блюд.         

Осуществляется работа в плане обеспечения комплексной безопасности 

обучающихся. 

Согласно распоряжения Министерства образования Иркутской области и ГУ МЧС 

России по Иркутской области «О проведении открытых уроков по «Основам 

безопасности жизнедеятельности на территории Иркутской области в 2019 году», в   

ОУ проведено по 4 урока (1 марта, 30 апреля, 3 сентября, 4 октября 2019г), информация о 

проведении мероприятий размещена на сайте МОО. Итоговые результаты проведения 

уроков представлены в таблице: 

Таблица 19 

№ урока Кол-во 

мероприятий 

Количество участников 

обучающихся педагогов 

(персонала ОУ) 

родителей соцпартнеры 

Урок 1 11 433 72 47 - 

Урок 2 17 981 132 84 5 

Урок 3 21 386 98 158 1 

Урок 4 12 711 113 - 2 
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 61 2511 415 289 8 

 

Во всех МКОУ СОШ проведены мероприятия о противодействии распространению 

заведомо ложных сообщений об акте терроризма. 

Тренировочные эвакуации на случай пожара в школах проводятся 2-3 раза в год. 

Количество тренировок увеличено за счет проведения 3-ей эвакуации во время работы 

ЛДП.  

По заданию ОНД и ПР по Киренскому и Катангскому районам проведен мониторинг 

оснащенности и готовности к ЧС 15 объектов ОУ (март 2019г). 

ОУ приняли участие в информационной кампании «Останови огонь» по борьбе с 

травяными палами и профилактике природных пожаров. 

В мае – апреле 2019 во всех ОУ проведены профилактические мероприятия по 

подготовке к весенне-летнему периоду: 

Таблица 20 

ОУ мероприятия 

МКОУ СОШ 

с.Подволошино 

Занятие «Путешествие огня», конкурс рисунков «Пожарно-

убийственная сила» 

МКОУ СОШ  

с.Преображенка 

Общешкольное собрание, листовки, буклеты 

МКОУ СОШ 

с.Ербогачен 

Беседы с родителями, тематическая линейка с сотрудником ОНД 

МКОУ СОШ 

с.Непа 

Инструктаж по правилам поведения во время пожара,  

подготовка и распространение памяток, инструкций по 

противопожарной безопасности, буклетов «Пожар: как выжить?», 

показ презентаций по противопожарной безопасности на уроках ОБЖ, 

тематические классные часы,  

коллаж: «Пожарная безопасность»,  

выступление агитбригады: «Огонь ошибок не прощает»,  

подготовка презентации: «Пожарный автомобиль будущего» 

МКОУ НШДС 

с.Наканно 

Инструктаж с обучающимися, родителями 

Беседы: «Пожары начинаются с искринки», «Не играй с огнем» 

Эстафета «Юные пожарные» 

Викторина «Пожарный эрудит» 

МКДОУ ДС 

с.Подволошино 

Серия профилактических занятий, бесед с родителями, буклеты, 

инструктаж сотрудников по ПБ и обучение их оказанию ПМП 

МКДОУ ДС 

с.Бур 

Проведение родительского собрания «О правилах безопасности дома», 

буклеты, памятка для родителей по пожарной безопасности, с детьми 

проводятся беседы, занятия, развлечение с участием детей и родителей 

«Тили бом, тили бом, загорелся Кошкин дом», рисунки детей. 

Работа с плакатом «Безопасное лето», «Как вести себя в экстремальных 

случаях». 
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МКДОУ ДС 

с.Непа 

С родителями: консультации: «Дети, огонь ОПАСНОСТЬ!», «Правила 

пожарной безопасности в лесу» 

Буклет: «Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами пожарной 

безопасности» 

Памятка: «Это важно знать каждому» 

С детьми: беседы: «Осторожно – электроприборы!», «Кухня – не место 

для игр!», «Пожар в квартире (доме)», «Детские шалости с огнём», 

«Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой», «Правила пожарной 

безопасности в лесу» 

МКДОУ ДС 

с.Ербогачен 

С детьми проведены специально организованные тематические занятия 

по пожарной безопасности: «Огонь-друг, огонь-враг» 

(подготовительная группа), «Спички детям не игрушка» (старшая 

группа). В младших и средней группе проведены беседы о правилах 

пожарной безопасности. 

МКДОУ ДС 

с.Преображенка 

Памятка для родителей 

ДШИ Тематические уроки, выданы памятки 

ЦДО Инструктаж по пожарной безопасности среди детей. 

Памятки по пожарной безопасности среди детей и взрослых. 

Беседа «Моя личная безопасность в лесу, на дорогах, около водоемов» 

Во всех ОУ оформлены информационные стенды, родители предупреждены (под 

роспись) о недопущении оставления детей младшего возраста без присмотра. 

По противопаводковым мероприятиям и профилактике НС на тонком льду проведены 

инструктажи обучающихся, родителей и работников; рассылались информационные 

письма. Во всех ОУ района проведено 40 профилактических мероприятий. 

 С 2011 - 2012 г в МКОУ СОШ (для юношей 10 класса) организуется проведение 

учебных сборов, на проведение которых выделяются средства (121,5 тыс. руб) – на питание 

(19,5 тыс. руб.) и прочие расходы (медикаменты – 1 тыс. руб.), во все школы - средства на 

пополнение материальной базы кабинетов ОБЖ (102 тыс. руб.). Сборы проходят согласно 

разработанным программам: на теоретических и практических занятиях обучающиеся 

знакомятся с основами подготовки граждан к военной службе, призывом и порядком ее 

прохождения, службой по контракту, изучают тактико-технические характеристики 

стрелкового оружия, основы строевой подготовки, видами защитных сооружений, роют 

окопы, учатся оказывать первую медицинскую помощь и др. При выполнении спортивных 

нормативов большинство юношей показали хорошие и отличные результаты не только по 

нормативам для призывной молодежи, но и по нормативам для солдат срочной службы. 

Согласно приказа Минобрнауки России от 27.06.2017 г № 602 «Об утверждении 

Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность», зарегистрированном 
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Минюстом России 29.09.2017 года, регистрационный номер № 48372 оформляются акты Н-

2. МОО отслеживаются НС.                                                                  

Таблица 21 

год Кол-во НС с 

оформлением Н-2 

ОУ 

МКОУ СОШ 

Ербогачен 

МКДОУ ДС 

с.Ербогачен 

МКОУ СОШ 

с.Непа 

2015-2016 3 3  1 (без Н-2) 

2016-2017  4 4   

2017-2018  3 3   

2018-2019 1 1 (акт не 

предоставлен) 
  

2019-2020, 1 

полуг 

7 6 + 2 без  Н-2 1  

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма имеет 

системный характер. 

Мероприятия, проведенные в рамках Всероссийской акции, направленной на 

формирование безопасного поведения в сфере дорожного движения «Безопасность 

детства» (сентябрь 2019) представлены в таблице: 

Таблица 22 

ОУ Мероприятие Количество участников 

Обуч.    педагогов  родителей   соцпартнеры 

МКОУ СОШ с. 

Непа 

Рейд по проверке заброшенных, 

аварийных сооружений «Чтобы не 

случилось беды» 

3 3 2  

Рейд  по семьям  учащихся, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

- 4 2  

Тематическая общешкольная линейка 

«Безопасная дорога» 

23 8 3  

МКОУ СОШ 

с.Ербогачен 

Школьная линейка с приглашением 

сотрудников полиции  1-4  кл 

124 8  Пункт 

полиции 

(дислокация 

с.Ербогачен

) МО МВД 

РФ 

«Киренский

» 

Школьная линейка с приглашением 

сотрудников полиции  5-11  кл 

140 9  

Вручение светоотражающих значков 

учащимся 1-х классов      

34 2   

МКОУ СОШ Классный час «Безопасная дорога к 

школе» 

14 3   
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с.Преображенк

а 

6 тематических уроков ОБЖ «Уроки 

безопасности» 

21 6   

МКОУ СОШ 

с.Подволошино 

Классный час   « Правила нужны, 

правила важны». 

15 3   

Путешествие – игра « В мире 

дорожных знаков». 

12 2   

Лекция «Дорожная безопасность» 6 6   

МКОУ СОШ 

с.Бур 

Тематический классный час 20 5   

МКОУ ДО 

ДШИ  

Памятки 29 2   

Беседа «Дорожные знаки» 29 2   

Минутки безопасности 29 2   

МКОУ ДО 

ЦДО 

Беседы «Правила для пешеходов», 

«Когда ожидаешь автобус на 

остановке», «Правила поведения в 

автобусе» 

65 7 25  

Минутки безопасности 40 7   

МКОУ НШДС 

c.Ерема 

Игра «Светофор» 5 5 2 1 – сельская 

библиотека Информационный лист  1 8 

Соревнование на велосипедах 5 5 2 

Просмотр мультфильма «В стране 

дорожных знаков» 

5 5 2 

Всего 

участников 

8 ОУ 619 95 46  

 

В Неделе безопасности приняли участие все образовательные учреждения района: 

Таблица 23 

Наименование мероприятия  Результат  

1.1 Откорректированы 

(актуализированы) и внедрены 

Паспорта дорожной 

безопасности 

Количество откорректированных 

(актуализированных) и внедрённых 

Паспортов за Неделю безопасности: 

- в общеобразовательных 

организациях__4_ 

- дошкольных образовательных 

организациях _3_ 

- организациях доп. образования __2_ 

Доля (%) организаций, 

в которых внедрены 

Паспорта 

- в 

общеобразовательных 

организациях 57 % (4) 

- дошкольных образ. 

организациях 50_% (3) 

- организациях доп. 

образования  100 (2 )_ 

1.2 Оформлены паспорта 

дорожной безопасности в ОУ (в 

которых ранее не было) 

Кол-во оформленных Паспортов за 

Неделю безопасности 0  

 

1.3 Переоформлены и размещены 

в местах, доступных для 

восприятия, Схемы безопасных 

маршрутов движения детей 

«дом-школа-дом» 

Количество переоформленных Схем 

за Неделю безопасности: 

- в общеобразовательных 

организациях__5__ 

- дошкольных образовательных 

организациях_2_ 

- организациях дополнительного 

образования _2_ 

Доля (%) организаций, 

в которых внедрены 

Схемы за Неделю 

безопасности: 

- в 

общеобразовательных 

организациях 5(71%) 
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1.4 Оформлены и размещены 

Схемы безопасных маршрутов 

движения детей «дом-школа-

дом» 

в образовательных организациях 

(в которых ранее не было) 

Кол-во оформленных и размещенных 

Схем за Неделю безопасности в: 

- общеобразовательных организациях 

__0______ 

- дошкольных образовательных 

организациях _1 

- организациях дополнит. 

образования _0__ 

- дошкольных образ. 

организациях 3 (50% ) 

- организациях 

дополнительного 

образования   2 (100%) 

1.5 Проведена 

профилактическая работа с 

родителями по вопросам 

обеспечения безопасности 

дорожного движения и 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Количество проведенных за Неделю 

безопасности: 

 родительских собраний в 

образовательных организациях __15 

3.1 в общеобразовательных 

организациях_12_ 

3.2. в дошкольных образовательных 

организациях_2 

3.3 в организациях доп. 

образования__1 

4. лекций и бесед с родителями в 

образовательных организациях___ 8 

4.1 в общеобразовательных 

организациях__1 

4.2. в дошкольных образовательных 

организациях 7 

4.3 в организациях доп. образования  

1 

Доля (%) организаций, 

в которых проведены 

родительские 

собрания: 

- 

общеобразовательных 

организаций 57 % (4) 

- дошкольных образ. 

организаций 33 % (2 ) 

- организаций 

доп.образования 

50%_(1)_ 

Доля (%) организаций, 

в которых проведены 

лекции и беседы с 

родителями: 

- 

общеобразовательных 

организаций__62 %_ 

- дошкольных 

образовательных 

организаций__50%_(3) 

- организаций дополн. 

обр-ия__50 %_(1 ОУ) 

1.6 Проведено мероприятий по 

профилактике нарушений правил 

перевозки детей водителями у 

ОУ и в иных местах массового 

пребывания детей, с 

акцентированием внимания на 

разъяснительной и 

информационно-

пропагандистской работе  

Количество мероприятий, 

проведенных за Неделю 

безопасности: 

- у образовательных организаций 

_1_(общешкольная линейка по 

правилам поведения в школьном 

автобусе)_ 

 

 

1.7 Проведена 

профилактическая работа с 

детьми по изучению основ ПДД 

и привитию детям навыков 

безопасного поведения в 

транспортной среде 

Количество проведенных за Неделю 

безопасности: 

1. лекций и бесед с детьми в 

образовательных организациях_15__ 

1.1 в общеобразовательных 

организациях ___6 

1.2. в дошкольных образ. 

организациях __7_ 

Доля (%) организаций, 

в которых 

проведены лекции и 

беседы с 

детьми: 

- 

общеобразовательных 
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1.3 в организациях доп. образования 

__2 

2. конкурсов, викторин, открытых 

уроков 

и соревнований в образовательных 

организациях, всего 48 

2.1 в общеобразовательных 

организациях___14 

2.2. в дошкольных образ. 

организациях _30__ 

2.3 в организациях доп. образования 

__4_ 

3. массовых пропагандистских 

мероприятий и флешмобов с детьми, 

всего __0_ 

4.просмотров видеоматериалов по 

БДД -_0_ 

организаций _57 %_(4 

ОУ)_ 

- дошкольных 

образовательных 

организаций _100 

%_(6 ОУ)_ 

- организаций доп. 

образования 50 %(1 

ОУ) 

Доля (%) организаций, 

в которых проведены 

конкурсы, викторины, 

открытые уроки и 

соревнования с 

детьми: 

- 

общеобразовательных 

организаций __86 

%_(6 ОУ) 

- дошкольных образ. 

организаций 100 % 

- организаций доп. 

образования  100 %  

Мероприятия, проведённые в рамках Недели безопасности, посвященной вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах в сентябре 2019 г. в ОУ: 

Таблица 24 

№ ОУ мероприятие Количество 

участников 

1 МКОУ СОШ  

с. Непа 

- просмотр видеороликов по ПДД на общешкольном 

родительском собрании 

- выступление агитбригады на общешкольной линейке. 

- игра «Марафон знаний по ПДД»  

- классный час «Правила дорожного движения – это 

серьезно»  

13 

 

23 

10 

7 

2 

МКОУ СОШ 

с.Ербогачен 

- тематические родительские собрания 

- инструктаж обучающихся, «минутки безопасности» 

- общешкольная линейка по правилам поведения в 

школьном автобусе 

- оформление информационного стенда «Моя личная 

безопасность» 

156 

292 

210 

3 МКОУ СОШ 

с.Преображенк

а 

- родительское собрание «Безопасность детей» 

-тематический классный час  

- минутки безопасности 

27 

15 

20 

4 МКОУ СОШ 

с.Подволошино 

- лекция для родителей «Безопасность детей»   

- спортивное мероприятие «В здоровом теле, здоровый 

дух» 

- игра – презентация - «Знаки на дорогах»   

- игра « Угадай какой знак». 

8 

19 

 

8 

6 
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5 

МКОУ СОШ 

с.Бур 

- просмотр видеороликов по ПДД на общешкольном 

родительском собрании  

- спортивно- игровая программа ПДД 

- игра – аттракцион «Внимание, пешеход» для учащихся 

- классный час «Правила дорожного движения – это 

серьезно»  

15 

 

15 

5 

10 

6 МКОУ ДШИ 

ДО 

- родительское собрание (беседа, раздача памяток)  

- тематический урок, раздача памяток  

26 

35 

7 МКОУ ЦДО - «Минутки безопасности»  

- беседа «Безопасная дорога»  

- викторина «Опасные колёса»  

- экскурсия по улицам села «Мы-пешеходы» 

- изготовление поделок на кружках «Мастерица», 

«Бисероплетение» на тему ПДД     

50 

22 

18 

10 

34 

8 МКОУ НШДС 

c.Ерема 

- тематическая беседа 

- тематическая нод 

5 

9 МКОУ НШДС 

 c. Наканно 

- тематическое занятие 10 

10 МКДОУ ДС  

с. Непа 

- проект «Взаимодействие  

с родителями по обучению дошкольников ПДД» 

- проект «ПДД»   

7 

 

9 

11 МКДОУ ДС 

 с. Ербогачен 

- нод «Безопасность дорожного движения»  

- нод «Транспорт и его виды»  

- тематическая неделя по ПДД   

26 

25 

53 

12 МКДОУ ДС  

с. 

