
Итоговый отчет о результатах анализа и перспектив развития  системы 

образования Боханского района за 2014 год 

 

     Первоочередная задача, которую поставило Правительство в прошедшем учебном году – 
рост заработной платы педагогических работников. Это была действительно очень сложная 
задача, чтобы выполнить необходимый показатель. Для выполнения задач Правительства 
была разработана дорожная карта «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования», где поэтапно расписаны действия по росту 
зарплаты с учетом принципа «деньги в обмен на обязательства». Благодаря совместной 
титанической работе АМО «Боханский район», УО, руководителей ОУ мы достигли 
следующих показателей: 

 школы детские сады 

2008 год 14000 6590 

2009 год 14000 6590 

2010 год 14005 6595 

2011 год 14063 6960 

2012 год  18086 10994 

2013 год 26074 17192 

      

     Средняя заработная плата учителей составляет в настоящее время 28 тыс. 584 рубля. 

Средняя заработная плата дошкольных работников составляет в настоящее время 22 тыс. 953 
рубля. 

     Сохранение положительной динамики заработной платы педагогических работников и в 
новом учебном году остается одной из главных задач, определенных условиями участия в 
проекте модернизации системы общего образования. 

 

     Сегодня одним из главных образовательных резервов успешности ребенка на 
последующих ступенях обучения является ступень дошкольного детства. Поэтому в числе 
стратегических социальных задач района – повышение доступности дошкольного 
образования. 

     Новый закон об образовании выделил дошкольное образование в отдельный уровень 
общего образования. 

     Разделены образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования – которая с 2014 года финансируется из областного бюджета и присмотр и уход 
за детьми – остается финансовыми обязательствами муниципалитета. В МО «Боханский 
район» организованным дошкольным образованием охвачено 47% детей от года до семи лет. 

     Вместе с тем, сеть дошкольных учреждений не справляется с охватом всех, кому 
необходима данная услуга. Президентом РФ поставлена задача ликвидировать к 2016 году 
очередь в ДОУ для детей в возрасте от 3 до 7 лет и достичь 100% доступности дошкольного 
для данной категории детей. По состоянию на 1 августа 2014 года в списках детей, реально 
нуждающихся в устройстве в ДОУ МО «Боханский район», находится 299 детей в возрасте от 
1 до 7 лет.  

     Администрация района, Управление образования находится в постоянном поиске решений 
данной проблемы. Так в 2013 году было принято решение о создании дополнительных мест в 
МБДОУ «Казачинский детский сад», «Тарасинский детский сад». Было принято 41 ребенок. 
Из местного бюджета было выделено 240тыс. рублей. Были приобретены мягкий инвентарь, 
игрушки, инвентарь на кухню. 

     Как один из приоритетных проектов – строительство детского сада на 147 мест в с. Олонки. 
Мы вошли в федеральную программу модернизации дошкольного образования и району 
выделено 128 млн. 613 тыс. рублей, софинансирование составляет 383 тыс. рублей. 



     В настоящее время администрацией района проделана масштабная работа по отведению 
земли, разработали ПСД на строительство детского сада в с. Хохорск на 98 мест, что 
позволяет в 2015 году в участии нашего муниципалитета в федеральной программе и ввести 
ещё места для дошкольников и снизить очередность в селах Харатирген, Хохорск. 

     В течение учебного года в районе внедрена Автоматизированная информационная система 
«Комплектование ДОУ» АИС (электронное информирование об очередности в детские сады). 
Родители получают полную оперативную информацию о текущей очередности ребенка и 
наличии свободных мест в детских садах района в любое удобное время, а также могут встать 
на очередь в детский сад через сайт государственных услуг в сети Интернет. Данная система 
позволяет контролировать всех очередников определенной возрастной группы. 

     В ДОУ работают 130 педагогов, 25 (%) имеют высшее образование, 56 педагогов 43 (%) 
имеют стаж работы свыше 25 лет, молодых педагогов, имеющих стаж работы до 5 лет 17 
человек. 

 

     В ДОУ проведена определенная работа по созданию условий к новому учебному году: во 
всех детских садах проведены косметические ремонты спален, игровых, пищеблоков, 
прачечных. 

Стало доброй традицией на протяжении последних четырех лет в преддверии новогодних 
праздников проводить акцию «Спешите делать добро». Наши предприниматели района 
преподносят нашим дошколятам наборы игрушек, познавательных игр, спортивный и игровой 
инвентарь. 

     С одной стороны, мы готовим ребенка к школе, с другой стороны, и школа сегодня должна 
быть готова к ребенку. 

     Заметные изменения в школьном образовании происходят благодаря участию района в 
реализации проекта модернизации общего образования. Проект предоставил возможность 
получить дополнительные ресурсы для подготовки школ к введению новых федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

     Разумеется, от масштабной финансовой поддержки системы общего образования общество 
вправе ожидать такого же значительного улучшения показателей его качества. 

В 2013-2014 учебном году в ОУ обучалось 3388 учащихся. Количество учащихся 1-х классов 
составляло 335 человек. Средняя наполняемость в классах -  комплектах начальных школ 
детских садов составляет 15,5 человек, в начальных школах 3,3 человек, в основных школах 6, 
в средних школах 15,7 человек, в среднем по району составляет 13,8 человек. Отсева из ОУ в 
течение учебного года не было. 

     В 21 классах СКО обучается 186 обучающихся из них классы для детей с умеренной 
умственной отсталостью в Каменской СОШ, Укырской СОШ, Боханской СОШ №1, 
Казачинской СОШ, Ново – Идинской СОШ. Нет классов СКО в Дундайской СОШ, Боханской 
СОШ №2, Воробьевской ОШ, Морозовской ОШ.  

     В классах интегрированного обучения обучается 104 детей. Детей – инвалидов 93. 
Индивидуально на дому обучается 18 детей из 12 МБОУ. 

     В 3 ОУ обучение ведется в 2 смены с общим охватом 296 обучающихся. Посещают группы 
продленного дня 546 обучающихся. При 5 ОУ функционируют пришкольные интернаты с 
общим охватом 129 детей, стоимость содержания 1 ребенка составляет 5458 рублей, 
родительская плата составляет 795 рублей. 

     В 2013 – 2014 учебном году процедуру аккредитации по всем реализуемым программам в 
соответствии с лицензией прошли Буретская, Олонская, Тарасинская, Боханская СОШ №1, 
Боханская СОШ №2, Харатиргенская, Шунтинская, Вершининская НШДС. В учебном году 
велась целенаправленная работа по формированию нормативной правовой базы, 
регламентирующей деятельность управлением  образованием и образовательных организаций 
в связи с реализацией Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»: положения, административные регламенты. 



     В учебном году, все без исключения школы были охвачены различными формами 
контроля, в том числе 71% ОУ – выездными проверками. 

     Инспектирование осуществляется в виде плановых, оперативных проверок и мониторинга. 

     Все это позволило ОУ успешно пройти проверку лицензионных требований и условий на 
право ведения образовательной деятельности Службой по контролю в области образования 
Иркутской области. 

Также по линии Службы контроля и надзора в сфере образования Иркутской области был 
проведен лицензионный контроль в образовательных учреждениях района. Данный контроль 
не выявил грубейших нарушений, были ряд замечаний которые на данный момент устранены. 

     По итогам учебного года были аттестованы 3363 учащихся со 2 по 11 класс ( в первом 
классе без отметочная система). Из них на «4» и «5» учатся 880 учащихся. 

