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Перечень сокращений 
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ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 
ТРЦ Территориальный ресурсный центр 
ПМПК Психолого-медико-педагогическая комиссия 

МБУ 

«Методический 

центр» 

Муниципальное бюджетное учреждение города Тулуна «Методический 

центр» 

ГМО Городские методические объединения педагогов 

ГТГ Городские творческие группы педагогов дошкольного образования 

  

  

  



4 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет Управления образования МКУ «Комитет социальной политики 

администрации города Тулуна» за 2018 год (далее - отчет) подготовлен в целях 

информационной поддержки, разработки и реализации государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, в соответствии со ст. 97 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

постановления Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования», приказов Минобрнауки России от 15.01.2014г. №4 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования» и от 11.06.2014г. №657 «Об утверждении 

методики расчета показателей мониторинга системы образования». 

Отчет сформирован на основе данных федерального статистического наблюдения, 

аналитических отчетов Управления образования за 2018 год. Представленные данные 

позволяют оценить результативность управленческих решений, выявить связи и 

зависимости результатов от условий и ресурсов, определить проблемные моменты и точки 

развития.  

Итоговый отчет адресован всем участникам образовательных отношений и широкой 

общественности, обеспечивает информационную открытость о состоянии муниципальной 

системе образования и перспективах её развития.  
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1.2. Ответственные за подготовку 

Материалы для итогового отчёта подготовили специалисты отдела дошкольного и 

дополнительного образования, отдела общего образования Управления образования, 

методисты муниципального бюджетного учреждения города Тулуна «Методический центр». 

Общее руководство по подготовке и формированию итогового отчёта осуществлялось 

начальником Управления образования Щербаковой Н.А. 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

  

Название: Управление образования муниципального казенного учреждения «Комитет социальной политики администрации 

городского округа муниципального образования – «город Тулун»  

Адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 138а 

Руководитель: Щербакова Наталья Анатольевна   

Контактное лицо: Еременко Наталья Александровна, Богонос Любовь Владимировна 

Телефон: 8 (39530) 2-13-22, 2 13-41 

Почта: uprobrtulun@yandex.ru 

mailto:uprobrtulun@yandex.ru
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1.4. Источники данных 

Для анализа результатов и построения на их основе выводов были использованы 

следующие источники данных в сфере образования:  

• отчеты федерального статистического наблюдения ОО-1, 85-К, 1-ДО; ОО-2 

• данные АИС «Контингент-Регион» («Комплектование ДОУ», «Зачисление в ОО») 

• данные АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» 

• публичный отчет Управления образования за 2018 год; 

 При подготовки отчёта также использованы сведения из следующих источников: 

• инвестиционный паспорт муниципального образования город Тулун 

• доклад мэра городского округа муниципального образования – «город Тулун» о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 год 

• муниципальная программа города Тулуна «Образование» на 2014-2021 годы, 

утверждённая постановлением администрации городского округа от 01.11.2013г. №1993 с 

изменениями  

• отчеты о результатах самообследования муниципальных образовательных учреждений 

г.Тулуна за 2018г. 
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Развитие муниципальной системы образования города Тулуна  осуществляется в 

соответствии с муниципальной  программой «Образование» на 2014-2021 года, 

утверждённая постановлением администрации городского округа от 01.11.2013г. №1993. 

Стратегическая цель: повышение качества общего и дополнительного образования в 

городе Тулуне, соответствующего современным потребностям общества и запросам 

населения. 

Деятельность муниципальной системы образования осуществлялась на основе 

действующего федерального и регионального законодательства, направлена на обеспечение 

государственных гарантий реализации права гражданина на образование и на реализацию 

государственной политики в сфере образования и Указов Президента РФ. 

Муниципальная политика в сфере образования предусматривает общедоступность 

общего образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся, воспитанников, сохранение жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

На основе анализа основных показателей состояния муниципальной системы 

образования в 2017 году были определены следующие приоритетные задачи на 2018 год: 

• обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного 

образования, в том числе для детей в возрасте от 1,5 до трёх лет; 

• реализация мероприятий по обеспечению условий обучение и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• расширение спектра дополнительных образования детей, в том числе изучение 

актуальных потребностей и запросов обучающихся и родителей на открытие технического 

направления в системе дополнительного образования детей; 

• обновление целостного воспитательного пространства и создание условий для 

личностного роста и формирования гражданского самосознания несовершеннолетних 

посредством реализации направлений Российского движения школьников, программы 

«Школы Нового поколения»; 

• обеспечение индивидуализации профессионального роста воспитателей и учителей, 

определение мер поддержки по привлечению и профессиональной переподготовке 

педагогических кадров. 

В целях обеспечения доступности качественного общего и дополнительного 

образования на территории города в 2018 году осуществлялась реализация муниципальной 
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программы «Образование», утвержденной постановлением администрации городского 

округа от 01.11.2013г. №1993, сроки реализации 2014-2021 гг. В рамках программы в 2018 

году освоено 665,9 млн. рублей или 98,8% к годовому объему финансирования, что 

определяет ежегодное повышение расходов на образование: 2015 год – 506,99 млн. руб., 2016 

год - 520,9 млн. руб., 2017 год – 572,1 млн. руб. Муниципальная программа «Образование» 

состоит из двух подпрограмм «Общее образование», «Дополнительное образование». 

Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, 

формированию здорового образа жизни, противодействие проявления экстремизма 

реализуются рамках муниципальных программ города Тулуна:  

направление наименование муниципальной программы 

профилактика преступлений и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» муниципальной 

программы города Тулуна «Поддержка отдельных 

категорий граждан и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций», утверждена 

постановлением администрации города Тулуна от 

01.11.2013г. №1994. Сроки реализации – 2014-2020гг. 

формирование здорового 

образа жизни 

Основное мероприятие «Организация в средствах 

массовой информации пропаганды патриотизма, 

здорового образа жизни среди подростков и молодежи» 

подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

муниципальной программы города Тулуна «Обеспечение 

комплексных мер безопасности», утверждена 

постановлением администрации города Тулуна от 

30.10.2013г. №1960. Сроки реализации – 2014-2018гг. 

Муниципальная программа города Тулуна «Физическая 

культура и спорт», утверждена постановлением 

администрации города Тулуна от 30.10.2013г. №1975. 

Сроки реализации – 2014-2020гг. 

противодействие проявлениям 

экстремизма, направленных на 

предупреждение возбуждения 

расовой, национальной и 

Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение 

серии лекций, семинаров, тренингов для молодежи, 

направленных на развитие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной враждебности и 
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религиозной розни нетерпимости 

Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение 

тематических занятий с обучающимися, направленных на 

гармонизацию межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактику ксенофобии и укрепление 

толерантности подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» муниципальной программы города 

Тулуна «Обеспечение комплексных мер безопасности», 

утверждена постановлением администрации города 

Тулуна от 30.10.2013г. №1960. Сроки реализации – 2014-

2020гг. 

Инфраструктура 

Управление образования является структурным подразделением муниципального 

казенного учреждения «Комитет социальной политики администрации города Тулуна». 

В структуре Управления образования: отдел дошкольного и дополнительного 

образования и отдел общего образования. 

Муниципальное бюджетное учреждение города Тулуна «Методический центр» 

выполняет основную задачу - содействие развитию муниципальной системы образования, 

проводит информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности 

учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Виды 

деятельности МБУ «Методический центр»: предоставление методической и 

консультационной помощи муниципальным учреждениям образования. 

Ведение бухгалтерского, статистического учета и отчетности в учреждениях системы 

образования осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений города Тулуна». 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования города Тулуна включает в себя: 

12 муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

9 общеобразовательных учреждений 

4 учреждения дополнительного образования 

Система дошкольного образования - 12 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций: 

2 детских сада комбинированного вида; 
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8 детских садов общего развития; 

2 центра развития ребенка; 

на базе МБОУ СОШ №19 реализуется уровень дошкольного образования. 

Таблица 1 

Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

№ 

п/п 
ДОУ 

Количество  Контингент 

воспитанников организаций групп 

1 ДОУ – детский сад 

комбинированного вида 

2 29 681 

2 ДОУ - детский сад общего 

развития 

8 48 1234 

3 ДОУ – центр развития ребенка 2 39 888 

 ИТОГО: 12 116 2803 

(увеличение по 

сравнению с 2017 

годом на 20 детей) 

 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях функционируют 

группы:  

компенсирующей направленности – 45 ребенка (2 группы); 

общеразвивающей направленности – 2367 детей (95 групп), из них разновозрастные группы 

– 52 детей (3 группы); 

комбинированной направленности – 89 ребенка (4 группы); 

группы для детей раннего возраста – 302 детей (15 групп). 

В системе общего образования города Тулуна 9 общеобразовательных организаций: 

8 общеобразовательных школ,  

1 гимназия;  

в них обучалось 5999 учащихся.  

Таблица 2 

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях 

ОУ 

1-4 5-9 10-11 ИТОГО 
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МБОУ СОШ №1 539 20 587 22 122 5 1248 47 26,6 

МБОУ СОШ №2 298 12 301 12 50 2 649 26 25,0 

МБОУ СОШ №4 280 12 225 10 58 3 563 24 23,5 

МБОУ СОШ №6 243 9 243 10 42 2 528 21 25,1 

МБОУ СОШ №7 216 8 237 10 42 2 495 20 24,8 
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МБОУ СОШ №19 215 8 239 10 28 1 482 19 25,4 

МБОУ СОШ №20 349 13 313 12 47 2 709 27 26,3 

МБОУ СОШ №25 412 15 400 16 86 4 898 35 25,7 

МБОУ 

«Гимназия» 177 7 188 8 62 3 427 18 23,7 

Всего в 2018 году: 2729 104 2733 110 537 24 5999 237 25,1 

2017 год 2638 99 2704 106 506 24 5848 229 25,5 

 

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях растет: в 2016-2017 

учебном году контингент обучающихся увеличился на 104 человека, на начало 2017-2018 уч. 

года рост составил 205 человек, 2018-2019 – 151 человек. 

Углубленное обучение по отдельным предметам осуществляется в МБОУ «Гимназия» 

в 5-9 классах, на уровне среднего общего образования в МБОУ Гимназии (62 

старшеклассника), в МБОУ СОШ №25 (10 класс – 25 человек) 

Дополнительное образование детей реализуется в подведомственном Управлению 

образования муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл», а 

также дополнительное образование для несовершеннолетних предоставляется 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

города Тулуна «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Детская 

музыкальная школа», муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа».  

Общая характеристика сети образовательных организаций 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Тулун расположен на Иркутско-Черемховской равнине, в лесостепной полосе 

предгорий Восточного Саяна, на реке Ия, притока реки Ока (бассейн Ангары). Территория 

города представляет собой холмисто-увалистую равнину, сформированную эрозионной 

деятельностью реки Ия и её притоков. Основными морфологическими элементами рельефа 

являются речные долины и междуречные пространства (склон, водоразделы). Из речных 

долин главной является долина реки Ия, с незначительной террасированностью склонов. 

Ширина долины от 750 до 3250 метров. 

Площадь Тулуна в границах городского округа, определенных законом Иркутской 

области, составляет 13353 га. Муниципальное образование – «город Тулун» на всем своем 

протяжении граничит только с землями Тулунского муниципального района. 
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Особенности экономико-географического положения города Тулуна определяются 

хорошей транспортной доступностью по отношению к другим городам Иркутской области и 

регионам Российской Федерации. Выгодное транспортно-географическое положение связано 

с размещением на Транссибирской железнодорожной магистрали узла автомобильных дорог 

федерального и местного значения. 

Однако стагнация производственной сферы, начавшаяся после распада советского 

государства, привела к тому, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

июля 2014г. № 1398-р город Тулун признан моногородом. 

Градообразующим предприятием определен филиал ООО «Компания Востсибуголь» 

«Разрез Тулунуголь». Несмотря на то, что предприятие находится на территории другого 

муниципального образования (Тулунский район), основная численность работающих (более 

2 тыс. человек) – жители города Тулуна. 

В 2018 году экономика муниципального образования – «город Тулун» представлена 

следующими основными видами деятельности: 

- промышленное производство – 25,4% от общей выручки от реализации работ, услуг; 

- транспорт и связь – 6,7% от общей выручки от реализации работ, услуг; 

- торговля и общественное питание – 48,0% от общей выручки от реализации работ, услуг. 

За 2018 год в городе Тулуне наблюдается следующая динамика основных 

экономических и социальных показателей по отношению к предыдущему 2017 году:  

- выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 5420,9 млн. рублей в 

действующих ценах или 111,2% к аналогичному периоду прошлого года (2017 год – 4875,1 

млн. рублей); 

- выручка от реализации продукции, работ, услуг на душу населения составила 130,8 тыс. 

рублей в действующих ценах или 11,8% к аналогичному периоду прошлого года (2017 год – 

116,9 тыс. рублей); 

- индекс промышленного производства – 106% (2017 год – 102,3%); 

- оборот розничной торговли составил 4781,4 млн. рублей в действующих ценах или 105,2% 

к аналогичному периоду прошлого года (2017 год – 4392,5 млн. рублей); 

- среднедушевой денежный доход вырос на 14% и составил 16023,84 рублей (2017 год – 

14056,0 рублей).  

- среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям города 

составила 35772,8 рублей или 112,9% к аналогичному периоду прошлого года (2017 год – 

31669,1 рублей); 
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- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 9,5 тыс. 

человек, снижение составило 15% к аналогичному периоду прошлого года. 

В 2018 году корректировался проект Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования – «город Тулун» до 2030 года. В ходе работы проведен анализ 

целевых показателей, включенных в муниципальные программы муниципального 

образования – «город Тулун».  В результате проведенных мероприятий в Стратегию 

социально-экономического развития муниципального образования – «город Тулун» 

включены целевые показатели, позволяющие достигнуть наилучшие показатели, 

используемые при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

Основной проблемой развития города является отсутствие на территории 

муниципального образования промышленных предприятий, создающих добавленную 

стоимость, несмотря на выгодное транспортно-географическое положение, наличие 

минерально-сырьевой базы, социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур, а 

также наличие производственных площадок.  

Демографические характеристики 

Демографическая ситуация в городе Тулуне на протяжении ряда лет остается сложной. 

Снижение численности населения объясняется миграционным оттоком в виду отсутствия на 

территории муниципального образования крупного промышленного производства, которое 

обеспечило бы население города рабочими местами. 

По данным статистики в г. Тулуне по состоянию на 01.01.2018 года проживало 41640 

человек, из них женщин -  22593 человек, мужчин – 19047, на 01.01.2019 – 41279 человек. За 

2018 год родилось 610 человек (2017 год – 540 человек), умерло – 604 человека (2017 год – 

582 человек). Естественная убыль населения составила 6 человек (естественная убыль за 

2017 год - 42 человек). 

За 2018 год на территорию муниципального образования – «город Тулун» прибыло 636 

человек, выбыло 1003 человека, соответственно миграционный отток за 2018 год составил 

367 человек. 

Количество зарегистрированных браков за 2018 год превысило количество разводов на 

38 или 11% составило 341 (количество разводов – 198), (2017 год - 499 браков и 328 

разводов). 

Количество пенсионеров в городе на 01.10.2018 года составило 13727 человек (на 

01.01.2018 – 13793 человека). 
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Численность зарегистрированных безработных граждан в 2018 году сохранилась на 

уровне 2017 года, так по состоянию на 01.01.2019 года численность безработных составила - 

495 человек (на 01.01.2018 года - 491 человек). 

Официальный уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2019 года составил 

3,02 % (на 01.01.2018 – 2,86 %). 

1.7. Особенности образовательной системы 

Особенности муниципальной системы образования определяются спецификой 

исторического развития городского округа. С 2014 года Тулун признан моногородом 

(распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014г. № 1398-р), в 2015 году признан 

моногородом первой категории по фактору – наиболее сложное социально- экономическое 

положение. К внешним особенностям относится показатель - 24% населения города имеют 

доходы ниже прожиточного минимума как следствие высокого уровня безработицы: 27% 

родителей в общеобразовательных учреждениях города – безработные или временно 

работающие. 

Семейное окружение обучающихся – малообеспеченных семей – 36%, в них детей – 

43%, многодетных семей – 21%, в них детей – 32%, неполных семей – 25%, в них детей – 

26%. Среди родительской общественности не имеют профессионального образования – 18% 

родителей. 

Численность населения города Тулуна снижается за счет миграции и естественной 

убыли населения, но отмечена стабильная тенденция к росту детского населения.  

Образовательные организации в большинстве своем построены 30 и более лет назад. 

Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Более половины 

зданий и сооружений организаций образования требуют капитального ремонта или реконст-

рукции. Несмотря на высокую степень изношенности основных фондов, делается всё 

возможное, чтобы поддерживать здания и сооружения в удовлетворительном состоянии. 

Проведение выборочного капитального и текущего ремонта образовательных организаций 

требует первоочередного финансирования за счёт средств различных бюджетов. В 2018 году 

проведен выборочный капитальный ремонт в МБОУ СОШ №25 (замена оконных блоков, 

ремонт кровли), МБОУ Гимназия (замена оконных блоков), разработка ПСД на частичный 

капитальный ремонт – замена оконных блоков МБОУ СОШ №19, №20, №6, №4, 

благоустройство территории – МБОУ СОШ №6, МАДОУ «Детский сад «жемчужинка» 3 

корпус, МБДОУ «Детский сад «Гармония», МБДОУ «Детский сад «Светлячок». 

Осуществление привязки проекта: «Спортивный зал МОУ СОШ №1 в г. Свирск», 

находящегося в реестре типовой проектной документации РФ" на территории МБОУ СОШ 
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№4 по объекту: «Спортивный зал по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. 

Красноармейская,4». 

Сеть действующих образовательных организаций общего образования не 

удовлетворяет потребности населения города, и не в полной мере обеспечивает гарантии 

доступности образования. Восемь муниципальных общеобразовательных учреждений (89%) 

работают в двухсменном режиме. Недостаточность учебных помещений определяет высокий 

показатель «обучение во вторую смену». Всего в первую смену обучается 4122 школьников 

(68,7%), во вторую смену - 1877 (31,3%) обучающихся. 

Профессиональные компетенции педагогической общественности города способствуют 

участию в профессиональных проектах и инновационной деятельности. 

В 2018 году продолжилась работа по введению и реализации ФГОС. На территории 

города в 2018 году действовало две региональные пилотные площадки опережающего 

введения ФГОС СОО на 2017-2020 годы: МБОУ «Гимназия» и МБОУ «СОШ №20», 

апробирующие отдельные элементы ФГОС СОО («Разработка программы организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности»), 3 муниципальные пилотные 

площадки опережающего введения ФГОС ООО (МБОУ СОШ №1, 6, 25).. 

В 2018 году на муниципальном уровне действовали следующие профессиональные 

объединения: семнадцать городских предметных методических объединений (ГМО); школа 

молодого специалиста, городские творческие группы (ГТГ). 

