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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
обеспечение условий для получения гражданами доступного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
- реализация ФГОС дошкольного общего, основного общего образования с учетом
отдельных концепций учебных предметов и предметных областей;
- реализация ФГОС для детей с ОВЗ;
-обеспечение достижения новых образовательных результатов на уровне областных
показателей;
- разработка муниципальной концепции и программы духовно-нравственного развития
и воспитания личности;
- обеспечение вариативности образовательных программ;
- использование современных образовательных методик и форм обучения (мобильное
обучение, дистанционное обучение, деятельностные
формы обучения
и др.) при
организации образовательного процесса;
- создание современных и безопасных условий в подведомственных организациях с
целью здровьесбережения школьников;
- внедрение новых
форм межведомственного взаимодействия на основе
включенности школьников в проектную деятельность;
- внедрение новых форм повышения квалификации педагогов через проведение
«Лихановских чтений», участия педагогических работников в движении «За духовность и
нравственность!», проведение муниципального этапа всероссийского конкурса на соискание
премии «За нравственный подвиг учителя»;
- развитие новых направлений и форм в системе дополнительного образования
(бизнес, интеллектуальные игры для старшеклассников, дискуссионный клуб)

По итогам 2015-2016 года учебного года
Министерством образования Иркутской области
муниципальная система образования города Усть-Илимска
признана лучшей в области

ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» - сохраняет лучшие традиции военнопатриотического воспитания, бережно хранит память о выпускниках, погибших при
выполнении воинского долга; участник регионального реестра лучших педагогических и
управленческих практик Иркутской области в номинации «Лучшая основная образовательная
программа начального общего образования»
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» - педагогическая площадка по
реализации ФГОС для детей с ОВЗ; лауреат (диплом III степени) региональной экспертизы
лучших педагогических и управленческих практик в Иркутской области в номинации «Лучшая
практика работы методической службы на уровне образовательной организации»; участник
регионального реестра лучших педагогических и управленческих практик в Иркутской области
в номинации «Экспертиза нормативно-правовой базы образовательной организации
«Программа развития образовательной организации»; лауреат (диплом II степени)
регионального конкурса на лучшую систему профилактики асоциальных проявлений детей и
подростков среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
расположенных в Иркутской области
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» - лауреат (диплом I степени)
региональной экспертизы лучших педагогических и управленческих практик в Иркутской
области в номинации «Лучшая практика использования современных образовательных
технологий и ИКТ»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» - благодарственное письмо за активную
поддержку участников конференции и весомый вклад в престижный проект - Всероссийский
летний турнир – конференция «Эврика»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина М.И.» - федеральная
инновационная площадка по направлению «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО-НОО-ООО)»;
многократный призер всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»; призер VIII областного конкурса «Лучший педагогический
опыт по профилактике социально-негативных явлений» в номинациях «Здоровье как
ценность» и «Школа+Семья против вредных привычек»; пост «Здоровье+» признан одним из
12 лучших общественных наркологических постов Иркутской области
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» - участник регионального конкурса
«Лучшее учреждение Иркутской области» - в номинации «Лучшая городская
общеобразовательная организация, реализующая образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; лауреат (диплом II
степени) регионального реестра лучших педагогических и управленческих практик Иркутской
области в номинации «Лучшая практика применения новых образовательных технологий и
использования ИКТ»; федеральная пилотная площадка по апробации электронных учебников
издательского центра «Вентана-Граф»; успешно реализует проект «Исторические
реконструкции»
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» - победитель региональной экспертизы
лучших педагогических и управленческих практик в Иркутской области в номинации «Лучшая
система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной
программы» - участник федерального этапа конкурса «Путь к успеху»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» им. Семенова В.Н. - лауреат (диплом II
степени) регионального конкурса на лучшую медийную презентацию проекта сказки для
старшего дошкольного, младшего школьного возраста по теме «Тайны школы безопасности»
среди кадетских классов; участник II областного слета школьников Иркутска, Ангарска, УстьИлимска и Братска, обучающихся по программе пожарно-спасательной направленности и
патриотического воспитания
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 им. Янгеля М.К.» - гран-при и дипломы V
Международного фестиваля детских и юношеских любительских театральных коллективов
«Время играть» (г. Сочи) в номинациях «Художественное слово» и «Драматический
спектакль»; гран-при и дипломы конкурс в рамках Международного проекта «Сибирь
зажигает звёзды» (г. Иркутск) в номинациях «Фортепианный ансамбль» (дуэт) и «Вокал»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» – школа, на базе которой реализуется
программа дошкольного образования; музей истории школы - победитель регионального
смотра-конкурса виртуального представления музеев образовательных учреждений
Иркутской области «Мой музей»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» - победитель (диплом II степени)
регионального конкурса «Лучший сайт общеобразовательной организации Иркутской
области»; победитель (диплом I степени) регионального конкурса проектов в сфере
внедрения технологий электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и
развития инженерно-технического образования в номинации «Лучший проект
образовательной организации»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» - школа, на базе которой реализуется
программа дошкольного образования; успешно пройдена государственная аккредитация всех
реализуемых образовательных программ
МБОУ «Городская гимназия № 1» - победитель II Всероссийского фестиваля инновационных
продуктов в номинации конкурс «Новаторство в образовании - 2015»; лауреат Всероссийского
конкурса «Оценка профессиональных компетенций педагогов в соответствии с ФГОС ООО»
(диплом II степени); гран-при за концепцию экологического образования II Международного
фестиваля работников образования «Творческие педагоги»
МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно–образовательный комплекс» - победитель
региональной экспертизы лучших педагогических и управленческих практик в Иркутской
области в номинации «Лучшая практика применения новых образовательных технологий и
использования ИКТ» - участник федерального этапа конкурса «Путь к успеху»; 29 выпускников,
награждены золотой медалью «За особые успехи в обучении» федерального уровня, 18 золотой медалью регионального уровня; призер VIII областного конкурса «Лучший
педагогический опыт по профилактике социально-негативных явлений» в номинации «Жизнь
как ценность»; победитель регионального этапа конкурса общеобразовательных организаций
Иркутской области, развивающих ученическое самоуправление
МБОУ ДО «Центр детского творчества» лауреат (диплом III степени) региональной экспертизы
лучших педагогических и управленческих практик в Иркутской области в номинации «Лучшая
практика использования современных образовательных технологий и ИКТ»; участник
регионального реестра лучших педагогических и управленческих практик в Иркутской области
в номинации «Лучшая практика построения мониторинговых исследований на уровне
образовательной организации/муниципального образования»; лауреат Всероссийского
конкурса на присуждение Премии «Траектория» за лучшие проекты, содействующие
профессиональному самоопределению молодежи; победитель (диплом III степени) областных
зимних соревнований по судомодельному спорту (г. Иркутск)
Интегрированная муниципальная команда тьюторов - участник регионального реестра
лучших педагогических и управленческих практик в Иркутской области в номинации «Лучшая
практика индивидуализации и тьюторского сопровождения в условиях модернизации
системы образования»
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МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» - лауреат Всероссийского конкурса «Топ 100 лучших практик организации и сопровождения процесса летнего отдыха детей
подростков», лауреат областного конкурса организаций, обеспечивающих отдых и
оздоровление детей в Иркутской области «Лучший лагерь Приангарья».