     Успеваемость по сравнению с прошлым учебным годом составила 99%, а общее 
количество неуспевающих составило 25 человек. При этом качество знаний обучающихся 
достигло 34%. Одним из направлений деятельности управления образования в 2013 – 2014 
учебном году было построение муниципальной системы оценки качества образования. В 
связи с этим было разработано Положение о муниципальной системе оценки качества 
образования (МСОКО). По результатам проведенного мониторинга общеобразовательные 
учреждения района показали удовлетворительное качество образования. Золотыми медалями 
«За особые успехи в учении награждены 3 выпускника. Это выпускники Олонской СОШ (2 
человека), Боханская СОШ №1 (1 человек). 

Каждый золотой медалист по распоряжению мэра МО «Боханский район» получает 
финансовую поддержку в размере 5 тыс. рублей, а выпускники, которые шли 11 лет к 
серебряной медали получили финансовую поддержку в размере 2 тыс. рублей. 

     В настоящее время меняется философия образования: не человек выстраивается под 
систему, а система под ребенка. Приведенные выше цифры говорят о необходимости 
подробного педагогического анализа используемых методических, информационных и других 
ресурсов для построения образовательного маршрута каждого ребенка. 

 

Единый государственный экзамен 

     В 2014 году в ЕГЭ приняли участие выпускники 11 классов 13 общеобразовательных 
учреждений из 13 муниципальных образований района. 

Участники сдавали ЕГЭ по 11 учебным предметам. Для проведения ЕГЭ было создано 2 
пункта приема экзамена (ППЭ) (включая резервный на базе МБОУ «Боханская СОШ №1», 
МБОУ «Хохорская СОШ». 

Общее количество участников ЕГЭ в 2013 году составило 152 человека, из них 11 
выпускников прошлых лет (ВПЛ). 

 

Данные о среднем тестовом балле участников ЕГЭ 

предмет 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Русский язык 47,3 49,0 47,8 49,8 52,0 55,0 

Математика 28,7 31,0 35,7 31,0 34,2 38,7 

Физика 47,7 46,0 41,0 40,1 40,0 41,2 

Химия 45,1 49,0 43,1 46,3 55,2 50,6 

ИКТ 48,3 49,0 49,0 41,6 48,3 43,0 

Биология 32,3 38,0 30,0 44,1 46,5 51,4 

История 46,3 47,0 33,0 42,4 42,4 44,4 

География 52,6 50,0 47,7 47,9 42,6 51,2 

Английский язык 30,5 24,0 39,5 22,5 32,3 54,0 

Немецкий язык     30,0  



Обществознание 56,5 58,0 48,0 46,6 47,3 46,0 

литература 34,0 34,0 46,0 65,0 65,0 28,0 

 

Распределение участников в зависимости от набранных тестовых баллов 

предмет Количество 
участников 
(без ВПЛ) 

Абсолютное количество (чел.) 

0-9 10-
19 

20-
29 

30-
39 

40-
49 

50-
59 

60-
69 

70-
79 

80-
89 

90-100 

Русский язык 141 0 0 2 12 48 32 26 17 2 2 

Математика 141 0 0 50 31 27 17 13 3 0 0 

Физика 33 0 0 5 12 12 3 1 0 0 0 

Химия 7 0 0 0 1 3 0 2 1 0 0 

ИКТ 9 0 0 1 0 3 4 0 0 1 0 

Биология 43 0 0 0 7 15 13 5 3 0 0 

история 25 0 1 0 7 7 5 5 0 0 0 

География 5 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 

Английский язык 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Обществознание 103 0 1 5 12 45 27 13 0 0 0 

литература 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Предмет ФИО участника ОУ Минима
льный 
порог 

Тестовы
й балл 

ФИО учителя 

Русский язык Халматова М.А МБОУ «Боханская 
СОШ №1» 

24 95 Храмцова 
М.В. 

Математика Балдаев Р.А. МБОУ «Боханская 
СОШ №1» 

20 72 Балдынова 
М.В. 

Пырысева Л.В МБОУ «Боханская 
СОШ №1» 

20 72 Копылова С.С 

Физика Пинигина К.И. МБОУ Олонская 
СОШ 

36 67 Корнеюк А.Г. 

Химия Халматова М.А. МБОУ «Боханская 
СОШ №1» 

36 71 Матюнова 
Т.П 

ИКТ Балдаев Р.А. МБОУ «Боханская 
СОШ №1» 

40 83 Хабибулина 
М.М. 

Биология Халматова М.А. МБОУ «Боханская 
СОШ №1» 

36 77 Исакова М.Л 

Халтуева К.В. МБОУ «Боханская 
СОШ №1» 

36 77 Исакова М.Л. 

история Шмыгун А.Ф. МБОУ «Казачинская 
СОШ» 

32 69  

География Литвинова Д.С. МБОУ «Боханская 
СОШ №1» 

37 62 Петрова Е.П. 

Английский язык Данилова Е.Н МБОУ «Боханская 
СОШ №1» 

20 54 Никулина 
В.М. 

Обществознание Пырысева Л.В МБОУ «Боханская 
СОШ №1» 

39 68 Тулохонова 
М.П. 



Распределение максимального тестового балла по ОУ 

 

     По результатам ЕГЭ аттестат о полном общем среднем образовании получили все 
выпускники 11 классов района. 

     В 2014 году в ОГЭ приняли участие выпускники 9 классов 16 общеобразовательных 
учреждений из 13 муниципальных районов. Участники сдавали ОГЭ по 3 учебным предметам. 
Для проведения ОГЭ было создано 2 пункта приема экзамена (ППЭ) на базе: МБОУ 
«Тарасинская СОШ», МБОУ «Ново – Идинская СОШ». Общее число участников ОГЭ в 2014 
году составило 304 человека. 

 

Данные о результатах ГИА выпускников Боханского района. 

Предмет Количество 
участников 

Оценка 
«2» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«5» 

Средний 
балл 

Усп-
сть 

Кач-
во 

Русский язык 304 24 174 82 24 3,4 92,1 34,9 

Математика 304 25 231 41 7 3,1 91,8 15,8 

обществознание 19 3 15 1 0 2,9 84,2 5,3 

 

     По результатам основного государственного экзамена аттестат об основном общем 
образовании не получили обучающиеся: 

1. Ново – Идинская СОШ – 4 человека 
2. Казачинская СОШ – 4 человека 
3. Верхне – Идинская СОШ – 3 человека 
4. Олонская СОШ – 2 человека 
5. Боханская СОШ №1 – 1 человек 
6. Укырская СОШ – 1 человек 
7. Хохорская СОШ – 3 человека 
8. Дундайская СОШ – 3 человека 
9. Тарасинская СОШ – 3 человека 
10. Морозовская ООШ – 1 человек 

Итого 25 человек. 

     Необходимо провести детальный анализ результатов ГИА – 9 как на муниципальном 
уровне, так и каждой образовательной организации, выявить проблемы, принять 
управленческие решения по совершенствованию направлений подготовки педагогических 
кадров, совершенствованию качества работы ОУ. Конечно, результаты ЕГЭ и ГИА зависят от 
уровня сложности заданий, критериев их оценивания, но не только. Многое зависит также и 
от системной работы школ, педагогов по подготовке выпускников в течении всех лет 
обучения, от квалификации педагогических кадров, от условий доступа к современным 
образовательным ресурсам.  