В системе методического сопровождения педагогов дошкольных образовательных 

учреждений проходят муниципальные семинары, заседания городских методических 

объединений и творческих групп. Четвертый год функционирует муниципальная 

«Педагогическая мастерская» для педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Всего за 2018 год проведено более 20 методических мероприятий по направлению 

«Дошкольное образование». 

В 2018 учебном году в методическом пространстве образования города Тулуна 

продолжил свою деятельность территориальный ресурсный центр «Школа нового 

поколения» (ТРЦ) МБОУ «СОШ №25». Целью деятельности ТРЦ является создание и 

распространение качественно новой культуры программы «Школа Нового Поколения» 

(ШНП). В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

одним из главных направлений деятельности школы является формирование уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся. В 

основе мероприятий и событий программы «ШНП» лежит совместная деятельность, 

эффективная система детско-взрослых взаимоотношений, позволяющих создать 
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привлекательную, доступную, преемственную социальную среду развития, что в итоге 

позволяет создать ситуацию личностного роста, поэтапного усложнения, приобретения 

личного социокультурного опыта реализации, вариативности межличностных отношений. В 

рамках плана работы ТРЦ в 2018 году реализовался ряд значительных мероприятий: 

• участие в конкурсе Робосиб – 2018 г. в городе Новосибирск; 

• малая образовательная экспедиция «Тулун-2018», в которой приняли участие 

представители образовательных учреждений   Дивногорска, Братска, Черемхово, Иркутска, 

Усть-Илимска; 

• участие в Фестивале Робовесна – 2018 в городе Иркутске; 

• в июне 2018 года участие в I Региональном чемпионате корпораций «Профессионалы 

Будущего» по стандартам JuniorSkills в городе Иркутске; 

• в мае 2018 года представление методической разработки «Методическое пособие 

«Организация образовательных событий в школе (опыт работы в рамках реализации 

программы «Школа нового поколения») в межрегиональном марафоне по совместному 

проектированию среды и созданию банка эффективных решений по предметным и 

метапредметным областям сферы образования, ИРО г. Иркутск. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна 

«Гимназия» является официальным представительством Головного Координационного 

центра Российской программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» в Иркутской 

области по городу Тулуну и Тулунскому району.  

На территории города действуют 15 филиалов Родительского Открытого 

Университета(РОУ). Родительский Открытый Университет (далее – РОУ) функционирует в 

рамках совместной деятельности общественной организации «Иркутский областной совет 

женщин» и Педагогического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный университет» с целью повышения педагогической культуры и 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. 

Опыт работы филиалов РОУ активно тиражировался на муниципальном и 

региональном уровнях.  

2018 году МБДОУ «Детский сад «Родничок» участвовали в областном конкурсе на 

лучшую организацию работы филиалов Родительского Открытого Университета 

«Родительское образование – веление времени» и заняли 3-е место 

Октябрь 2018 г., областной конкурс на лучшую организацию работы филиалов 

Родительского Открытого Университета «Родительское образование – веление времени», 
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грамота за особо отличившуюся работу. Байкальский международный образовательный 

салон, дискуссионная площадка по обобщению опытом работы, ноябрь, 2018 г.  

В рамках реализации проекта «Ребенок. Общество. Семья. – Стратегия. Тактика» 

плодотворно ведётся работа группы по направлению «Ответственное отцовство», 

руководителем которой является Воронович И.П., воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Алёнушка. 

Результатом деятельности муниципальной системы образования по обновлению 

качества образования и распространению инновационного опыта стали следующие гранты и 

призовые места участников образовательного пространства города: 

• региональный конкурса «Учитель Здоровья» - призёр Карпылева О.В., учитель ОБЖ 

МБОУ СОШ №1; 

• региональный конкурс «Социальный навигатор» - призёры Иваненко Е.В. учитель 

обществознания и Собещиков Ю.В., учитель технологии МБОУ СОШ №1; 

• областной конкурс на лучшую организацию работы филиалов родительских открытых 

университетов «Родительское образование – веление времени» - призёры Орловская Н.С., 

директор и Трофимова А.Ф., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №20»; 

• конкурс «Родительское образование – веление времени» - призёры Орловская Н.С., 

директор и Трофимова А.Ф., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №20»; 

• конкурс на присуждение премий Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 

2018 году - Бернацкая Ирина Александровна, учитель биологии МБОУ «Гимназия»; 

• конкурс на присуждение премий Губернатора Иркутской области «Лучший 

педагогический работник в сфере дополнительного образования» - Солдаткина С.А. и 

Мацелюк Л.С., педагоги дополнительного образования МАУ ДО «Кристалл»; 

• межмуниципальный этап II Регионального отраслевого чемпионата профессионального 

мастерства в сфере образования Иркутской области по стандартам World Skills Russia по 

стандартам «Дошкольное воспитание» - призёр Журавская Ю. И., воспитатель МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Гармония»; 

• Бочарова Наталья Константиновна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №1», лауреат 

регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог – 2018»; 

• Ершова Елена Владимировна, учитель английского языка МБОУ СОШ №1, лауреат XXIX 

Регионального профессионального конкурса «Учитель года-2018»; 

• в 2018 году МБОУ «СОШ №25» за организацию и проведение образовательных событий 

программы «Школы нового поколения» отмечена национальной премией в области 
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образования, дипломом победителя в номинации «Лучшее учреждение общего образования 

по раскрытию потенциала личности учащихся - 2018» и медалью «Элита Российского 

образования». 

В 2018 году педагоги города Тулуна активно принимали участие в дистанционных и 

заочных конкурсах профессионального мастерства. На муниципальном уровне участие 

приняли 56 педагогов, из них: 8 победителей и 21 призёр, на региональном уровне – 56 

педагогов, из них: 7 победителей и 19 призёров, на всероссийском уровне – 11 педагогов, из 

них: 3 победителя и 6 призёров. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

С 2014 года реализуется муниципальная программа города Тулуна «Образование», 

утверждённая постановлением администрации городского округа от 01.11.2013г. №1993. 

Подпрограмма «Общее образование» имеет основную цель  - «Обеспечение доступности 

качественного общего и дополнительного образования на территории города». 

Сфера дошкольного образования в г. Тулуне представлена 12 дошкольными 

образовательными организациями и дошкольными группами на базе МБОУ «СОШ №19». На 

начало 2018 года численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составляла 2783 ребенка, на конец 2018 года численность 

воспитанников увеличилась, и контингент составил 2803 ребенка.  

В дошкольных образовательных организациях функционируют 116 групп, 

направленность которых определена с учетом запросов родителей и особенностей развития и 

здоровья детей: 95 групп общеразвивающей направленности, 15 групп для детей раннего 

возраста, 2 группы компенсирующей направленности (для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи), 4 группы комбинированной направленности. 

Родительская плата за детский сад производится на основании постановления мэра 

городского округа от 29 октября 2014 года, № 1844 «Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

города Тулуна» с изменениями от 09.10.2018г. №1338  и составляет для детей в возрасте до 

3-х лет 91,53 рубля,  для детей старше 3-х лет 104,58 рублей в день. В соответствии с данным 

постановлением от родительской платы освобождаются дети-инвалиды, дети, находящиеся 

под опекой и туберкулезной интоксикацией; на конец 2018 года без оплаты посещают 

дошкольные учреждения 50 детей. 

На регистрационном учёте (очереди) состоит 1008 детей в возрасте от 0 до 3 лет (в 

прошлом году на этот период очередь составляла 1060 детей). 

Контингент 

Доступность дошкольного образования в возрасте от 3-х до 7 лет составляет 100%, от 

2-х месяцев до 7 лет – 73,5%, от 2-х месяцев до 3-х лет – 28,2%. Указ Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2015 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного образования 
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для детей в возрасте от 3-х до 7 лет, которая по состоянию на 01 января 2018 составила 

100%, реализован полностью (рисунок 1). 

Рисунок 1 

Доступность дошкольного образования, в % 

 

В целях обеспечения дополнительного ввода мест реализуются мероприятия 

строительства и капитального ремонта объектов дошкольного образования. В рамках 

государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы 

и муниципальной программы города Тулуна «Образование» с 2016 по 2018 годы создано 70 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организация. В июне 2016 года 

завершены мероприятия по выборочному капитальному ремонту МАДОУ «Центр развития 

ребенка детский сад «Жемчужинка» и на конец 2016 года завершены работы по 

выборочному капитальному ремонту здания МБДОУ «Детский сад «Радуга» с 

дополнительным вводом 40 мест. В МБДОУ «Детский сад «Аленушка» созданы 15 

дополнительных мест за счет текущего ремонта помещений. 

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет составил 

57,3% (повышение показателя на 1,6%), от 2-х месяцев до 3-х лет – 21,1% (повышение 

показателя на 2,8%), от 3-х до 7 лет – 79,9% (снижение показателя на 0,4%) (рисунок 2).  

Рисунок 2 

Охват детей дошкольным образованием 
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На 31.12.2018 года очерёдность для предоставления места в дошкольные 

образовательные учреждения составила - 1008 детей в возрасте от 0 до 3-х лет. С 2015 года 

ликвидирована очередность от 3 до 7 лет. За три года наблюдается снижение очередности на 

7% (таблица 3). 

Таблица 3 

Динамика движения очередности 

№ 

п.п. 

Количество очередников в образовательных 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования 

2016 2017 2018 

1 Всего 1083 1060 1008 

 в том числе     

1.1. от рождения до 3 лет 1083 1060 1008 

1.2. от 3 до 7 лет 0 0 0 

 

В 2018 году в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

функционируют 116 групп. С 2017 года сократилось количество компенсирующих и 

общеразвивающих групп, но открылись группы для детей раннего возрасты и группа 

комбинированной направленности (таблица 4). 

Таблица 4 

Сведения по количеству групп 

№ п.п. Количество и направленность групп 2016 2017 2018 

1 Всего 115 115 116 

 в том числе:    

1.1 группы компенсирующей направленности 4 3 2 

1.1.1 в том числе для детей с нарушением слуха  0 0 0 

1.1.2 с нарушением речи 4 3 2 

1.1.3. с нарушением зрения 0 0 0 

1.1.4. с нарушением интеллекта 0 0 0 

1.1.5 с задержкой психического развития  0 0 0 

1.1.6 с нарушением опорно-двигательного аппарата 0 0 0 

1.1.7. со сложным дефектом  0 0 0 

1.1.8 другого профиля 0 0 0 

2.1. группы общеразвивающей направленности 101 99 95 

3.1. группы оздоровительной направленности  0 0 0 

 в том числе:  0 0 

3.1.1 для детей с туберкулезной интоксикацией 0 0 0 

3.1.2 для часто болеющих детей 0 0 0 

4.1. группы комбинированной направленности  3 3 4 

5.1. группы для детей раннего возраста 7 10 15 

6.1. группы по присмотру и уходу 0 0 0 

6.2. семейные дошкольные группы 0 0 0 

 из общего числа    

2. группы кратковременного пребывания 0 0 0 

3. группы круглосуточного пребывания 0 0 0 

4 разновозрастные группы 4 3 3 
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На территории города группы кратковременного пребывания детей не функционируют 

в связи с отсутствием потребности (закрыты с 2014 года), частные дошкольные 

образовательные организаций не востребованы. 

В дошкольных образовательных учреждениях особое внимание уделяется 

оздоровлению дошкольников в летний период. Проведены традиционные мероприятия: 

благоустройство прогулочных участков, создание экологических уголков, увеличен режима 

двигательной активности детей и пребывания их на свежем воздухе, включение в рацион 

питания больше свежих овощей и фруктов, реализовывались программы закаливания и 

оздоровления детей. Охват летним оздоровлением детей дошкольного возраста составил 

62,0%. 

В течение последних 3-х лет прослеживается снижение заболеваемости воспитанников 

(рисунок 3). В дошкольных образовательных организациях проводятся профилактические 

мероприятия, кварцевание групп, ведение мониторинга теплового режима и утреннего 

приема детей, витаминизация, выполнение режимных моментов (закаливание, прогулки, 

утренняя гимнастика). В 2018 году пропуски на одного ребенка в год по болезни составили 

7,3 дня (ниже прошлого года). 

Рисунок 3 

Количество дней, пропущенных одним ребенком в год 

 

Кадровое обеспечение 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника составила 11,2 человека (чуть ниже показателя прошлого года). 

В системе дошкольного образования города Тулуна в 2018 году работало 684 человека, 

из них 23 – руководящих  работника, 255 – педагогических работников , 396 – 

обслуживающий персонал (таблица 5). 

Таблица 5 

Численность работников образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

№ п.п. Численность работников 2016 год 2017 год 2018 год 

2016; 8,8

2017; 8,8

2018; 7,3
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1 Всего 616 633 684 

 в том числе     

1.1. административный персонал 25 24 23 

1.2. педагогический персонал 235 232 255 

1.3. обслуживающий персонал 356 377 396 

 

В 2018 году в дошкольных учреждениях увеличилось количество воспитателей и 

старших воспитателей. Отсутствуют педагоги-дефектологи, организаторы и социальные 

работники. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Гармония» в 2017 году получил 

лицензию на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного 

образования, в связи с этим в штате имеется педагога дополнительного образования 

(рисунок 4) 

Рисунок 4 

Состав педагогических работников в 2018 году 

 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации составило 100%. Достигнутое значение 

соответствует дорожной карте и показывает эффективность использования 

муниципалитетом средств субвенции из регионального бюджета. 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В 2018 году в муниципалитете услуги дошкольного образования предоставляют 13 

образовательных учреждений, из которых: 

12 – муниципальные дошкольные образовательные учреждения,  

1 – муниципальное общеобразовательное учреждение. 

В течение последних трех лет изменений в количестве дошкольных организаций не 

происходило (таблица 6). 
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Таблица 6 

Состояние сети образовательных организаций, реализующих  

программы дошкольного образования 

№ п.п. Количество образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования 

2016 

 год 

2017 

 год 

2018 

год 

1 по типам образовательных организаций, в том числе: 13 13 13 

1.1. общеобразовательные организации, из них: 1 1 1 

1.1.1. начальная школа-детский сад 0 0 0 

1.1.2. общеобразовательная организация 1 1 1 

1.2. дошкольные образовательные организации  12 12 12 

1.3. учреждения дополнительного образования 0 0 0 

2 по формам собственности, в том числе 13 13 13 

2.1. муниципальные 13 13 13 

2.2. частные  0 0 0 

 

Темп роста числа дошкольных образовательных организаций отсутствует. 

Строительство новых дошкольных образовательных учреждений не планируется. С 2017 

году ведутся работы по разработке проектно-сметной документации для реконструкции 

МАДОУ «Детский сад «Лучик», строительство и реконструкция планируется на 2020 год. 

Консультативные пункты располагаются в 10 дошкольных образовательных 

учреждениях. Данные пункты утверждены приказом учреждения и регламентируются 

Положением о консультативном пункте. Работа консультативных пунктов направлена на 

распознавание, диагностирование проблем в развитии дошкольников, а также оказание 

помощи родителям (законным представителям) детей 1,5-7 лет. В 2018 году в 

консультативные пункты обратилось 204 человека. 

В муниципальном образовании имеется служба ранней помощи. Данная служба 

организованна на базе ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям города Тулуна и 

Тулунского района». 

На территории муниципального образования города Тулуна нет дошкольных 

образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии. 

Капитальный ремонт требуется 25% зданиям дошкольных образовательных 

организаций, в 2015 году требовалось 66,6% зданий. Уменьшилось количество дошкольных 

образовательных учреждений требующих капитального ремонта за счет ремонта третьего 

корпуса МАДОУ «Центра развития ребенка – детский сад «Жемчужинка» и за счет 

переданного здания Министерством социального развития Иркутской области под МБДОУ 

«Детский сад «Радуга». На ремонты ДОУ в 2018 году затрачено 7870,5 тыс. рублей (таблица 

7) 

Таблица 7 

Ремонты дошкольных образовательных учреждений в 2018 году 
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Мероприятие  Местный 

бюджет (тыс. 

рублей) 

Областной 

бюджет  

(тыс. рублей) 

Итого  

Ремонт канализации МАДОУ «Детский сад 

«Лучик» 
136,3 0,0 136,3 

Разработка ПСД на капитальный ремонт 

МБДОУ «Детский сад «Аленушка» 
791,4 0,0 791,4 

Ремонт полов и канализации в МБДОУ 

«Детский сад «Улыбка» 
32,0 0,0 32,0 

Ограждение МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» 
116,1 0,0 116,1 

Благоустройство территории корпуса №3 

МАДОУ «ЦРР «Жемчужинка», п. 

Стекольный, 16 

48,0 1552,0 1600,0 

Благоустройство территории МБДОУ 

«Детский сад «Светлячок», мкр. 

«Угольщиков» - 16а 

72,0 2328,0 2400,0 

Восстановление отмостки пешеходной 

дорожки и проезда на территории МБДОУ 

«Детский сад «Светлячок» 

777,3 0,0 777,3 

Ремонтные работы в группах №1, 12 МБДОУ 

«Детский сад «Теремок» 
140,7 0,0 140,7 

Ремонт стены в МБДОУ «Детский сад 

«Теремок» 
20,4 0,0 20,4 

Ремонт дополнительной группы МБДОУ 

«Детский сад «Антошка» 
282,6 0,0 282,6 

Ремонт пола корпуса №3 МАДОУ «ЦРР 

«Жемчужинка», п. Стекольный,16 
496,6 0,0 496,6 

Ремонт системы водоснабжения корпуса №1 

МАДОУ «ЦРР «Жемчужинка», п. 

Стекольный,16 

140,0 0,0 140,0 

Монтаж системы видеонаблюдения во 2-ом 

корпусе МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Гармония» 

175,0 0,0 175,0 

Замена оконных блоков МБДОУ «Детский сад 

«Аленушка» 
270,0 0,0 270,0 

Замена оконных блоков МБДОУ «Детский сад 

«Мальвина» 
400,0 0,0 400,0 

Ремонт электроснабжения в помещении 

пищеблока МБДОУ «Детский сад «Аленушка» 
38,0 0,0 38,0 

Замена оконных блоков МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» (дополнительное соглашение) 
54,1 0,0 54,1 

 

Сохраняется острая потребность в проведении капитальных ремонтов инженерных 

систем и коммуникаций, электроснабжения, выборочного ремонта зданий и помещений, 

ограждения. 
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Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составляет 6,8 м2, что 

соответствует показателям прошлого года.  

В 5 дошкольных образовательных учреждениях имеется физкультурный зал, что 

составляет 41,67%. Значение данного показателя ниже регионального, что объясняется 

проектами зданий детских садов (в них не предусмотрены спортивные залы). 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 

100 воспитанников дошкольных образовательных организаций составило 0,6 единиц (в 6 

детских садах). Это на 0,1 единицу ниже прошлогоднего и областного показателя 

(увеличение количества детей в ДОУ, при этом число персональных компьютеров остается 

неизменным). 

С 2016 года в дошкольных образовательных учреждениях увеличился показатель по 

системе отопления, водоснабжения и канализации (рисунок 4): 

водоснабжение – 91,67%; 

центральное отопление – 91,67%; 

канализация – 83,33%. 