Преображенка 

- родительское собрание «Научите ребенка правильно 

вести себя на дорогах» 

- беседа с игровыми элементами «Минутка 

безопасности»  

- игра «Знаешь ли ты правила дорожного движения?» 

6 

 

7 

7 

13 МКДОУ ДС 

 с. 

Подволошино 

-памятки и консультации ля родителей 

- проведение 15 тематических мероприятий для детей 

20 

80 

14 МКДОУ ДС 

с.Бур 

- родительское собрание «Дети и дорога» 

- мероприятие «Мы пешеходы» 

- минутки безопасности. 

5 

5 

5 

15 МКДОУ ДС 

с.Хамакар 

- тематическая нод 8 

всего 15  1332 

 

    С целью профилактики ДДТТ в октябре-ноябре 2019 г проведен муниципальный 

конкурс детских творческих работ "Светофор". На конкурс представлено 145 

коллективных и индивидуальных работ из 13 ОУ (за исключением МКДОУ ДС с. Хамакар 

и МКОУ НШДС с. Наканно): тематические лэпбуки, сборники стихов и поделки, газеты и 

плакаты. Конкурс «Безопасное колесо» проводится во время организации летней 

оздоровительной компании (викторины, соревнования велосипедистов). 
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 В Катангском районе ежедневную организованную доставку обучающихся к месту 

обучения осуществляет МКОУ СОШ с. Ербогачен 1 транспортной единицей в 

количестве 137 обучающихся (48% от общего числа обучающихся в школе). Подвоз 

осуществляется на расстояние 3 км. Школьный автобус оборудован системой ГЛОНАСС и 

тахографом, оснащен проблесковым маячком и соответствует современным требованиям 

безопасности перевозок.  

В связи с выходом Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 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)” проведено обследование и 

категорирование объектов образовательных учреждений, составлены акты обследования и 

категорирования,  переоформлены Паспорта безопасности.  

 

Доступ к информационным ресурсам 

В Катангском районе 100% общеобразовательных организаций имеют подключение к 

сети «Интернет». Финансирование подключения осуществляется за счет выделенных из 

областного бюджета средств, направляемых на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях. 

 На территории района услугу для ОУ предоставляют 2 провайдера: ОАО "КБ"Искра" 

и АО "РТКомм.РУ". В пакет предоставляемых услуг включена система исключения доступа 

к Интернет-ресурсам, не имеющим образовательной направленности. 

Таблица 25. Подключение к сети Интернет. 

 

Наименование ОУ Провайдер Скорость 

МКОУ СОШ сс. Подволошино, Преображенка, 

Непа, Бур 
ОАО «КБ «ИСКРА» 512 кб/с 

МКОУ СОШ с. Ербогачен 

 
АО «РТКомм.РУ» 1 Мбит/с 

МКОУ НШДС с. Наканно, Ерема. 

 
ОАО «КБ «ИСКРА» 256 кб/с 

 Состояние парка компьютерной техники в ОО МО "Катангский район" в 

удовлетворительном состоянии. В МКОУ СОШ с. Ербогачен и МКОУ СОШ с. 

Преображенка есть технические средства для работы объединения дополнительного 

образования по робототехнике.  
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Таблица 26. 

Наименование 

образовательной 

организации 

Кол-во 

учащи

хся 

Налич

ие 

компь

ютеро

в дома 

у 

учащи

хся 

(кол-

во) 

% 

учащи

хся, 

имею

щих 

компь

ютер 

Кол-

во 

компь

ютерн

ых 

класс

ов в 

ОО 

Кол-во 

интера

ктивн

ых 

досок в 

школе 

Кол-во 

мультим

едийных 

проекто

ров в 

школе 

Кол-  

во 

серве

ров в 

школ

е 

Оргтехника 

Кол-во 

принте

ров 

Кол-

во 

скане

ров 

Кол-

во 

 МФУ 

Всего 

компь

ютеро

в 

1 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 17 

Катангский 

район 
428 289 70 6 15 43 3 12 2 31 184 

МКОУ НШДС  

с. Ерема 
3 1 33.33       1 2 

МКОУ НШДС  

с. Наканно 
2 1 50  1 1    2 3 

МКОУ СОШ  

с. Ербогачен 
291 175 60.14 1 8 18 2 6 1 11 70 

МКОУ СОШ  

с. Непа 
23 20 86.96 1 1 6  1  4 15 

МКОУ СОШ  

с. Подволошино 
59 52 88.14 1 1 5    4 35 

МКОУ СОШ  

с. Преображенка 
35 25 71.43 2 4 12  2 1 8 51 

МКОУ СОШ 

с.Бур 
15 15 100 1  1 1 3  1 8 

ОБЩИЙ ИТОГ 428 289 70 6 15 43 3 12 2 31 184 

Таблица 27. Состояние парка компьютерной техники по году поставки на сентябрь 

2019 г. 

 Наименование        
 № 

стр  

Год поставки 

Всего 

Всего  

за 5 

лет 

Всего  

за 3 

года 

ранее  

2013 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Катангский 

район 

         

 Компьютер   1 40.0 16.0 31.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 88.0 1.0 1.0 

 Ноутбук   2 20.0 19.0 39.0 9.0 3.0 5.0 2.0 9.0 106.0 28.0 16.0 

 Нетбук  3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Планшет  4  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Принтер  5 8.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 12.0 3.0 3.0 

 Сканер  6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 

 МФУ  7 15.0 10.0 4.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 31.0 2.0 1.0 

 Копир 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Плоттер  9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 АТС 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 

 ИТОГО  11 85.0 46.0 74.0 10.0 3.0 6.0 5.0 10.0 239.0 34 21.0 
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Таблица 28. По состоянию на сентябрь 2019 год уровень ИКТ - компетентности 

педагогических кадров составляет: 

Наимено

вание 

ОО 

Доля учи

телей от 

общего 

числа, 

регулярн

о 

использу

ющих ПК 

для 

подготов

ки к 

урокам 

 Доля учи

телей от 

общего 

числа, 

использу

ющих ПК 

на 

уроках  

 Доля учителе

й 

общеобразова

тельных 

организаций, 

обладающих 

ИКТ-

компетентнос

тью   

Доля 

учащихся, 

вовлеченн

ых в 

образовате

льную 

деятельнос

ть с 

применени

ем ИКТ    

Доля учителей от общего 

числа, прошедших 

переподготовку по ИКТ за 

последние 3 года    

  Доля учителей от 

общего числа, 

получающих 

стимулирующие 

надбавки за ИКТ 

 % 

всех учи

телей 

%  

учителей 

информа

тики  

%  

всех 

учителей, 

прошедш

их 

подготов

ку по 

использо

ванию 

свободно

го ПО  

% 

всех учит

елей  

%  

учителе

й 

информ

атики 

1 3 4 5  6   7 8 9 10 11 

Катангс

кий 

район  

125.384 109.450 112.948 100 62.462 10.854 10 108.335 10.957 

В 2018 году осуществлено подключение средних общеобразовательных школ к 

Федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании". Внесены сведения о документах об образовании в ФИС ФРДО выданных в 

период с 1992 года по 2019 год. 

В системе осуществляется работа в АИС "Контингент - регион" и АИС 

"Комплектование ДОУ".  

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и Постановления правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» все образовательные учреждения имеют в наличии официальный сайт. 

Данные сайты обеспечены доступом   для слабовидящих, путем возможности 

редактирования шрифта с помощью специальной кнопки. 

 В связи с непостоянной подачей электричества, снижения скорости сети "Интернет", 

а также с отсутствием навыка работы в области сайтостроения, работа с сайтами в 

некоторых образовательных учреждениях ведется не в полном объеме (МКОУ НШДС сс. 

Ерема, Наканно, МКДОУ ДС с. Хамакар).  

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам начального, 

основного и среднего общего образования учебно-методическое и информационное 
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обеспечение реализации основной образовательной программы должно обеспечивать 

укомплектованность информационно- образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана.  

По состоянию на 31.12.2019г. средняя обеспеченность учебниками образовательных 

учреждений Катангского района составляет 96,5%: МКОУ начальные школы – детские 

сады – 96%; МКОУ СОШ – 97%. 

Обеспечение учебниками, школьной документацией осуществляется за счет средств 

местного бюджета и за счет средств субвенции, выделяемых на учебные расходы.  

Таблица 29. Учебники: 

наименование ОУ Сумма средств 

субвенции, 

направленная 

на 

приобретение 

учебников 

 Количество 

учебников 

 Сумма средств 

местного 

бюджета, 

направленная 

на 

приобретение 

учебников 

Количество 

учебников 

МКОУ СОШ 

с.Ербогачен 
281288 

 
546  29306,00  226 

МКОУ СОШ с.Бур 29596  46  208662,00  34 

МКОУ СОШ 

с.Подволошино 
52315 

 
78  10049,00  181 

МКОУ СОШ 

с.Преображенка 
61051 

 
93  153174,00  82 

МКОУ СОШ с.Непа 3140  4  72761,00  14 

МКОУ начальная 

школа-детский сад 

с.Наканно 

0 

 

0  0,00 0 

МКОУ начальная 

школа-детский сад 

с.Ерема 

0 

 

0  0,00 0 

Итого 427390  767  473952,00  537 

 

3. Обеспечение доступности и качества образования.     

3.1. Дошкольное образование.                                                                    

Обеспечение доступности дошкольного образования 

Состояние сети ОУ, реализующих программы дошкольного образования (ДО): 

Таблица 30 

Количество  2015 2016 2017 2018 2019 

всего 10 10 9 8 8 

МКОУ НШДС 5 5 4 2 2 
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МКДОУ ДС 5 5 5 6 (в т.ч. Хамакар) 6 

Количество дошкольных групп общеразвивающей направленности: 

Таблица 31 

год 2016 2017 2018 2018 2019 

количество 19 15 15 14 14 

Из них разновозрастных 11 9 9 8 8 

Дошкольные учреждения в 2019 году посещало 207 воспитанников, в том числе: 

Таблица 32 

Кол-во воспитанников в ОУ, реализующих 

программы ДО (на 01 указанного года) 

2015  2016  2017  2018 2019 

Всего, в том числе 230 216 209 197 207 

от рождения до 1,5 лет 16 3 5 4 14 

от 1,5 до 3 лет 34 49 60 57 37 

от 3 до 7 лет 177 162 142 134 148 

от 7 лет и старше 3 2 2 2 8 

Таблица 33 Динамика движения очередности 

Кол-во, состоящих  на регистрационном учете: 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, в том числе 20 22 33 37 29 

от рождения до 3 лет 20 21 33 34 27 

от 3 до 7 лет 0 1  0 3  2 

 

Таблица 34. Охват услугами ДО (от кол-ва проживающих в районе дошкольников 

данного возраста): 

Охват % 1-7 лет 1-3 года 3-5 лет 5-7 лет 3-7 лет 

2015г 81 70,6 85,6 95,7 90,5 

2016г 85 71 93 88 91 

2017г 82 71 89 91 89 

2018г 81,7 69,3 85,7 92,1 88,9 

2019г 83.1 65.4 92.3 90 91.2 

Таблица 35. Численность работников ОУ, реализующих программы дошкольного 

образования:  

Численность работников \ год 2015  2016  2017 2018 2019 

Всего, в том числе 121 127 105 91 94 

административный персонал 8 8 7 8 8 

педагогический персонал: 

из них воспитатели 

музыкальный руководитель 

руководитель физвоспитания 

28 27 32 25 

22 

2 

1 

23 

20 

2 

1 

обслуживающий персонал 85 92 59 58 63 
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Таблица 36. Социальный состав семей дошкольников: 

статус   

Количество 

детей \% от 

общего  

(2015) 

Кол-во 

детей \% 

от общего 

(2016) 

Кол-во 

детей \% 

от общего 

(2017) 

Кол-во 

детей \% 

от общего 

(2018) 

Кол-во 

детей \% 

от общего 

(2019) 

Проживают в полных семьях  175 (73,8) 131(61) 153 (73) 143(73) 149(72) 

Проживают в неполных семьях  61 (25,7) 88 (41) 55(26) 52 (26,5) 55 (26,6) 

Проживают в приемных семьях  1 (0,4) 1 1 (0,5) 1 (0,5) 3 (1,4) 

Проживают в многодетных   43 (18) 40 (19) 43 (21) 37 (19) 52 (25) 

Проживают в малообеспеченных   59 (24,8) 83 (38) 72 (34) 50 (26) 61 (29,5) 

Семьи эвенков 42 (17,7) 51 (24) 47 (22) 44 (22,4) 46 (22,2) 

Проживают в семьях, где оба родителя 

имеют образование, из них:                                                                                          

Высшее 

Среднее специальное 

Начальное  

23 

 

27 

13 

6 

68 

 

52 

74 

10 

66 

 

59 

73 

0 

39 

 

40 

38 

0 

Проживают в семьях, где один родитель  

имеет образование,  из них:                                                                                  

Высшее 

Среднее специальное 

Начальное 

111 

 

44 

47 

20 

84 

 

23 

39 

22 

87 

 

35 

49 

3 

106 

 

47 

57 

2 

Семьи, где родители не имеют образования   47 62 

 

Таблица 37. Заболеваемость (случаев на 1000 детей) 

Заболевание \случаев на 1000 2015\3327 2016\3546 2017\4181 2018\3432 2019\4746 

Всего случаев (абс.показатель) 817 766 874 685 992 

Дизентерия - - - - - 

Энтерит, калит 53 18,5 - - 38.3 

Скарлатина - - - - - 

Ангина 122,5 106,5 175.4 80,2 181.8 

Грипп, инфекции ВДП 2778 2931 3650 2827 3641 

Пневмония 44,8 69,4 117 45 33.5 

НС, отравления 36,7 19,3 14.6 15 28.7 

Др. заболевания 293,3 407,4 351 481 823 

 

Таблица 38. Одним ребенком по болезни пропущено: 

ДОУ, год 2015 2016 2017 2018 2019 

Ербогачен 24,4 28,8 37,2 18 23.7 

Преображенка 26,9 23,5 24,3 16 16.6 

Непа 11,4 8,8 10.7 23 48.3 

Подволошино 33,6 33 36,4 37,5 42.9 

Бур 54,8 11,6 10,7 42.6 38 

Ерема 0,7 18,7 0 2 0 
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Хамакар 4,1 1 0,8 0 0 

Наканно 44 20,4 33 34.5 37,1 

По району 25,6 25,8 32,8 19,3 18.6 

 

Диаграмма 1 

 
Таблица 39. Количество дней, пропущенных по болезни, по отношению к 

количеству пропущенных дней *100% 

ДОУ 2015 2016 2017 2018 2019 

Ербогачен 26,3 34 63 29.3 41.3 

Преображенка 55,6 55,2 53 26 74 

Непа 95 82 94 100 98.9 

Подволошино 50,9 55 83 64.6 77.7 

Бур 84 73 92 91 87.6 

Ерема 9 85 0 11 - 

Хамакар 25,5 13,8 6 0 - 

Наканно 78,9 75,5 77 82 55.2 

По району 34,2 38 64 35,8 48.8 

Диаграмма 2 
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Таблица 40. Посещаемость ДОУ (к-во дней посещения: (среднее к-во детей в течение 

года *к-во рабочих дней)) * 100% или к-во дней посещения: (к-во дней посещения +к-во 

пропущенных дней) * 100%   

ДОУ 2015 2016 2017 2018 2019 

Ербогачен\лето 62,7 \ 64 68,8\ 47 69 69,5\53 71,8 \ 68,7 

Преображенка 65,8 70,1 83 74,8 85.2 

Непа 87,3 85 83,5 83 73.3 

Подволошино 61,3 71,5 75 67,5 71.3 

Бур 68 76 78,5 74,3 71.3 

Ерема 95,2 85,3 98 90,5 88.4 

Хамакар 87,8 90,5 91 84,2 84.9 

Наканно 72,6 79 74,5 69,5 61.6 

По району 63,72 70,8 74 71,4 72.9 

 

Диаграмма 3. 