     Можно по – разному относиться к ЕГЭ: отвергать, критиковать качество контрольно – 
измерительных материалов или саму идею и способы ее реализации. Но, согласитесь, 
уважаемые коллеги, каждая школа и каждый учитель нуждаются «во взгляде со стороны», в 
некой внешней экспертной оценке своей деятельности. Так вот, ЕГЭ при всех его плюсах и 
минусах объективно выполняет роль независимого государственного эксперта, не 
подтвержденного настроению, отношениям, сложившимися в коллективе между 
«проверяющими», руководителем и учителем. 

     Уже давно все понимают, что результат образования – это не только цифры успеваемости и 
баллы ЕГЭ и ГИА, это способность ребенка применить полученные знания не только на деле, 
но и представить их в различных интеллектуальных состязаний – заинтересовать детей, 
вселить в них уверенность в своих возможностях. 

 

    



  Международный математический конкурс

В России конкурс впервые был проведен
Петербургского Математического общества.
решение задач может быть делом доступным, живым и увлекательным. Задания конкурса 
составлены так, чтобы каждый ученик, даже тот, кто недолюбливает математику, 
а то и побаивается ее, нашел для себя интересные и
этого соревнования — 
математических возможностях.

 

 

«КИТ 
 

КИТ - Творческий конкурс по компьютерным
науках, входящий в цикл конкурсов проекта "Продуктивное обучение для всех" 
Инновационного института продуктивного обучения СЗО РАО. Основной целью конкурса 
является развитие познавательного интереса школьников к компьюте
информатике и информационным технологиям, математическому аппарату в области 
компьютерных наук. 
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Международный математический конкурс
«Кенгуру – математика для всех» 

 
России конкурс впервые был проведен в 1994 году по

Петербургского Математического общества.  Основная цель конкурса
решение задач может быть делом доступным, живым и увлекательным. Задания конкурса 
составлены так, чтобы каждый ученик, даже тот, кто недолюбливает математику, 

ее, нашел для себя интересные и доступные вопросы. Ведь главная цель 
 заинтересовать ребят, вселить в них уверенность в

математических возможностях. 

 

Всероссийский конкурс 
«КИТ – компьютеры, информатика, технологии»

Творческий конкурс по компьютерным наукам и математике в компьютерных 
науках, входящий в цикл конкурсов проекта "Продуктивное обучение для всех" 
Инновационного института продуктивного обучения СЗО РАО. Основной целью конкурса 

развитие познавательного интереса школьников к компьюте
информатике и информационным технологиям, математическому аппарату в области 
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Международный математический конкурс 

1994 году по инициативе Санкт-
Основная цель конкурса- показать ребятам, что 

решение задач может быть делом доступным, живым и увлекательным. Задания конкурса 
составлены так, чтобы каждый ученик, даже тот, кто недолюбливает математику, 

доступные вопросы. Ведь главная цель 
них уверенность в своих 

 

компьютеры, информатика, технологии» 

наукам и математике в компьютерных 
науках, входящий в цикл конкурсов проекта "Продуктивное обучение для всех" 
Инновационного института продуктивного обучения СЗО РАО. Основной целью конкурса 

развитие познавательного интереса школьников к компьютерным наукам, 
информатике и информационным технологиям, математическому аппарату в области 

2012-2013 уч.год

2013-2014 уч.год



 
 
 

Международная игра 

Впервые «Медвежонок» был проведен в 2000 году по инициативе Кировского 
дополнительного образования одаренных школьников при поддержке Института лингвистики 
Российского государственного гуманитарного университета и Российского Оргкомитета 
«Кенгуру». Задания требуют не только (и не столько) знания правил, но и общей куль
логики и размышления, а порой 
показать красоту русского языка, преодолеть представление о нем как формальном и скучном 
предмете. 
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Международная игра - конкурс по языкознанию
«Русский медвежонок» 

 
Впервые «Медвежонок» был проведен в 2000 году по инициативе Кировского 

дополнительного образования одаренных школьников при поддержке Института лингвистики 
Российского государственного гуманитарного университета и Российского Оргкомитета 

Задания требуют не только (и не столько) знания правил, но и общей куль
логики и размышления, а порой — и чувства юмора. Главная цель игры состоит в том, чтобы 
показать красоту русского языка, преодолеть представление о нем как формальном и скучном 

 
 

конкурс по языкознанию 

Впервые «Медвежонок» был проведен в 2000 году по инициативе Кировского Центра 
дополнительного образования одаренных школьников при поддержке Института лингвистики 
Российского государственного гуманитарного университета и Российского Оргкомитета 

Задания требуют не только (и не столько) знания правил, но и общей культуры, 
и чувства юмора. Главная цель игры состоит в том, чтобы 

показать красоту русского языка, преодолеть представление о нем как формальном и скучном 

 

2012-2013 уч.год

2013-2014 уч. Год

2012-2013 уч.год

2013-2014 уч.год



Конкурс проводится с 2007 года  английской организации British Institutes. 
Впервые он проводился в Италии, где сразу же приобрел огромную 
Проведение конкурса «British Bulldog» в России осуществляется Институтом 
продуктивного обучения РАО (ИПО).

 

Конкурс «Золотое Руно» ориентирован на учащихся интересующихся вопросами 
истории мировой художественной культуры. В России он проводится с 2003 года Институтом 
Продуктивного Обучения Российской Академии Образования (ИПО РАО). 

Ежегодно выбирается новая тем
участникам и их родителям получить новые знания и сформировать свое собственное 
представление по предложенной теме.
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Международный конкурс 
«British Bulldog - Британский бульдог»

 
Конкурс проводится с 2007 года  английской организации British Institutes. 

Впервые он проводился в Италии, где сразу же приобрел огромную 
Проведение конкурса «British Bulldog» в России осуществляется Институтом 
продуктивного обучения РАО (ИПО). 

Всероссийский конкурс 
«Золотое Руно» 

 
Конкурс «Золотое Руно» ориентирован на учащихся интересующихся вопросами 

истории мировой художественной культуры. В России он проводится с 2003 года Институтом 
Продуктивного Обучения Российской Академии Образования (ИПО РАО). 

Ежегодно выбирается новая тема конкурса, а семейный формат конкурса позволяет 
участникам и их родителям получить новые знания и сформировать свое собственное 
представление по предложенной теме. 

Британский бульдог» 

Конкурс проводится с 2007 года  английской организации British Institutes. 
Впервые он проводился в Италии, где сразу же приобрел огромную популярность. 
Проведение конкурса «British Bulldog» в России осуществляется Институтом 

 

Конкурс «Золотое Руно» ориентирован на учащихся интересующихся вопросами 
истории мировой художественной культуры. В России он проводится с 2003 года Институтом 
Продуктивного Обучения Российской Академии Образования (ИПО РАО).  