Рисунок 5 

Система центрального отопления, водоснабжения и канализации 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Доступная среда в дошкольных образовательных учреждениях создана частично 

(устроены пандусы, расширены дверные проемы). В 2018 году в детских садах 
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воспитываются 15 детей-инвалидов, в основной массе это дети с соматическими 

заболеваниями, нарушением речи и зрения. Детей-инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата нет. Количество детей с ОВЗ составляет 67  человек. Данные дети 

прошли муниципальную ПМПК, имеют рекомендации специалистов по обучению и 

направлены в компенсирующие и комбинированные группы детских садов (таблица 8). 

Таблица 6 

Сведения по детям с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2018 году в рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Доступная среда» в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок» открыта 

группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми в 2018 году составил 2,4 (ниже областного показателя); удельный вес численности 

детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми составил 0,51 (ниже областного показателя). 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника составил 94,7 тыс. рублей, что выше 

показателя прошлого года (2017 год – 92,2 тыс. рублей).  

Выводы 

По результатам проведённого анализа основных показателей в области дошкольного 

образования в 2018 году можно сделать следующие выводы: 

 

Положительная динамика Отрицательная динамика 

доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех до семи лет – 100% 

уменьшение числа персональных 

компьютеров, доступных для использования 

детьми из-за увеличения числа 

воспитанников 

№ 

п.п. 

Количество воспитанников в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного 

образования 

2016 

 год 

2017 

 год 

2018 

год 

1 Всего 184 158 82 

в том числе: 

 с ограниченными возможностями здоровья, из них:   158 138 67 

 дети-инвалиды 26 20 15 
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увеличение охвата детей дошкольным 

образованием по всем возрастным группам: 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 73,2 

(областной показатель 73,05) 

 

увеличение количества воспитателей и 

старших воспитателей 

 

100 % соотношении среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников ДОУ к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего 

образования в области 

 

увеличение общего объема финансовых 

средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации в расчете на 

одного воспитанника  - 94,7 тыс. рублей (на 

2,5 тыс. рублей) 

 

отсутствуют здания дошкольных 

образовательных организаций, находящиеся  

в аварийном состоянии 

 

 

Проблемы Пути решения 

Увеличение количества пропущенных дней 

(снижение показателя «посещаемость»), что 

обусловлено стремлением родителей 

экономить бюджет семьи 

Решение данной проблемы не 

представляется возможным в связи с 

отсутствием правовых механизмов 

воздействия на родителей 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Политика администрации городского округа в сфере образования направлена на 

создание современной школы, способной сформировать интерес к образованию и 

стремление повышать свой образовательный уровень в течение всей жизни. 

Контингент 

В 2018 году на территории города Тулуна действовали 9 средних общеобразовательных 

организаций. В муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 5999 детей, из 

них на уровне начального общего образования – 2729 обучающихся, основного общего 

образования - 2733 обучающихся, среднего общего образования – 537 обучающихся. 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях растет и 

составляет 151 человек (2,5%) по сравнению с 2017-2018 учебным годом. 

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2019 года в 7-17 лет 

составляет 6203 человека. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7-17 лет) составил 96,7%. По сравнению с 2017 годом 

показатель увеличился на 9%. Не охвачены начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием 3,3% детей и подростков: 11 обучающихся отчислены из 

общеобразовательных организаций (5 чел. обучающихся 10 и 11 классов по причине 

получения профессионального образования в организациях СПО, 2 обучающихся отчислены 

по причине трудоустройства, 2 обучающихся отчислены по причине отказа от обучения, 1 

обучающихся отчислен за пропуски по неуважительным причинам, 1 обучающийся по 

причине смерти). Образованием не охвачено 11 детей - инвалидов, имеющий медицинское 

заключение, по причине отказа родителями (законными представителями).  

Доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования 

обеспечена проведением мероприятий: 

• ежегодно ведется учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

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

муниципальных образовательных организациях города Тулуна; 

• 9 школьникам с ограниченными возможностями здоровья предоставлялось 

дистанционное обучение; 
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• ежедневно в муниципальных общеобразовательных организациях осуществлялся 

мониторинг посещаемости учебных занятий школьниками и ведется учет пропусков 

по неуважительной причине; 

• по итогам учебной четверти, полугодия и учебного года формируется муниципальный 

отчет «Всеобуч»; 

• обеспечена индивидуальная работа по предупреждению отсева с обучающимися в 

рамках муниципального мониторинга несовершеннолетних, требующих особого 

педагогического внимания. 

В муниципальных общеобразовательных организациях созданы условия для получения 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В 8 школах города 

реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Все общеобразовательные организации имеют лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, 88,9% общеобразовательных организаций размещаются в 

типовых здания, МБОУ Гимназия размещена в приспособленном здании. Во всех 

общеобразовательных организациях лицензированные медицинские кабинеты, спортивные 

залы, библиотеки, оборудованы пищеблоки. 

В 2018 году удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составил 91,9%, по 

сравнению с 2017 годом показатель увеличился на 8,2%.  

В соответствии с ФГОС начального общего образования обучались все младшие 

школьники общеобразовательных организаций города - 2729 детей. По ФГОС основного 

общего образования в штатном режиме обучались школьники 5-8 классах всех школ города, 

в пилотном режиме (площадки регионального (МБОУ СОШ №20, Гимназия) и площадки 

муниципального уровня (МБОУ СОШ №1, 6, 25) обучались школьники в 9 классах. По 

ФГОС среднего общего образования – 176 обучающийся 10-х классов в пилотном режиме 

(площадки регионального уровня - МБОУ СОШ №20, Гимназия и площадки 

муниципального уровня (МБОУ СОШ №1, 6, 25) и 59 обучающийся 11-х классов в пилотном 

режиме (площадки регионального уровня - МБОУ СОШ №20, Гимназия). 

Рисунок 6 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
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В 2018 году показатель наполняемости классов на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования составил:  

начальное общее образование (1-4 классы) – 26,2 (2017г. - 26,6) 

основное общее образование (5-9 классы) – 24,8 (2017г. - 25,5) 

среднее общее образование (10, 11 классы) – 22,4 (2017г. - 21,1) 

Наполняемость классов на уровне начального образования превышает нормы СанПиН. 

Средний показатель по городу составил 25,1, это выше средне областного показателя. 

В 2017 году удельный вес численности лиц, занимающихся в первую смену, в общей 

численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций составляет 

68,9%. В 2018 годом незначительное снижение на 1,1%.  

Рисунок 7 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену 

 

 

Восемь муниципальных общеобразовательных учреждений (89%) работают в 

двухсменном режиме. Недостаточность учебных помещений определяет высокий показатель 

«обучение во вторую смену». Всего в первую смену обучается 4122 школьников (68,7%), во 

вторую смену - 1877 (31,3%) обучающихся. Для перевода обучения в односменный режим 
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необходимо введение дополнительных мест в общеобразовательных организациях всех 

микрорайонов города. 

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей 

численности, учащихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования составил 4,6%, что выше показателя 2017 года на 

1,7%. Углубленное изучение отдельных предметов осуществляется в МБОУ «Гимназия», в 5-

9 классах (188 обучающихся) и на уровне среднего общего образования (62 

старшеклассника) показатель сохраняется на протяжении трех лет и в МБОУ СОШ №25 на 

уровне среднего общего образования (10 класс – 25 человек). 

Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в 

общей численности обучающихся в 10-11 (12) классах по образовательным программам 

среднего общего образования составляет 14,8 чел. 

Кадровое обеспечение 

В муниципальных общеобразовательных организациях работают 573 человека: из них 

41 руководителей и их заместителей, 346 педагогических работников, учебно-

вспомогательный персонал 39 человек, иной персонал 147 человек прочий персонал). Общая 

численность педагогов увеличилась на 31 человек в сравнении с предыдущим годом.  

В 2018 году численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника составляет 17,3 чел., (2017 – 17,9 чел.) показатель стабилен на 

уровне прошлого года.  

Рисунок 8 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического 

работника 

 

 

Сравнительный анализ численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в расчёте на 1 
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педагогического работника за 2017, 2018 годы и средне областной показатель за 2018 год 

составил: 17,9 чел., 17,3 чел., 12,8 чел., , что на 4,5 чел. чел. выше областного показателя. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций за отчетный период составил 22,5%, 

фактически увеличился на 1,9% по сравнению с 2017 годом (20,63%),  2016 года (19,65%). 

Рисунок 9 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

 

Учителей по стажу педагогической деятельности до 10 лет 8% (29 чел.), в категории 

молодых специалистов 6% педагогических работников (22 чел.).  

Таблица 9 

Количество молодых специалистов 

№ календарный год  кол-во молодых специалистов 

1 2015 25 

2 2016 26 

3 2017 28 

4 2018 22 

 
С целью комфортной адаптации и оказания методической поддержки молодым 

специалистам функционирует Городской совет молодых специалистов (далее - совет). 

В его состав входят молодые педагоги образовательных организаций (учителя, 

воспитатели, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования) по стаж работы 

до трех лет.  

К концу 2018  года в состав Совета входило 43 молодых педагога, 13 из которых 

пришли в образовательные учреждения в отчетном году. Ежегодно с целью выявления 

профессиональных затруднений проводится мониторинг образовательного запроса, на 

основе анализа выстраивается годовой план работы Совета. За отчетный период проведено 5 

методических мероприятий, различной формы и направленности, в том числе традиционное 

мероприятия.  
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• «Неделя молодых специалистов», в целях поддержки и развития педагогических 

инициатив по реализации приоритетных направлений образовательной политики всех 

уровней, совершенствование содержания и технологий образования, развитие системы 

обеспечения качества образовательных услуг. Молодые специалисты провели 26 открытых 

занятий. В рамках недели молодые специалисты   получили поддержку от наставников, 

опытных профессионалов, которые оказали им практическую и теоретическую помощь на 

рабочем месте. 

• Акция «Сотвори добро», в рамках которого ежегодно посещаем Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей с игровыми мероприятиями;  

• Встречи с ветеранами педагогического труда; 

• Семинары; 

• Круглый стол; 

• Мастер-классы; 

• В 2018 году молодые специалисты системы образования города активно приняли участие 

в муниципальном конкурсе «Творчество и мастерство» в номинации «Педагогические 

надежды», где показываем свое мастерство.  

Все проводимые мероприятия способствовали раскрытию творческого потенциала 

молодых педагогов, повышению уровня методической компетентности и активности, 

формированию собственной педагогической концепции, становлению в профессии.  

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

должность педагогического 

работника 

2017 2018 

социальных педагогов 10 (100%), 

в том числе в штате – 100% 

10 (100%), 

в том числе в штате – 100% 

педагогов-психологов 8 (80%), 

в том числе в штате – 100% 

14 (100%), 

в том числе в штате – 100% 

учителей-логопедов 0 6 

За 2018 год отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций к средней заработной плате в системе общего образования составила 100%. 

Стабильность данного показателя обеспечена ростом заработной платы работников в 

соответствии с прогнозными значениями, и показывает эффективность использования 

муниципалитетом средств субвенции из регионального бюджета. Средняя заработная плата 

за 2018 год составляет 34199 руб., что на 1471,5 руб. больше, чем в прошлом году. 
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Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте РФ. 

Название успешной практики: «Методический навигатор «Программа развития 

универсальных учебных действий педагога ». 

Цели: создание благоприятных условий для развития (сохранения) учителя с учетом 

индивидуальных особенностей, общественных запросов и корпоративных интересов 

организации на основе системно-деятельностного подхода. 

Задачи:  

1. Определить выбор способа и методов сопровождения учителя - методическая 

навигация. 

2. Выстроить индивидуальную траекторию методического сопровождения учителя. 

3. Повышение профессионализма педагогических работников. 

4. Сохранение положительного имиджа МБОУ СОШ № 1. 

5. Обеспечение востребованности МБОУ СОШ № 1 в условиях конкурентной среды 

образовательного пространства города Тулуна. 

Масштаб и география охвата: педагогический коллектив МБОУ СОШ № 1. 

Сроки реализации: учебный год 

Краткое описание: При выстраивании модели методического сопровождения в ходе 

коллективного взаимодействия определено, что предметные результаты – это уровень 

образования учителя, в качестве приоритета, получение высшего профессионального 

образования (в МБОУ СОШ№1 в 2017 году с высшим образованием 60 педагогов (80%) из 

75). Акцентировать внимание при организации методической работы необходимо на 

развитие метапредметных и личностных результатах -  на развитие универсальных учебных 

действий педагога.  

Планируемые результаты, характеристика основных видов деятельности учителя 

Планируемые результаты – универсальные учебные действия педагога 

Личностные самоопределение, смыслообразование, морально-этическая  ориентация   

Характеристика содержания деятельности педагога. Проявление учителем способности к самообучению и 

саморазвитию, внутренне позиция принятия новой социальной роли, развитие мотивации к получению 

новых знаний, сформированность их индивидуальных взглядов и ценностей. 

Параметры оценки 
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1.Разработка программ (авторских педагогических разработок: комплекты дидактических и (или) 

контрольно-измерительных материалов, серии уроков, разработки, связанные с изменением материально-

технических условий преподавания предмета, ЭОР). 

2. Повышение квалификации – самостоятельно (дистанционно) 

3. Участие в конкурсах профессионального мастерства (самостоятельно) по личной инициативе. 

4. Представление результатов и продуктов собственной деятельности, активная трансляция ППО в 

профессиональном сообществе. 

3. Участие в методических мероприятиях по личной инициативе – группа организаторов 

Познавательные – способность к освоению нового 

Характеристика содержания деятельности педагога. Развитие и совершенствование знаний по основному 

направлению профессиональной деятельности, способность преобразовывать полученные знания, 

применять их на практике. Освоение эффективных профессиональных действий (технологий, методов, 

приемов). Поиск и выделение необходимой информации. 

Параметры оценки 

1. Разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы. 

2.Выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные 

источники информации, в том числе Интернет-ресурсы;  

3.Выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образовательных 

потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

4.Демонстрировать компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения 

на уроке и во внеурочной деятельности. 

5.Организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, 

выполнение ими индивидуального проекта; участие в конкурсах (интеллектуальных, творческих, 

спортивных). 

6.Использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Регулятивные – планирование и оценка результата 

Характеристика содержания деятельности педагога. Развитие различных способов целеполагания и  

постановки новых целей, осуществление констатирующего и предвосхищающего контроля по результату и 

по способу действия; актуального контроля, умения адекватно оценивать выполнение действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации, регулирование 

(диагностика и мониторинг) своей профессиональной деятельности в соответствии с планируемыми 

результатами и целевыми ориентирами. Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию) 

Параметры оценки 

1.Оценка деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, включая: проведение 

стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга. 

2. Осуществление комплексной оценки способности, обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; интерпретировать результаты достижений обучающихся. 

3. Планирование программы коррекции и достижения планируемых результатов, учащихся 

(индивидуальные образовательные траектории, работа с резервом, одарёнными детьми) 

4.Участие в процедуре аудита и самоаудита – процедура аттестации. 

Коммуникативные – способы эффективного (конструктивного) взаимодействия 

Характеристика содержания деятельности педагога. Планирование - определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия.   Постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. Управление 

поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Параметры оценки 

1.  Работа в группах - согласованность усилий по достижению общей цели. 

2. Организация и осуществление совместной деятельности в различных ситуациях, принятие различных 

социальных ролей общения, в том числе, лидерских. 

3.Речевые действия, служащие средством коммуникации (передачи информации другим людям), 

способствуют осознанию и усвоению отображаемого содержания. 

Критерии оценки результативности педагогической деятельности (Уровень 

сформированности УУД педагога) 
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Параметры оценки -  Критерии 

Предметные результаты. Профессионализм и результативность 

Количественный Качественный 

Успеваемость – 100%  1.Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по результатам 

контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации) не ниже муниципального 

заказа 

2.Подготовка обучающихся - призеров и дипломантов предметных олимпиад, конференций, 

конкурсов по предмету – динамика победителей и призеров – регион, Россия. 

Личностные и метапредметные результаты – универсальные учебные действия педагога  

Количественный Качественный 

Личностные 

1.Количество АПР Уровень утверждения. 

Востребованность в ОУ, в городе 

Результативность представления АПР в конкурсах 

методических разработок 

2.Количество 

курсовых программ 

Презентация результатов, наличие 

изменений в  деятельности (качество 

преподавания).  

Наличие изменений в результатах   деятельности 

(результаты обучающихся – повышение качества) 

3.Участие в проф. 

конкурсах 

Эффективность участия – результат Уровень результата – федеральный, региональный, 

муниципальный 

4.Представление 

опыта 

Самостоятельный выбор форм 

представления опыта 

Уровень представления – федеральный, 

региональный, муниципальный (внешняя оценка, 

востребованность, трансляция) 

Познавательные 

Наличие в срок Качество рабочей программы – 

соответствие требованиям, Положению 

Уровень участия в разработке ООП ОО 

Количество открытых 

уроков 

Качество преподавания (хороший, 

допустимый) по результатам анализа урока 

Качество преподавания (оптим.) – открытые уроки; 

уровень ОУ, муниципальный. 

Количество проектов 

и исследовательских 

работ, 

подготовленных 

учащимися 

Результативность проектной деятельности 

учащихся – внутренний мониторинг 

Результативность проектной деятельности 

учащихся – внешний мониторинг. (Конкурсы, 

конференции) 

Наличие фактического 

применения ИКТ 

Результативность применения ИКТ – урок, 

внеурочная деятельность, трансляция 

опыта, работа с базами данных. 

Разработан и действует в реальном времени 

собственный медиапродукт, сайт, пособие. 

Регулятивные 

Наличие диагностич. 

материалов 

проф.деятельности 

Наличие диагностических материалов 

профессиональной деятельности и планов 

на основе данных диагностики 

Разработка собственного диагностического 

материала (утвержден, используется другими) 

Участие в 

мониторингах и 

оценочных 

процедурах 

Результативность аналитической 

деятельности по итогам мероприятий 

контроля (внутренний мониторинг)  

Результативность аналитической деятельности по 

итогам мероприятий контроля (внешний 

мониторинг), экспертная деятельность 

Прохождение 

процедуры аттестации 

Успешное прохождение процедуры 

аттестации 

Успешное прохождение процедуры аттестации 

(повышение уровня квалификационной категории) 

Коммуникативные 

Работа в группах Организатор, модератор групповой работы Руководитель метод. объединений в ОУ, городе. 

Наличие публичных 

выступлений 

Мастер-классы, выступления с 

результатами собственного опыта в ОУ 

Мастер-классы, выступления с результатами 

собственного опыта на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях. 