 

 
   

Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Методическая работа на муниципальном уровне и уровне ОУ нацелена на 

обеспечение соответствия условий осуществления образовательного процесса требованиям 

ФГОС ДО. Руководителями ОУ организуются взаимопосещения занятий, открытые 

занятия, конкурсы, выступления педагогов перед коллегами в форме сообщений, докладов, 

мастер-классов. Значительное внимание уделяется формированию развивающей 

предметно-пространственной среды, развитию интеллектуальных способностей и 
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познавательной активности воспитанников, формированию представлений о здоровом 

образе жизни и навыков сохранения личного здоровья. 

Три МКДОУ приняли участие в апробации институционного уровня модели 

региональной системы оценки качества дошкольного образования (РСРКО). В опросе 

приняло участие 134 родителя детей в возрасте старше 3-х лет, что составляет 79 % данного 

контингента и 66% от общего контингента.  

Консультационным центром, созданным при МОО с целью оказания помощи 

родителям детей, получающим дошкольное образование в семье по итогам 2019 года 

оказана помощь 15 родителям (законным представителям): 

Таблица 41. 

год 2018 2019  

(1полуг) 

2019 (2 

полуг) 

Количество родителей, обратившихся в КЦ\ Количество 

родителей, обратившихся в КЦ с детьми не посещающими 

ДОУ 

2\2 5\5 10\ 10 

 

Таблица 42 В 2018-2019 учебном году прошли курсы повышения квалификации 

(ПК):  

ОУ Курсы ПК (к-во курсов \к-во человек, 

форма обучения) 

Обучение в 

ВУЗах 

ДОУ с.Подволошино 2\2 курсы оказания первой медицинской 

помощи (ПМП) 

2\ ФГБОУ   

Новосибирский 

ГПУ заочно  

НШДС с.Хамакар - - 

ДОУ с.Бур 3 \72 очная - 

ДОУ с.Непа 1 \ 36 очная - 

ДОУ с. Ербогачен 11\ 72, 9 заочные +все курсы оказания 

ПМП 

- 

           Дошкольники и педагоги ДОУ сс. Преображенка, Подволошино, Бур    приняли 

участие в муниципальном конкурсе детских творческих работ «Мы за здоровый образ 

жизни». 

           ДОУ участие в конкурсах выше муниципального уровня принимают редко. 

Сведения об уровне участия ОУ, реализующих ООП ДО во Всероссийских конкурсах 

представлены ниже. 

Таблица 43 

наименование конкурса (ОУ) Всероссийский уровень 

К-во 

участников 

из них: 

победители 

Лауреаты 

(призеры) 

Олимпиада «Умка»  (Подволошино, 2019) 5 4 4 



33 
 

Конкурс чтецов «Георгиевская лента» 

(Подволошино, 2019) 

1 - 1серт 

Творческий конкурс «Письмо Деду морозу» 

(Подволошино, 2019) 

4 - 4 

 

  Традиционно в образовательных учреждениях проводятся тематические недели, 

организуются тематические выставки детских работ (коллективных и персональных) 

согласно ОПП ДО. 

 Одним из приоритетных направлений работы является физическое развитие 

дошкольников. В ОУ регулярно проводятся закаливающие процедуры, праздники (недели) 

Здоровья (в ДОУ с. Преображенка - 7 в течение года), физкультурные досуги, мониторинг 

физического развития и физической подготовленности дошкольников 4-7 лет. 

   Для увеличения показателей посещаемости и снижению заболеваемости коллегами 

проведена следующая работа (данные мониторингов 2017- 2019 г): 

Таблица 44 

Мероприятия\ ОУ 
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Консультации родителям, сан. просвещение + + + + + +   

Солнечные, воздушные ванны      +   

витаминизация + + +    + + 

Обширное умывание +  +   +   

Босохождение, массаж стоп   + + + +   

Гимнастика: дыхательная, после сна, для глаз, 

ушной массаж и др 

+  + + + + +  

Самомассаж, пальчиковая гимнастика +  +    +  

Полоскание рта после приема пищи   + + + +   

Подвижные игры на воздухе   + + +  + + 

Физминутки, динамические паузы +  + +     

Недели здоровья, спорт. праздники, досуги +7 + + + + + + + 

кварцевание +  +      

Профилактика гриппа, ОРВИ: чеснок, лимоны + + +      

Промывание носа      +   

Травяные настои      +   

Контроль за организацией питания, сан-эпид. 

режимом 

 + +      

ароматерапия   +       

Посещение семей совместно с  соцработниками, 

информирование соцработников о непосещении  

 + +      
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Мониторинг физического развития + + +  +     

Преемственность д\с и ФАП в период адаптации  +       

Наблюдение за ЧБД  +       

Ультразвуковой распылитель эфирных масел 

«Эфа» 

  +      

Рациональная одежда +        

Спортивная секция + +       

Нетрадиционное оборудование (фитбол и др) + +       

Организационно-методические мероприятия с 

педагогами 

   +     

       

      В связи с реализацией муниципального проекта «Формирование читательской 

грамотности» в 2018-19 учебном году проведено много интересных мероприятий по 

реализации проекта: 

НШДС с.Ерема – составление коллективного письма, диагностика по развитию речи 

2 раза в год; 

НШДС с.Наканно – МО «Методика проведения игр и упражнений по формированию 

грамматически правильной речи», консультация для родителей «Формирование речи 

дошкольника»; 

ДОУ с.Хамакар – открытое занятие «В гости к сказке»; 

ДОУ с.Ербогачен – педсоветы: «Ребенок и книга», «Театрализованная деятельность в 

ДОУ»; конкурс чтецов, проект «Трудный звук-ты мой друг», выставка «Книга –азбука 

своими руками», выступления театрального кружка;  

ДОУ с.Преображенка - семинары-практикумы «Формирование умения строить 

диалог», «Развитие диалогического общения дошкольников со взрослыми и 

сверстниками»; требования к культуре речи воспитателя»; 

ДОУ с.Бур – проект «Папа, мама, я – читающая семья», консультация для родителей 

«Важность семейного чтения» и др.; оформление папок-передвижек, родительское 

собрание «Организация чтения в семье», практикум «Что читаем перед сном»; 

ДОУ с.Непа – проект «Читающая семья», МО «Речевое развитие как предпосылка к 

формированию читательской грамотности», совместный семинар с учителями 

«Формирование читательской грамотности»; педсовет «Словесные подвижные игры как 

средство развития речевой активности дошкольника», «Создание картотеки подвижных 

игр». 
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3.2. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование.                      

Структура сети, динамика ее изменений 

Сеть общеобразовательных учреждений района на конец 2019 года включала в себя 7 

учреждений, в том числе 5 средних школ и 2 начальные школы – детские сады.  

На начало 2019-2020 учебного года по району в общеобразовательных учреждениях 

контингент составляет 430 обучающихся. Охват обучающихся начальным общим, 

основным общим, средним общим образованием в районе составляет 100%. 

Введение и реализация  

федеральных государственных образовательных    стандартов 

 

Реализация федерального государственного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в 5-8 классах осуществлялась в 

штатном режиме, в режиме опережающего  введения – 9 классы  СОШ с. Преображенка 

(региональная площадка), СОШ сс. Ербогачен, Непа, Бур (муниципальные площадки); 10 

классы СОШ сс. Ербогачен, Преображенка, Непа – в режиме опережающего введения  

федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО).   

Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, 

от общего количества обучающихся, показана в диаграмме.  

Диаграмма 4. Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам (%) 

 
В 9- классах МКОУ СОШ сс. Ербогачен, Преображенка, Непа, Бур проведена защита 

итогового индивидуального проекта:  
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СОШ с. Ербогачен: выполнен общешкольный проект «Демонстрационная площадка 

проектных и исследовательских работ обучающихся»; 

СОШ с. Преображенка: проведение проектной недели в мае 2019 г., которая 

завершила годовой курс в 5-10 классах «Основы проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся»; 

СОШ с. Непа: проведение проектной недели в рамках III проектно-исследовательской 

конференции «Поиск»; 

СОШ с. Подволошино: круглый стол «Результаты введения ФГОС ООО. Проблемы, 

пути решения». 

 
С целью реализации федерального проекта «Современная школа» и в соответствии с 

распоряжением Министерства образования Иркутской области от 30 мая 2019 г. № 347-мр 

«О создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» на 

базе МКОУ СОШ с. Ербогачен открыт Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» 20 ноября 2019 года.   

В Центре началась реализация дополнительных общеобразовательных программ: 

«Шахматы», «Робототехника». В МКОУ СОШ с. Ербогачен обновлена материально-

техническая база по предметным областям: технология, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, информатика на общую сумму порядка 1,6 млн. руб. Изменится 

содержательная сторона предметной области «Технология», в которую будут введены 

новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, 

компьютерное черчение, технологии цифрового пространства.  

Педагоги школы прошли обучение: 

-  на базе учебного центра «Кванториум Байкал» г. Иркутска 3 педагога (технологии 

и информатики) в августе 2019 г.; 

- в г Москва руководитель «Точки Роста» (Воробьева Е. О.) в ноябре 2019 г.; 

-на базе Федерального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Омский центр ФПС» учитель ОБЖ в декабре 2019 г. 
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Фото 1- 4 открытие Центра «Точка Роста» 20 ноября 2019г, фото 5-6 посещение 

Центра мэром МО «Катангский район» С. Ю. Чонским январь 2020г.                                                
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  Инновационная деятельность общеобразовательного учреждения района – 

МКОУ СОШ с. Преображенка осуществляется в следующих направлениях: 

  1. Создание информационно-образовательной среды (ИОС). Педагогами 

школы осуществляется применение электронных ресурсов нового цифрового 

образовательного комплекса «Современный образовательный урок» в составе 70 

DVD-дисков (Серийный номер комплекса – 8397247352) в учебном процессе и 

внеурочной предметной деятельности. Педагогический состав школы является 

участником сетевого проекта федерации развития образования «Методический 

кабинет Росметодкабинет. Р.Ф.», который предназначен стать базовой площадкой 

для развития сетевых методических объединений и групп, по выявлению и 

всесторонней поддержке инициатив учителей по организации обмена опытом в сфере 

профессиональной педагогической деятельности.  11 педагогов школы имеют 

личные сайты. 
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Опыт работы школы по теме «ИКТ-компетентность – шаг в будущее» в мае 

2019 г. обобщен и размещен на сайте школы во вкладке «Инновационная 

деятельность». 

Формирование ИКТ-компетентности в урочной и во внеурочной 

деятельности: в частности, во внеурочной деятельности осуществляется проектная и 

исследовательская деятельность учащихся на уровне начального и основного общего 

образования. 

Защита проектных работ проходит на учебно-практической конференции «В 

мир творчества, в мир поиска, в мир науки».  В мае 2019 года прошла VII 

ежегодная УПК МКОУ СОШ с.Преображенка.  

2. Реализация программы «Образовательная роботехника». Основным 

содержанием организации деятельности работы факультатива «Робототехника» в 

2019 году являлось усложнение занятий до сборки и программирования роботов. В 

течение года проводилась школьная олимпиада по робототехнике в три тура. 2 

обучающихся приняли участие в IV Международной олимпиаде по Робототехнике 

«Легопроектирование», заняв 6 и 7 места (всего1357 участников). 

3. В 2019 году завершен инновационный образовательный проект 

«Обеспечение преемственности основных образовательных программ, форм 

организации образовательного процесса начального и основного общего 

образования». Результатом (продуктом) инновационного проекта стал Сборник 

методических разработок «Обеспечение преемственности форм организации 

образовательного процесса начального и основного общего образования» (из опыта 

работы).  

Реализация муниципального проекта 
«Формирование читательской грамотности у обучающихся МО 

«Катангский район»  

 
С 2018 года  реализуется  муниципальный проект «Формирование читательской 

грамотности у обучающихся МО «Катангский район» (далее-проект), с целью 

создания организационно-педагогических условий для формирования и развития 

читательской грамотности у обучающихся района в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования к  содержанию и планируемым 

результатам освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования и основного общего образования.  
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1. В рамках проекта в течение учебного года проводились консультации 

педагогов специалистами МОО администрации МО «Катангский район».  
2.   Проведены мероприятия по формированию читательской грамотности 

средствами внеурочной деятельности: 

 Родительское собрание «Как помочь ребенку стать читателем» (очно 1-4 

классы МКОУ СОШ с.Ербогачен, в остальные ОУ направлена методическая 

разработка). Дополнительно родителям предложены буклеты по теме собрания, 

список литературы для младших школьников «Книжный микс». 

 Муниципальный проект-конкурс «Читай для удовольствия!». Проект был 

направлен на активное вовлечение детей в систематическое чтение, реализуя 

требования к метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В проекте приняли участие 32 ребенка. 

Самые активные участники: МКОУ СОШ сс. Непа, Преображенка, Бур. 

 По итогам муниципального проекта-конкурса «Читай для удовольствия!» 

составлен Рекомендательный указатель детской литературы для обучающихся 1 – 4 

классов, где авторами стали участники конкурса. 

3. Педагогический квиз. В игре принимали участие 4 команды педагогов.  

4. В марте 2019 г проведен районный семинар педагогов дошкольного 

воспитания, начальных классов и гуманитарного цикла по темам: «Речевое развитие» 

как предпосылка к формированию читательской грамотности», «Работа с текстом как 

один из путей формирования базовых компетенций обучающихся». 

В семинаре приняли участие педагоги и руководители 12 образовательных 

учреждений района (далее – ОУ).  С докладами выступили следующие педагоги ОУ: 

1. Юрьева С.В. – заместитель заведующей по воспитательно-методической 

работе МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен; 

2. Долгополова Е.А. и Пучкова В.В.- учителя начальных классов МКОУ СОШ с. 

Ербогачен   о совместном опыте работы по теме «Работа с текстом как один из путей 

формирования базовых компетенций обучающихся»; 

3. Ербаева У.В. – учитель истории и обществознания МКОУ СОШ с. Ербогачен 

«Работа с текстом как один из путей формирования информационно-

коммуникативной компетенции обучающихся в 5-8 классах на уроках истории и 

обществознания»; 
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4. Емельянова О.Ч. – учитель истории и обществознания МКОУ СОШ с. 

Ербогачен «Работа с текстом как один из путей формирования информационно-

коммуникативной компетенции обучающихся»; 

5. Карпова Е.В. – учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ с. 

Ербогачен «Работа с текстом как один из путей формирования базовых компетенций 

обучающихся»; 

6. Огородникова Л.В. – учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ с. 

Преображенка «Внедрение на уроках русского языка и литературы форм и методов 

работы с текстом, способствующих развитию речи обучающихся»; 

7. Комбарова А.Ю. – учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ с. Бур 

«Формирование базовых компетенций обучающихся начальных классов для 

развития читательской грамотности»; 

8. Залуцкая А.М.- учитель начальных классов МКОУ СОШ с. Подволошино 

«Использование активных методов и приемов обучения для развития читательской 

грамотности младших школьников на уроках литературного чтения»; 

9. Кузакова Д.Ю.- учитель начальных классов МКОУ СОШ с. Подволошино 

«Развитие читательской грамотности посредством проектной деятельности». 