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Награждены премией Губернатора Иркутской области
 Пищалев
Федор
Александрович,
учитель
информатики
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 5»
 Громенко Татьяна Валентиновна, учитель биологии МБОУ «Городская гимназия № 1»
В 2015 году Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации
объявлена двум педагогическим работникам
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
награждены семь
присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» четверым
десять педагогических работников награждены Почетной грамотой Министерства
образования Иркутской области
поощрены знаком общественного признания к 40-летию города Усть-Илимска
двадцать работников
награждены Почетной грамотой мэра города Усть-Илимска шесть;

Победители и участники конкурсов
 Смирнова Инна Вячеславовна, учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 8 им. М.И. Бусыгина», победитель муниципального этапа и участник регионального
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года -2016»
 Касьянова Юлия Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 12 «Брусничка»,
победитель муниципального этапа и участник регионального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года -2016»
 Максимовская Анастасия Альбертовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7 «Незабудка»,
лауреат регионального конкурс молодых педагогов «Новая волна»
 Ларин Максим Станиславович, учитель географии и экономики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина М.И.», победитель федерального конкурса
на получение денежного поощрения в рамках приоритетного национального проекта
«Образование-2015»; победитель Национальной молодёжной общественной награды
«Будущее России», присвоено почетное общественное звание «Лучший молодой педагог
России»
 Чирак Дмитрий Богданович, учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7» победитель Национальной молодёжной общественной
награды «Будущее России», присвоено почетное общественное звание «Лучший молодой
педагог России»
 Кашкарева Ольга Николаевна, учитель английского языка МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 12» им. Семенова В.Н. регионального конкурс молодых
педагогов «Новая волна», участник Национальной молодёжной общественной награды
«Будущее России» награждена дипломом II степени
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 Молородина Ольга Павловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7 «Незабудка»,
победитель Национальной молодёжной общественной награды «Будущее России», присвоено
почетное общественное звание «Молодой педагог»
 Ковалев Александр Владимирович, заместитель по обеспечению безопасности МАОУ
«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», участник регионального
конкурса среди молодых руководителей образовательных организаций «Дебют»
 Стебенькова
Лариса
Александровна,
учитель
иностранного
языка
МАОУ
«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», победитель конкурса
немецкого культурного центра им. Гете при Германском посольстве по программе
молодежного обмена на тему «С немецким в будущее в условиях глобализации»
 Кузнецова Татьяна Николаевна, учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 15», победитель федерального конкурса на получение денежного поощрения в
рамках приоритетного национального проекта «Образование-2015»