Инструментом организации деятельности педагогов по достижения планируемых 

результатов является план методической работы. Определение единой методической темы, 

задач, направлений деятельности и планируемых результатов – это результат коллективного 

взаимодействия. Сохраняется традиционная структура плана, возможности его реализации 

расширяются способами и формами деятельности. Основа административной работы 

заключается в создании атмосферы дружного коллективного сотрудничества при сочетании 

всеми признанного делового и морального авторитета администрации с проявлением 

широкой инициативы сотрудников учреждения. «Сначала — пристальное внимание, анализ, 
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диагноз, потом — принятие решения». Это — основа сотрудничества». Тематика 

педагогических советов отражает реализацию данного принципа. Ежегодное (традиционное) 

проведение итоговых педагогических (креативных) советов в мае-июне позволяют решать 

проблему эмоциональной и физической усталости, но при этом включают педагога в 

деятельность по «закреплению» полученных за год знаний, умений, актуализируют значение 

коллектива и личности в решении задач и достижении целей, личных и общих. 

дата тема цель форма практический результат 
2013 Оценка результатов дея-ти и 

уровня достижений целевых 
ориентиров пед-ким коллективом 

МБОУ СОШ № 1 в рамках единой 

методической темы. 

Анализ эффективности 

работы пед коллектива по 
единой методической теме 

организационно-

деятельностное 
взаимодействие на основе 

кейс-технологии 

 

Формулировка новой темы, 

новых целей. Дорожная 

карта «Планирование 

работы по единой теме» 

2013 Сущность и особенности дея-ти пед. 
кол-ва по обеспечению 

планируемых результатов в 

условиях  поэтапного перехода на 
ФГОС действия ФК  ГОС и ФГОС 

на основе системного мониторинга 

Включение педагогов в 
деятельность дна основе 

системно-деятельностного 

подхода и создание 
социально-значимого 

продукта 

Форма: теоретический 
практикум с элементами 

проектной деятельности 

 

Разработаны комплексные 

работы:1.русский язык, 

биология, ИЗО, физическая 

культура. 2.иностранный 
язык, история, география 

2014, 

май Самообследование – внутренняя 
оценка качества обучения 

 Освоение алгоритма 
организация аналитической 

деятельности в ОО – 

процедура 
самообследование. 

Деятельностная игра с 
элементами экстрима – 

«Методическое 

ориентирование – ОХОТА на 

ЛИС» 

Алгоритм организации 

самообследования дея-ти 

ОО (определение 

субъектов, форм и 
результатов) 

2016 Реализация ФГОС НОО. Реализация 

ФГОС ООО в режиме 
опережающего введения (год 

третий). Теоретические и 

практические аспекты: программы 
по учебным предметам и курсам. 

Анализ ведения ФГОС 

ООО, актуализация 
проблемных вопросов при 

реализации ООП ООО, 

оптимизация дея-ти 
педагогов для достижения 

кач. образ-ных результатов 

(НОО, ООО, СОО) 

Форма: технология 

коллективного 
взаимодействия по 

технологии КСО (А.Г. 

Ривин) – способ 
коллективного обучения. 

 

Разработан 

методический 

конструктор – рабочая 

программа по учебным 

предметам, курсам – 
(Сквозные программы по 

учебному предмету) 

Методические совещания, методический вестник «Педагогический навигатор», 

школьная методическая газета «Первая!..» - ресурс, позволяющий реализовать 

информационную функцию методической работы в ОО. Повышение эффективности данных 

мероприятий обеспечивает применение современных педагогических технологий для 

обучения учителя – деятельностные игры, коммуникативные тренинги, творческие 

домашние задания. Наиболее удачным стал опыт длительного педагогического практикума 

(2 недели): Тематика практикума: 1. «Ресурсы повышения качества преподавания»; 2. 

«Требование к оценке качества преподавания (анализ урока)»;3.«Оценка профессиональной 

компетентности учителя»;4. «ФГОС – практический аспект». Алгоритм взаимодействия: 

теория (лекция и ЭОР), выполнение домашнего задания (презентация «Его Величество 

Урок!» по материалам книги А. Гина), индивидуальная работа с диагностическими 

таблицами – оценка деятельности педагогов по предложенным критериям; тестирование 

(предметная компетентность, педагогика и психология, методика – требование к уроку, 

ФГОС – теория). Анализ и интерпретация результатов, определение проблемных зон и 

перспективных направлений профессионального развития. (По результатам: количественный 

показатель – 84% (участие), качественный показатель – 62% (высокий рейтинг активности и 

результативности)). 
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Курсовая подготовка – это традиционная форма повышения квалификации педагога. В 

МБОУ СОШ №1 практикуется мотивация участия педагогов в курсах, организованных в 

территории (выездных). Плюсы: массовая аудитория «в теме», есть общие вопросы, 

подходы, проблемы которые можно обсудить, попробовать на практике, проработать в паре, 

группе, ШМО.  

дата Тематика курсов Кол-во участ. (%) 
Март, 2014 «Методика преподавания курса ОБЖ в свете новых государственных 

стандартов … 

4 педагога – 100% учителей 

ОБЖ и зам. директора 

Август, 2014 «ФГОС: содержание и технология введения» (в т.ч. по предмету).  48 педагогов – 80%, 
руководители – 100% 

Август, 2014 Преподавание физики в соответствии с требованиями ФГОС 2 учителя физики – 100% 

Октябрь, 2014 Системно-деятельностный подход в обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 2-ого поколения  

11 педагогов начальных классов 
– 65% 

Октябрь,2014, 

январь 2015 
Инновационные подходы к организации физического воспитания..» и 

Организация занятий физической культуры с элементами ЛФК в рамках 

требований ФГОС  

4+1 учителя физической 

культуры -  90% 

Март, 2016 Формирование УУД на уроках математики в условиях реализации ФГОС  5 учителей математики – 75% 

Сентябрь, 
2016 

Проектирование образовательного процесса для детей с ОВЗ 

Совершенствование системы подготовки к ГИА. Методическая помощь 

учителю 

6 педагогов НОО и педагог-
психолог, руководители – 71% 

ГИА, 24 – педагога  

2018 году. Курсовая подготовка реализована: 67 педагогов (100%) – 60 уч. по тематике ФГОС; 45 – предметные курсы; 11 

уч. –по теме ОВЗ. 

Отчеты по итогам участия в курсах, стажировочных сессиях, семинарах, совещаниях, 

конференциях практикуется как в малых группах (целевых аудиториях – предметные 

вопросы), так и коллективе (реализация ФГОС, вопросы ГИА, стратегия и модернизация 

образования, проблема обучения детей с ОВЗ). 

Участие в реализации экспериментальных программ, создание авторских 

педагогических разработок (ООО - 27 программ; СОО – 19, для реализации внеурочной 

деятельности - 17, 3 авторских коллектива программы стали победители регионального 

конкурса педагогических разработок в 2011, 2012 годах) создают условия для повышения 

качества образования и формирование положительного имиджа МБОУ СОШ №1, АПР 

используются в школах города Тулуна. 

Дата Тема экспериментальной деятельности  Результат приставлен 

2009 "Создание  образовательной системы, ориентированной 

на индивидуализацию обучения и социализацию 

учащихся в условиях малого города" (на примере МОУ  

СОШ №1 г. Тулуна Иркутской области) 

Федеральный 

уровень, 

АПКиППРО,г. 

Москва 

Всероссийский конкурс – в 3 

номинациях победители и призеры 

2010 Федеральной программы «Дистанционное обучение 

детей с ограниченными возможностями». 

Региональный, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО, г. Иркутск 

3 публикации по итогам 2 

региональных конференций 

2012 

 

«Апробация механизма формирования электронного 

портфолио обучающегося». 

Региональный, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО, г. Иркутск 

Форум «Образование Приангарья». 
Панельная дискуссия - публикация 

2013 «Пилотная площадка опережающего введения ФГОС  

основного общего образования» 

Муниципальный, 

управление 

образования 

3 муниципальных семинара – 

организаторы. Всероссийская вирт. 

выставка – представлен опыт.  

95% педагогов имеют публикации по проблематике современного образования (из опыта работы) 

Профессиональные конкурсы – это ресурс ценность заключается в возможности 

включить любого педагога в деятельность. Молодого специалиста: отуровня овладения 

профессией к уровню мастерства. Педагога стаж, которого от 10 до 15 лет: к 
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самоактуализации в профессии, и саморазвитию средствами профессии. Педагога опытного 

«со стажем: к сознательному усилению своих позитивных качеств и сглаживанию 

негативных, укрепление индивидуального стиля. И все категории участников включаются в 

процесс творчества как обогащение профессионального опыта за счет личного творческого 

вклада, внесение авторских предложений. Конкурс «Учитель года» для МБОУ СОШ № 1 

имеет особое значение, благодаря участию в нем в коллектив – это сочетание творческих 

личностей, способных на «индивидуальный подвиг» и грамотных профессиональных 

методистов, которые каждый год участвуют в конкурсе, но не как конкурсанты, в команде 

методического сопровождения. 

Конкурс «Творчество и мастерство» в номинации «Учитель года»- муниципальный 

уровень. Участие в региональном (2013, 2014 годы). 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 место 1 место  2 место 2 место 1 место 2 место 

Конкурс позволяет увидеть в педагоге, прежде всего человека, во всех его слабостях и 

достоинствах. Победа в конкурсе дает силы и формирует желание профессионального 

развития, поражение формирует здоровое конкурентное поле, поддержка команды снимает 

барьер страха и психологического зажима – «Я не один, со мной команда! Моя победа – это 

моя победа и наша победа!». Опыт участия в конкурсах педагоги применяют при 

организации в образовательной деятельности. Педагоги имеют опыт побед и региональных 

конкурсах.  

Премия Губернатора Иркутской области 

ПНПО 

«Лучший 

учитель 

Российской 

Федерации»: 

«Первый 

учитель» 

«Творческий 

педагогический 

коллектив» 

Лучший учитель 

физической 

культуры 

Лучший учитель 

(Регион) 

Региональный 

конкурс эссе – фонд 

Ю. Тена 

5 4 7 1 1 5 участников, 1 

победитель 

Мониторинг, диагностика и контроль  

Критерии оценки эффективности педагогической деятельности на современном этапе 

отражены в нормативных документах и позволяют осуществлять мотивационную функцию 

управления (Положение об оплате труда работников, нормативных актов по проведению 

процедуры аттестации, рейтинг педагогической активности). Главное требование – 

информационная открытость, четкость и измеримость критериев, наличие механизма 

стимулирования, при этом следует учитывать стрессовую (психологическую) опасность 

технологии (заместителю директора необходимо помнить о личностных, в том числе 

возрастных особенностях коллектива, создание условий для включения в деятельность всех – 

требование эффективного менеджмента). Своевременное информирование об успехах 

членов коллектива, использование ресурсов сайта, стендов для размещения поздравлений 
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учителей и слов благодарности за достижения – это важнейший фактор мотивации. 

Управленческие решения о поощрении, грамоты, выдвижение награждения отраслевыми 

наградами – фактор успеха управления. Количественный – статистика по направлениям 

Качественный – посещение уроков, мероприятия контроля, ВСОКО. Универсальный: 

Рейтинг методической активности, Портфолио (электронное), процедура аттестации. 

Использовать опыт методического сопровождения педагогов возможно в качестве 

базового кластера или как инструменты развития действующей структуры. Ресурс для 

профессионального коучинга (как техника развития кадрового потенциала): разработка АПР, 

рабочих программ по учебным, диагностических материалов по ФГОС, рейтинговой оценки 

результатов педагогической деятельности, организации педагогических советов, 

сопровождение участников профессиональных конкурсов. 

Достигнутые результаты: 

МБОУ СОШ № 1 – это самое большое по численности образовательное учреждение 

города Тулуна (1137 учеников и 75 педагогов), по результатам социологических опрос 

обучающихся, выпускников и родительской общественности, школа является 

востребованным образовательным учреждением, одним из положительных факторов 

респонденты отмечают высокий профессионализм педагогов.   

МБОУ СОШ № 1 представляла опыт работы на различных образовательных форумах, 

ежегодно методическая служба является организаторами муниципальных методических 

семинаров:  

дата уровень форма тема Кол-во участ. результат 

012  регион Форум «Образование Приангарья». 

Панельная дискуссия 

Использование электронного ученического 

портфолио 

5 Публикация 

2014 город Муниципальный семинар для 

заместителей директора по УВР, 
кураторов введения ФГОС 

Организационно-деятельностная  игра 

«Включение педагогических работников в 
процесс внедрения ФГОС ООО» 

20 Макет 

«Методический 
паспорт учителя» 

2015 город Методический семинар 

«Диагностика и оценка 
личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

реализации ФГОС ООО» 

Практический блок: «Педагогический 

дизайн». Определить планируемый 
результат, исходя из предложенных 

технологических карт уроков.  

Рефлексивный блок: электронное 
тестирование участников семинара 

30 Публичные 

выступления 17 
педагогов 

2016 город Методический семинар-

практикум для учителей 5,-7 

классов школ города. 

«Конструкторского бюро» или, 

«фабрики мыслей  

Педагогическая мастерская: 

Проектирование  урока с учетом 

требований ФГОС ООО: опыт и практика 

Предполагаемый результат: собрать то, что 

раньше не собиралось и разобрать то, что 
раньше не разбиралось за 1 час..   

20 Представлен 

методический 

ресурс, схемы 

анализа урока. 

2 мастер-класса. 

2017 регион X Региональная стажировочная 

сессия «Личностные результаты 

как фактор развития 

мотивационных ресурсов» 

учащихся: проектировочные  
 

Трансляция опыта работы МБОУ СОШ № 1 
Участники стажировочной площадки 

познакомились с особенностями 
применения методов, техник и технологий 

эффективной коммуникации субъектов 
образовательной деятельности  (учитель-

ученик) целью формирования личностных 

УУД ученика и развития личностные 
качеств и профессиональных компетенции, 

необходимых педагогу для осуществления 

развивающей деятельности. 

8 Представлен 

опыт работ в 

форме мастер-
классов 

«Личность 
учителя как 

ресурс развития 

личностных 
результатов 

ученика» 
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Контактное лицо: Иваненко Елена Валерьевна 

Телефон: 89086598556 

Почта: mbousosh1-_tulun@mail.ru 

Сеть образовательных организаций 

В 2018 году сеть организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам общего образования, не изменилась. Ликвидация и 

реорганизация муниципальных общеобразовательных организаций не проводилась. 

В системе общего образования города Тулуна 9 общеобразовательных организаций, в том 

числе 8 общеобразовательных школ, одна гимназия.  

Темп роста числа муниципальных общеобразовательных организаций – 0. Строительство 

объектов общего образования в 2018 году не осуществлялось. Острая потребность в 

строительстве новой школы стоит в Центральном микрорайоне и микрорайон «Шахтёр» 

города. 

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе муниципальных общеобразовательных организаций составляет 88,8% 

(показатель стабилен на уровне прошлого года). 

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе общеобразовательных организаций составляют 22 %. Проведены выборочные 

капитальные ремонты: в МБОУ СОШ №25 (замена оконных блоков, ремонт кровли), МБОУ 

Гимназия (замена оконных блоков), разработка ПСД на частичный капитальный ремонт – 

замена оконных блоков МБОУ СОШ №19, №20, №6, №4, благоустройство территории – 

МБОУ СОШ №6. Осуществление привязки проекта: «Спортивный зал МОУ СОШ №1 в г. 

Свирск», находящегося в реестре типовой проектной документации РФ" на территории 

МБОУ СОШ №4 по объекту: «Спортивный зал по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. 

Красноармейская,4». 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

 Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося; составляет 4,71 м2 по сравнению с показателем 2017 года изменений не 

произошло. 

Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод – 77,78%, 

центральное отопление – 100%, канализацию – 100%), в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начально 

общего, основного общего и среднего общего образования составляет 88,8%. 

mailto:mbousosh1-_tulun@mail.ru
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Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций составляет 7%, что выше показателей 2017 

года на 0,4% Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих доступ к 

сети «Интернет» с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/с и выше, в общем 

числе общеобразовательных организаций составляет 100%, что соответствует показателям 

2017 года. 

Сохранение здоровья  

Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования составляет 70,%. Показатель снизился на 6% по сравнению с 2017 годом в связи 

с низкой платежеспособностью населения, дети больше стали питаться буфетной 

продукцией 

В течение 2018-2019 учебного года во всех общеобразовательных организациях города 

Тулуна функционировали столовые полного цикла, работающие на продовольственном 

сырье, производящие кулинарную продукцию для реализации на месте, включающие 

пищеблок и обеденный зал.  

Организация питания обучающихся осуществляется в 9 общеобразовательных учреждениях. 

8 образовательных учреждений города организуют питание школьников на основании 

заключенных договоров на оказание услуг общественного питания с муниципальным 

унитарным предприятием города Тулуна «Комбинатом школьного питания», МБОУ СОШ 

№1 самостоятельно организует школьное питание. Общий охват горячим питанием 

обучающихся в 2018 году: 

• За родительскую плату– 2570 человек / 43% 2963 (51%) человек.  

• Бесплатным питанием охвачены 1601 человек / 27% 1459 (25,1%) обучающихся. 

Питание школьников с января по май 2018г осуществлялось в трех возможных режимах: 

бесплатное или дотационное одноразовое питание (завтрак), стоимость питания составляет 

30 рублей за счет средств областного бюджета и 6 рублей из местного бюджета; 

организованное горячее питание по классам за счет средств родительской платы (43 рубля 

завтрак и 75 рублей обед); неорганизованное горячее питание через буфет. (25 рублей). 

 С сентября по декабрь 2018г. стоимость бесплатного горячего завтрака для детей  с 7 до 10 

лет  составляла 57 рублей (областной бюджет).  Для школьников старше 11 лет - 65 рублей 

(областной бюджет).  За родительскую плату стоимость горячего завтрака  составляет 

57рублей.  
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В течение всего учебного года проводился мониторинг по удовлетворенности организацией 

питания участников образовательного процесса. 91% школьников удовлетворены качеством 

питания, родители - 93%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический 

кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования – 67%. (в МБОУ СОШ №1,2,4,6,19,20).  

Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования – 100%.  

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования й – 0.  

Занятия плаванием осуществляются в городском плавательном бассейне "Дельфин". 6 

городских соревнования по плаванию проведены в 2019 году в возрастных группах от 13-15 

лет, от 16-18 лет. Всего за 2018-2019 уч. год количество посещений плавательного бассейна 

обучающимися школ города составило 13 000. 

В целях укрепления интереса и мотивации детей к занятиям физической культурой и 

спортом в системе образования города организована работа школьных спортивных секций, 

кружков, клубов, проводятся общешкольные спортивные соревнования, Дни здоровья, 

организована Городская спартакиада школьников. Общий охват в спортивно-

оздоровительном направлении по ОУ на 2019 год – 3894 обучающихся (65%) от общего 

числа обучающихся. 

Внеурочная деятельность, направленная на развитие физической культуры и спорта 

школьников, в 2018-2019 учебном году строилась в системе муниципальных спортивные 

соревнования по различным видам спорта, которые проходили в рамках «Спартакиады 

школьников», муниципального этапа «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры». 