На семинаре поделилась опытом своей работы учитель математики МКОУ СОШ 

с. Ербогачен Потапова Н.А. по теме: «Работа с текстом и речевое развитие учащихся 

на уроках математики».  

Результаты диагностических работ по читательской грамотности в 4-5 классах 

общеобразовательных учреждений района представлены в диаграммах 5 и 6.  

Диаграмма 5. Результаты ВПР 4-х классов района                
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Диаграмма 6. Результаты ВПР 5-х классов района 

 

Развитие системы оценки качества общего образования 

По итогам первого полугодия 2019-2020 учебного года успеваемость и качество 

знаний обучающихся в образовательных учреждениях района составляет: 

Таблица 45. 

ОУ Успеваемость в % Качество знаний в % 

СОШ с. Ербогачен 97,2 40,6 

СОШ. с. Преображенка 100 50 

СОШ с. Подволошино 97 46 

СОШ с. Непа 100 17,4 

СОШ с. Бур 100 62,5 

Итого по СОШ 97,6 42 

НШДС с. Наканно 100 0 

НШДС  с. Ерема                                                                                            100 33,3 

Итого по НШДС 100 25 

Всего по району 97,6 41,8 

По сравнению с 2018-2019 учебным годом повысилась успеваемость на 0,7 % (96,9%.) 

и качество знаний на 1,5 % (40,3%). В образовательных учреждениях района исключены 

пропуски уроков учащихся без уважительных причин.  

Выполнение учебного плана 

Учебные планы ОУ Катангского района на 2018-2019 учебный год разработаны с 

соблюдением максимально допустимой учебной нагрузки при 6-ти дневной учебной неделе 

-  МКОУ СОШ сс. Ербогачен и Бур (на уровне основного общего и среднего общего 

образования), Подволошино, Преображенка, Непа; 

 при 5-ти дневной учебной неделе – МКОУ СОШ сс. Ербогачен и Бур (на уровне 

начального общего образования), НШДС сс. Наканно и Ерема. 
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 Обязательная часть учебного плана по ФГОС выполняется на 100 % в следующих 

общеобразовательных учреждениях района: МКОУ СОШ сс. Ербогачен, Преображенка, 

Непа в 1-10 классах; СОШ с. Бур – в 1-9 классах; МКОУ СОШ с. Подволошино – в 1-8-ых 

классах; МКОУ НШДС с. Наканно – в 1-4 –ых классах. 

В МКОУ СОШ с. Бур из-за отсутствия специалиста в первом полугодии в основной 

школе не велся предмет «Музыка» (1 час в неделю). В конце 3 четверти был принят учитель 

музыки.  

 Федеральный и региональный компонент инвариантной части учебного плана по 

ГОС выполняется на 100 % в следующих общеобразовательных учреждениях района: 

МКОУ СОШ сс. Ербогачен, Непа, Преображенка -  в 11 классах; МКОУ СОШ с. 

Подволошино – в 9-11 классах; МКОУ СОШ с. Бур –в 10 классе. 

Обязательная часть учебного плана в части преподавания предмета «Иностранный 

язык» (предметная область «Иностранный язык») не выполнялся в МКОУ НШДС с. Ерема 

(2 ч.)  по причине отсутствия специалиста.  

Диаграмма 7. Выполнение учебного плана общеобразовательными 

учреждениями за три года обучения 

 
 

Из данных диаграммы следует, что на 100% осуществлялось выполнение учебного 

плана в МКОУ СОШ сс. Подволошино и НШДС с. Наканно, 

2 и менее процента невыполнение учебного плана в остальных СОШ связано с 

актированными днями по причине низкой температуры, карантином. 
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Государственная итоговая аттестация 2019 г.   ГИА-9 

Государственную итоговую аттестацию   по программам основного общего 

образования сдавали 45 выпускников 9-х классов 5 общеобразовательных учреждений 

района. Экзамены проходили в форме ОГЭ. 

Таблица 46. Результаты ОГЭ- 2019 по обязательным предметам 

 

ОУ Русский язык Математика 

Кол-

во 

обуч

-ся 

«5» «4» «3» «2» успев

аемос

ть 

% 

Каче

ство 

знан

ий % 

Кол

-во 

обу

ч-

ся 

«5» «4» «3» «2» успева

емост

ь  

% 

Каче

ство 

знан

ий % 

МКОУ 

СОШ с. 

Ербогачен 

30 2 11 15 2 93,3 43,3 30 2 7 16 5 83,3 33,3 

МКОУ 

СОШ с. 

Преображе

нка 

3 0 3 2 0 100 33,3 3 0 1 2 0 100     33,3 

МКОУ 

СОШ с. 

Подволош

ино 

2 

 

 

1 2 3 0 100 50 2 0 1 0 1 50 50 

МКОУ 

СОШ с. 

Непа 

5 0 1 3 0 100 20 5 0 1 4 0 100 20 

МКОУ 

СОШ с. 

Бур 

 

5 

0 0 1 0 100 20 5 0 3 1 1 80 60 

Район 45 3 17 24 0 95,6 37,8 45 2 14 22 7 84,4 35,6 

               

 Диаграмма 8. Сравнительные результаты ОГЭ за три года (2017-2019 гг.) 
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 На основании данных можно сделать следующие выводы: 

- сложилась отрицательная динамика по снижению качества обученности у 

выпускников общеобразовательных учреждений района по обязательным предметам: по 

русскому языку – в 2019 г. снижение произошло на 5,4% по сравнению с 2018 г и на 10,6% 

по сравнению с 2017 г.; по математике – на 1,6% по сравнению с 2018 г. и на 9,6% по 

сравнению с 2017 г.; 

- учащиеся района в 2019 г. не смогли преодолеть   минимальный порог баллов по 

обязательным предметам и в дополнительные сроки 2 человека по русскому языку (4,4%), 

по математике 7 человек (15,6%). 

Диаграмма 9 Результаты экзаменов по предметам по выбору (2017-2019 гг.) 

 
 

Диаграмма 10.  Результаты экзаменов по предметам по выбору по региону и району,2019 г. 
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- результаты учащихся района выше по литературе и химии, в рассматриваемой 

динамике за три года, и среднеобластных в 2019 году по качеству обученности на 40,1 % 

по литературе и химии на 12,45%; 

- наметилась отрицательная тенденция снижения качества обученности по физике; 

- учащиеся района не проявляют интереса к истории и иностранному языку. 

Диаграмма 11. Выпускники, получившие аттестат с отличием, в динамике за три года 

 
Диаграмма 12. Выпускники, получившие аттестат, об основном общем образовании в 

динамике за три года (%). 

 
 

 Выводы: Общую тенденцию снижения успеваемости и качества обученности по 

основным предметам у учащихся района отражают диаграммы 11 и 12, которые 

показывают уменьшение количества учащихся, получивших аттестат с отличием, на 7,5% 

по сравнению с 2017 г., и увеличение количества учащихся, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании в 2019 г., на 15,6%. 

ГИА -11 

 

В декабре 2018 года (итоговое сочинение) допуск к ГИА 2019 г получили 18 

выпускников СОШ сс. Ербогачен, Преображенка, Непа. 
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Диаграмма 13. Результаты ЕГЭ (средний первичный балл и средняя отметка по 

математике базового уровня) по основным предметам в динамике за три года по району и 

региону. 

 
 

Диаграмма 14 Данные о результатах ЕГЭ в 2019 г.  

 

 
 

Таблица 47. 

Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательных учреждений в 2017-2019гг. 

предмет кол-во 

выпускников 

Количество и % участников ЕГЭ 

66.7
60.9

68.5
65.7 65.6 66.9

46.5 45.1 44.6

31

49.6 51.3

4.3 4.1 4.3 4.5 4 4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

регион район регион район регион район

2017 2018 2019

русский язык математика П математика Б

60.9

45.1

4.1

47.6
50.8

39.7

50

33

65.7

31

4.5

52.5 52.7 50.5

36

48.1

54

63
66.9

51.3

4

40.3

64
67.5

76

55.6 54

46

32

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017 2018 2019



48 
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

не подтвердивших 

освоение 

образовательных 

программ среднего 

общего образования 

подтвердивших освоение 

образовательных программ 

среднего общего образования 

2017 2018 2019 2017 2018 2018 

Русский язык 32 23 18 0 0% 0 0% 0 0 3

2 

100

% 

2

3 

100

% 

1

8 

100 

Математика 

профильная 

12 5 14 0 0 1 20 1 7,

1 

1

2 

100 4 80 1

3 

92,

9 

Математика 

базовая 

32 23 5 0 0 0 0 0 0 3

2 

100 2

3 

100 5 100 

Физика 5 2 3 0 0 0 0 0 0 5 100 2 100 3 100 

Биология 8 3 2 0 0 0 0 0 0 8 100 3 100 2 100 

Химия 7 2 2 1 14,

3 

0 0 0 0 6 85,7 2 100 2 100 

История 2 3 2 0 0 1 33,

3 

0 0 2 100 2 66,7 2 100 

Обществознани

е 

11 8 10 1 9,1 2 25 1 10 7 90,9 6 75 9 90 

Литература 3 1 0 2 66,

7 

0 0 0 0 1 33,3 1 100 0 0 

информатика и 

ИКТ 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 

Английский 

язык 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 

 
 Диаграмма 15. Количество участников ЕГЭ, набравших тестовые баллы по трем 

предметам,200-250 
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Диаграмма 16.  Выбор предметов участниками ЕГЭ 

 
 

Диаграмма 17. Количество выпускников, получивших медали «За особые успехи в 

учении». 

 
По данным диаграмм 13 - 17, таблицы 47 можно сделать следующие выводы: 

- результаты участников ЕГЭ в 2019 г.: по русскому языку на 1,2 балла выше 

показателя 2018 г. по району и среднеобластного показателя на 1,3 балла: по математике 

профильного уровня на 20,3 балла выше показателя 2018 г. по району и среднеобластного 

на 1,7 баллов; 

 - лучший результат в МКОУ СОШ с.Преображенка – 94 балла (2018 г. – 94 балла 

МКОУ СОШ с. Непа); 

- участники ЕГЭ в 2019 году показали достаточно высокие результаты по химии, 

биологии, истории (СОШ сс. Ербогачен и Преображенка); 

- 11,1% от участников ЕГЭ 2019 года (2 чел.) не смогли преодолеть минимальные 

баллы, установленные Рособнадзором, по профильной математике и обществознанию 
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- процент участников ЕГЭ, получивших наибольший суммарный балл, от общего 

количества выпускников: более 285 – 0; набравших тестовые баллы по трем предметам, 

200-250: 2017 г. -9,4%, 2018 г.- 4,3%, 2019 г. – 16,7%; 

-  наиболее востребованными предметами по выбору у выпускников 

общеобразовательных учреждений района являются обществознание и профильная 

математика, менее востребованными – география, литература, иностранный (английский) 

язык, информатика; 

-  МКОУ СОШ с. Преображенка в течение трех лет выпускает медалистов, 

подтверждающих результаты на государственной итоговой аттестации; 

-100% выпускников подтвердили освоение образовательных программ среднего 

общего образования в 2019 г. 

 

Итоги мониторинговых исследований качества образования регионального и 

муниципального уровня 2019 г представлены в диаграммах. 

Диаграмма 18. Итоги мониторингов учебных достижений учащихся 9-х классов по 

району. 

 

 

По результатам мониторинга   учебных предметов русский язык, обществознание, 

математика учащиеся района показывают низкие результаты, что и подтверждаются 

результатами ОГЭ-2019 г. 
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Диаграмма 19. Итоги мониторингов учебных достижений учащихся 11 –х классов по 

району  

 
 

  Выпускники района показывают стабильно хорошие результаты на мониторингах 

учебных достижений по математике (профильный и базовый уровень), что 

подтверждается результатами на ЕГЭ (100% выпускников преодолевают минимальный 

порог по математике базового уровня).  По обществознанию выпускники показывают 

низкие результаты-  на экзаменах результаты выше мониторинговых работ, т. к. предмет 

сдается по выбору. 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Диаграмма 20. Результаты учащихся 4-х классов 
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-  Диаграмма 20 показывает снижение качества обученности в образовательных 

учреждениях района по: математике на 4,15% по сравнению с 2018 г. и на 21,87% по 

сравнению с 2017 г.; русскому языку на 3% по сравнению с 2018 г. и на 12,7% по 

сравнению с 2017 г.; окружающему миру на 3,7% по сравнению с 2017 г. и на 27,9% по 

сравнению с 2017 г. 

Диаграмма 21. Результаты обучающихся 5-х классов по району. 

 

На основании диаграммы 21 можно сделать следующие выводы: 

-   учащиеся района в 2019 году показали результаты по сравнению с результатами 

учащихся 2018 г. лучше по: 

   математике на 13,1% по успеваемости и на 8,5% по качеству обученности, русскому 

языку на 15, 6% по успеваемости; 

 ниже по истории и биологии (успеваемость по истории снизилась на 25% и качество 

обученности на 45,3%; по биологии успеваемость на 10,3%, качество обученности на 

50,83%). 

Диаграмма 22. Результаты обучающихся 6-х классов по району 
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По данным диаграмм 21 и 22 можно сделать следующие выводы (сравнительные 

результаты учащихся 2018 и 2019 гг.): 

- количество учащихся, не сумевших преодолеть минимальный порог баллов, в 2019 

г. увеличивается по предметам: русский язык (снижение успеваемости на 20,4%), 

математика (снижение успеваемости на 13,8%), биология (снижение успеваемости на 

4,8%); 

- качество обученности по математике снизилось на 10,5%; 

-наблюдается положительная динамика: по истории- увеличение успеваемости на 

4,5% и качества обученности на 19,6%; увеличение качества обученности по русскому 

языку на 4,2%, по биологии на 30,3%. 

 

Этнокультурный компонент образования 

 
В часть учебного плана МКОУ СОШ с. Ербогачен, формируемой участниками 

образовательных отношений в течение ряда лет включен факультатив «Язык и 

национальная культура эвенков» для обучающихся 7 классов с целью изучения культуры, 

языка и национальных традиций коренных малочисленных народов Севера. 

На базе МКОУ ДО Центр дополнительного образования реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической и туристско-

краеведческой направленностей: 

 «Хочу знать. Мой край.» с охватом 11 обучающихся; 

«Краски родной природы» с охватом 22 обучающихся; 

«Краеведение» на базе МКОУ СОШ с. Подволошино с охватом 22 обучающихся; 

«Северное сияние» на базе МКОУ СОШ с. Бур с охватом 15 обучающихся. 

В сравнении с 2018г сократилось количество реализуемых программ по данному 

направлению при сохранении количества охваченных обучающихся. Помимо сохранения 

этнокультурного компонента в образовании реализация данных программ способствует 

формированию и развитию творческих способностей обучающихся, удовлетворению 

индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, художественно-эстетическом и 

нравственном развитии, обеспечению духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания, социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе.                                                                    
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4. Защита прав детей. 

4.1. Создание условий для получения образования детьми – 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование 35 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано по адаптированным основным общеобразовательным программам в пяти 

образовательных учреждениях района: 

 В МКОУ СОШ с. Преображенка по адаптированным программам обучаются 5 

человек: из них в специально организованном классе – 3 человека, в условиях 

инклюзии – 2 человека; 

 В МКОУ СОШ с. Ербогачен   по адаптированным программам обучаются 25 детей: 

из них, в условиях инклюзии дети с задержкой психического развития - 16 человек, 

в специально организованных классах -9 человек;  

 В МКОУ СОШ с. Подволошино один ребенок обучается в условиях инклюзии в 

шестом классе по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (1 вариант); 

 В МКОУ СОШ с. Непа один ребенок обучается в условиях инклюзии во втором 

классе (1 вариант); 

 В МКОУ СОШ с. Бур в специально организованном классе обучаются два 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

Также в образовательном учреждении района обучается 1 ребенок – инвалид (по 

соматическому заболеванию), для которого создание специальных условий для обучения 

не требуется. 