а конкурса, а семейный формат конкурса позволяет 
участникам и их родителям получить новые знания и сформировать свое собственное 

2012-2013 уч.год

2013-2014 уч.год

http://runodog.ru/news/british_bulldog/2014-03-19-73


 
Всероссийские предметные конкурсы 

конкурс 

Международная 
природоведческая игра 

конкурс «Гелиантус»

Всероссийский игровой 
конкурс 

 «Человек и природа»

Всероссийский конкурс 
игра по литературе «Пегас»
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Всероссийские предметные конкурсы – тестирования
(2013-2014 учебный год) 

 
ОУ 

природоведческая игра – 
конкурс «Гелиантус» 

МБОУ «Александровская СОШ» 

МБОУ «Боханская СОШ №1» 

МБОУ «Буретская СОШ» 

МБОУ Укырская СОШ 

Всероссийский игровой 

«Человек и природа» 

МБОУ «Боханская СОШ №2» 
 
МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 
 
 
МБОУ Укырская СОШ 
МБОУ «Харатиргенская НШДС» 

МБОУ «Вершининская НШДС» 

Всероссийский конкурс – 
игра по литературе «Пегас» 

МБОУ Боханская СОШ №2 

МБОУ «Каменская СОШ» 

МБОУ Ново-Идинская СОШ» 

МБОУ Олонская СОШ 

МБОУ Укырская СОШ 

 

 

 

тестирования 

количество 
участников 

 14 

77 

2 

5 

20 

20 
 
 

31 
15 

12 

19 

20 

25 

41 

11 

2012-2013 уч.год

2013-2014 уч.год



Показатели участия обучающихся  
в дистанционных Всероссийских предметных олимпиадах 

Этап Предмет 
2013 – 2014 уч.г. 

Колич. участников Количество  победит. и 
призеров 

 Всероссийский Инфоурок – 
олимпиада по 
информатике 

34 6 

Дистанционная 
олимпиада по 
математике 

54 18 

Молодежный 
чемпионат по 
математике 

41 5 

Дистанционная 
олимпиада по 
окружающему 
миру 

11 4 

Дистанционная 
олимпиада по 
русскому языку 
«Олимпус» 

52 6 

Географический 
чемпионат 

10 - 

Дистанционная 
олимпиада по 
физике 

12 2 

Дистанционная 
олимпиада по 
английскому 
языку 

10 4 

Молодежный 
чемпионат по 
обществознанию 

5 - 

Дистанционная 
олимпиада по 
истории 

13 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Количественные показатели участия школьников 

Работа с одаренными детьми является одной из приоритетных направлений в районе. С 
каждым годом растет количество учащихся принимающих участие в различных конкурсах, 
олимпиадах разного уровня: 

 в предметных олимпиадах Всероссийского уровня приняли участие 
обучающихся 3-11 классов Боханского района. Из них 

 во всероссийских и международных конкурсах 

     Согласно плана работы с 15 ноября по 15 декабря 2013 года прошел муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам согласно графика проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2013 
котором приняло участие 1190 из них призеров 208 обучающихся с 7 по 11 классы из 16 ОУ. 
По набранному количеству баллов общекомандные места распределены следующим образом:

I место – МБОУ «Боханская СОШ №1»;

II место – МБОУ «Тарасинская» и «Ново 

III место – МБОУ «Буретская СОШ».
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Количественные показатели участия школьников 

в конкурсах и олимпиадах 

 
Работа с одаренными детьми является одной из приоритетных направлений в районе. С 

каждым годом растет количество учащихся принимающих участие в различных конкурсах, 
олимпиадах разного уровня:  

в предметных олимпиадах Всероссийского уровня приняли участие 
11 классов Боханского района. Из них 46 участников заняли призовые места. 

во всероссийских и международных конкурсах – 1408 обучающихся.

Согласно плана работы с 15 ноября по 15 декабря 2013 года прошел муниципальный этап 
й олимпиады школьников по 20 предметам согласно графика проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2013 
котором приняло участие 1190 из них призеров 208 обучающихся с 7 по 11 классы из 16 ОУ. 

личеству баллов общекомандные места распределены следующим образом:

МБОУ «Боханская СОШ №1»; 

МБОУ «Тарасинская» и «Ново – Идинская СОШ» 

МБОУ «Буретская СОШ». 
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Ряд 1

Золотое Руно

Олимпус

ТиМ

РЯ (ФХБ)

Олимпиада по физике

Пегас

Чемпионат по обществознанию

КИТ

Олимпиада по математике

Олимпиада по информатике

Чемпионат по математике

Олимпиада по окр.миру

Британский бульдог

Географический чемпионат

ЧИП

Олимпиада по английскому языку

Русский медвежонок

Олимпиада по истории

Количественные показатели участия школьников  

 

Работа с одаренными детьми является одной из приоритетных направлений в районе. С 
каждым годом растет количество учащихся принимающих участие в различных конкурсах, 

в предметных олимпиадах Всероссийского уровня приняли участие 188 
участников заняли призовые места.  

обучающихся. 

Согласно плана работы с 15 ноября по 15 декабря 2013 года прошел муниципальный этап 
й олимпиады школьников по 20 предметам согласно графика проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2013 - 2014 учебного года, в 
котором приняло участие 1190 из них призеров 208 обучающихся с 7 по 11 классы из 16 ОУ. 

личеству баллов общекомандные места распределены следующим образом: 

Золотое Руно

Олимпус

РЯ (ФХБ)

Олимпиада по физике

Чемпионат по обществознанию

Олимпиада по математике

Олимпиада по информатике

Чемпионат по математике

Олимпиада по окр.миру

Британский бульдог

Географический чемпионат

Олимпиада по английскому языку

Русский медвежонок

Олимпиада по истории



     В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участи 29 
обучающихся из 12 ОУ. Призерами по предметы история стал обучающийся 11 класса МБОУ 
«Казачинская СОШ» Шмыгун Андрей Филиппович заняв 8 место из 38 участников, по 
предмету ОБЖ обучающийся 9 класса МБОУ Боханская СОШ №2 Александров Андрей 
Александрович занял 10 место из 45 участников.  

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовленности 
учащихся находится в положительной динамике, в связи с увеличением победителей и 
призеров. 

Участие в конкурсах  для обучающихся является не сколько соревнованием, сколько 
возможностью самосовершенствования. Участие в каждом конкурсе индивидуально и 
добровольно, каждому школьнику необходимо понять, что он больше всех должен быть 
заинтересован в регулярном участии в конкурсах и в беспристрастной оценке своей  научной 
подготовки. 
        В школах района внедрен проект «Дневник. ру» и заметным событием жизни школ стало 
ведение школьных журналов и дневников.  
     В рамках приоритетного национального проекта «Образование» за выполнение функций 
классного руководителя из федерального бюджета: 
2013 год – 4 млн. 862 тыс. 600 рублей. 
     В Иркутской области в рамках приоритетного национального проекта образования и при 
поддержке Губернатора Иркутской области проводятся различные конкурсы. 
     Лауреатами премии Губернатора Иркутской области в конкурсе «Первый учитель» стали: 

1. Бускинова Нурия Гайфулловна – МБОУ «Тарасинская СОШ»; 
2. Почекутова Елена Александровна – МБОУ «Каменская СОШ»; 
3. Табитуева Ольга Михайловна – МБОУ «Боханская СОШ №1»; 
В конкурсе «Лучший учитель физической культуры» стали: 
1. Серёдкина Оксана Аркадьевна – МБОУ «Боханская СОШ №1»; 
2. Рась Сергей Викторович – МБОУ «Дундайская СОШ»; 
В конкурсе «Мастер золотые руки» стали: 
1. Серёдкина Марина Валерьевна – МБОУ «Ново – Идинская СОШ»; 
В конкурсе «Лучший классный руководитель общеобразовательного учреждения, 
работающий с детьми из социально неблагополучных детей»: 
1. Корявая Наталья Николаевна – МБОУ «Боханская СОШ №1»; 
В конкурсе «Лучший технический работник» стали работники из МБОУ «Ново – 
Идинская СОШ», МБОУ «Дундайская СОШ», МБОУ «Боханская СОШ №1» и МБОУ 
«Тарасинская СОШ». 
     Лауреатами регионального конкурса молодых руководителей «Дебют» стали: 
1. Ребзон Юлия Аркадьевна – директор МБОУ «Каменская СОШ»; 
2. Беляевский Алексей Александрович зам. директора по УВР МБОУ «Казачинская 

СОШ». 
     В рамках областной государственной поддержки перспективных учеников высших 
учебных заведений 1 млн. рублей выиграл учитель физической культуры МБОУ 
Середкинской СОШ – Шаракшинов Алексей Александрович. 
     В юбилейном X Областном Форуме очень активно приняли участие образовательные 
учреждения района и стали лауреатами по робототехники обучающиеся МБОУ «Каменская 
СОШ». 
 