Общие результаты и итоги. Муниципальный этапа Спартакиады среди школьников 

общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ №1 - 1 место; МБОУ СОШ №4 - 2 место; 

МБОУ «СОШ №20» - 3 место. В муниципальных соревнованиях по видам спорта в рамках 

Спартакиады 2018-2019 учебного года приняли участие 563 обучающихся. Муниципальный 

этап «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»: МБОУ «СОШ №20» 

- 1 место, МБОУ «Гимназия» - 2 место, МБОУ СОШ №1 - 3 место. В муниципальном этапе 
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«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 2017-2018 учебного года 

приняли участие 906 обучающихся.  

В 2018-2019 учебном году победители муниципального этапа Спартакиады среди 

школьников общеобразовательных учреждений приняли участие в региональных 

соревнованиях. 

С 27 по 30 сентября 2018 г. в соревнованиях по мини-футболу в г. Саянске приняли 

участие победители муниципального этапа МБОУ СОШ №1. На области команда юношей 

заняла 3 место.  

С 13 по 16 декабря 2018г. команда – победитель из МБОУ СОШ №20 (юноши) в г. 

Саянске заняли 6 место в соревнованиях по баскетболу. 

На соревнования по волейболу с 18 по 22 марта 2019г. в г. Усолье-Сибирское были 

направлены команды обучающихся - юноши из МБОУ СОШ №6 (1 место), девушки из 

МБОУ СОШ №25 (5 место).  

Традиционный туристический слёт обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Тулуна прошёл в июне на территории лесного 

массива «Красный Яр». В туристическом слете приняли участие 8 общеобразовательные 

учреждения города, более 80 человек. 

В мае 2019 учебного года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп–Ия» 

прошел спортивный праздник «Подведём итоги». На этом мероприятии были подведены 

итоги и награждены общеобразовательные учреждения за спортивные мероприятия 

отчетном год, в которых школы принимали активное участие. 

Обеспечение безопасности  

Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих охрану, в 

общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования – 88,8%. 

Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования – 0%. 

Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования – 44,4%.  

Все здания школ требуют капитального ремонта, в том числе потребность в проведении 

капитальных ремонтов инженерных систем и коммуникаций, электроснабжения, 

выборочного ремонта зданий и помещений, ограждения.  

Таблица 10 

Ремонты образовательных учреждений 

Мероприятие  Местный бюджет 

(тыс. рублей) 

Областной бюджет 

(тыс. рублей) 
Итого 

Выборочный капитальный ремонт. 

Замена оконных блоков МБОУ «СОШ 

№25» 

184,5 3506,4 3690,9 

Выборочный капитальный ремонт. 

Ремонт кровли МБОУ «СОШ №25» 
307,7 5843,2 6150,9 

Выборочный капитальный ремонт. 

Замена оконных блоков МБОУ 

«Гимназия» 

167,9 1964,0 2131,9 

Благоустройство территории МБОУ 

СОШ №6 
1996,6 0,0 1996,6 

Разработка ПСД на частичный 

капитальный ремонт -замена оконных 

блоков в МБОУ СОШ №4 

86,6 0 86,6 

Разработка ПСД на частичный 

капитальный ремонт -замена оконных 

блоков в МБОУ СОШ №6 

88,2 0,0 88,2 

Разработка ПСД на частичный 

капитальный ремонт -замена оконных 

блоков в МБОУ СОШ №19 

87,3 0,0 87,3 

Разработка ПСД на частичный 

капитальный ремонт -замена оконных 

блоков в МБОУ СОШ №20 

83,2 0,0 83,2 

Выборочный капитальный ремонт 

МБОУ СОШ №2 (устройство теплых 

туалетов) 

1096,2 0,0 1096,2 

Осуществление привязки проекта: 

«Спортивный зал МОУ СОШ №1 в г. 

Свирск", находящегося в реестре 

типовой проектной документации РФ» 

на территории МБОУ СОШ №4 по 

объекту: «Спортивный зал по адресу: 

Иркутская область, г. Тулун, ул. 

Красноармейская,4»  

2000,0 0,0 2000,0 

Ремонт асфальтового покрытия МБОУ 

СОШ №1 
94,0 0,0 94,0 

Утепление стен МБОУ «Гимназия» 42,1 0,0 42,1 
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Освещение спортивного зала МБОУ 

СОШ №20 
414,2 0,0 414,2 

   17962,1 
 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования составляет 66,7% (нет в МБОУ СОШ №19, 25 и Гимназии). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

образовательная деятельность проводится по адаптированным образовательным 

программам. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях – 100%. На 

территории города Тулуна функционирует специальная (коррекционная) школа, 

реализующая адаптированные программы для детей с умственной отсталостью. 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях - 100%. 

Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 

педагогическими работниками составляет 94,76%, в том числе педагогами-психологами – 

100%, социальными педагогами – 100%, учителями-дефектологами и учителями-логопедами 

– 75%. 

По состоянию на 31 сентября 2018 года общая численность детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях составила 136 ребенка, по адаптированным образовательным программам 

начального общего образования 58 учащихся, по адаптированным образовательным 

программам основного общего образования 34 учащихся, по адаптированным 

образовательным программам среднего общего образования 1 учащийся. В 2018 году в 

муниципальных образовательных организациях по программам начального, основного и 

среднего общего образования 88 детей. 
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Статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья и необходимые условия для 

получения образования определяет муниципальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия города Тулуна. Муниципальная ПМПК работала на основании Распоряжения 

Комитета социальной политики администрации городского округа муниципального 

образования - «город Тулун» от 10.09.2018г. №311 и руководствуясь Положением о 

территориальной психолого-педагогической комиссии, утвержденным Постановлением 

администрации города Тулуна от 19.03.2014г. №519.  

В 2018 году восемь общеобразовательных учреждениях города продолжают 

реализацию ФГОС для детей с ОВЗ. Всего детей в 1-х, 2-х, 3-х классах общеобразовательных 

учреждений, обучающихся с учетом требований ФГОС ОВЗ, 82 человека.  

В течение учебного года в общеобразовательных учреждениях обучалось 56 детей-

инвалидов, из них по очной форме - 49 учащихся, обучение на дому - 7 учащихся. Обучение 

по программам дополнительного образования в дистанционной форме проходили 9 детей-

инвалидов из общеобразовательных учреждений. 

В целях организации образовательного процесса для детей-инвалидов согласно их 

физиологическим и психологическим особенностям, а также создания коррекционной и 

реабилитационной среды для них Управление образования и образовательные учреждения 

города активно внедряют новую форму индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации (ИПРА). Программа психолого-педагогической реабилитации для детей до 18 

лет включает мероприятия по условиям организации обучения ребенка-инвалида по 

оказанию ему в образовательной организации психологической помощи и профессиональной 

ориентации.  

В Управлении образования назначен специалист (муниципальный оператор), 

отвечающий за работу с ИПРА, ведется журнал регистрации поступивших ИПРА на детей-

инвалидов дошкольного и школьного возраста и распределения их по образовательным 

учреждениям. Также осуществляется контроль за деятельностью образовательных 

учреждений по реализации рекомендаций ИПРА, разработанных медико-социальной 

экспертизой и временем отчета образовательных учреждений о проделанной работе с 

ребенком и его семьей. В 2018 г.  выполнено 91 ИПРА на детей-инвалидов. 

В рамках муниципальной программы «Образование» ежегодно проводится 

мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья не посещающие 

дошкольные и общеобразовательные учреждения города Тулуна: «Новогодняя ёлка мэра для 

детей с ОВЗ», в котором приняли участие 34 ребенка-инвалида (на 18 детей меньше 2017 

https://perspektiva-inva.ru/protec-rights/law/federal/vw-506/
https://perspektiva-inva.ru/protec-rights/law/federal/vw-506/
https://perspektiva-inva.ru/protec-rights/law/federal/vw-506/
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года, в связи с отъездом из г. Тулуна и тем, что по рекомендациям ПМПК должны обучатся в 

общеобразовательных учреждениях).  

Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» муниципальной программы города Тулуна «Поддержка отдельных категорий 

граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций», план мероприятий 

(«дорожная карта») муниципального образования «город – Тулун» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016-2020 годы  

предусматривают мероприятия поэтапной организации доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных учреждениях 

города. 

Результаты работы постоянно действующей психолого-медико-педагогической 

комиссии г.Тулуна: комиссия обследует детей по запросу от 0 до 18 лет, как организованных 

в образовательные учреждения, так и «домашних». В состав комиссии входят педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, 

оториноларинголог, ортопед, психиатр детский, социальный педагог. При необходимости в 

состав комиссии включаются и другие специалисты. Персональный состав комиссии 

утверждается распоряжением муниципального казенного учреждения «Комитет социальной 

политики администрации городского округа муниципального образования - «город Тулун». 

Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) девиантным (общественно опасным) поведением. 

Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов до окончания ими образовательных организаций, реализующих 

основные или адаптированные общеобразовательные программы, осуществляется в 

комиссии по письменному заявлению родителей (законных представителей) или по 

consultantplus://offline/ref=80A815D0DCBD9519D63141776A0497E632C68600DC3E2D5EDD37F649019B5865899FEE43EDEE5DQ36EG
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направлению образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций, других организаций с письменного согласия их 

родителей (законных представителей). 

Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных 

представителей) осуществляются бесплатно. За 2018 год комиссией ПМПК г. Тулуна было 

обследовано 172 детей. 

Качество образования 

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего 

образования.по математике – 13,3 балла   

по русскому языку – 26,7 баллов  

по предметам по выбору – 25.4 балла 

- по литературе 100% участников преодолели минимальный порог по предмету, средний 

тестовый балл –21,5, средняя оценка – 3,8.  

- по английскому языку 100% участников преодолели минимальный порог по предмету, средний 

тестовый балл –43,6, средняя оценка – 3,6.  

- по информатике и ИКТ 100% участников, преодолели минимальный порог по предмету, 

средний тестовый балл –13, средняя оценка – 3,7.  

- по физике 100% участников преодолели минимальный порог по предмету, средний тестовый 

балл –19,3, средняя оценка – 3,3.  

- по обществознанию 100% участников преодолели минимальный порог по предмету, средний 

тестовый балл –23,2, средняя оценка – 3,1.  

- по химии 100% участников преодолели минимальный порог по предмету, средний тестовый 

балл –19,4, средняя оценка- 3,8  

- по географии 100% участников преодолели минимальный порог по предмету, средний тестовый 

балл –18,2, средняя оценка – 3,4.  

- по биологии 100% участников преодолели минимальный порог по предмету, средний тестовый 

балл –23, средняя оценка – 3,3.  

- по истории 100% участников преодолели минимальный порог по предмету, средний тестовый 

балл –22,1, средняя оценка – 3,4.  

Результаты основного периода ГИА: зарегистрированы 551 выпускник, получили аттестат 549 

чел. (99,6%),  
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В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились показатели успеваемости, среднего 

тестового балла по всем учебным предметам по выбору.  

2.6.4. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 

образования. 

по математике базовой -подтвердили освоение программы 99, 5%, средний тестовый балл 

составил 3 б (область 4,3) 

математике профильный уровень подтвердили освоение программы 96,6%, средний тестовый 

балл --49 б (область 44,8)  

по русскому языку – подтвердили освоение программы 100%, средний тестовый балл - 66 б, 

(область 68,6) 

по предметам по выбору – 48,5 б. 
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Подтвердили освоение программ среднего общего образования:  

-по английскому языку – 100% (в 2017 году – 100%), выпускников школ, средний тестовый балл 

42,3б.(область – 65,4) 

-по литературе –100% (в 2017 году – 100%), средний тестовый балл -53,3 б (область 52,4) 

-по физике – 87,6% (в 2017 году – 91,3%), средний тестовый балл – 41,5б. (область -47,7) 

-по химии – 87,5% (в 2017 году –81,2%), средний тестовый балл – 52,8 б. (область -47,8) 

-по обществознанию – 66,4 % (в 2017г. – 78,6%), средний тестовый балл –  46,4 б. (область -50,6 ) 

-по географии –100% (в 2016 году – 78%), средний тестовый балл –  50 б. (область -52,2 ) 

-по информатике и ИКТ –100% (в 2017 году – 70%). средний тестовый балл –  49 б. (область 

52,4) 

-по истории – 96,9% (в 2017 году – 67,2%), средний тестовый балл – 52,2 б. (область – 48,5) 

-по биологии – 83,7% (в 2016 году – 62%). средний тестовый балл –   49,2б. (область – 47,6) 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоившие образовательные программы 

основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, сдавших ГИА  

Удельный вес численности выпускников, освоившие образовательные программы 

основного общего образования 99,6% , по сравнению с показателем прошлого года значение 

повысилось на 8,6% (2017г. – 91,4%). 
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2.6.6. Удельный вес численности выпускников, освоившие образовательные программы среднего 

общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей 

численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, сдавших ГИА  

Удельный вес численности выпускников, освоившие образовательные программы среднего 

общего образования 100% , равно показателю 2017 года. 

 В 2018 году аттестат о среднем общем образовании получили 228 выпускников (100%), их 

них с отличием получил 31 выпускник (13,6% от общего количества выпускников), их них 

награждены региональной медалью «За особые успехи в обучении» 13 выпускников (42% от 

количества выпускников, получивших аттестат с отличием).  

 
Доля выпускников, подтвердивших освоение основной образовательной программы 

среднего общего образования: 

Гимназия – 4 из 11 предметов (средние значения тестовых баллов по 4 предметам (математика 

базовый и профильный уровень, география и ИКТ) ниже среднегородского значения)  

МБОУ СОШ №1 – 1 из 11 предметов (средние значения тестовых баллов по1 предмету 

(информатике) ниже среднегородского значения)  

91,40

96,60

Удельный вес численности обучающихся,  
получивших аттестат об основном общем 

образовании

2018 2017

100,00

100,00

Удельный вес численности обучающихся,   
получивших аттестат о среднем  общем 

образовании

2018 2017
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МБОУ СОШ №2 – 3 из 11 предметов (средние значения тестовых баллов по 5 предметам 

(русскому, математике Б., физике, литературе, химии, ИКТ, истории, обществознанию) ниже 

среднегородского значения)  

МБОУ СОШ №4 – 4 из 9 предметов (средние значения тестовых баллов по 7 предметам 

(русскому языку, математике базовой, биологии, химии, физике, истории, обществознанию) 

ниже среднегородского значения)  

МБОУ СОШ №6 – 8 из 9 предметов (средние значения тестовых баллов по 8 предметам 

(русскому языку, математике Б, математике П., обществознанию, химии, ИКТ, биологии, 

истории) ниже среднегородского значения)  

МБОУ СОШ №7 – 5 из 9 предметов средние значения тестовых баллов по русскому языку, 

математике базовой, профильной, химии, истории ниже среднегородского значения) 

МБОУ СОШ № 19 - - 8 из 9 предметов среднее значение тестовых баллов по 8 предметам 

(русскому, математике базовой, математике профильной, литературе, химии, биологии, физике, 

обществознанию, литературе) ниже среднегородского значения)  

МБОУ СОШ №20 –1 из 9 предметов (средние значения тестовых баллов по 1 предмету (истории) 

ниже среднегородского значения)  

МБОУ СОШ №25 – 5 из 12 предметов (средние значения тестовых баллов по 5 предметам 

(математике базовой, географии, литературе, химии, английского языка) ниже среднегородского 

значения)  

По большому количеству предметов показатель ниже среднегородского – в 2 образовательных 

учреждениях (МБОУ СОШ №6, 19). 

Самые высокие качественные показатели в СОШ № 1 и 20 (выше среднегородского)  

Разрыв между самым низким показателем и среднегородским составляет 10 б.-математика 

профиль  

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в расчете на 1 обучающегося составил 

57,4 тысячи рублей, что выше показателя прошлого года на 4,1 тысяч рубля. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 0,99 % (в 2017г. – 1,17%) 
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Выводы 

На основании проведенного анализа показателей по уровню общего образования 

(начального общего, основного общего и среднего общего образования) можно сделать 

следующие выводы:  

В 2018 году зафиксированы стабильные результаты государственной итоговой 

аттестации, стабильные показатели качества образовательной деятельности; 

результативность работы с одаренными детьми возрастает по сравнению с прошлым годом, 

активизирована инновационная работа муниципальных общеобразовательных организаций. 

Отмечается положительная динамика по показателям: рост численного состава 

обучающихся по образовательным программам ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

постоянным остается численность учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях в расчёте на 1 педагогического работника; 

возрастает удельный вес числа организаций, имеющих логопедических кабинет, в 

общей численности муниципальных общеобразовательных организаций; 

увеличивается общий объем финансовых средств, поступающих в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в расчёте на 1 

обучающегося. 

Основными проблемами, требующими решения в 2019 году, определены: 

Проблемы Пути решения 

Создание условий получения общего 

образования детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

Проведение мероприятия по переподготовке 

педагогических кадров в связи с требованиями 

ФГОС ОВЗ, увеличение финансирования на 

создание специальных условий обучения детей 

с ОВЗ 

Привлечение молодых специалистов в общее 

образование 

Определение мер социальной поддержки, 

участие в областной ярмарке студентов 

педагогического института 

Износ зданий образовательных учреждений, 

несоответствие современным условиям для 

реализации образовательной программы 

Строительство и реконструкция 

общеобразовательных учреждений в целях 

приведения к современным условиям обучения 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Развитие системы дополнительного образования в городе одно из приоритетных 

направлений деятельности Управления образования в 2018 году, поскольку одной из задач, 

о проделанных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», является 

увеличение к 2020 году доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, до 70-75 процентов. 

Разрабатывается реестр муниципальных конкурсных мероприятий различной 

направленности с целью обеспечения преемственности конкурсных мероприятий, 

вписанную в систему областных и федеральных конкурсных мероприятий. 

На 01.12.2018 года в городе Тулуне 4 учреждения дополнительного образования – 

МАУ ДО «Кристалл» - 1202 учащихся по направлениям художественная, социально-

педагогическая, техническая, естественно-научная. МАУ ДО «Детская художественная 

школа» - 482 обучающихся по художественному направлению. МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» - 216 обучающихся по художественному направлению, МБУ ДО 

«Детская юношеская спортивная школа» - по спортивному направлению обучаются 834 

обучающихся. Дополнительным образованием были заняты 2734 ребенка в возрасте от 5 до 

18 лет и работало 110 объединений дополнительного образования по 60 дополнительным 

общеразвивающим и профессионально-ориентированным программам.  

Центральное место в муниципальной системе образования по реализации программ 

дополнительного образования детей занимает специализированное учреждение - МАУ ДО 

«Кристалл». В течение 2018-2019 учебного года педагогическая деятельность в МАУ ДО 

«Кристалл» осуществлялась в соответствии с муниципальным заданием и программой 

развития МАУ ДО «Кристалл» по направлению дополнительное образование. 

Доля обучающихся по программам дополнительного образования в МАУ ДО 

«Кристалл» от общего числа обучающихся по программам общего образования (5994чел) 

составляет 20%. МАУ ДО «Кристалл» реализует 27 общеразвивающих программы по 

четырем направлениям: социально-педагогическое (2 объединения), естественнонаучное  (1 

объединение), техническое (5 объединений) и художественное (19 объединений).  

Численность учащихся по направлениям программ дополнительного образования в 

2018 году снизилось на 87 ребенка по сравнению с 2017 годом.  