Территориальная ПМПК  

Всего за 2018-2019 учебный год проведено 1 заседание комиссии, 

обследовано 55 детей, что на 11 детей больше, чем в прошлом году. Количество 

обследованных детей на ТПМПК за последние 3 года представлено в диаграмме. 

Диаграмма 23. 

 

46 43
55

2016-2017 2017-2018 2018-2019
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Количество детей, представленных повторно составило 12 человек, причины их 

повторного представления: отрицательная динамика в развитии, не усвоение ранее 

рекомендованной программы, переход на уровень основного общего образования. 

В 2018-2019 учебном году обследовано:  

• неорганизованных детей дошкольного возраста - 1 человек;  

• дошкольников - 42 человека;  

• обучающихся начальной школы -_20 человек; 

• детей-инвалидов - 2 человека;  

• обследовано перед поступлением в школу – 35 детей, в том числе дети – инвалиды; 

• получили консультацию - 4 обучающихся основного общего образования. 

Рассматривая половое распределение детей, прошедших ТПМПК, можно отметить, 

что за учебный год обследовано 61,8% девочек (34 человека) и 38,2% мальчиков (21 

человек). 

По структуре первичного дефекта преобладают дети с речевыми нарушениями 

(дошкольники), далее идут дети с нарушениями интеллекта и задержкой психического 

развития. Меньше всего представлены дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

и психическими расстройствами. 

По результатам коллегиального обследования детей специалистами ТПМПК 

каждому ребенку были определены специальные условия образования и программа 

обучения, даны рекомендации педагогам, родителям и специалистам, работающим с этими 

детьми: 

• АООП для детей с задержкой психического развития – 15 человек; 

• АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 4 

человека. 

Все учащиеся с ОВЗ имеют возможность обучаться в общеобразовательных 

учреждениях по месту жительства в специальных классах либо в условиях инклюзии.  

 

4.2. Профилактика асоциального поведения обучающихся. 

В 2019 году в реестр наркопостов включено 5 наркопостов (постов Здоровье +). 

На учет в разные годы были поставлены обучающиеся за употребление алкоголя, 

устойчивое курение, употребление токсических веществ. 

Таблица 48. 

Год, полугодие МКОУ СОШ 

2014-2015, 2015-2016 1 полуг Ербогачен 

2015-2016 2 полуг Ербогачен, Преображенка 
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2016-2017 1 полуг Ербогачен 

2016-2017 2 полуг, 2017-2018 1,2 полуг Ербогачен, Преображенка 

2018 – 2019 1,2 полуг Ербогачен 

2019-2020 1 полуг Ербогачен 

Количество, обучающихся состоящих на учете в наркопостах (на конец периода): 

Таблица 49. 
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Количество состоящих на учете 

(всего), из них: 

5 5 5 9 7 7 11 12 6 2 5 

за устойчивое курение 0 3 5 5 7 6 10 10 6 2 0 

за употребление алкоголя 2 2 0 1 0 1 1 2 0 0 3 

за употребление токсических в-в 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 

за употребление наркотиков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

При соотношении показателей прошедшего и предыдущего учебных годов 

Катангский район отмечался ГБОУ ЦПРК по следующим показателям (увел.↑, уменьш.↓, 

количество %). 

Таблица 50. 
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2018-2019 ↓27 - ↑23 ↑27 ↓43 ↑10 ↓31 ↓11 ↑34 ↑126 - ↓14 ↑22 ↓ 22 

Результаты работы наркопостов можно охарактеризовать как удовлетворительные, по 

отдельным показателям в течение 4-5 лет отмечается положительная динамика. 

Мероприятий по популяризации ЗОЖ, профилактике социально-негативных явлений 

проводится достаточно, система их проведения является плановой. 
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В рамках работы наркопостов ОУ принимают участие в областных мероприятиях, 

организованных ГБОУ «ЦПРК», министерством образования, муниципальных 

мероприятиях: 

Таблица 51. 

Мероприятие (дата проведения) к-во мероприятий (м), к-во участников- 

обучающихся (у), родителей (р), 

педагогов (п), соцпартнеров (с) 

Муниципальный конкурс детских творческих работ 

«Мы за ЗОЖ» (март 2019) 

 34 коллективные работы, 230 участников, 11 

ОУ. В МОО организована выставка работ 

Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ – инфекцией, 

приуроченная ко  Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

(декабрь 2019) 

5 ОУ, 38 м, 564 о, 72 п, 99 р, 8 с 

Единая областная профилактическая акция по 

профилактике употребления табачных изделий «Мы за 

чистые легкие», к Международному Дню отказа от 

курения (ноябрь 2019) 

5 ОУ, 21 м, 318, 57 п, 61 р, 6 с 

Единая областная неделя по профилактике употребления 

алкоголя среди обучающихся ОУ «Будущее в моих 

руках» (октябрь 2019 г) 

5 МКОУ СОШ, 40 м, 593 о, 134 п, 23 р, 7 с – 

показатели выше прошлого года  
(5 ОУ, 32 м, 479 о, 109 п, 77 р, 3 с) 

Неделя профилактики экстремизма в подростковой среде 

«Единство многообразия», приуроченная ко 

Всемирному дню толерантности (ноябрь 2019) 

5 ОУ, 27 м, 750 о, 148 п, 37 р, 1 с 

Областная неделя правовых знаний «Равноправие» 

(декабрь 2019г) 

5 ОУ ,29 м, 610 о, 18 р, 73 п, 2 с 

Акция «Независимое детство» (март 2019г) 5 ОУ, 765 о, 87 р, 128 п, 28 м 

Всемирный День Здоровья (апрель 2019г) 15 ОУ, 57 м, 1276 участников 

Мероприятия ко Всемирному Дню борьбы с 

терроризмом «Высокая ответственность» (сентябрь 

2019г) 

5 ОУ, 22 м, 700 о, 101 п, 142 р, 3 с 

Мероприятия ко Всемирному дню профилактики 

суицидов «Разноцветная неделя» (сентябрь 2019г) 

6 ОУ, 24 м, 536 о, 91 п, 22 р 

Мероприятия по профилактике скулшутинга (сентябрь-

декабрь 2019г) 

12 ОУ, мероприятий: 18 п, 15 р, 25 о 

Мероприятия, направленные на профилактику 

распространения и употребления сосательных и 

жевательных табако – никотиносодержащих смесей 

(декабрь 2019г-январь 2020г) 

5 ОУ 

В связи с 90-летием Катангского района и 15-летием конкурса «Мы за ЗОЖ» издан 

второй сборник стихов «Мы за здоровый образ жизни», в который вошли стихи и рисунки 

участников конкурса 2016-2019 годов. 

Огромная роль в профилактической работе отводится современным превентивным 

образовательным программам, которые направлены на формирование духовных ценностей, 

взаимоотношений между людьми, учат разрешать конфликтные ситуации. 

В образовательный процесс внедрены превентивные (профилактические) программы: 
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Таблица 52. 

Название 

программы 

Возрастная 

категория, 

охваченных 

программой 

МКОУ СОШ Кол-во обучающихся 

охваченных программой (% 

от общего кол-ва данной 

возраст. категории в МО) 

Количество педагогов, 

реализующих программы 

Все цвета, 

кроме 

черного 

2-11 кл Ербогачен, 

Непа 

274 (70,4) \ 263(67) 18 \ 26 

Полезные 

привычки 

1-4 кл Преображенка, 

Бур 

29 (15,6)\ 28(21,9) 5\ 5 

Полезные 

навыки 

5-9 кл Преображенка, 

Бур  

27 (13,6) \ 27 (13,6) 6 \ 6 

Полезный 

выбор 

10-11 кл Преображенка 8 (17,4)\8 (17,8) 4\ 4 

Все, что 

тебя 

касается 

5-11 кл Подволошино - \57 (23) - \ 4 

Обучение педагогов, реализующих профилактические программы проведено в 

октябре 2019 г. 

Таблица 53. 

Обучающая организация\ тема Количество обученных 

Педагогов 

(сертификаты) 

родителей обучающихся 

 ГБУ  «ЦПРК»\ «Некоторые подходы в 

организации безопасной образовательной 

среды»: 2 родительских собрания, 14 часов 

тренинга с обучающимися, 6 – часовой 

семинар для педагогов  

35 (в т.ч. педагоги 

СКШ-И, методисты 

МОО) 

60 131 

Развивается движение добровольцев: 

Таблица 54. 
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реализованных 

соц.проектов \ кол-во 

подготовленных 

добровольцев 

(подготовленных за 

отчетный период) 

7 \65, 

5 \43 

11\ 60, 

27\ 73 

9\72 23\66 19\93 13\70 17\ 84 19\123 18 \ 93 (24) 
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Кол-во педагогов-

кураторов 

13; 8 13; 26 14 18               12 13 19 30 15 

Кол-во обуч-ся, 

охваченных 

проектами 

310; 

318 

252; 466 271 627 446 586 736 781 421 

Зарегистрировано на портале «Добровольцы России» 1 ОУ – МКОУ СОШ 

с.Ербогачен, выданы удостоверения пока 7 обучающимся. 

   В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического тестирования 

(СПТ) обучающихся МКОУ СОШ района, проведенного осенью 2019 г, установлено: 

Таблица 55 
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(21 

обучающийся) 

162 55 (34 %) 

7 кл- 9 (21,4) 

8 кл- 11 (30,6) 

9 кл- 13 (37,1) 

10 кл- 10 (38,5) 
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(4,9) 

Для обучающихся старше 15 лет данное тестирование проводится с 2012 г. 

Руководителями наркопостов внесены коррективы в план работы, представлен отчет 

о мероприятиях с обучающимися, которые по результатам СПТ определены в «группу 

риска». 

           

5.Дополнительное образование и воспитание детей. 

5.1. Охват детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам   

 В настоящее время дополнительное образование на территории МО «Катангский 

район» представлено работой двух организаций дополнительного образования МКОУ ДО 

Катангский ЦДО и МКОУ ДО ДШИ. Всего функционирует 39 объединений 
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дополнительного образования, с охватом 511 детей (списочный охват), из них 54 

дошкольника в возрасте от 5 до 7 лет (получают дополнительное образование на базе 

МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен). В учреждениях дополнительного образования, 

реализуются профессионально-ориентированные (МКОУ ДО ДШИ 2 программы и 4 

программы кружков), а также общеразвивающие программы (МКОУ ДО Катангский ЦДО 

– 33 программы). 

Работа учреждений дополнительного образования осуществляется по следующим 

направлениям: 

- технического творчества – 4 объединения - 60 человек; 

- спортивного -4 объединения – 59 человек; 

- эколого – биологического -2 объединения – 39 человек; 

-туристско – краеведческого -3 объединения – 45 человек; 

-художественного творчества -15 объединений – 224 человека; 

-и других видах -11 объединений – 121 человек. 

Диаграмма 24. 

 

На базе средних общеобразовательных школ сс. Преображенка, Подволошино, 

Ербогачен осуществляют свою деятельность 26 объединений дополнительного 

образования. Свою работу объединения осуществляют по направлениям: 

-краеведческое -1 объединение – 15 человек; 

- технического творчества – 1 объединение - 10 человек; 

- спортивного -8 объединений -  174 человека; 

- эколого – биологического - 3 объединения – 31 человек 

-художественного творчества -5 объединений – 96 человек 

-и других видах – 8 объединений – 116 человек. 

 

Охват детей по направлениям работы объединений на 
базе учреждений дополнительного образования

технического творчества спортивное эколого-биологическое

туристско-краеведческое художественного творчества другие
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Диаграмма 25. 

 

Особое внимание уделяется организации занятости несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах профилактического учета. На конец 2019г на различных видах 

профилактического учета (КДН, ИДН ПП, ВШК, Наркопост) состоит 9 обучающихся 

средних общеобразовательных школ МО «Катангский район», что составляет 2,1% от всех 

обучающихся проживающих на территории МО «Катангский район».  Шесть обучающихся 

состоят на различных видах учета в МКОУ СОШ с. Ербогачен, трое в МКОУ СОШ с. 

Подволошино. Во внеурочное время все обучающиеся, состоящие на различных видах 

профилактического учета заняты в кружках и секциях дополнительного образования: 7 

обучающихся посещают спортивные секции, 1 посещает кружок художественной 

направленности, 1 кружок профориентационной направленности. 

Объединениями дополнительного образования организованна работа с детьми с 

особыми возможностями здоровья. В настоящее время число таких детей на территории 

Катангского района составляет 35 человек, из них 25 (83% от всех учащихся с ОВЗ, 

проживающих на территории Катангского района) посещают объединения 

дополнительного образования. 

Таким образом, система дополнительного образования детей на территории МО 

«Катангский район» представлена деятельностью 65 объединений дополнительного 

образования, в которых обучается – 511 детей (списочный охват), что составляет 87% от 

всего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО 

«Катангский район». Из них 397 детей посещают 2 и более объединений дополнительного 

образования. 

В течение года проводится работа по вовлечению детей в объединения 

дополнительного образования: информирование -  раздача агитационных листовок, 

оформление информационных стендов, размещение информации о работе объединений 

дополнительного образования на сайтах образовательных учреждений. 

Охват детей по направлениям работы объединений на 
базе средних общеобразовательных школ

технического творчества спортивное эколого-биологическое

краеведческое художественного творчества другие



62 
 

Наполняемость групп объединений дополнительного образования соответствует 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям дополнительного 

образования детей», а также содержанию программы по которой реализуется работа 

объединений различной направленности. Численность учащихся в группах объединений 

дополнительного образования составляет от 10 до 15 детей. 

В случае отсутствия востребованности объединения дополнительного образования, 

проводится анализ программы работы данного объединения, пересматривается ее 

содержание, производится смена форм работы, видов деятельности, смена направления 

работы. 

Все объединения дополнительного образования работают на бюджетной основе.  

Таблица 56. Расходы на организацию дополнительного образования за счет средств 

муниципального бюджета за 2019 год.  

Образовательное 

учреждение 

211 статья 213 статья Другие 

расходы 

Итого расходов 

МКОУ ДО ЦДО 4 896 148 1 611 905 171 612 6 679 665 

МКОУ ДО ДШИ 4 898 921 1 621 057 840 994 7 360 972 

Итого 9 795 069 3 232 962 1 012 606 14 040 637 

    

5.2. Реализация стратегии воспитания.                                                                         

 Основной целью системы воспитания является создание условий, способствующих 

развитию личности ученика, позволяющих обеспечить возможность его духовно-

нравственного становления, готовности к жизненному самоопределению. 

Реализации данной цели способствуют задачи, над выполнением которых работали 

образовательные учреждения Катангского района в течение 2019 года. 

Направления организации воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных учреждений: 

1.гражданско-патриотическое и краеведческое воспитание;  

2. нравственное воспитание; 

3. трудовая деятельность и трудовое воспитание; 

4. интеллектуальное воспитание;  

5.правовое воспитание; 

6.здоровьесберегающее воспитание.  
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Каждое направление наполнено конкретным содержанием, то есть мероприятиями, 

как новыми, так и традиционными. В образовательных учреждениях ежегодно проводятся 

традиционные мероприятия: День знаний, День учителя, Осенний бал, День матери, 

Новогодние и Рождественские праздники (порядка 35 мероприятий), конкурсы к 23 

февраля, праздники, посвященные Международному женскому дню 8 Марта, мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня Победы, Последний звонок, Выпускные вечера и т.д. 

Кроме традиционных мероприятий, приуроченных к различным праздникам, ведется 

обширная работа по следующим направлениям: 

1. Гражданско - патриотическое и краеведческое воспитание является традиционно 

ведущим направлением в системе воспитания детей и подростков.  