     В настоящее время повышение качества образования связывают в основном с 
совершенствованием образовательного процесса: введением федеральных государственных 
образовательных стандартов, содержания учебных курсов, методическим обеспечением, но 
наш взгляд, наиболее значимым является качество педагога воспринимать, усваивать и 
трансформировать конкретные знания в профессиональные действия. Современное 
образовательное учреждение становится сложной социокультурной организацией, которая  не 
только выполняет традиционные образовательные функции, но и ориентирует наших детей на 
социокультурные идеалы. Введение федеральных государственных образовательных 
стандартов, а значит, качественное изменение целевого, содержательного и технологического 



компонентов образовательного процесса школы становится возможным только тогда, когда 
этим занимается профессионал, свободный свободно ориентироваться в сложных и довольно 
быстро меняющихся экономических и социокультурных условиях, творчески решающий 
поставленные перед ним задачи. Понимание происходящих изменений наши педагоги 
подтверждают в ходе аттестации.  
 

Результаты аттестации педагогических работников 
 2012 - 2013 2013 – 2014  

Подано заявлений (всего) 35 85 
Аттестация пройдена: 33 76 

ВКК 3 6 
I КК 25 70 
СД 5 - 

Отзыв заявления 2 9 
   

Аттестованы по должности:   
Учитель 30 61 

Воспитатель 1 10 
Тренер – преподаватель 1 2 

Педагог дополнительного 
образования 

1 1 

Учитель – логопед - 1 
Инструктор по физической 

культуре 
- 1 

   
Модель аттестации  

(ВКК и I КК) 
  

Аттестационная сессия 2 3 
Персональная 2 4 

Экспертное заключение 24 69 
 

     Количество поданных заявлений в сравнении с прошедшим годом увеличилось на 50. 
Модель «Аттестационная сессия» выбирают 3,9% педагогов, «Персональная» 5,2%, 
«Экспертное заключение» 90,8%. 
     С января 2014 года появилась новая форма экспертного заключения, требования к ее 
содержанию и оформлению. 
     В ходе внутреннего и внешнего этапов экспертизы было выявлено, что аттестуемые 
педагоги: 

1. Формально подходят к изучению Административного регламента и соблюдению 
оформления заявлений, аттестационных листов. 

2. Не используют методические рекомендации для заполнения экспертного заключения 
(в новой форме), нарушают требования к оформлению. 

3. На первую квалификационную категорию представляют результаты участия детей в 
мероприятиях школьного уровня, либо недостаточные результаты на уровне района. 

4. В личный вклад а образование и распространение опыта засчитывают пассивное 
участие на семинарах и конференциях и единичные выступления на районных 
семинарах. 

5. Не проявляют активности на протяжении всего межаттестационного периода. 
6. Испытывают затруднения в раскрытии п.2 заявления (владение современными 

образовательными технологиями и методиками и в эффективном применении их на 
практике). 

7. Представляют результаты не касающиеся основной деятельности по должности. 
8. Не указывают реквизиты подтверждающих документов. 



9. Не прослеживается систематическая работа над темой самообразования и результат 
работы над ней. 

10. Представляют свои сайты, сделанные непосредственно перед процедурой аттестации. 
11. Недостаточно обобщают и распространяют опыт работы в печатных СМИ, открытых 

очных выступлениях. 
 

     В районе апробированы и введены в практику работы отдельные инструменты оценки 
качества образования: сформирована база по результатам обученности за несколько лет, 
проводится анализ деятельности образовательных учреждений по результатам итоговой 
аттестации выпускников, определяются кадровый потенциал образовательных учреждений и 
рейтинг образовательных учреждений по участию в региональных и муниципальных 
конкурсах. 
     На базе образовательных учреждений района расширяется сеть региональных, 
муниципальных экспериментальных площадок: 
     Пилотной площадкой опережающего введения ФГОС ООО регионального уровня 
определена МБОУ «Боханская СОШ №1». 
     Пилотными площадками опережающего введения ФГОС ООО муниципального уровня 
определены МБОУ «Казачинская СОШ», МБОУ «Хохорская СОШ». 
     Присвоены статусы региональной инновационной площадки по теме «Разработка и 
апробация региональной модели научно – методического, организационно – педагогического 
сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения детей и 
молодежи на период 2014 – 2017 г.  
МБДОУ «Боханский детский сад №1» 
МБДОУ «Боханский детский сад №2» 
МБОУ «Хохорская СОШ» 
МБОУ «Ново – Идинская СОШ». 
     Критериями любого конкурса являются активность педагогического коллектива в освоении 
инновационных технологий, поиск нестандартных решений, созданий условий для 
личностного роста каждого ребенка. Именно эти качества помогают реализовывать новые 
технологии в МЬОУ «Казачинская СОШ» (директор – Монашевич О.В), МБОУ «Хохорская 
СОШ» (директор – Хоренова Г.А). Необходимо отметить, что участие в различных грантовых 
конкурсах сегодня – это не только презентация достигнутых результатов, но и возможность 
заработать дополнительные средства. Надо нашим ОУ реализовать свои инновационные 
творческие проекты в полном объеме в грантовых конкурсах. В современной экономической 
ситуации многим руководителям ОУ надо задуматься над использованием интеллектуального 
потенциала педагогических коллективов в данном направлении. 
     Ещё раз обращу внимание на приоритет для государства. Перед нами стоят задачи по 
повышению престижа педагогической деятельности. И вы видите, что в последнее время 
государством предпринимаются беспрецедентные меры по повышению уровня 
вознаграждения за учительский труд. Но, безусловно, такие меры определяют и особые 
требования к самому педагогу, к качеству его труда, к введению в систему образования 
эффективного контракта. В частности, новый закон «Об образовании» говорит о системе 
этических, моральных требований к личности педагога, о необходимости их формирования. 
 