Рисунок 10 

Численность учащихся по направлениям программ дополнительного образования в 2018 году 
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Понижение численности обучающихся по художественному направлению обусловлено 

закрытием группы художественной направленности в МАУ ДО «Кристалл», в связи с 

отъездом педагогического работника.  

В 2018-2019 учебном году дополнительное образование предоставлялось обучающимся 

общеобразовательных учреждений, имеющие лицензию на предоставление данной услуги: 

МБОУ СОШ №2 занимались 84 обучающихся по спортивной направленности, МБОУ СОШ 

№7 - 85 детей посещали кружок художественной направленности, МБОУ СОШ №19  

посещали 42 ребенка кружок художественной направленности, в СОШ №20 – 463 ребенка 

посещали кружки 7 направленностей: художественная, эколого-биологическая, туристско-

краеведческая, техническая, спортивная, естественно-научная, социально-педагогическая); 

МБОУ «СОШ №25» 14 детей посещали секцию спортивной направленности. Дошкольное 

учреждение МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Гармония» так же имеет 

лицензию на осуществление программ дополнительного образование, кружок посещали 210 

воспитанников по художественной направленности. 

В целом, приоритетная задача по повышению качества и доступности дополнительного 

образования, поставленная Управлением образования на 2018-2019 учебный год, выполнена 

успешно. Дополнительное образование детей в городе ориентировано на обучение, 

воспитание и развитие каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных, творческих и других) особенностей, 

личностных склонностей. Повышается уровень владения педагогами дополнительного 

образования инновационными технологиями, что имеет отражение в достижении 

планируемых результатов по обеспечению качества дополнительного образования. 
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Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами в 2018 году составил 34,31% от общего числа детей в возрасте 5-18 лет 

обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования (2734 детей из 

7968 детей в возрасте 5-18 лет), что на 2,22% ниже показателя за 2017 год. Понижение 

данного показателя связан с закрытием группы художественной направленности в МАУ ДО 

«Кристалл», в связи с отъездом педагогического работника.  

Рисунок 11 

Рост удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, в % 

 

Рост значений показателя обусловлен расширением спектра дополнительных 

образовательных программ различных направлений, исходя из их соответствия 

современным требованиям и запросам получателей образовательных услуг.  

Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по 

видам образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных 

видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы) составил 43,96%, что на 0,89% ниже 

прошлого года. 

Рисунок 12 

Структура численности обучающихся в организации дополнительного образования по видам 

образовательной деятельности в период с 2016 по 2018 годы, в % 
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Понижение численности обучающихся по художественному направлению обусловлено 

закрытием группы художественной направленности в МАУ ДО «Кристалл», в связи с 

отъездом педагогического работника.  

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов) 

составил в 2018 году 0,75%, что выше показателя в 2017 году (0,21%).  

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам составил в 2018 году 0,25%, что ниже показателя в 2017 

году (0,14%). Низкое значение данных показателей объясняет тем, что недостаточно 

сформирована система условий (кадровых, методических, материально-технических, 

информационных), необходимых для обучения данной категории детей. 

Кадровое обеспечение 

Анализ кадрового состава работников показывает, что в МАУ ДО «Кристалл» 

осуществляют образовательный процесс педагоги с высоким образовательным и 

квалификационным уровнем: 66,9% педагогов дополнительного образования имеют высшую 

и первую квалификационные категории, в процентном соотношении образовательный 

процесс остался на том же уровне в сравнении с 2017 годом. 100% педагогических 

работников имеют высшее и среднее-специальное образование из них педагогическое в 2018 

году имеют 66,7%, на 3,3% меньше, чем в 2017 году. 

Достижение образовательной политики в сфере дополнительного образования детей в 

2018 году является развитие кадрового потенциала как одно из необходимых условий 

решения задач государственной политики в области дополнительного образования детей. 

Зафиксирована стабильная динамика роста удельного веса педагогов с высшим 
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образованием и положительная динамика аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категории. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации в 2018 году на 

уровне 100%.  

Сеть образовательных организаций 

Сеть организаций дополнительного образования города Тулуна представлена одним 

учреждением дополнительного образования МАУ ДО «Кристалл», находящемся в 

подведомственности Управления образования и муниципальными образовательными 

учреждениями дополнительного образования находящиеся в подведомственности отдела 

Культуры – МАУ ДО «Детская художественная школа», МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа», и отдела Спорта – МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». Данная сеть в 

период с 2015 по 2018 годы оставалась неизменной.  

Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования на 

протяжении 3 лет составляет 100%, так как интересы детей и их семей в сфере 

дополнительного образования полностью удовлетворяются за счет реализации 

дополнительных образовательных программ на базе существующих учреждений  

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования - 0%. МАУ ДО «Кристалл» не имеет 

дополнительных зданий и филиалов, обучение детей организуется в основном здании.  

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования составила 0%. 

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования в 2018 году на 

уровне 100%. В МАУ ДО «Кристалл» капитальный ремонт проводился последний раз в 2006 

году в актовом зале. 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 

на одного обучающегося в 2018 году составила 1,07 квадратных метра. Изменение 

показателя общей площади всех помещений учреждений дополнительного образование в 

расчете на одного обучающегося в сторону его увеличения в 2018 году по сравнению с 2017 

годом обусловлено уменьшением контингента учащихся, осваивающих программы 
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дополнительного образования, при сохранении прежней площади помещений учреждений 

дополнительного образования. 

В 2018 году, как и 2017 году удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования составил 100%. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций дополнительного образования составил 1,25 по сравнению с 2017 

годом показатель увеличился на 0,09%, в связи с уменьшением контингента обучающихся в 

учреждении дополнительного образования. 

Рисунок 12 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на  100 обучающихся 

учреждений дополнительного образования в период с 2015 по 2018  год, в единицах 

 

Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования в 2018, как и 2017 году на 

уровне 100%. В учреждении дополнительного образования города Тулуна созданы 

безопасные условия для реализации образовательного процесса. МАУ ДО «Кристалл» 

оборудовано пожарной сигнализацией, имеются огнетушители, охранная система. 

Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования на уровне 100%. 

Учебные и внеучебные достижения  

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств в 2018 году, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося составил 

12,65 тысяч рублей, что на 2,09 тысяч рублей больше показателя за 2018 год. 
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Рисунок 13 

Общий объем финансовых средств, поступивших в учреждение дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося, в период с 2015 по 2018 год, в тысячах 

рублей 

 

Повышение данного показателя обусловлено увеличением объемов финансирования 

организаций дополнительного образования. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования на 

стабильном уровне в 2018 г составил 2,36%, что на 0,39% меньше, чем в 2017 году. 

Рисунок 17 

Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств учреждения дополнительного образования, в период с 2015 по 2018 год, в % 

 

 

Отрицательная динамика обусловлена ухудшением социально-экономической 

обстановки в городе Тулуне, вследствие которой уменьшилось число потребителей платных 

услуг.  
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Выводы 

На основании проведенного анализа кадровых, материально-технических, финансовых 

условий ресурсного обеспечения и изучения результативности работы системы 

дополнительного образования можно сделать вывод, что основные этапы, способствующие 

усовершенствованию воспитательно–образовательного процесса, финансово-экономической 

деятельности с учетом современных требований в 2018 году заключались: 

• 100% соотношении среднемесячной заработной плате педагогических работников 

учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в области; 

• в стабильном профессиональном уровне педагогов дополнительного образования, а также 

осуществления курсовой подготовки и переподготовки; 

• в оптимальном использовании имеющихся ресурсов учреждения дополнительного 

образования для обеспечения современного содержания образования и внедрения новых 

технологий в обучении; 

• в развитии муниципальной системы поиска поддержки общественного признания 

талантливых детей.  

Контингент 
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2.6. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности 

системы образования 

Информационная прозрачность системы образования города Тулуна обеспечивается 

посредством работы официальных сайтов в сети «Интернет» муниципальных 

образовательных организаций (100%), официального сайта Управления образования МКУ 

«Комитет социальной политики администрации города Тулуна, официального сайта 

администрации города Тулуна. Информация на сайтах содержит сведения об организации, 

нормативно-правовое содержание образовательной деятельности, материалы 

профилактической работы, новости, достижения и результаты. Ежеквартально 

специалистами Управления образования проводится мониторинг соответствия сайтов 

образовательных организаций требованиям нормативных актов. Вопросы по наполнению 

сайтов и соответствия требования рассматриваются на совещании руководителей 

муниципальных образовательных организаций, учитываются при начислении 

стимулирующих выплат руководителям образовательных организаций. 

В СМИ города Тулуна «Земля Тулунская» (общественно-политическая газета Тулуна и 

Тулунского района), «Тулунский вестник» (официальное периодическое издание органов 

местного самоуправления Тулуна), Тулунское телевидение информационная программа 

«Коллаж» размещается информация о мероприятиях и достижениях муниципальной системы 

образования. 

Ежегодно в муниципальных образовательных организациях проводит опрос участников 

образовательных отношений по удовлетворенности образовательной деятельностью 

(взаимоотношения в школе, организация жизнедеятельности в школе, микроклимат). В 2018 

году по результатам опроса выявлено: 

1. В муниципальных дошкольных образовательных организациях. Удовлетворенность 

родителей на высоком уровне 97,2% респондентов. Родительская общественность отмечают 

высокий уровень работы воспитателей и администрации в рамках адаптации детей, 

осведомленности родителей по различным вопросам в области обучения и воспитания детей, 

проведения семинаров, конкурсов и мероприятий совместно с родителями, детьми и 

педагогами.  

2. В муниципальных общеобразовательных организациях. Общий уровень 

удовлетворенности различными сторонами образовательной деятельности по оценке 

учащихся соответствует высокому уровню (89% школьников) и свидетельствует о стабильно 

высоком уровне удовлетворенности на протяжении трех лет (2015г. - 92%, в 2016г, - 91%, в 

2017г. – 90%). 
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Общий уровень удовлетворенности различными сторонами образовательной 

деятельности по оценке родителей высокий (94%), показатель стабилен на протяжении трех 

лет (2015г. - 96%, в 2016г. - 90%, 2017г. -96%). 

Согласно Плану мероприятий министерства образования Иркутской области по 

проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере 

образования, в 2018 году на территории города было организовано заполнение данных 

соцопроса «Удовлетворенность системой образования Иркутской области» на сайте ГАУ 

ДПО ИРО (http://opr.iro38.ru) всеми образовательными организациями города.  

Низкий уровень удовлетворённости населения материально-технической базой 

(условия и обеспечение) образовательных организаций, недостаточность условий для 

организации обучения и воспитания обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Удельный вес образовательных организаций, 

охваченных инструментами независимой системы оценки качества образования, в общем 

числе образовательных организаций составляет 97%.  

В 2017 году муниципальные общеобразовательные организации участвовали в 

мероприятиях, направленных на исследование качества образования (ВПР) для определения 

уровня сформированности учебных достижений обучающихся.  

Результаты ВПР 2018 год 4 класс 

 

Рисунок 14 

 
Математика 4 класс  (9 ОУ – 100%) 

Показатель качества знаний по математике в 4-х классах по городу ниже областного на 

5%. 
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Рисунок 15 

 
Русский язык 4 класс (9 ОУ – 100%) 

Показатель качества знаний по русскому языку в 4-х классах по городу выше 

областного на 0,9%. 

Рисунок 16 

 
 

Окружающий мир 4 класс (9 ОУ -100%) 

Показатель качества знаний по окружающему миру в 4-х классах по городу ниже 

областного на 7,4%. 

 

5 класс 

Рисунок 17 

 
Математика 5 класс  (9 ОУ – 100%) 

Показатель качества знаний по математике в 5-х классах по городу ниже областного на 

13,3%. 
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Рисунок 18  

 
Русский язык 5 класс  (9 ОУ – 100%) 

Показатель качества знаний по русскому языку в 5-х классах по городу ниже 

областного на  0,4%. 

Рисунок 19 

 
Биология 5 класс  (9 ОУ – 100%) 

Показатель качества знаний по биологии в 5-х классах по городу ниже областного на 

0,3%. 

Рисунок 20 

 
История 5 класс  (9 ОУ – 100%) 

Показатель качества знаний по истории в 5-х классах по городу выше областного на  

1%. 

 

6 класс 

44,6

44,8

45

45,2

45,4

Категория 1

44,9

45,3

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

Город Область

61,6

61,8

62

62,2

Категория 1

61,8

62,1

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

Город Область

59

59,5

60

60,5

Категория 1

60,4

59,7

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

Город Область



69 

 

Рисунок 21 

 
Русский язык 6 класс  (8 ОУ 88,8%) 

Показатель качества знаний по русскому языку в 6 классе по городу выше областного 

на 3,4%  

МБОУ СОШ № 1 не принимала участие в ВПР по русскому языку. 

Рисунок 22 

 
Математика 6 класс  (7 ОУ 77,7%) 

Показатель качества знаний по математике в 6 классе по городу ниже  областного на  

2,9%  

МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 4 не принимали участие в ВПР по математике. 

Рисунок 23 

 
География 6 класс (7 ОУ 77,7%) 

Показатель качества знаний по географии в 6 классе по городу ниже областного на 4%  

МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 4 не принимали участие в ВПР по географии. 
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Рисунок 24 

 
Биология 6 класс  (7 ОУ 77,7%) 

Показатель качества знаний по биологии в 6 классе по городу ниже  областного на  

8,4%  

МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 4 не принимали участие в ВПР по биологии. 

Рисунок 25 

 
История  6 класс  (8 ОУ 88,8%) 

Показатель качества знаний по истории в 6 классе по городу выше областного на 8,8%  

МБОУ СОШ № 1 не принимала участие в ВПР по истории. 
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Рисунок 26 
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Показатель качества знаний по географии в 10 классе по городу ниже областного на 

19,2%  

МБОУ СОШ № 1, 6,19,4,7,2 не принимали участие в ВПР по истории. 

11 класс 

Рисунок 27 

 
Физика 11 класс (5 ОУ 55,5%) 

Показатель качества знаний по физике в 11 классе по городу ниже областного на 6,3%  

МБОУ СОШ № 1, 2,7, 25 не принимали участие в ВПР по физике. 

Рисунок 28 

 
Химия 11 класс (4 ОУ 44,4%) 

Показатель качества знаний по химии в 11 классе по городу выше областного на 11,1 %  

МБОУ СОШ № 1, 2,4, 7, 25 не принимали участие в ВПР по химии. 

 Рисунок 29 
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География 11 класс (4 ОУ 44,4%) 

Показатель качества знаний по географии в 11 классе по городу выше областного на 1,2 

%  

МБОУ СОШ № 1, 2,4, 7, 25 не принимали участие в ВПР по географии. 

Рисунок 30 

 
Биология 11 класс (4 ОУ 44,4%) 

Показатель качества знаний по биологии в 11 классе по городу ниже областного на 15%  

МБОУ СОШ № 1, 2,4, 7, 25 не принимали участие в ВПР по биологии. 

Рисунок 31 

 
История 11 класс (4 ОУ 44,4%) 

Показатель качества знаний по истории  в 11 классе по городу ниже областного на 3,9%  

МБОУ СОШ № 1, 2,4, 7, 25 не принимали участие в ВПР по биологии. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике 

и окружающему миру учащихся 4-х классов за 2017/2018 учебный год показал, что не 

удалось достигнуть планируемых результатов. Результативность выполнения проверочных 

работ составила 91,9%, качество знаний колеблется от 60% до 79%.   

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, 

биологии и истории учащихся 5-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций показал, что не удалось достигнуть планируемых результатов. Результативность 
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выполнения проверочных работ составила 52,5%, качество знаний от 30% до 60%. Доля 

учащиеся, которые не справились с проверочными работами 10,5%. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, 

биологии, географии, истории учащихся 6-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций показал, что не удалось достигнуть планируемых результатов. Результативность 

выполнения проверочных работ составила 46,7%, качество знаний от 30% до 60%. Доля 

учащиеся, которые не справились с проверочными работами 8,1% 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 10-х и 11-х классах показал не 

систематическое участие образовательных учреждений, в частности 1 школа, 2, 4, 7, 25 не 

принимали участие.  

  

2.7. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том 

числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

Одним из основных направлений деятельности системы образования города Тулуна в 

2018 году являлась работа по созданию соответствующей развивающей, творческой среды, 

способствующей раскрытию и развитию природных возможностей каждого ребенка.  В 

рамках реализации данного направления запланирован и проведен ряд мероприятий, 

направленных на выявление и поддержку такой категорий детей, создавались условия для 

самореализации   обучающихся по различным направлениям деятельности. В ходе 

реализации данной цели решались практические задачи: формирование положительной 

мотивации обучающихся и воспитанников к самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности, стимулирование образовательных организаций к созданию условий 

для раскрытия личностного потенциала обучающихся и воспитанников. 

Система мероприятиями с одарёнными детьми в 2018 году реализовывалась по 

направлениям: 

- диагностические мероприятия; 

- мероприятия, направленные на интеллектуальное развитие (предметные олимпиады, 

конкурс исследовательских работ, интеллектуальные игры и марафоны), творческие 

конкурсы.  

Система мероприятиями с одарёнными детьми в 2018 году представлена: 

• школьный, муниципальный, региональный этапы всероссийской олимпиады 

школьников; 

• муниципальный конкурс «Интеллектуальный марафон» (7-8 кл.); 

• муниципальный этап конкурса чтецов, региональный этап конкурса чтецов; 
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• муниципальный конкурс «Ученик года»; 

• областной конкурс «Ученик года». 

Дополнительные мероприятия: 

• международные игровые конкурсы, рекомендованные Российской академией 

образования («КИТ», «Русский медвежонок0языкознание для всех», «ЧИП», «Пегас», 

«Кенгуру» и др.); 

• муниципальные предметные конкурсы («Лингва», «ФИТ», «Математическая 

карусель», «Игра по физике», «Игра по естественно-научному циклу»). 

Школьный этап ВсОШ проводится с сентября по октябрь. В 2018 году к участию в нем 

присоединились 4-е классы и олимпиада проводилась среди обучающихся с 4 по 11 классы 

общеобразовательных организаций города Тулуна. 

В 2018 году школьный этап олимпиады проводился по 20 предметам из 24 (нет 

французского, китайского, испанского и итальянского языков). В 4-ых классах по 2-м 

предметам: математике и русскому языку. В олимпиаде приняли участие 2965, что 

составляет 52% от общего количества обучающихся 5-11-х классов города Тулуна. 

Победители и призеры школьного этапа из 7-11-х классов, были приглашены для участия в 

муниципальном этапе ВсОШ. 

Всего в муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 630 обучающихся 

(обучающийся, принявший участие по нескольким предметам учитывается 1 раз), что 

составляет 31% от общего количества обучающихся 7-11-х классов, в 2017-2018 учебном 

году – 389 обучающихся, в 2016-2017 учебном году – 375 обучающихся. 

Рисунок 
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В 2018 году реальное количество участников возросло на 1% по сравнению с 

прошлым годом. Фактическое же количество возросло на 2%.  