 В рамках данного направления реализовывались следующие задачи:  

 - воспитание гражданской позиции,  

- чувства патриотизма,  

- отзывчивости, доброты и милосердия. 

Реализация данных задач осуществляется образовательными учреждениями при 

проведении различных мероприятий: 

1.Мероприятия по оказанию шефской помощи: 

- акция «Открытка для ветерана» (изготовление поздравительных открыток для детей 

войны, тружеников тыла), уборка придомовых территорий, колка дров, оказание помощи 

по дому (генеральные уборки, мытье полов и т.д.). Всего прошло 17 мероприятий, которые 

проводились в течение года, с участием порядка 110 обучающихся и педагогов. 

    2.Торжественные митинги, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы 

советского народа в ВОВ 1941-1945 годов. 

         3.Участие в вахте памяти у обелисков, памятников. 

         4.Участие в праздничном шествии, во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

5. Мероприятия на базе образовательных учреждений (конкурсы рисунков, 

библиотечные выставки, соревнования по стрельбе, просмотры фильмов о ВОВ). 

Всего было запланировано и проведено 47 мероприятий, с участием 2237 

обучающихся, педагогов, родителей. 

В ноябре 2019 года, были проведены, ставшие уже традиционными, мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня народного Единства. В этом году учащиеся средних 

школ приняли участие в следующих мероприятиях: Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант», Единый Всероссийский урок «День народного единства», квест 

«В единстве наша сила», историческое путешествие «Мы едины, мы непобедимы». Всего в 
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рамках празднования Дня народного Единства в школах района было проведено 8 

мероприятий, с участием 160 человек. 

2. Нравственное воспитание, а также работа по противодействию экстремизму и 

формированию у школьников толерантного отношения к убеждениям, традициям и 

культурным особенностям различных этнических, социальных групп и религиозных 

конфессий нашли свое отражение в следующих мероприятиях:  

В период с 11 по 15 февраля 2019 года в образовательных учреждениях Катангского 

района была проведена «Неделя Добра», посвященная Всемирному Дню спонтанного 

проявления доброты (17 февраля). В рамках Недели в общеобразовательных учреждениях 

Катангского района были организованны и проведены следующие мероприятия: открытие 

«Недели добра», акция «Дерево добра», акция «Подари улыбку миру», акция «Эстафета 

добра», помощь одиноким жителям села, нравственный классный час «Доброе дело не один 

век живёт», оформление учащимися плаката «Что такое добро?», подведение итогов 

недели. На протяжении всей недели ребята активно принимали участие во всех 

мероприятиях. В благотворительную деятельность были вовлечены большинство учащихся 

образовательных учреждений района. Проведённые мероприятия призывали к милосердию 

и добру, дали возможность задуматься над своим поведением, стать более отзывчивыми и 

внимательными друг к другу. Всего в рамках «Недели Добра» в образовательных 

учреждениях района было проведено порядка 20 мероприятий, в которых приняли участие 

536 обучающихся, 56 педагогов, 32 родителя. 

В соответствии с планом мероприятий по координации антитеррористической 

деятельности в Иркутской области на 2019 год в образовательных учреждениях 

Катангского района были проведены мероприятия, посвящённые Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: конкурсы рисунков «Терроризм глазами детей»; библиотечные 

выставки, посвящённые противодействию терроризма; в МКОУ СОШ сс. Подволошино, 

Преображенка, Непа были проведены общешкольные линейки с минутой молчания 

«Ангелы Беслана», «Минута молчания», «Помним…», общешкольный классный час  

«Терроризм: его истоки и последствия», оформлен стенд  «Терроризм – угроза обществу». 

3. Трудовая деятельность и трудовое воспитание. В образовательных учреждениях 

района трудовая деятельность ученических коллективов сложилась в определённую 

систему: осуществляется дежурство по школе и классам, генеральные уборки, помощь в 

организации и проведении общешкольных мероприятий, помощь жителям села 

(пенсионерам, ветеранам – всего в течение учебного года проведено порядка 17 различных 

мероприятий, с участием 170 обучающихся и педагогов). В летний период обучающиеся 

работают на пришкольных участках (МКОУ СОШ сс. Подволошино, Преображенка, 
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Ербогачен), в течение учебного года проводят субботники и воскресники по очистке 

территории школы и села, в канун празднования Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг., учащиеся 

с педагогами осуществляют уборку территории вокруг памятников погибших в ВОВ. Кроме 

того, совместно с Центром занятости населения организованно временное трудоустройство 

подростков.  

В рамках организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков, был 

объявлен конкурс на самую оригинальную клумбу, в конкурсе приняли участие 20 

обучающихся, посещающих ЛДП и их родители. 

Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с профориентационной 

работой, главными направлениями которой является:  

 профессиональное просвещение, 

 профессиональная диагностика, 

 профессиональная консультация. 

В работе с учащимися используются профориентационные мероприятия: викторины, 

беседы, тематические классные часы (в МКОУ СОШ с. Непа проводятся ежемесячно 

классные часы по ознакомлению с различными профессиями), кружки «У меня растут 

года», «Профориентация» (на базе МКОУ ДО Катангский ЦДО), встречи с выпускниками, 

встречи с представителями организаций села, проведение анкетирования «Как не 

ошибиться в выборе профессии» и КВН (МКОУ СОШ с. Непа). В МКОУ СОШ с. 

Преображенка с учащимися 11 класса было проведено: тестирование «Я выбираю…», «Как 

выбрать профессию?», профориентационные опросники. Опираясь на результаты 

исследований, были проведены следующие мероприятия: встречи с выпускниками, 

размещение информационных материалов по профориентации в школе (брошюры, 

информационные листовки), проведены тематические классные часы «Кем я хочу быть», 

«Мои возможности», осуществляет свою работу факультатив «Время выбирать 

профессию». 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями. 

Наиболее распространённая форма работы с родителями родительские собрания 

(общешкольные, классные), индивидуальные консультации по вопросу выбора профессий, 

учебного заведения учащимися, а также родительские лектории. В качестве лекторов и 

докладчиков выступали учителя. В этом году педагогами МКОУ СОШ с. Непа было 

проведено анкетирование родителей по теме «Будущая профессия моего ребенка».  

В рамках реализации муниципального проекта «Билет в будущее», обучающиеся 

МКОУ СОШ с. Ербогачен (13 человек) были вовлечены в следующие мероприятия: «Из 

истории профориентации» (лекторий), «Особенности профессионального самоопределения 
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молодежи на современном этапе» (беседа), «Ориентация в мире профессий», 

«Классификация профессий» (презентация), «Диагностика типа профессии по методике 

Е.А.Климова» (тест и обработка личных результатов, практикум), «Мотивы и основные 

условия выбора профессии. Типичные ошибки при выборе профессии» (лекторий, беседа), 

«Свойства нервной системы и темперамента в профессиональной деятельности. 

Определение типа личности и темперамента с помощью методики Айзенка» (лекторий, 

беседа, практикум), «Профессии 21 века» (проект), встреча с работником следственного 

комитета, беседа «Профессия – следователь» Щербаков Н.Г., мастер-классы и 

профессиональные пробы «Профессия – учитель», «Педагог дополнительного 

образования», организованные и проведенные Потаповой Н.А. -педагогом МКОУ СОШ с. 

Ербогачен, Сычегир О.Э.- хореографом КДО, Шеметовой А.Л.- методистом КДО. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

МКОУ СОШ с. Непа 

- проектно – исследовательская конференция «Поиск» (в течение года в период 

каникул идет подготовка проектных работ).  В этом году в конференции приняли участие 

16 человек, 70% от числа обучающихся в школе. Следует отметить оказание помощи в 

работе над проектами не только педагогов, но и родителей; 

-участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня (Международный -2, 

Всероссийский - 9, Региональный -4, Муниципальный – 5, Школьный 2). Итого 22 конкурса 

различных уровней, в которых приняли участие 187 обучающихся. 

МКОУ СОШ с. Ербогачен 

- участие во Всероссийских олимпиадах (Спасатель, Инфознайка, Олимпиада по МХК на 

сайте Инфоурок), проводили соревнования по шахматам ко Дню лесника, КВН по ПДД 

«Красный, желтый, зеленый», флористический проект «Растения нашего края», викторина 

«Мои права, мои поступки», классный час на тему «Профессии наших родителей», 

школьный этап конкурса «Ученик года», участие в муниципальном этапе конкурса «Ученик 

года».  

МКОУ СОШ с. Бур 

- участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня (Международный -8, 

Всероссийский - 4, Региональный -1, Муниципальный – 5, Школьный- 6). Итого 24 

конкурса различных уровней, в которых приняли участие 213 обучающихся. 

МКОУ СОШ с. Подволошино 

- проведение предметных недель (начальных классов, естественно – математических 

дисциплин, гуманитарных дисциплин «Неделя языка», неделя Безопасности ПДД); 

-участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня; 
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-- мероприятия, посвященные году Театра (классные часы – «Что такое театр», «На 

подмостках театра», видеопросмотры театральных постановок, лекция «Театральные люди 

России»); 

-участие в муниципальном этапе конкурса «Ученик года». 

МКОУ СОШс. Преображенка 

Организация и проведение традиционных мероприятий: 

- проведение предметных недель (начальных классов, естественно – математических 

дисциплин, гуманитарных дисциплин «Неделя языка», неделя Безопасности ПДД) 

-участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня; 

- организация и проведение учебно-практической конференции «В мир творчества, в 

мир поиска, в мир науки».  

Кроме этого, 10 сентября по 10 октября в школе проводился месячник, посвященный 

190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого и 150-летию выхода романа Л.Н.Толстого «Война 

и мир». В рамках недели прошли:  

- «Поэтическое приношение Л.Н.Толстому» (чтение стихов и прозы, посвященных 

Л.Н.Толстому); 

- «Когда в мире есть Л.Н.Толстой» книжная выставка; 

- «Рисуем Толстого» (конкурс рисунков по произведениям Л.Н.Толстого); 

- викторина по биографии и творчеству Л.Н.Толстого; 

- «Лев Толстой – детям» (час театрального чтения для учащихся начальной школы и 

5-7 классов); 

- конкурс чтения отрывков из произведений Л.Н.Толстого; 

- «Музей-усадьба Ясная Поляна» виртуальная экскурсия по Ясной Поляне; 

- «Филиппок и все, все, все» игра для ребят 1-7 классов; 

- «Писатель – граф Толстой» литературный час по произведениям Л.Н.Толстого; 

- Общешкольный вечер «Толстовские сентябрины». 

5. Правовое воспитание   

В планы воспитательной работы образовательных учреждений включены 

мероприятия по формированию правовой культуры: беседы, викторины, классные часы, 

тренинги и др.  Огромная роль в данной работе отводится межведомственным партнерам: 

КДН, ПДН, МЧС, органам социальной защиты, ЦРБ. На базе школ работают советы 

профилактики, которыми руководят директора школ.  

В целях организации правового просвещения и распространения информации о 

правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, 

работающих с детьми и в интересах детей, в период с 12 ноября 2019г по 24 ноября 2019г. 
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на территории МО «Катангский район» был организован и проведен цикл мероприятий, 

включивший в себя: 

- Общешкольные линейки с приглашением работников пункта полиции для учащихся 

1-4 классов, 5-11 классов (на базе МКОУ СОШ с. Ербогачен). В других средних школах 

района также прошли тематические общешкольные линейки. 

-  Брифинг с приглашением работников полиции, КДН, социальной защиты 

населения, посвященный Всероссийскому дню правовой помощи детям (на базе МКОУ 

СОШ с. Ербогачен). 

 - Оформление стендовой информации «Закон и порядок», «Правовая грамотность 

школьников», «Всероссийский День правовой помощи детям» (все СОШ). 

- Книжная выставка "Тебе о праве - право о тебе". 

- тематические классные часы: «Профессии работников правоохранительных 

органов», «Права ребенка», «20 ноября Всемирный день правовой помощи детям», «Мои 

права – мои поступки» (все СОШ). 

- Викторины «Поступки», «Право», «Портрет законопослушного человека», «Кодекс 

порядочности человека»; игра – путешествие «Права детей»; конкурс детского рисунка «Я 

рисую свои права» (все СОШ). 

- День открытых дверей: консультирование по правовым вопросам родителей и 

учащихся.  

Всего за данный период было проведено 30 мероприятий, с участием 524 учащихся, 

педагогов, сотрудников различных служб (полиции, КДН и ЗП, специалистов социальной 

защиты населения). 

Кроме того, в феврале 2019 года в рамках Дня молодого избирателя на территории 

МО «Катангский район», Катангской территориальной избирательной комиссией 

совместно с муниципальным отделом образования был организован и проведен конкурс 

детского рисунка на тему «Выборы сегодня - наше будущее завтра». Этот конкурс в 

нашем районе проводится на протяжении уже нескольких лет, в целях повышения уровня 

правовой культуры и информированности молодых избирателей о выборах и 

референдумах, создания условий для осознанного участия в голосовании и проявления 

активной гражданской позиции молодого поколения.  В этом году в конкурсе приняли 

участие юные художники Детской школы искусств, Центра дополнительного образования, 

а также обучающиеся 1 – 11 классов средних общеобразовательных школ сел Непа, 

Преображенка, Подволошино, Бур и Ербогачен. Всего на конкурс было представлено 62 

работы. Победители и призеры конкурса были награждены дипломами Катангской 

территориальной избирательной комиссии и призами. В сентябре 2019 года в преддверии 
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выборов на должность мэра МО «Катангский район» в фойе районного культурно – 

досугового объединения «Созвездие» была организованна выставка детских рисунков, 

представленных на конкурс. 

В рамках всероссийской акции «Баланс доверия», приуроченной к празднованию 

Международного дня детского телефона доверия, в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории МО «Катангский район» были проведены: 

- классные часы «Что такое телефон доверия?», «17 мая – международный день 

Детского телефона доверия»; 

- родительское собрание, на котором был представлен социальный видеоролик 

«Детский телефон доверия», распространены памятки с номерами единой службы телефона 

доверия для детей и подростков, службы экстренной психологической помощи; 

- оформлены информационные стенды; 

- организованно распространение раздаточной продукции; 

- размещена информация на сайтах образовательных учреждений. 

Всего в мероприятиях, приуроченных празднованию Международного дня детского 

телефона доверия, приняло участие 75 человек. 

6. Здоровьесберегающее воспитание  

В течение 2019 года в школе работали спортивные секции и кружки. Учителями 

биологии и ОБЖ, классными руководителями реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию  

и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского 

травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных мероприятиях. 

Во всех средних общеобразовательных школах проведены: осенний 

легкоатлетический кросс, веселые старты, «Президентские состязания», в рамках 

празднования Всемирного Дня здоровья– тематические классные часы, оформлены стенды; 

кроме того,  проведена  военно – патриотические игра «Зарница» (МКОУ СОШ сс. 

Подволошино, Преображенка), туристические слеты (МКОУ СОШ сс. Подволошино, 

Преображенка, Ербогачен, Непа, Бур), теннисный турнир (МКОУ СОШ с. Непа, Бур), 

шашечный и шахматный турниры (МКОУ СОШ с Подволошино, Бур), «Веселые старты», 

«День здоровья», «А ну-ка мальчики!» (НШДС с. Ерема). 

Охват учащихся спортивно-оздоровительными мероприятиями составил 100%. 

В рамках празднования 90-летия Катангского района муниципальным отделом 

образования были организованны следующие мероприятия: 
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- в период с 4 по 7 июня 2019 года, совместно с МКОУ ДО Катангский ЦДО проведен 

муниципальный шахматный Турнир. В Турнире приняло участие 15 учащихся;  

-в период с 1 по 12 июня на базе МКОУ СОШ с. Подволошино и с. Непа были 

организованны и проведены «Дни открытых дверей школьных музеев» (2 мероприятия, 30 

участников); 

- в октябре 2019 года были подведены итоги конкурсного отбора на получение гранта 

мэра МО «Катангский район» «Лучший образовательный музей и организация поисково –

просветительской работы по истории родного края».  Победителем конкурсного отбора 

стал школьный краеведческий музей МКОУ СОШ с. Преображенка, призером – 

краеведческий музей МКОУ СОШ с. Непа. 