    
     В 2013 – 2014 учебном году 1, 2, 3-е классы (119 классов) 991 обучающихся МО 
«Боханский район» обучаются по ФГОС начального общего образования. 
1 класс: 39 классов – комплектов – 335 обучающихся; 
2 класс: 41 класс – комплект – 341 обучающихся; 
3 класс: 39 классов – комплектов – 315 обучающихся. 
     Обучение в 1-3 классах осуществляется по УМК «Школа России», УМК «Перспективная 
начальная школа» и УМК «Л.В. Занкова». 
     Утвержденный приказом Минобрнауки России от17.10.2013 г. №1155 Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования введен с 1 января 2014 
года на территории нашего района, который предполагает организацию соответствующих 



мероприятий на разных уровнях – федеральном, региональном, учредителя образовательной 
организации. 
     С 1 сентября 2013 г. в соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской 
области от 21.05.2012 г. №640-мр «О пилотных площадках опережающего введения ФГОС 
ООО 5-й класс (22 обучающихся) МБОУ «Боханская СОШ №1» перешли на опережающее 
обучение по ФГОС основного общего образования. 
     В связи с введением и реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО в МО «Боханский район» 
проведены следующие мероприятия: 

1. Организованна и проведена 100% курсовая переподготовка учителей начальных 
классов работающих в 1-4 классах; 
- Центром научно – методического сопровождения введения и реализации ФГОС в 
Иркутской области при ИИПКРО (зав. Авгусманова Т.В.) проведена курсовая 
переподготовка учителей предметников и администрации МБОУ «Боханская СОШ 
№1». 

2. Проведена экспертиза нормативно – правового обеспечения и основной 
образовательной программы начального и основного общего образования. 

3. Приобретены учебники согласно требованиям ФГОС на 2013 – 2014 учебный год. 
4. Проведены методические мероприятия по введению и реализации ФГОС НОО и ООО 

(семинары – совещания для руководителей и заместителей ОУ, тематические круглые 
столы для учителей начальных классов, практические семинары и педагогические 
чтения, консультации от муниципального консультативного пункта). 

5. Во всех образовательных учреждениях Боханского района созданы условия для 
введения и реализации ФГОС НОО и ООО: 
- кабинеты 1 – 3 классов оснащены ученической мебелью соответствующей нормам 
СанПина; 
- все ОУ оснащены техническими средствами обучения (мультимедийные проекторы, 
интерактивные доски и приставки, принтеры, маркерные доски и.т.д). 

6. Во всех ОУ созданы и работают рабочие группы по координации введения и 
реализации ФГОС. 

 
Обучение детей с ОВЗ, детей – инвалидов 

     В настоящее время сеть специального образования в Боханском районе представлена: 
- специальными (коррекционными) классами, которые функционируют в 12 
общеобразовательных учреждениях, 
- классами интегрированного обучения в 18 ОУ (кроме Вершининской НШДС) где обучаются: 
По программам ОУ VIII вида, 
По программе для детей – инвалидов с умеренной умственной отсталостью. 
     Классы интегрированного обучения предусматривают совместное обучение и воспитание 
учащихся по общеобразовательным программам и нуждающихся в специальных 
(коррекционных) программах обучения. 
 

Сравнительная таблица основных статистических данных специального (коррекционного) 
обучения 

 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 
Обучение по программе ОУ 

VIII вида (человек) 
200 169 137 

Количество классов – 
комплектов (штук) VIII вид 

11 17 14 

Количество детей, 
обучающихся в классе для 

детей – инвалидов с 
умеренной умственной 

отсталостью 

34 40 49 

Количество классов – 5 6 7 



комплектов (штук) для 
детей – инвалидов с 

умеренной у/о 
Всего детей, обучающихся в 

классах СКО 
234 209 186 

В интегрированных классах 
(человек) 

77 90 104 

 
Сведения о численности детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях 
2012-2013 г. 2013-2014 г. 

83 53 
 

Численность учителей (включая совместителей), работающих в классах СКО 
2012-2013 г. 2013-2014 г. 

108 105 
 

     Следует отметить положительную динамику включенности в образовательный процесс 
детей – инвалидов с умеренной умственной отсталостью. 
     В классах СКО наблюдается снижение количественного состава обучающихся. 
     В классах интегрированного обучения увеличился численный состав на 14 человек. 
Практика показывает, что обучение ребенка с умственной отсталостью общеобразовательном 
классе организовать гораздо сложнее. Поэтому, по мере возможности необходимо сохранять 
классы коррекционного обучения. 
     Ежегодно временно – созываемой ПМПК в Боханском районе обследовались дети с целью 
определения образовательного маршрута. 
     В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) 
психическом развитии в 2014 году впервые создана своя территориальная (районная) ПМПК и 
организовано предварительное обследование детей врачом – психиатром из п. Усть – 
Ордынский. 
     С 31 марта по 1 апреля 2014 года в Боханском районе прошло обследование 60 
обучающихся из 16 школ района. 
     Количество обследованных детей по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20 
человек.  Основной рекомендацией стабильно является обучение по программе специального 
коррекционного образовательного учреждения (восьмого) VIII вида. 
      Мониторинг качества сопровождения детей, прошедших обследование ПМПК в 2013 г. 
показал, что количество обследованных детей, соответствует количеству выполненных 
рекомендаций ПМПК в 2013 – 2014 учебном году. 
     Важнейшим направлением является психолого – медико – педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ. В 2013 – 2014 году было проведено 2 заседания районного психолого – 
медико – педагогического консилиума с целью определения программы обучения и 
воспитания детей – инвалидов. Обследовано 6 детей. 
     В настоящее время 2 человека обучаются на дому с использованием дистанционных 
технологий (ПНПО «Образование» - «Развитие дистанционного образования детей – 
инвалидов). В декабре 2013 года поступил комплект аппаратно – программного комплекса на 
сумму 212 505 рублей для оборудования рабочего места ученицы МБОУ «Ново – Идинская 
СОШ», обучающейся на дому. 
     Таким образом, количество детей – инвалидов, обучающихся дистанционно, будет 
составлять 3 человека. 
 
     Основными проблемами в организации образовательного процесса для детей с ОВЗ 
является: 

1. Нехватка квалифицированных специалистов: дефектологов, логопедов, психологов, 
социальных педагогов, медицинских работников. Одним из важнейших условий, 



обеспечивающих успешную интеграцию детей с ОВЗ в образовательное пространство 
ДОУ, ОУ является осуществление психолого – медико – педагогического 
сопровождения, что невозможно сделать без специалистов. 

2. Устаревшая материально  - техническая база учебных кабинетов, недостаточное 
обеспечение методической литературы и дидактическими пособиями. 

3. Необходимость в повышении квалификации учителей путем практических семинаров, 
мастер – классов на межрайонном, региональном уровне с целью обмена опытом. 

 
     Безусловно, задача повышения качества образования должна сопровождаться усилением 
внимания к вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. Мы все понимаем, что именно 
в детстве формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Да, многое, конечно, 
зависит от условий жизни в семье, от родителей, но дети проводят в наших учреждениях 
значительную часть дня, и заниматься этим вопросом должны, в том числе, и педагоги. В 
учреждениях планомерно осуществляется модернизация школьного питания, практически во 
всех школах на пищеблоках заменено технологическое и холодильное оборудование. Охват 
школьников горячим питанием составляет 96,5% или 3268 человек Двухразовое питание 
получают обучающиеся посещающие группы продленного дня и проживающие в 
пришкольных интернатах охват составляет 17,18% от общего количества обучающихся. 
Питание школьников осуществляется за счет средств регионального бюджета и родительскую 
плату. За счет средств регионального бюджета на 01.09.2013 г. питается 2481 человек, за счет 
средств родительской платы 907 человек. Стоимость завтраков составляет 15 рублей в день. 
Обеды школьники получают за счет средств родительской платы. Горячее питание 
организовано в 14 средних, 2 основных общеобразовательных учреждениях, 3 начальных 
школах – детских садах и 5 структурных подразделениях начальных школах – детских садах.   
 