В среднем за три учебных года в ВсОШ приняли участие около 464 обучающегося. 

Таблица 13 

Рейтинг участия в муниципальном этапе ВсОШ по предметам за три учебных года 

Предмет 

2016-2017 уч. год 

количество 

участников 

2017-2018 уч. год 

количество 

участников 

2018-2019 уч. год 

количество 

участников 

Физкультура 80 86 79 

Биология 42 44 44 

Математика 41 44 43 

Литература 37 43 43 

Физика 33 43 39 

Английский язык 41 42 43 

География 43 41 38 

История 37 41 42 

Обществознание 41 39 38 

Русский язык 42 39 44 

ОБЖ 43 38 40 

Технология 29 31 32 

Химия 20 19 21 

Право 16 17 16 

Немецкий язык 13 14 13 

Экология 12 13 15 

Астрономия 0 12 21 

Информатика 6 9 3 

Экономика 11 9 7 

МХК 6 7 9 

ИТОГО  631 630 

  

В последние годы низкие показатели по таким предметам как: химия, физика, 

математика, география. Существую как объективные, так и субъективные причины снижения 

данных результатов. Это и уменьшение количества часов на преподавание этих предметов в 
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учебных планах образовательных организаций, так и снижение мотивации при изучении 

данных предметных областей. 

Рисунок 

25 

Количество победителей и призёров муниципального этапа ВсОШ по образовательным 

организациям города Тулуна за три учебных года 
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Рисунок 26 

Проентное соотношение призовых мест муниципального этапа ВсОШ по образовательным 

организациям 
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В этом году первое место по количеству победителей и призёров поделили между 

собой МБОУ СОШ № 1 (в среднем 36 призовых места за муниципальный этап ВсОШ в год) 

и МБОУ «Гимназия» (в среднем 35 призовых места за муниципальный этап ВсОШ в год). 

Второе место МБОУ «СОШ № 20» (в среднем 23 призовых места за муниципальный этап 

ВсОШ в год). И третье место МБОУ «СОШ № 25» (в среднем 20 призовых места в 

олимпиаде в год) соответственно. 

На региональный этап ВОШ 2018 года были приглашены 15 обучающихся города по 

11 предметам, по объективным причина в региональном этапе приняли участие 8 

обучающихся города.   

       Таблица 14 

Предметы, по которым приглашают обучающихся города Тулуна для участия в 

региональном этапе ВсОШ за три года 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

английский язык английский язык английский язык 

 география география 

 ОБЖ ОБЖ 

технология технология технология 

немецкий язык немецкий язык  
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Анализ результатов участия обучающихся города в муниципальном и региональном этапах 

ВсОШ, определил проблемы: снижение уровня заинтересованности обучающихся в 

дополнительных знаниях и соответственно их эрудиции, отсутствие системы подготовки к 

олимпиадам на уровне образовательных учреждений. Решение проблем ведется через 

обновление системы подготовки и индивидуального сопровождения участников олимпиад. 

Большое значение в повышении мотивации изучения предметов играет 

исследовательская и проектная деятельность обучающихся. В 2018 году на конкурс 

исследовательских работ и проектов в рамках муниципального конкурса «Ученик года» 

обучающимися 9-11 классов были представлены 55 исследовательских работы в 16 секциях. 

В 2017 учебном году – 69 исследовательских работ в 15 секциях. В 2016 году – 55 

исследовательских работ в 12 секциях.  

Рисунок 28 

Процент участников конкурса исследовательских работ от общего количества обучающихся 

9-11-х классов за три учебных года  
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В среднем около 6% обучающихся 9-11-х классов принимают участие в конкурсе 

исследовательских работ по разным предметам. В 2017-2018 учебном году - 16 человек стали 

победителями, 26 призёрами. В 2016-2017 учебном году – 14 человек стали победителями, 25 

призёрами, в 2015-2016 учебном году 16 человек стали победителями, 22 призёрами. 

Рисунок 

29 

График по количеству участников конкурса исследовательских работ по образовательным 

организациям за пять лет 

 

 

Конкурс исследовательских работ не теряет свою актуальность. Каждый год обучающиеся 

под руководством педагогов находят новые интересные темы или углубляют исследования 

по старым работам, раскрывая новые грани в своих исследованиях. 

Конкурс «Мудрая сова» - заключительный этап муниципального конкурса «Ученик года». 

По итогам предыдущих этапов (ВсОШ и конкурса исследовательских работ) проводится 

отбор для участия в данном конкурсном мероприятии. В 2018 году в положение о конкурсе 

были внесены значительные изменения. Конкурс состоит из двух туров заочного 
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По результатам всех испытаний конкурса «Мудрая сова» победителем стала Стеренчук 

Анастасия, обучающийся 10 класса МБОУ «Гимназия». Призёрами стали: 

- Зарецкий Даниил, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ № 4; 

- Лавникова Арина, обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ №2». 

Ежегодно в конкурсе «Мудрая сова» принимают около 10 лучших обучающихся из 

образовательных организаций города. 

По результатам трех этапов в 2018-2019 учебном году победителем конкурса «Ученик года» 

стал Зарецкий Даниил, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ № 4. 

Призёрами стали: 

- Стеренчук Анастасия, обучающаяся 11 класса МБОУ «Гимназия». 

- Лавникова Арина, обучающийся 9 класса МБОУ «СОШ № 2». 

- Обрубов Семён, обучающийся 9 класса МБОУ «СОШ №20». 

В 2018-2019 учебном году в конкурсе приняли участие - 265 обучающихся В 2017-2018 

учебном году в конкурсе приняли участие - 245 обучающихся. В 2016-2017 учебном году - 

235 человека. В 2015-2016 учебном - 233 человек. В 2014-2015 учебном году - 236 человек. 

Традиционный городской конкурс поэтического слова – конкурс чтецов. Конкурс 

проводился в 3 этапа (школьный, муниципальный и региональный). В 2018 году конкурс 

проводился по пяти номинациям. В школьном этапе конкурса приняли участие 595 

обучающийся с 1 по 11 классы из 9 образовательных организаций города, что составляет 

10% от общего числа обучающихся города Тулуна.  В муниципальном этапе конкурса 

приняли участие 89 обучающихся. 

В 2018 году добавились дополнительные номинации и количество участников 

возросло на 25%. 

Региональный этап конкурса проводился в апреле 2018 года. По его результатам,  

призёрами стали Зангурашвили Георгий МБОУ «Гимназия» - 7 класс, Калинина Ирина 

МБОУ «Гимназия» - 10 класс, в своей возрастной группе. 

В октябре и ноябре 2018 года проводился конкурс для 7-8-х классов – 

«Интеллектуальный марафон».  

Конкурс проводился в два этапа (школьный и муниципальный). В школьном этапе, 

приняли участие 223 обучающихся 7-8-х классов из 9 образовательных учреждений города 

Тулуна, что составляет 23% от общего количества обучающихся 7-8 классов города.  

В муниципальном этапе приняли участие 54 обучающихся из 9 общеобразовательных 

организаций.  Победителем конкурса стала команда МБОУ СОШ № 1.  
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В апреле 2018 года в городе проходили ежегодные муниципальные предметные конкурсы 

«Лингва» (по иностранным языкам)  (в конкурсе приняли участие 44 обучающихся 7-8 

классов из 8 школ города, что составляет 4,5% от общего количества обучающихся 7-8 

классов города Тулуна), «ФИТ» (Фестиваль Информационных Технологий)  (конкурс «ФИТ» 

проводился в виде сетевого марафона, в котором приняли участие 28 обучающихся с 5 по 10 

класс из 6 школ города,  «Математический турнир» (по математике) (в конкурсе приняли 

участие 24 обучающийся из 9-11-х классов из 8 школ города, что составляет 2,6% от общего 

числа обучающихся 9-11-х классов города Тулуна), «Компас» (квест-игра по географии) 

(конкурс проводился в виде квест-игры, в нем приняли участие 30 обучающихся 8-9 класса 

из 7 школ города). 

 В конкурсе «Умники и Умницы» для школьников 4-х классов проводятся 

предметные олимпиады; защита исследовательских проектов и завершающим этапом 

конкурса является интеллектуальный марафон «Эрудит». В 2018 году в данном конкурсе 

приняло участие 68 человек.  

За 2018 год проведено 6 общегородских (интеллектуальных, творческих и 

спортивных) конкурсов для детей дошкольного возраста, в которых приняли участие более 

200 воспитанников дошкольных образовательных учреждений города: конкурс открыток к 8 

Марта, интеллектуальный  конкурс «Знай-ка», конкур чтецов «Мой край родной», 

спартакиада, конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Зеленый огонек», конкурс проектов «Я познаю мир». 

В следующем учебном году планируется продолжить работу по следующим направлениям: 

• Разработка и внедрение системы подготовки и индивидуального 

сопровождения участников олимпиад на уровне образовательного учреждения, разработка 

муниципальной системы промежуточной подготовки победителей муниципального этапа 

олимпиады к региональному этапу. 

• Систематизировать работу городских методических объединений по 

распространению и тиражированию педагогического опыта по повышению мотивации 

обучающихся к исследовательской и проектной деятельности.  

• Название успешной практики: Программа «Школа нового поколения» 

Цели: Распространение положительного опыта, полученного при реализации инновационных 

педагогических технологий в образовательных программах Школы Нового Поколения (далее 

– ШНП); 

-Формирование единого городского сетевого пространства совместных действий, 

информации, общения и обмена опытом по тематике Школы Нового Поколения; 
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-Развитие человеческого потенциала участников сетевого пространства через 

«интеллектуальное инфицирование»; 

-Взаимодействие с бизнесом местного сообщества. 

Задачи:  

- организация методического сопровождения педагогических работников; 

- проведение консультационной помощи в реализации проектов ШНП; 

-проведение учебной и просветительской деятельности.  

Целевая аудитория Программы: 

- педагогические работники муниципальных общеобразовательных организаций; 

-обучающиеся школ города; 

-родительская общественность; 

-социальные партнёры. 

Программа реализуется при поддержке и партнерстве: 

- Автономной некоммерческой организации  «Научно-методический центр «Школа Нового 

Поколения»;  

-иных Территориальных Ресурсных центров «Школы Нового Поколения»; 

-ООО Компания «Востсибуголь»; 

-Управления образования Комитета социальной политики администрации города Тулуна, 

МБУ «Методический центр». 

Направления реализации Программы: 

-Школа инженерной культуры: робототехника, легоконструирование, 3Д проектирование, 

инженерные классы, киношкола; 

-Курсы «Школа тайн и открытий», «Основы естественнонаучных исследований»,  

-Школа бережливого мышления; 

-Игровая педагогика: длительные образовательные игры, образовательные экспедиции, 

квесты, игровые образовательные сессии; 

-Школа актива (школа стажёра). 

Масштаб и география охвата: учащиеся МБОУ «СОШ №25»» 1-11 кл.  

Сроки реализации: 2018-2019 учебный год 

Краткое описание: Распоряжением Управления образования Комитета социальной 

политики администрации города Тулуна созданы две творческие группы «Игровые 

образовательные технологии» - руководитель Хомколова М.И. и «ШТО-ОЕНИ-Физика», 

руководитель Мушникова Т.С. в рамках Территориального ресурсного центра программы 

«Школа нового поколения».  
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В рамках ШНП активно развивается Ученическое самоуправление – Школа Актива: 

расширяется группа активистов, формируется группа стажёров (это опытные активисты, 

способные инициировать, реализовывать конкретные проекты, владеющие техниками и 

технологиями командообразования, пионеринга), в данных группах идёт постоянное 

обновление состава участков. Все общешкольные мероприятия проводятся с активным 

участием ребят. Важное значение имели Региональные Школы Актива и Стажёра, 

проводимые на базе оздоровительного лагеря в г. Ангарске. IV Робототехнический слет, IV 

Кулибинский фестиваль. Длительная образовательная игра «От угля к энергии» 2018. Малая 

образовательная экспедиция «Самолетостроение» г. Иркутск на базе школы № 80, 

Иркутского авиационного завода. 

Определенная система управления дает возможность новым достижениям школы в 

2018 году: 

✓ Обобщение опыта работы в рамках программы «Школа нового поколения»,  

✓ Реализуются проекты «Школа инженерной культуры», «Школа лидера», «Школа тайн 

и открытий», «Киношкола», «Школа бережливого мышления»; 

✓ Осваиваются новые образовательные технологии: Образовательные сессии, 

длительные образовательные игры, образовательные экспедиции, технология схематизации 

произведения по пониманию текста, проектно-исследовательская деятельность; 

✓ Школа является Территориальным  ресурсным центром в г. Тулуне по реализации 

программы «Школа нового поколения»; 

✓ Положительные  результаты  развития Образовательной робототехники; 

✓ Эффективный уровень проектно - исследовательской деятельности школьников; 

✓ Активные участники муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов и 

мероприятий. 

Образовательные события в рамках реализации дорожной карты 2018-2019уч.г. 

№ Образовательное событие Время 

проведения 

Количество 

участников 

Место проведения 

1. Проект «Эковолонтёр» сентябрь 

2018г. 

54 участника, 4 

педагога 

г. Тулун, аллея в Сосновом бору 

2. Командообразование в 5 классах сентябрь 

2018г. 

98 школьников, 8 

стажеров, 6 педагогов 

г. Тулун на базе школы  

№ 25 

3. Избирательная кампания лидеров 

школьного самоуправления 

сентябрь 

2018г. 

154 участника, 4 

педагога 

г. Тулун на базе школы  

№ 25 

4. Заседание творческой группы 

«ШТО-ОЕНИ-Физика» 

октябрь 

2018г. 

14 педагогов – 

представители школ 

№ 2,4,6,7,20,19,25 

г. Тулун на базе школы  

№ 25 

5. Робототехнический слет юниоров октябрь 

2018г. 

35 участников 

Ученики школ  

№ 2,4,6,7,19,25 

г. Тулун на базе школы  

№ 25 

6. Стажировочная площадка ноябрь 85 участников, г. Тулун на базе школы  
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2018г. педагоги школ 

№1,2,4,6,7,19,20,25, 

Гимназия, 

«Методический 

центр» 

№ 25 

7. Неделя Ломоносова ноябрь 2018г. Школа – 100% охват 

педагогов и 

школьников, 

присоединились к 

проекту школы № 

2,7,19,20 

г. Тулун 

8 Стратегическая сессия ноябрь 2018г. 1 участник г. Иркутск, на базе 

Байкалбизнесцентра 

9. Главный робототехнический 

фестиваль «Робосиб-2018» г. 

Иркутск 

ноябрь 2018г 7 участников - 

учащиеся школы 

(2-3 кл – 3 

учащихся, 5-9 

классы – 4 

учащихся), 

представители 

команд Бусова О.Г., 

Башинский Г.Н.  

г. Иркутск на базе Сибэкспоцентра 

10. Ненаучная конференция 

«Технологический ликбез» 

ноябрь 

2018г. 

Школа – 100% охват 

педагогов и 

школьников, 

присоединились к 

проекту школы № 

2,7,19,20 

г. Тулун на базе школы  

№ 25 

11. «Игровые образовательные 

технологии, работа с текстом»  

декабрь 2018г. 4 участника – 

представители МДОУ 

«Гармония»,  

4педагога МБОУ 

«СОШ №25», 6 

игротехников 

г. Тулун на базе школы  

№ 25 

12. Заседание творческой группы 

«ШТО-ОЕНИ-Физика» 

декабрь 

2018г. 

16 педагогов – 

представители школ 

№ 1,4,6,7,25 

г. Тулун на базе школы  

№ 25 

13. ДОИ «Сибириада» январь 2019г. 98 школьников, 8 

педагогов 

г. Тулун на базе школы  

№ 25 

14. КВЕСТ по безопасности январь  2019г 20 педагогов, 180 

участников, 5-10 

классов 

г. Тулун на базе школы  

№ 25 

15. Образовательный проект «Мой 

методический март» 

март 2019г. 100% охват среди 

педагогов школы, 30 

представителей школ 

города 

г. Тулун на базе школы  

№ 25 

16. IV Кулибинский 

робототехнический фестиваль 

апрель 2019г 45 участников, № 

2,6,19,20,25, центр 

образования «АВС», 

10 стажеров, педагоги 

представители школ  

г. Тулун на базе школы  

№ 25 

17. Игровая образовательная сессия по 

работе с текстом 

апрель 2019г 28 участников, 

обучающиеся 3 

классов, 4 педагога 

г. Тулун на базе школы  

№ 25 

18. Реализация программы лагеря 

дневного пребывания «Незнайка» 

май 2019г. 120 воспитанников, 

из них 10 стажеров, 8 

педагогов 

г. Тулун на базе школы  

№ 25 
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Информация о всех мероприятиях размещена на сайте муниципального образовательного 

учреждения http://sosh25.tulunr.ru/. 

Вывод: план реализации дорожной карты на 2018-2019уч. год выполнен на 100%. 

Наблюдается активность в области обобщения опыта по реализации программы, активность 

по привлечению педагогов города к реализации образовательных событий. 

По итогам работы 2018 года создан проект на 2020 год: 

-Расширить содержание и формы образовательной деятельности ШНП; 

-Продолжить развивать образовательную инфраструктуру Программы «ШНП» через 

организацию территориального ресурсного центра; 

-Создать условия эффективного гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

-Освоить и внедрять в практику принципы синхронизированного планирования 

Контактное лицо Хомколова Марина Ивановна 

Телефон: 8914-913-09-97 

Почта: marina.homkolova@yandex.ru 

  

http://sosh25.tulunr.ru/
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Достигнуты основные показатели развития муниципальной системы образования 

города Тулуна: 

1. доступности дошкольного образования детей от 3 до 7 лет выполнен на 100%; 

2. увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами 

муниципальных дошкольных  образовательных организаций,  на 4,3% в связи с открытием 

дополнительной группы в МБДОУ «Детский сад Антошка», доукомплектованием групп 

муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

3. увеличение доли муниципальных образовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций на 

1% за счет выборочного капитального ремонта образовательных учреждений; 

4. увеличение уровня удовлетворённости населения качеством образования: общее 

образование на 20%, дополнительное образование на 1,3%; 

5. увеличение доли обучающихся, ставших призерами и победителями муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) на 2,4%; 

6. стабильность результатов государственной итоговой аттестации и показателей 

качества образовательной деятельности муниципальной системы образования; 

7. обеспечены безопасные условия функционирования муниципальных образовательных 

организаций; 

8. система работы по повышению профессиональной квалификации педагогических 

работников способствует развитию профессиональных компетенций педагогов в 

соответствии с современными требованиями;  

9. средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций соответствует среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования по Иркутской области. 

 Не достигнуты целевые показатели «доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» на 

5,6% и «доля детей, получивших услуги дополнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет» на 22,2%. 
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

В 2019 году продолжить реализацию мероприятий по обновлению содержания общего 

образования в соответствии в Федеральными государственными образовательными 

стандартами, в том числе ФГОС ОВЗ; предусмотреть финансовые средства проведение 

мероприятий по строительству новых школ и укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций и создание современной инфраструктуры 

муниципальных детских садов и школ. 