 

Работа с родителями 

 Образовательными учреждениями уделяется значительное внимание организации 

взаимодействия с семьями обучающихся (воспитанников) в интересах развития и 

воспитания ребёнка.  Поэтому одной из приоритетных задач образования района остается 

усиление роли семьи в воспитании детей, организация наиболее тесного сотрудничества, 

активного взаимодействия с семьями учащихся. Работа с родителями, осуществляется по 

всем направлениям воспитательной работы ОУ через классные и общешкольные 

родительские собрания, заседания общешкольного родительского комитета, 

индивидуальные консультации, тематические консультации, совместные мероприятия, 

посещение на дому.  

Традиционно родители оказывают посильную помощь в организации и проведении 

мероприятий: День знаний, выпускные вечера, День семьи, День защитника Отечества, 

День матери. Учувствуют в совместных спортивных мероприятиях: «Папа, Мама, Я -

спортивная Семья» (МКОУ СОШ с. Ербогачен), туристический слет (МКОУ СОШ с. 

Ербогачен), в рамках реализации муниципального проекта «Формирование читательской 

грамотности» в квест – игре «Путешествие по книжному морю» (МКОУ СОШ с. Непа). 

В 2019 году были проведены тематические общешкольные родительские собрания:  

 «Семья и школа: грани сотрудничества» (МКОУ СОШ с. Непа).  

 «Ребенок и книга», «Дом и детство», «Стили общения», «Агрессивное 

поведение школьников», «Если ребенок нездоров» (МКОУ СОШ с. 

Подволошино).  

 В течение года   классные руководители проводят родительский лекторий по 

темам: «Изучение Устава школы и САНПиН», «Что надо знать о ФГОС 
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родителям первоклассников?» «Как учить детей беречь здоровье?», «Мама, 

папа, я - читающая семья», «Впереди ОГЭ. ОГЭ без стресса», «Подготовка к 

ЕГЭ. Чем помочь?» и другие (СОШ с. Ербогачен). Организация анкетирования 

родителей по защите своих персональных данных, оценке качества 

образования, занятий детей в спортивных секциях. 

 Участие во Всероссийской акции «Классное собрание», тематические 

родительские собрания «Дари добро», «Как подружиться с книгой», «Я - 

первоклассник», «Итоги года» (СОШ с. Преображенка). 

 

5.3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе ВсОШ приняли участие 223 школьника. 

Согласно представленных ОУ результатов, школьный этап олимпиады проведен не по всем 

предметам в соответствии с перечнем (приложение 1 к приказу МОО № 85-Д от 28.08.2019 

г). Из 18 общеобразовательных предметов школьный этап проведен по:  

МКОУ СОШ с. Ербогачен - 14 предметам, 

МКОУ СОШ с. Преображенка – 13 предметам; 

МКОУ СОШ с. Подволошино – 15 предметам; 

МКОУ СОШ с. Непа – 15 предметам; 

МКОУ СОШ с. Бур – 8 предметам.  

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие   90 обучающихся 5 МКОУ СОШ 

Катангского района (обучающиеся, принявшие участие в муниципальном и школьном 

этапах ВсОШ по нескольким предметам учитывались один раз) – победители и призеры 

школьного этапа олимпиады. 

Таблица 57. Результаты муниципального этапа ВсОШ 2019 года  

в сравнении с результатами 2018 года: 

 МКОУ 

СОШ с. 

Ербогачен 

МКОУ СОШ 

с. 

Преображенка 

МКОУ СОШ 

с. 

Подволошино 

МКОУ 

СОШ с. 

Непа 

МКОУ 

СОШ с. Бур 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Участников  120 115 95 27 82 42 19 28 15 12 

Победителей  11 11 12 4 8 6 2 3 3 6 

Призеров  31 29 38 10 13 20 3 7 2 5 

 

Прошли рейтинговый отбор для участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 9 обучающихся, из них 2 – по 2 предметам, 7 – по 1   предмету: 

1)МКОУ СОШ с. Бур: Шульпина Виктория (10кл.) – право, история; 
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2) МКОУ СОШ с. Ербогачен: Ткаченко Варвара (10кл.) – физика, биология; Верхотуров 

Иван (10кл.) – химия; Юрьева Арина (9кл.) – математика, Юрьева Олеся (10кл.) – биология; 

3) МКОУ СОШ с. Подволошино: Захарова Елизавета (10кл.) – право; 

4) МКОУ СОШ с. Преображенка: Федорченко Владимир (9кл.) – обществознание, Юрьева 

Татьяна (9кл.) – обществознание; 

5) МКОУ СОШ с. Непа: Тетерин Глеб (9кл.) – обществознание. 

Обучающиеся, прошедшие рейтинговый отбор для участия в региональном 

этапе ВсОШ составили соответственно по ОУ: 

МКОУ СОШ с. Ербогачен -  44,5 %; 

МКОУ СОШ с. Бур- 11,1 %; 

МКОУ СОШ с. Подволошино – 11,1 %; 

МКОУ СОШ с. Преображенка – 22,2; 

МКОУ СОШ с. Непа – 11,1%. 

 

Рейтинг школ по итогам участия в муниципальном этапе ВсОШ по показателям: 

количество победителей и призеров по отношению к общему количеству призовых мест по 

району и наличие обучающихся, прошедших рейтинговый отбор для участия в 

региональном этапе олимпиады представлен в диаграмме: 

Диаграмма 26. 

В региональном этапе ВсОШ приняли участие: 

Федорченко Владимир – обучающийся 9 класса МКОУ СОШ с. Преображенка: 

обществознание (12 место из 19 участников); 



73 
 

Ткаченко Варвара – обучающаяся 10 класса МКОУ СОШ с. Ербогачен: биология, 

Юрьева Арина – обучающаяся 9 класса МКОУ СОШ с. Ербогачен: математика, Юрьева 

Олеся – обучающаяся 10 класса МКОУ СОШ с. Ербогачен, биология. 

В соответствии с планом работы МОО администрации МО «Катангский район» на 

текущий учебный год, на основании приказа МОО от 21.03.2019г № 28-Д «О 

муниципальной олимпиаде обучающихся 2-4 классов» в апреле 2019 года проведена 

муниципальная олимпиада обучающихся 2-4 классов.  

В олимпиаде приняли участие 70 обучающихся образовательных учреждений 

Катангского района: МКОУ СОШ с. Ербогачен – 36 обучающихся; МКОУ СОШ с. 

Преображенка – 8 обучающихся; МКОУ СОШ с. Подволошино – 17 обучающихся; МКОУ 

СОШ с. Непа – 4 обучающихся; МКОУ СОШ с. Бур – 5 обучающихся. 

 Школьный этап олимпиады проведен по всем предметам в соответствии с перечнем 

(приложение 1 к приказу МОО № 28-Д от 21.03.2019г) в МКОУ СОШ сс. Подволошино, 

Непа и Бур, в МКОУ СОШ сс. Ербогачен и Преображенка олимпиада проведена по 4 

предметам из пяти. 

Итоги участия в муниципальной олимпиаде обучающихся 2-4 классов по 

показателям: количество победителей и призеров по отношению к общему количеству 

призовых мест по району представлен в диаграммах 27 и 28.  

Диаграмма 27.  Победители муниципальной олимпиады обучающихся 2-4 классов 
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Диаграмма 28. Призеры муниципальной олимпиады обучающихся 2-4 классов 

 

 
 
          На основании постановления администрации МО «Катангский район» № 157-п от 

04.07.2013 года обучающимся образовательных учреждений Катангского района с целью 

осуществления муниципальной поддержки и поощрения вручается единовременная 

стипендия мэра МО «Катангский район». Обязательным условием являются отличные 

успехи в учебе (по итогам учебного года), а также наличие достижений не менее, чем в трех 

следующих областях: спортивной, общественной, научной или творческой деятельности. 

По итогам 2018-2019 учебного года 4 обучающихся МКОУ СОШ с. Ербогачен и 3 

обучающихся МКОУ СОШ с. Преображенка отмечены стипендией мэра. 

Количество обучающихся получивших стипендию мэра за последние годы 

представлено в диаграмме. 

Диаграмма 29 
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В марте 2019 года, на базе МКОУ СОШ с. Ербогачен, был проведён муниципальный 

этап конкурса «Ученик года 2019». Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и 

общественного признания талантливых детей, повышения престижа социально-активной 

деятельности обучающихся и активизации этой деятельности в Катангском районе. В 

конкурсе приняли участие учащиеся 9, 10 классов МКОУ СОШ сс. Ербогачён и 

Подволошино. Конкурсантки прошли следующие испытания: «Самопрезентация»», во 

время которой участницы в творческой форме рассказали о себе; интеллектуальный 

конкурс «Эрудит» на определение уровня общей эрудиции и знания русского языка; «Эссе» 

на тему: «Какая книга поможет современному подростку в жизни»; продемонстрировали 

свое ораторское мастерство в конкурсных испытаниях «Вопросы мэра» и «Поединок». 

Демонстрация мастер-классов в последнем конкурсном испытании выявила в 

конкурсантках превосходное владение различными техниками прикладного творчества, 

навыки по разборке и сборке автомата. По итогам конкурсных испытаний победителем 

конкурса стала ученица 9 класса МКОУ СОШ с. Ербогачен Ткаченко Варвара, принявшая 

участие в региональном этапе конкурса в сентябре 2019г, призерами: ученица 9 класса 

МКОУ СОШ с.Ербогачен Гамбалевская Ксения и ученица 10 класса МКОУ СОШ с. 

Подволошино Рязанова Арина.  

В декабре 2019 года в г. Москва прошла Традиционная общероссийская новогодняя 

ёлка в Государственном Кремлёвском Дворце. За отличную учебу, активное участие во всех 

общешкольных мероприятиях, олимпиадах и конкурсах различных уровней, от 

муниципального образования «Катангский район» на данное мероприятие делегирована 

Цымбал Алина, обучающаяся 7 класса МКОУ СОШ с.Ербогачен. 

 

5.4. Отдых детей и их оздоровление.                                                                            

     На основании постановления администрации муниципального образования 

«Катангский район» №31-п от 06. 02. 2019г. «Об организации круглогодичного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году», муниципальным отделом 

образования и руководителями образовательных учреждений была организованна и 

проведена работа по открытию лагерей дневного пребывания на базе 5 средних 

общеобразовательных школ (МКОУ СОШ сс. Подволошино, Непа, Бур, Ербогачен, 

Преображенка) и 1 учреждения дополнительного образования (МКОУ ДО Катангский 

ЦДО). Таким образом, в ходе проведенной работы на территории МО «Катангский район», 

осуществляли свою деятельность 6 лагерей дневного пребывания, в которых получили 

возможность отдохнуть 225 детей, что составляет 51,6% от общего числа детей в возрасте 
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от 7 до 18 лет, проживающих на территории МО «Катангский район». Необходимо 

отметить, что места в лагерях дневного пребывания, в первую очередь предоставлялись 

детям из социально незащищенных семей, в том числе: 36 учащимся из неполных семей, 85 

из малообеспеченных, 25 из многодетных, 22 учащимся с ОВЗ, 5 опекаемым, 11 учащимся 

из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 гг» подпрограммы 

«Организация отдыха и оздоровления детей в летнее время» было предусмотрено 

финансирование: 101 352,00 (питание – трёхразовое, 143 рубля в день), заработная плата 

персонала – 1 390 327,23, хозяйственные товары, канцелярские товары – 118 320, 77, 

поощрение детей – 228 000,00 руб. 

Воспитательная деятельность в лагерях дневного пребывания была организованна по 

следующим направлениям: спортивно – оздоровительное, патриотическое, нравственное, 

эстетическое, экологическое, трудовое.  

В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было максимальное по 

времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных, командных игр 

(футбол, пионербол), эстафет. На протяжении лагерных смен были организованны и 

проведены следующие спортивно – оздоровительные мероприятия: спортивно – игровая 

программа «Спорт – здоровье-настроение!», «День Олимпийских игр» (ЛДП с. Бур); 

конкурс – викторина «Виды спорта», спартакиада «Мы за здоровый образ жизни» (ЛДП с. 

Непа).  В целях безопасного  пребывания детей на территории лагеря, во всех лагерях 

дневного пребывания  были проведены инструктажи «Правила поведения в лагере», 

«Правила пожарной безопасности», «Правила поведения при проведении подвижных игр», 

«Правила поведения при проведении спортивных мероприятий», «Правила поведения 

детей на прогулках», «Правила дорожного движения», акция «Летний лагерь - территория 

здоровья», конкурс «Безопасное колесо». В рамках проведения Всероссийской акции 

«Безопасность детства» проведены мероприятия, направленные на профилактику 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними.  

Проведена работа по экологическому воспитанию:  

 викторина о животных «Кто это?» (ЛДП ЦДО), экологические эстафеты: «День 

экзотических животных», «День Бабочки», «День воды», «День здоровья», 

«День цветов», «День Солнца», «Капустник» (ЛДП с. Преображенка);  

 конкурс рисунков «Природа и мы», «День творчества» - работа мастерской по 

изготовлению поделок из природного материала (ЛДП с. Подволошино). 

Проведены мероприятия по развитию творческих способностей:  
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 танцевально – игровая программа «Минута славы», ярмарка талантов «Кто во 

что горазд», «Мисс лагеря, мистер лагеря!», конкурс рисунков «Незабываемый 

момент» (ЛДП с. Подволошино);  

 мастер – классы по изготовлению поделок из бумаги (совместно с 

сотрудниками районной библиотеки) – ЛДП ЦДО;  

 «Там, на неведомых дорожках» - игра, посвященная дню рождения А.С. 

Пушкина, «День фантазии», посвященный дню рождения К.И. Чуковского, 

«День театра» (к Году театра) (ЛДП с. Бур);   

 «День театра», «День модельера», «День А.С. Пушкина» (ЛДП с. 

Преображенка);  

 оформление стенгазет и отрядных уголков, инсценировка сказок «Волк и 

семеро козлят», «Колобок», квест «Сказки А.С. Пушкина» (ЛДП с. Непа).  

Мероприятия по нравственному и патриотическому направлению:  

 конкурс рисунков «Катанга -  моя малая Родина», проект «Голубь Мира», 

экскурсия в музей им. Шишкова «Вспомним всех поименно», конкурс 

рисунков «Они сражались за Родину» (ЛДП на базе СОШ с. Ербогачен);  

 «День России» (ЛДП с.Бур);  

 «День Памяти и Скорби» (ЛДП с. Преображенка);  

 «Мой край –моя малая Родина» конкурс рисунков, «Русские традиции» 

конкурсная программа (ЛДП с. Непа);  

 викторина «Край мой любимый», «Россия – Родина моя!» (ЛДП с. 

Подволошино). 

Каждая смена в лагерях дневного пребывания заканчивалась торжественной 

линейкой, подведением итогов, поощрением детей за участие в мероприятиях. 

Во время работы лагерей проводились мероприятия по оздоровлению детей: 

витаминизация препаратом «Аскорбиновая кислота», полноценное трехразовое питание с 

обязательным включением в меню свежих овощей, фруктов, соков, морсов; дневной сон. 

В ходе летней оздоровительной кампании активно были использованы малозатратные 

формы организации отдыха несовершеннолетних:   

- экологические отряды на базе МКОУ ДО Катангский ЦДО: «Зеленая аптека» - 15 

чел., «Юный геолог» - 15 чел., «За чистые улицы» - 15 чел.;  

 - временно трудоустроены 25 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

- 110 детей и подростков были заняты в школьных лесничествах: на базе МКОУ СОШ 

с. Ербогачен - 63 человека, МКОУ СОШ с. Преображенка – 25 человек, МКОУ СОШ с. 