      Физическая культура составляет важную часть оздоровительной и воспитательной работы 
и является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и 
подростков. В образовательных учреждениях организована деятельность 20 объединений 
физкультурно – оздоровительного и спортивного направления, в которых занимаются около 
1813 тыс. детей и подростков. 
     В учебно – воспитательном процессе используются новые технологии: «Психофизическая 
тренировка», физкультурные занятия с использованием тренажеров. В районе проводится 
Спартакиада школьников, школьные и муниципальные этапы Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры». 
     По итогам Спартакиады школьников I место заняла МБОУ «Хохорская СОШ», II место 
МБОУ «Дундайская СОШ», III место МБОУ «Тарасинская СОШ». 
     «Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет 
ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность» - а создать 
условия для воспитания успешной личности – наша задача.   
 
     Важной частью образовательного процесса является этнокультурный компонент. Изучение 
предметов национально – регионального компонента в школах, является средства связи 
обучения с жизнью и направлено на приобщение детей к богатейшему миру национальной 
среды. Обучаются родному языку 613 обучающихся (со 2 по 11 классы): 
- бурятский язык – 552 обучающихся, 
- польский язык – 61 человек. 
     С целью развития языка, культуры в районе функционируют 6 фольклорных ансамблей, 
кружков, творческих объединений: в МБОУ «Хохорская СОШ» - кружок «Бурятский танец», 
«Бурятский фольклор», в МБОУ «Тарасинская СОШ» - детское творческое объединение по 
сохранению татарской культуры «Сандугач», «Салават купере», фольклорные бурятские 
кружки «Ургыхан», «Ургы» русский фольклорный кружок «Берегиня», в МБОУ «Ново – 
Идинская СОШ» - кружок «Бурятский фольклор». 
     Всего 328 обучающихся посещают кружки. 
     В 2013 году поступило учебно – методическая, художественная литература по бурятскому 
языку и литературе в количестве 1006 экземпляров на сумму 279 тыс. 951,3 руб., словари – 



126 экземпляров на сумму 12 тыс. 499,2 руб., 30 комплектов плакатов этнокультурного 
направления на сумму 15 000 руб. («Бэлиг»), но при этом не хватает 310 учебников. 
     Надеемся, что региональная целевая программа послужит толчком для дальнейшего 
сохранения, развития языка, национальной истории и культуры бурятского народа. 
     Весь комплект мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
летнее время проводится согласно действующего законодательства и в соответствии с 
Постановлением мэра МО «Боханский район» № 210 от 11.03.2014 г. «Об организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014г.» 
     В 2014 году, как и в прежние годы, на территории Боханского района работает один 
оздоровительный лагерь «Чайка», в котором за летний период отдохнуло 240 детей. 
Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области выделено 
195 путевок для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, 45 путевок для 
детей работников бюджетной сферы. МБУ ЗОЛ «Чайка» работал в 3 сезона. 
     На укрепление материально – технической базы МБУ ЗОЛ «Чайка» Министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области выделено 552 тыс. 800 
руб., из местного бюджета 56000 рублей. 
     2000 детей отдохнуло в ЛДП при ОУ. Субсидия из областного бюджета составило 3 млн. 
163 тыс. 500 руб., из местного бюджета 166 тыс. 500 рублей. На дератизацию и дезинсекцию 
выделено 89 тыс. 570 рублей, на медицинские аптечки – 88 тыс. рублей. 
     За три летних месяца отдохнули на курортах, санаториях Иркутской области и за 
пределами области 195 детей. Во ВДЦ «Океан» отдохнули 2 обучающихся «Верхне – 
Идинская СОШ, Буретская СОШ), в ВДЦ «Орленок» также 2 обучающихся (Боханская СОШ 
№1, Дундайская СОШ). 
 
     «Обучать – значит, вдвойне учиться». Эти слова актуальны как никогда: нет учителя без 
саморазвития и самообразования, нет педагога, который бы не хотел поделиться своим 
мастерством. Работа районных методических объединений отмечается большим 
разнообразием – это мастер – классы, недели и декады, тематические заседания и обсуждения 
наиболее важных вопросов по своим направлениям, которые всегда востребованы педагогами. 
В районе работают 21 РМО. Планы работ выполнены в полном объеме. 
     Педагогам необходимо вести мониторинг типичных ошибок и обязательно прорабатывать 
их с обучающимися. Надо обратить внимание на дифференциацию, разноуровневое и 
индивидуальное обучение. Вести индивидуальную работу по ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся с низкой успеваемостью, более системно работать с одаренными и способными 
детьми, нагружая их даже во время уроков нестандартными логическими заданиями, 
заданиями разноаспектного анализа. Необходимо серьезно изучить вместе с учениками 
измененные критерии оценки ЕГЭ, ГИА, все работы проверять в соответствии с требованиями 
к ГИА, ЕГЭ. 
 
     В связи в 2013 году «Годом библиотек» в Иркутской области были проведены большие 
тематические мероприятия, конкурсы, викторины, мастер – классы. Лучшими библиотеками 
2013 года стали: 
- I место – школьная библиотека МЬОУ «Казачинская СОШ», сертификат на 20 000 рублей; 
- II место – школьная библиотека МБОУ «Боханская СОШ №1», сертификат на 15000 рублей; 
- III место – школьная библиотека МБОУ «Тарасинская СОШ», сертификат на 10 000 рублей. 
      
     В районе организован подвоз детей школьным транспортом. Обеспечивается ежедневный и 
еженедельный подвоз в ОУ. Подвозом задействованы 20 автобусов. Все школьные автобусы 
оборудованы в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения, все 
транспортные средства оснащены навигационным оборудованием «ГЛОНАСС». 
 
     Сегодня дополнительное образование детей рассматривается как неотъемлемая составная 
часть образовательного процесса. Система дополнительного образования, кружки, секции, 
объединения при школах, предоставляют возможность обучающимся заниматься разными 
видами деятельности по различным направлениям. А самое главное – в условиях 



дополнительного образования дети развивают свой творческий потенциал, получают 
возможность полноценной организации свободного времени. Понимая это, дополнительное 
образование рассматривается как необходимая составляющая стандарта образования. 
     Охват кружковой работой, объединениями, секциями в районе составляет в ДДТ, ДЮСШ 
1533 ребенка или 46%. 
 
     Во всех общеобразовательных учреждениях района вводится школьная форма. Среди 
родителей существуют различные точки зрения. Но основные мнения и подкрепляющие их 
доводы сводятся к следующему. Школьная форма, как и любая форма, дисциплинирует, 
приводит к сплоченности, способствует выработке в учениках ощущения общности, 
коллективизма, общего дела и наличия общих целей. Хочу поблагодарить тех руководителей, 
которые провели большую работу с родителями, детьми, нацеливая их на единый стиль 
одежды. А результат их работы мы увидим на линейке 1 Сентября! 
      
     В новом 2014 – 2015 учебном году будут функционировать 14 СОШ, 2 ООШ, 2 учреждения 
ДО, 3 НШДС, 16 ДОУ. 
     Во исполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 и 599, решения 
Регионального совета от 2 ноября 2012 года по эффективности расходования бюджетных 
средств постановлением мэра определены на консервацию сроком на один год 8 начальных 
школ. При Казачинской, Ново – Идинской, Тарасинской, Дундайской, Укырской СОШ будут 
функционировать интернаты. 
 