Продолжить работу по обновлению содержания муниципальной системы выявления и 

сопровождения одаренных и способных детей через открытие тематических муниципальных 

стажировочных площадок.  

Увеличение охвата детей дошкольным образованием путем открытия дополнительных 

групп раннего возраста. 

Проведение мониторинга услуг по дополнительному образования детей, в том числе 

развитие технического направления в системе дополнительного образования детей. 

Разработка прогнозных планов потребности в педагогических кадрах до 204 года, обеспечить 

необходимые меры по привлечению, профессиональной переподготовке, повышению 

квалификации педагогических кадров. 
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4. Приложения 

Название успешной практики: Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

Цели: создание единой образовательной среды способствующей обеспечению доступности 

качественного образования, становлению и развитию социальной активности учащихся 

МБОУ СОШ № 1, сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательных 

отношений. 

Задачи:  

1. Разработать программы внеурочной деятельности интегративного характера.  

2. Сформировать содержательные сквозные линии естественнонаучного, социально-

правового, филологического и духовно-нравственного характера. 

3. Расширить образовательное пространство на основе взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта.  

4. Сформировать систему внеурочной деятельности на основе индивидуальных 

потребностей, диагностики способностей детей, анализа потенциала метапредметных 

компетенций.  

5. Разработать систему мониторинга личностных и метапредметных результатов в рамках 

реализации урочной и внеурочной деятельности. 

6. Повысить профессиональный уровень педагогов в условиях достижения нового качества 

образования: метапредметных и личностных результатов.  

Масштаб и география охвата: учащиеся МБОУ СОШ № 1 на всех уровнях образования. 

Сроки реализации: 5 лет 

Краткое описание: Образовательная деятельность представлена в форме урочной и 

внеурочной. Интеграция урочной и внеурочной деятельности способствует тому, что 

реализация основной образовательной программы происходит в системе взаимосвязанных 

предметов и занятий с учетом личных запросов ученика и его родителя (законного 

представителя). 

Механизм реализации интеграции урочной и внеурочной деятельности: 

Урочная деятельность  Внеурочная деятельность 

Учебный план План внеурочной деятельности 

Программы учебных предметов Программы внеурочных занятий 

Программа формирования УУД Программа формирования УУД 

Учебные достижения Внеучебные достижения 

Текущий контроль и промежуточная 

аттестация 

Мониторинг личностных и 

метапредметных результатов 

 

Пример интеграции урочной и внеурочной деятельности: 

Уровень Учебные предметы Внеурочные занятия 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

НОО «Окружающий 

мир» 

«Я – исследователь» «Удивительный мир 

веществ» 
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ООО «Химия» «Введение в химию» в 

«Школа волшебников» 

«Решу ОГЭ: модуль 5 

«Химия» 

СОО «Химия» «Практикум по решению 

задач по химии»  

«В мире окислительно - 

восстановительных 

реакций» 

«Решу ЕГЭ: модуль 6 

«Химия» 

 «Образовательный 

туризм» 

 

Система оценки личностных и метапредметных результатов в рамках мониторинговых 

исследований: 

-подбор и применение педагогических методик измерения личностных и метапредметных 

результатов; 

-разработка и ведение Портфолио, отображающего личностный рост учащихся; 

-создание единой системы мониторинга личностных результатов школьников. 

Достигнутые результаты: 

1. Разработка метапредметного содержания для вариативных курсов учебного плана и 

внеурочной деятельности. Количество реализуемых форм во внеурочной деятельности с 

каждым годом увеличивается, что соответствует запросам детей и родителей. Охват 

учащихся программами внеурочной деятельности – 100%. Наблюдается вариативность 

программ по всем направлениям внеурочной деятельсноти. 

2. Подготовка матрицы планируемых результатов в контексте интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 

3. Стабильные показатели качества и успеваемости. МБОУ СОШ № 1 обеспечила 

выполнение муниципального задания по показателям: «Качество обучения» (в целом по 

школе и на уровнях начального, основного и среднего ОО), «Сохранность контингента (без 

учёта миграции)»; «Объём муниципальной услуги (согласно показателям комплектования)»; 

«Наполняемость классов». 

4. Снижение уровня деструктивности в поведении школьников, рост социальной активности 

учащихся. Первичная профилактика в ОО эффективна, об этом свидетельствуют большой 

процент вовлеченности учащихся в реализацию профилактических программ (учащиеся 1-11 

классов). Количественные показатели (количество учащихся, состоящих на разных видах 

учета) стабильны на протяжении 3 лет. 

5. Конкурентоспособность учащихся: до 83% выпускников МБОУ СОШ № 1 продолжают 

обучение в сфере высшего профессионального образования, выбирая образовательные 

учреждения Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Воронежа, Москвы, что свидетельствует 

о повышении мобильности и уровня социализации выпускников. Сохраняются 

традиционные отношения социального партнёрства с ВУЗами Иркутска: ИрНИТУ, ИГМУ, 

ИГУ. По-прежнему высокий рейтинг у специальностей технических, общественно-

экономических, медицинских направлений. Данные тенденции сохранятся в последующие 

два года (прогноз сделан на основе опроса выпускников). 

Контактное лицо: Ефремкина Марина Александровна 

Телефон: 89021748063 

Почта: mbousosh1-_tulun@mail.ru 

 

 

mailto:mbousosh1-_tulun@mail.ru


90 

 

II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Значения 

показателей 

2017 2018 

I. Общее образование    

1. Сведения о развитии дошкольного 

образования 

   

1.1. Уровень доступности дошкольного 

образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование 

   

1.1.1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих в текущем 

учебном году организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к 

сумме указанной численности и численности 

детей соответствующей возрастной группы, 

находящихся в очереди на получение в текущем 

учебном году мест в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми): 

   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 72,4 73,5 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 25,4 28,2 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием 

(отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к 

общей численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 55,7 57,3 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 18,3 21,1 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 80,3 79,9 

1.1.3. Удельный вес численности детей, 

посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в 

общей численности детей, посещающих 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми. 

процент 0 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
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по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности; человек 62 45 

группы общеразвивающей направленности; человек 2645 2669 

группы оздоровительной направленности; человек 0 0 

группы комбинированной направленности; человек 76 89 

семейные дошкольные группы. человек 0 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих 

в режиме кратковременного и круглосуточного 

пребывания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

   

в режиме кратковременного пребывания; человек 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 0 

1.2. Содержание образовательной 

деятельности и организация 

образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

   

1.2.1. Удельный вес численности детей, 

посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

   

группы компенсирующей направленности; процент 2,3 1,6 

группы общеразвивающей направленности; процент 95,0 95,2 

группы оздоровительной направленности; процент 0 0 

группы комбинированной направленности; процент 2,7 3,2 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических 

работников 

   

   

1.3.1. Численность детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 12 11,2 

1.3.2. Состав педагогических работников (без 

внешних совместителей и работавших по 

договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, по должностям: 

   

воспитатели; процент 83,2 84,4 
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старшие воспитатели; процент 1,7 2 

музыкальные руководители; процент 5,2 4,8 

инструкторы по физической культуре; процент 4,3 3,6 

учителя-логопеды; процент 2,6 2,4 

учителя-дефектологи; процент 0 0 

педагоги-психологи; процент 2,6 2,4 

социальные педагоги; процент 0 0 

педагоги-организаторы; процент 0 0 

педагоги дополнительного образования. процент 0,4 0,4 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным 

образовательным организациям). 

процент 100 100 

1.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

   

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на1 

ребенка. 

квадратный 

метр 

6,8 6,8 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

   

водоснабжение процент 91,67 91,67 

центральное отопление процент 91,67 91,67 

канализацию процент 83,33 83,33 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 41,67 41,67 

1.4.4. Число персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

единица 0,7 0,6 

1.5. Условия получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

   

1.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

процент 4,95 2,4 

1.5.2. Удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности детей, 

процент 0,71 0,51 
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посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

   

1.6.1. Удельный вес численности детей, 

охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 62,3 62,0 

1.7. Изменение сети дошкольных 

образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность) 

   

1.7.1. Темп роста числа организаций 

(обособленных подразделений (филиалов)), 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

   

дошкольные образовательные организации; процент 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 

дошкольных образовательных организаций; 

процент 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 

процент 0 0 

общеобразовательные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

процент 0 0 

обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент 0 0 

иные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность 

дошкольных образовательных организаций  

   

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации на дошкольное 

образование в расчете на 1 ребенка, 

посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 

тысяча 

рублей  

92,24 94,7 
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образования, присмотр и уход за детьми. 

1.9. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

   

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 25 25 

2. Сведения о развитии начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

   

2.1. Уровень доступности начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

   

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием 

(отношение численности обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к численности детей в возрасте 7-

18 лет). 

процент 87,7 96,7 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам, 

соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 83,7 91,9 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 

продолживших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании по 

итогам учебного года, предшествующего 

отчетному. 

процент 50,7 51,4 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням 

общего образования: 

   

начальное общее образование (1-4 классы); человек 2638 2729 

основное общее образование (5-9 классы); человек 2703 2733 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 506 537 
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2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных подвозом, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

общеобразовательные организации 

процент 0 0 

2.2. Содержание образовательной деятельности 

и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального 

общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

   

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в 

первую смену в общей численности 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

процент 68,9 68,7 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, 

углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы, в общей численности обучающихся 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 2,94 4,6 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в 

классах (группах) профильного обучения в 

общей численности обучающихся в 10-11(12) 

классах по образовательным программам 

среднего общего образования. 

процент 14,8 14,8 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей 

численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

процент 0,12 0,15 

2.3. Кадровое обеспечение 

общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических 

работников 

   

2.3.1. Численность обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 17,9 17,3 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в процент 20,6 22,5 
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возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации: 

процент 100 100 

2.3.4. Удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

процент 100 100 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, 

имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов- психологов, 

учителей-логопедов, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

   

социальных педагогов:    

всего; процент 100 100 

из них в штате; процент 100 100 

педагогов-психологов:    

всего; процент 78 100 

из них в штате; процент 78 100 

учителей-логопедов:    

всего; процент 0 75 

из них в штате; процент 0 75 
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учителей-дефектологов:    

всего; процент 0 0 

из них в штате. процент 0 0 

2.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных 

программ 

   

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных 

организаций в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 

4,71 4,71 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все 

виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализацию), в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций. 

процент 77,7 88,8 

2.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся общеобразовательных 

организаций: 

 6,6 7 

всего; единица 392 376 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 351 401 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, использующих электронный 

журнал, электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 100 100 

2.5. Условия получения начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

   

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых 

созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций. 

процент 55,5 66,7 

2.5.2. Распределение численности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по реализации образовательных 

программ в формах: совместного обучения 

(инклюзия), в отдельных классах или в 

отдельных образовательных организациях, 

осуществляющих реализацию адаптированных 

основных общеобразовательных программ: 

   

в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам – всего; 

процент 0 0 

    из них инвалидов, детей-инвалидов.  процент 0 0 

в отдельных классах (кроме организованных в 

отдельных организациях), осуществляющих 

процент 0 0 
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образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам – всего; 

    из них инвалидов, детей-инвалидов.  процент 0 0 

в формате совместного обучения (инклюзии) – 

всего; 

процент 1,9 2,3 

    из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 1,1 1,2 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального 

общего образования 

процент  88 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей 

численности обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

процент  90 

2.5.6. Численность обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в расчете на 1 работника: 

   

учителя-дефектолога; человек  1200 

учителя-логопеда; человек  2000 

педагога-психолога; человек  429 

тьютора, ассистента (помощника). человек  0 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

   

2.6.1. Удельный вес численности лиц, 

обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

процент 76,1 70,0 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе 

процент 0 75,0 
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общеобразовательных организаций. 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих спортивные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 100 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, 

имеющих закрытые плавательные бассейны, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 0 

2.7. Изменение сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам 

(в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 0 0 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

процент 0 0 

2.8. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных 

программ 

   

2.8.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные 

организации в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча 

рублей 

53,3 57,4 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 1,17 0,99 

2.9. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

 100 100 

2.9.1. Удельный вес числа зданий 

общеобразовательных организаций, имеющих 

охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций. 

процент 88,8 88,8 

2.9.2. Удельный вес числа зданий 

общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 0 

2.10.3. Удельный вес числа зданий 

общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций. 

процент 44,4 44,4 
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III. Дополнительное образование    

3. Сведения о развитии дополнительного 

образования детей и взрослых  

   

3.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным 

программам  

   

3.1.1. Охват детей дополнительными 
общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам к численности детей в возрасте от 5 

до 18 лет) <*>. 

процент  36,54 34,31 

3.1.2. Структура численности детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

   

техническое;  155 153 

естественнонаучное;  0 40 

туристско-краеведческое;  0 0 

социально-педагогическое;  214 330 

в области искусств:    

по общеразвивающим программам;    

по предпрофессиональным программам;    

в области физической культуры и спорта:    

по общеразвивающим программам;    

по предпрофессиональным программам.    

3.1.3. Удельный вес численности детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в общей численности 

детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

процент 35  

3.2. Содержание образовательной 

деятельности и организация 

образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным 

программам  

   

3.2.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (за исключением детей-инвалидов). 

процент  0,54 0,75 

3.2.2. Удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

процент  0,39 0,25 

file:///C:/Users/ppoi/Desktop/МИНИСТЕРСТВО%20ПРОСВЕЩЕНИЯ.docx%23bookmark2
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программам. 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ  

   

3.3.1. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент  100 100 

3.3.2. Удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников организаций 

дополнительного образования: 

   

всего; процент  55,6 56,8 

внешние совместители. процент  5,5 5,4 

3.3.3. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования, получивших 

образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 

высшего образования "Образование и 

педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические 

науки", в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера): 

   

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

процент   

в организациях дополнительного образования. процент   

3.3.4. Удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте моложе 

35 лет в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций 

дополнительного образования. 

 44,4 36,8 

3.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ  

   

3.4.1. Общая площадь всех помещений квадратный 1 1,07 
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организаций дополнительного образования в 

расчете на одного обучающегося. 

метр 

3.4.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования: 

процент 100 100 

водопровод: процент 100 100 

центральное отопление; процент 100 100 

канализацию. процент 100 100 

пожарную сигнализацию; процент 100 100 

дымовые извещатели; процент  100 100 

пожарные краны и рукава; процент  0 0 

системы видеонаблюдения; процент  0 0 

"тревожную кнопку". процент  100 100 

3.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

   

всего; единица 1,16 1,25 

имеющих доступ к Интернету. единица 0,93 1 

3.5. Изменение сети организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

   

3.5.1. Темп роста числа образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 0 0 

3.6. Финансово-экономическая деятельность 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

   

3.6.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на 

одного обучающегося. 

Тысяча 

рублей 

10,56 12,65 

3.6.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования. 

Процент 2,75 2,36 

3.7. Структура организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (в том 

числе характеристика их филиалов) 

   

3.7.1. Удельный вес числа организаций, 

имеющих филиалы, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

процент 0 0 
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образования. 

3.8. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

   

3.8.1. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент  100 0 

3.8.4. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент  100 100 

3.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, 

обучающихся по программам дополнительного 

образования детей 

   

3.9.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (удельный вес 

родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в 

общей численности родителей детей, 

обучающихся в организациях дополнительного 

образования): 

   

приобретение актуальных знаний, умений, 

практических навыков обучающимися; <*> 

процент    

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся; <*> 

процент    

профессиональная ориентация, освоение 

значимых для профессиональной деятельности 

навыков обучающимися; 

<*> 

процент    

улучшение знаний в рамках основной 

общеобразовательной программы 

обучающимися. <*> 

процент    

IV. Профессиональное обучение 
   

5. Сведения о развитии профессионального 

обучения 

   

5.1. Численность населения, обучающегося по 

программам профессионального обучения 

   

5.1.1. Структура численности слушателей, 

завершивших обучение по программам 

профессионального обучения: 

   

программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

процент   

программы переподготовки рабочих, служащих; процент   

программы повышения квалификации рабочих, процент   
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служащих. 

5.1.2. Охват населения программами 

профессионального обучения по возрастным 

группам (отношение численности слушателей 

определенной возрастной группы, завершивших 

обучение по программам профессионального 

обучения, к численности населения 

соответствующей возрастной группы): 

   

18-64 лет; процент   

18-34 лет; процент   

35-64 лет. процент   

5.2. Содержание образовательной деятельности 

и организация образовательного процесса по 

основным программам профессионального 

обучения 

   

5.2.1. Удельный вес численности слушателей, 

завершивших обучение с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, сетевой формы 

реализации образовательных программ в общей 

численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального 

обучения: 

   

с применением электронного обучения; процент   

с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

процент   

с применением сетевой формы реализации 

образовательных программ 

процент   

5.2.2. Структура численности слушателей, 

завершивших обучение по программам 

профессионального обучения, по программам и 

источникам финансирования: 

   

программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих: 

   

за счет бюджетных ассигнований; процент   

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств 

физических лиц; 

процент   

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц; 

процент   

программы переподготовки рабочих, служащих:    

за счет бюджетных ассигнований; процент   

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств 

физических лиц; 

процент   

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц; 

процент   

программы повышения квалификации рабочих,    
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служащих: 

за счет бюджетных ассигнований; процент   

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств 

физических лиц; 

процент   

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц. 

процент   

5.2.3. Удельный вес числа программ 

профессионального обучения, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию 

работодателями и их объединениями, в общем 

числе программ профессионального обучения: 

   

программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

процент   

программы переподготовки рабочих, служащих; процент   

программы повышения квалификации рабочих, 

служащих. 

процент   

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации основных программ 

профессионального обучения 

   

5.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих 

высшее образование или среднее 

профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в 

общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

профессионального обучения: 

   

высшее образование; процент   

   из них соответствующее профилю обучения; процент   

среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена; 

процент   

   из них соответствующее профилю обучения. процент   

5.3.2. Удельный вес численности лиц, 

завершивших обучение по дополнительным 

профессиональным программам в форме 

стажировки в организациях (предприятиях) 

реального сектора экономики в течение 

последних 3-х лет, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-

правового характера) в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность 

по программам профессионального обучения: 

преподаватели; процент   

мастера производственного обучения. процент   

5.5. Условия профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

   

5.4.1. Удельный вес численности слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

слушателей, имеющих инвалидность, в общей 

численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального 

обучения: 

   

слушатели с ограниченными возможностями 

здоровья; 

процент   

   из них инвалидов, детей-инвалидов; процент   

слушатели, имеющие инвалидность (кроме 

слушателей с ограниченными возможностями 

здоровья) 

процент   

5.5. Трудоустройство (изменение условий 

профессиональной деятельности) выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

   

5.5.1. Удельный вес работников организаций, 

завершивших обучение за счет средств 

работодателя, в общей численности слушателей, 

завершивших обучение по программам 

профессионального обучения. 

процент   

 

 