Подволошино - 22 человека;  
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- пришкольные участки работали на базе МКОУ СОШ сс. Подволошино, 

Преображенка, Ербогачен с общей занятостью 22 человека. 

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и их прав Иркутской 

области Вобликовой В.Ф., в целях организации эффективной работы, направленной на 

профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 

ходе летней оздоровительной кампании 2019 года на территории Катангского района были 

организованны профильные смены.  В частности, на базе МКОУ СОШ с. Преображенка 

были организованны 2 профильные смены: «Мастерица» и «Компьютерная мастерская» (с 

охватом 20 человек), на базе МКОУ ДО ДШИ -  профильная смена «Музыкальная» (19 

человек), МКОУ ДО Катангский ЦДО – профильные смены «Туристическая» (10 человек), 

«Спортивная» (17 человек), «Шахматы» (12). 

Таким образом, в ходе летней оздоровительной кампании 2019 года 258 учащихся 

(61,5% от  общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на территории МО 

«Катангский район») были охвачены малозатратными формами организации отдыха и 

оздоровления, что  в сравнении с 2018  годом выше на 12,2% (53 человека). 

Диаграмма 30. Охват детей и подростков различными формами летнего отдыха, 

занятости и оздоровления. 

 
 

Кроме вышеперечисленного, в селе Хамакар была проведена витаминизация 

несовершеннолетних. Дети в количестве 17 человек получали сухие пайки, в которые 

входили соки, фрукты, йогурты и др.  

Всего летней оздоровительной кампанией было охвачено 510 человек.  

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Катангский район №31-п от 06. 02. 2019г. «Об организации круглогодичного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году», приказом МОО администрации 

МО «Катангский район» №10-Д от 11.02.2019г. «О подготовке и проведении летних 

оздоровительных мероприятий 2019 года» проведены внеочередные инструктажи по ППБ 
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с персоналом лагерей дневного пребывания, места пребывания детей были обеспечены 

первичными средствами пожаротушения, проведены тренировочные эвакуации, лагеря 

дневного пребывания обеспечены медицинскими аптечками, проведён контроль за 

своевременным прохождением медицинского осмотра и прохождение гигиенического 

обучения персоналом образовательных учреждений, осуществлялся контроль за качеством 

закупаемых продуктов. Питание детей осуществлялось в соответствии с примерным 14—

дневным меню, утвержденным руководителем управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области А. Н. Пережогиным. 

По итогам проведения летней оздоровительной кампании 2019г на территории МО 

«Катангский район» несчастных случаев и травм детей зарегистрировано не было. 

6. Расширение общественного участия в управлении образованием.                           

6.1. Система государственно-общественного управления. 

Система органов государственно-общественного управления муниципалитета 

представлена управляющими советами образовательных учреждений, родительскими 

комитетами и органами ученического самоуправления. Управляющие советы созданы в 6 

(40%) образовательных учреждениях района:  

- 1 дошкольное образовательное учреждение; 

- 5 общеобразовательные учреждения. 

Органы родительской общественности созданы в 12 (80%) учреждениях: 

- в 5 дошкольных образовательных учреждениях; 

- в 7 общеобразовательных учреждениях. 

Органы ученического самоуправления созданы и действуют в средних 

общеобразовательных школах района (5 – 100%). Обучающиеся - лидеры ученического 

самоуправления принимают участие в работе Областного детского парламента.   

Самоуправление обучающихся всегда рассматривается как важный компонент 

воспитания, так как создаются условия, способствующие личностному росту учащихся, 

совершенствованию жизни школьного коллектива: 

МКОУ СОШ с. Непа – «Школьная республика» - рамках своей деятельности 

выполняет дежурство по школе, принимает участие в организации и проведении 

общешкольных мероприятий, анкетирований по различным вопросам, организации и 

проведении рейдов по проверке кабинетов, внешнего вида учащихся, дневников, 

сохранности школьных учебников, оформлении тематических стендов; 

МКОУ СОШ с. Бур- «БЭМС» принимает участие в организации и проведении 

общешкольных мероприятий, субботников, акций, еженедельных отчетных линеек; 
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МКОУ СОШ с. Подволошино, с. Преображенка – в организации и проведении 

общешкольных мероприятий, субботников, акций; 

МКОУ СОШ с. Ербогачен - Школьный парламент, состоит из командиров 5-11 

классов.  В рамках работы детсткого самоуправления а школе созданы министерства: 

Министерство Знаний, министерство по культуре, по спорту, информации и печати.  В 

рамках плана работы  

Министерство «Знаний» подготовило и провело день самоуправления, рейды: 

«Внешний вид учащихся», «Школьная тетрадь», по проверке посещаемости уроков, итоги 

успеваемости, работа с неуспевающими по предметам, смотр портфолио учащихся 5-6 

классов, проверка дневников и портфелей учащихся по выбору, акцию «Сохраним 

школьный учебник», школьный этап конкурса «Ученик года»;  

Министерством по культуре осуществлена подготовка к туристическому слету, акция 

«Школьная перемена», подготовка и проведение мероприятий ко дню рождения школы и 

новогодних праздников, проведение акций «Снежинка», «Дерево дружбы», «Эстафета 

добра», игровой программы ко дню защитника Отечества, подготовка к фестивалю 

«Будущее планеты», линейка Памяти;  

Министерством по спорту проведен осенний футбол и кросс, соревн6ования по 

баскетболу и волейболу, подготовлены команды к соревнованиям на кубок мэра 

Катангского района. В течение года министерство занималось оформлением сменных 

стендов по итогам соревнований, проведением силового многоборья в рамках школьного 

этапа президентских игр, весеннего футбола и кросса.  В мае месяце были подведены итоги 

общешкольной спартакиады, награждены классы-победители переходящими кубками.  

Министерство информации и печати выпускало школьные газеты ко дню учителя, 

дню рождения школы, новогодним праздникам, участвовало в оформлении сменных 

стендов: «Личная безопасность школьника», «В мире новых профессий», «День 

толерантности», «23 февраля», «Прощай, школа»; в конкурсах различных уровней 

«Светофор», «Мы за ЗОЖ», «Они сражались за Родину», «Космос», «Пробная перепись 

населения», «Выборы сегодня – наше будущее завтра», «Дети о лесе», «Ларец новогодних 

чудес», «Эколята».  

Министерство по гражданско-патриотическому воспитанию  организует дежурства по 

школе, трудовые десанты «Школьный двор», «Наш чистый класс»,  отвечает за проведение 

трудовых десантов по расчистке снега в аллее памяти и на школьной площади, проведение 

мероприятий в рамках областных акций и месячника правовых знаний,  проекты по борьбе 

с курением «Младшие старшим», «Младшие – младшим», экологический митинг ко дню 
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Земли,   акцию  «Георгиевская ленточка», «Поздравление детей войны и тружеников тыла 

с Днем Победы». 

 

6.2. Независимая оценка качества образования 

С переходом на новые образовательные стандарты существенно расширились 

возможности общественного участия как в управлении образованием, так и оценке качества 

условий его осуществления. В соответствии с федеральными нормами в отношении каждой 

образовательной организации должна пройти независимая оценка качества образования не 

реже 1 раза в 3 года, но не чаще 1 раза в год.  

В 2019 году независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности (далее – НОКУООД) проведена в отношении 15 функционирующих 

образовательных учреждений района (100%) общественным советом, созданным при 

администрации МО «Катангский район» (постановление администрации МО «Катангский 

район» от 27.05.2019г № 144-п «Об общественном совете по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями, подведомственными муниципальному отделу образования администрации 

МО «Катангский район»), организация оператор, осуществляющая сбор и обобщение 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности- ООО 

«Лаборатория диагностики и развития социальных систем».  

Основные результаты НОКУООД: 

1. В организациях образования не в полном объеме обеспечены комфортные 

условия оказания услуг (отсутствие зон отдыха (ожидания)).  

2. На недостаточном уровне находятся значения показателей, касающихся 

оборудования помещений организаций и прилегающей к ним территории с учетом 

доступности для инвалидов, а также условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими.  

3. Обязательная к размещению на официальных сайтах информация 

присутствует на сайтах не во всех образовательных организациях (41%).  

4. Размещенная на информационных стендах информация в образовательных 

учреждениях в полной мере соответствует утвержденным требованиям.  

5. Результаты опросов получателей услуг свидетельствуют об 

удовлетворенности условиями их оказания: 90,67% удовлетворены открытостью, полнотой 

и доступностью информации о деятельности, размещенной на стендах и официальных 

сайтах организации; 90,88% удовлетворены комфортностью предоставления услуг; 92,47% 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников образовательных 
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организаций, обеспечивающих непосредственное оказание услуги; 91,46% удовлетворены 

в целом условиями оказания услуг; 90,01% готовы рекомендовать организацию, которую 

посещает ребенок своим родственникам и знакомым. 

В ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности в опросах и анкетировании принял участие 691 респондент. 

6. Значение показателя "Результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социальной сферы", предусмотренного перечнем показателей для 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 

ноября 2017 г. N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации", по муниципалитету составило 74,8. 

Организации образования, набравшие наибольшее количество баллов: МКОУ СОШ с. Непа 

– 79,82; МКОУ СОШ с. Бур – 79,06; МКОУ СОШ с. Ербогачен – 78,3; МКОУ СОШ с. 

Преображенка – 78,06; наименьшее количество баллов набрали МКДОУ детский сад с. 

Хамакар – 69,88 и  МКОУ НШДС с. Наканно – 68,94. 

Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности руководителями организаций доведены до сведения участников 

образовательных отношений, размещены на официальных сайтах ОО и МОО, 

проанализированы на педагогических советах, обсуждены на общественном совете.  

Образовательными учреждениями разработаны планы по устранению выявленных, в ходе 

независимой оценки, недостатков.  

 

7. Достижение целевых показателей, предусмотренных 

муниципальными проектами в рамках национальных проектов 

«Образование» и «Демография». 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», руководствуясь региональными проектами, утвержденными первым 

заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской 

области Р. Н. Болотовым в 2019 году осуществлена разработка муниципальных проектов в 

рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». Целевые показатели 

согласованы и утверждены мэром МО «Катангский район» С. Ю. Чонским. 

Достижение целевых показателей муниципальных проектов по итогам их реализации 

в 2019 году представлены в таблице 58. 
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№ Наименование показателя Плановое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Степень 

реализации 

Современная школа 

Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования и 

развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024г. 

1 Численность обучающихся в 

образовательных организациях, 

обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей ("Точки роста") 

292 чел. 292 чел 100% 

2 Численность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

в которых обновлена материально-

техническая база. 

24 чел. 25 чел 100% 

Успех каждого ребенка 

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 90% от общего 

числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. 

1 Количество  детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием 

510 чел 510 чел 100% 

2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием 

87% 87% 100% 

3 Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков "Кванториум") и 

других проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных 

69 чел 78 чел 113% 
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программ естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития 

Российской Федерации 

4 Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков "Проектория", 

"Уроки настоящего" или иных 

аналогичных по возможностям, функциям 

и результатам проектов, направленных на 

раннюю профориентацию  

57 чел 0 0 

5 Количество образовательных организаций 

принимающих участие в открытых уроках 

"Проектория" ("Уроки настоящего") 

1 0 0 

6 Число детей, получивших рекомендации 

по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам 

участия в проекте "Билет в будущее" 

8 чел 8 чел 100% 

7 Численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, в 

которых обновлена материально-

техническая база для занятий физической 

культурой и спортом 

292 чел 292 чел 100% 

8 Численность обучающихся по основным 

образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в том числе: 

принявших участие в олимпиадах и иных 

мероприятиях, поименованных в перечне, 

утверждаемом Министерством 

просвещения Российской Федерации на 

соответствующий учебный год 

195 223 114% 

Поддержка семей, имеющих детей 

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет 

путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 
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1 Количество служб, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей (за 

исключением организаций-

грантополучателей) 

4 4 100% 

2 Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением 

некоммерческих организаций (далее - 

НКО), нарастающим итогом с 2019 года, 

ед. 

159 172 108% 

3 Численность лиц, охваченных 

деятельностью служб, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

85 чел 95 чел 112% 

4 Численность специалистов служб, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе: прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования по 

вопросам психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования по 

вопросам психолого-педагогической, 

17 чел 17 чел 100% 



86 
 

методической и консультативной помощи 

родителям 

Цифровая образовательная среда 

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, 

путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

кадров 

1 Количество образовательных 

организаций, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не 

менее 100 Мб/c - для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50 

Мб/c - для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и в 

посёлках городского типа, и 

гарантированным интернет-трафиком, из 

них:  

 - в сельской местности, в том числе:  

 - менее 50 Мб/с 

 - более 50 Мб/с включительно 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

2 Количество обучающихся по программам 

общего образования, для детей, для 

которых формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным 

программам 

21 чел 0 0 

3 Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного 

образования для детей, для которых 

формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения 

с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по указанным 

программам 

5% 0 0 

4 Приобретение компьютеров для 

малокомплектных общеобразовательных 

учреждений (МКОУ СОШ с. 

Подволошино) 6 единиц, на общую сумму 

6 ед. 6 ед. 100% 
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152,124 тыс. руб. 

Учитель будущего 

Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 

процентов учителей общеобразовательных организаций 

1 Численность педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в 

иных организациях (за исключением 

Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства), из них: 

педагогические работники системы 

общего образования,  

педагогические работники системы 

дополнительного образования детей,  

педагогические работники системы 

среднего профессионального образования 

26 чел 28 чел 108% 

Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет 

Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, 

совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в т.ч. за счет повышения 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

1 Численность детей в возрасте до 3 лет  120 чел 111 чел 93% 

2 Численность детей в возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное образование в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и 

уход 

59 чел 53 чел 90 % 

3 Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет 

66 чел 63 чел 96% 

4 Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, находящихся на регистрационном 

учете 

6 чел 4 чел 67% 

5 Охват детей в возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное образование в 

государственных, муниципальных и 

частных организациях, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр и 

уход, в общей численности детей в 

возрасте до 3 лет (процент) 

49,2% 42,3% 86% 

6 Доступность дошкольного образования 91% 92,2% 101,3% 
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для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%) 

Молодые профессионалы 

Модернизация дополнительного образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 

организациях, осуществляющих предпрофессиональную подготовку к 2024 году 

1 Доля обучающихся, вовлеченных в 

дополнительные общеразвивающие 

программы предпрофессиональной 

направленности 

55% 57,2% 104% 

Помимо указанных в таблице, в МО «Катангский район» реализуется муниципальный 

проект «Новые возможности для каждого», направленный на создание условий для 

непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретение ими 

новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ 

обучения через использование интеграционной платформы непрерывного образования, а 

также увеличение охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в 

образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования до 150 человек к 2024 году. 

 

8. Приоритетные задачи развития системы образования на 2020 год. 

1. Обеспечение условий для получения качественного общего образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов посредством: 

1.1.Реализации мероприятий в рамках единой методической темы «Повышение 

читательской грамотности»; 

1.2.Продолжения и активизации работы по обеспечению преемственности 

деятельности образовательных учреждений; 

1.3.Повышения качества математического образования; 

1.4.Обеспечения развития этнокультурного компонента образования. 

2. Продолжение работы по повышению посещаемости дошкольных 

образовательных учреждений. 

3. Обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 

проектами в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» и достижения 

целевых показателей.  

4. Выполнение требований антитеррористической безопасности 

образовательных учреждений в соответствии с установленной категорией опасности. 

5. Обеспечение соблюдения требований СанПиН к условиям реализации 

образовательных программ. 
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6. Оборудование помещений организаций и прилегающих к ним территорий с 

учетом доступности для инвалидов, а также создание условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими.  

 

 

 

 

 

 

 