     Качество, уникальность и инновационность – вот основные ориентиры для сегодняшней 
Школы. Ведь мы с вами живем в мире, где реально существуют экономическая 
неопределенность, угроза безработицы, где требуется непрерывное повышение уровня 
образования и квалификации; где изменилась организационная структура бизнеса и 
производства. Судьба наших выпускников каждый день доказывает, что успешнее 
адаптируется к жизни тот, кто владеет компетенцией самостоятельно добывать информацию 
различными способами для решения возникающих противоречий с учетом собственных 
принципов и общественных норм. Поэтому мы, педагоги, должны сместить акценты 
образования с функции формирования системы знаний к функции освоения способов 
деятельности, в том числе по формированию собственной системы знаний. 

 
  



Приложение 
 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 
измерен
ия 

Значе
ние 

I. Общее образование     
1. Сведения о развитии дошкольного образования (при заполнении используются данные 

отчета 85-К и 78-РИК за 2014 год)  
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 
населения, получающего дошкольное образование: 

    

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования). 

процент  66 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(отношение численности детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей 
соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных 
организациях). 

процент  43 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

процент  0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 
образования 

    

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

процент  0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 
оценка уровня заработной платы педагогических работников 

    

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования 
в расчете на 1 педагогического работника. 

человек  12,8 

1.3.2. 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). 
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/4327
8e00477da108bd6cbded3bc4492f/zp_4kv_2014.htm «Итоги федерального 
статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки  

за 2014 год», Уровень средней заработной платы работников соответствующей 
категории в организациях государственной и муниципальной форм собственности по 
отношению к средней заработной плате в Иркутской области, Таблица 2-м-
конф_Category=201_Ter=25.xlsx.  

процент  84,6 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций 

    

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 
воспитанника 

квадратн
ый метр 

 9,6 



1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций: 

    

    водоснабжение; процент  50 
    центральное отопление; процент  70 
    канализацию. процент  40 
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент  30 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент  0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

единица  0,09 

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 воспитанников дошкольных 
образовательных организаций. 

процент  0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент  0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования 

    

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 
образовательной организации в год. 

день  11,7 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) 

    

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. процент  0 
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций 

    

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. 

тысяча 
рублей 

 81,6 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 
образовательных организаций. 

процент  0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в дошкольных образовательных организациях 

    

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

процент  0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

процент  60 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования (при заполнении используются данные отчетов сводные 
отчеты: РИК-76, РИК-83, ОШ-2 за 2014 год) 
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 учащихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего или 

процент  83 



среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций.  

процент  55,1 

                   из них обучающиеся 1-4 классов процент 73,8 
из них обучающиеся 5-11 классов обучающиеся по ФГОС, в 
рамках пилотных проектов опережающего внедрения ФГОС 

процент 26,2 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 
возможности выбора общеобразовательной организации (оценка 
удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей в 
конкретную школу по причине отсутствия других вариантов для выбора, в 
общей численности родителей учащихся общеобразовательных 
организаций). (результаты опроса потребителей по 6 пункту «общая 
удовлетворенность» на сайте 
http://opr.iro38.ru/new/ci3/index.php/interview/) 

процент  96,5 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования 

    

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или 
третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций. 

процент  6,9 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций. 

процент  0 

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 учащихся в общеобразовательных организациях в 
расчете на 1 педагогического работника. 

человек  7,7 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций. 

процент  26 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации:  

    

    педагогических работников - всего; 
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/4327
8e00477da108bd6cbded3bc4492f/zp_4kv_2014.htm «Итоги федерального 
статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки  

за 2014 год», Уровень средней заработной платы работников соответствующей 
категории в организациях государственной и муниципальной форм собственности по 
отношению к средней заработной плате в Иркутской области, Таблица 1-м-
конф_Category=211_Ter=25.xlsx. 

процент  91,3 

    из них учителей. (данные сводного отчета ОШ-2 за 2014 год) процент  96,7 
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. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 
организаций в расчете на одного учащегося. 

квадратн
ый метр 

 43 



2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе 
общеобразовательных организаций: 

    

    водопровод; процент  100 
    центральное отопление; процент  11,0 
    канализацию. процент  35,0 
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: 

    

    всего; единица  9,4 
    имеющих доступ к Интернету. единица 4,3  
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем 
числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. 

процент  79 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами 

    

2.5.1. 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. 

процент  40,5 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 
классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей численности детей-
инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент  38,5 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования 

    

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 
организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 
худшими результатами ЕГЭ. (Русский язык, математика) 

раз 
 1,3 
 1,6 
 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 
образования: 

    

    по математике; балл  38,7 
    по русскому языку. балл  55,0 
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего образования: 

    

    по математике; балл  38,7 
    по русскому языку. балл  55,0 
2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, получивших 
количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности 
выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования, сдававших ЕГЭ: 

    

    по математике; процент  0 
    по русскому языку. процент  0 
2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, получивших 
количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности 

    



выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, сдававших ГИА: 
    по математике; процент  0 
    по русскому языку. процент  0 
2.7. 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 

    

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций. 

процент  97,5 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 
или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных 
организаций. 

процент  10,5 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

процент  100 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, 
в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент  0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) 

    

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент  0 
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ 

    

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча 
рублей 

 102,9 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 
организаций. 

процент  0 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях 

    

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

процент  100 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, 
в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент  0 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в 
общем числе общеобразовательных организаций. 

процент  19 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

процент  100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент  0 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент  0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент  19 

III. Дополнительное образование (при заполнении используются данные отчета: 1-ДО 
сводная за 2014 год) 
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых     
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным     



общеобразовательным программам 
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5 - 18 лет). 

процент  56,7 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам 

    

5.2.1. 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). 

процент  64,2 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

    

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной 
плате в субъекте Российской Федерации. 
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resources/4327
8e00477da108bd6cbded3bc4492f/zp_4kv_2014.htm «Итоги федерального 
статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных 
категорий работников социальной сферы и науки  
за 2014 год», Уровень средней заработной платы работников соответствующей 
категории в организациях государственной и муниципальной форм собственности по 
отношению к средней заработной плате в Иркутской области Таблица 3-м-
конф_Category=200_Ter=25.xlsx.  

процент  91,3 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 

    

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 
образования в расчете на одного обучающегося. 

квадратн
ый метр 

 15 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования: 

    

    водопровод: процент  0 
    центральное отопление; процент  50 
    канализацию. процент  0 
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

    

    всего; единица  0 
    имеющих доступ к Интернету. единица  0 
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) 

    

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 
образования. 

процент  0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 

    



5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации дополнительного образования, в расчете на одного 
обучающегося. 

тысяча 
рублей 

 12,1 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 
организаций дополнительного образования. 

процент  0 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы (в том числе характеристика их филиалов) 

    

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного образования. 

процент  0 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

    

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 
рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования. 

процент  0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

процент  50 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент  0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент  50 

V. Дополнительная информация о системе образования     
10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования 

    

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами     
10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 
образования 

    

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых 
созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

процент  13,5 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 
образования) 

    

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная 
интеграция 

    

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет. 

процент  76 

 