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
По итогам государственной аттестации показатель успеваемости составил 99,2%,
качества знаний –42,8%.
Количество выпускников 9-х классов, окончивших основную школу с отличием - 49.
Количество выпускников 11-х классов, получивших аттестат с отличием и золотую медаль – 64 ,
из них 31 обучающийся награжден региональной золотой медалью
«За высокие достижения в обучении»

Лучшие результаты ЕГЭ выпускников 2016 года
Предмет
русский язык
математика
профильная
обществозна
ние
химия

Обучающийся

Балл

Федор Ш.

Образовательное
учреждение
МАОУ «Экспериментальный лицей
«Научно-образовательный комплекс»
МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»

Федор Ш.

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»

88

Марина К.

МАОУ «Экспериментальный лицей
«Научно-образовательный комплекс»
МАОУ «Экспериментальный лицей
«Научно-образовательный комплекс»
МАОУ «Экспериментальный лицей
«Научно-образовательный комплекс»
МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.»

84

94

Иван М.

МАОУ «Экспериментальный лицей
«Научно-образовательный комплекс»
МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»

Юлия П.
Ксения К.

МБОУ «СОШ № 15»
МБОУ «Городская гимназия № 1»

93
91

Анастасия Л.

Марина Л.
физика
английский
язык
информатика
история
биология
литература

Ольга К.
Федор Ш.
Анастасия Л.

100
94

76
76
95

89

Александра Р., учащаяся МБОУ «СОШ № 15», победитель регионального этапа
чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 16»
Лидия Ф., учащаяся МБОУ «СОШ № 17», избрана председателем областного молодежного
парламента
Иван Б., учащийся МБОУ «СОШ № 17», победитель регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по предмету «Технология»
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Динамика численности воспитанников в образовательных учреждениях,
реализующих программы дошкольного образования

Основные программы дошкольного образования
реализуются в двадцати пяти муниципальных
образовательных организациях, в том числе в двадцати двух
дошкольных образовательных учреждениях,
в МБОУ «Начальная школа-детский сад»,
в двух общеобразовательных организациях
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» и
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»
программы дошкольного образования реализуются в двадцати
В дошкольных образовательных учреждения функционируют три
основных вида групп:
общеразвивающей направленности (количество в 2015 году - 207 групп);
компенсирующей направленности (для детей с ограниченными
возможностями здоровья, количество в 2015 году - 57 групп); оздоровительной
направленности (количество в 2015 году - 9 групп)

В дошкольных образовательных учреждениях функционируют специальные группы
компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Количество и направленность компенсирующих групп
Количество специальных
групп для детей с ограниченными возможностями здоровья
с нарушениями речи
с нарушениями зрения

2014-2015
учебный год
19
4

2015-2016
учебный год
26
4

с нарушениями интеллекта
с задержкой психического развития

0
10

1
16

с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Итого

12
45

10
57
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Результаты муниципального смотра-конкурса развивающей
предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных учреждениях
Дошкольное образовательное
учреждение

Центр развития ребенка - детский сад № 29 «Аленький цветочек»
Детский сад № 25 «Зайчик»
Детский сад № 12 «Брусничка»
Детский сад№ 37 «Солнышко»
Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Дюймовочка»
Детский сад № 34 «Рябинка»
Детский сад № 15 «Ручеек»
Детский сад № 14 «Колобок»
Детский сад № 24 «Красная шапочка»
Детский сад №38 «Лесовичок»
Детский сад № 1 «Чебурашка»
Детский сад № 7 «Незабудка»
Детский сад № 5 «Солнышко»
Детский сад № 35 «Соболек»
Детский сад № 32 «Айболит»
Детский сад № 40 «Сороконожка»
Детский сад № 30 «Пдснежник»
Детский сад № 9 «Теремок»
Начальная школа-детский сад
Детский сад № 17 «Сказка»
Детский сад № 8 «Белочка»

Количество
баллов
по итогам
смотра-конкурса
114
114
100
100
97
97
93
93
88
87
85
81
81
76
74
73
68
66
66
52
49

Значимым явилось участие сотрудников детского сада №
38 «Лесовичок» в проведении стажировки педагогов и
административных работников дошкольного образования города
Москвы на тему «Инновационная модель муниципальной системы
дошкольного образования «Развитие» в условиях введения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», а также сотрудников центра
развития ребенка-детского сада № 17 «Дюймовочка» в
проведении
стажировки
работников
дошкольных
образовательных учреждений городов Братск и Иркутск по
темам «Проектирование собственного профессионального и
личностного развития педагогов, выявление необходимых
внутренних ресурсов» и «Образовательная среда в дошкольном
образовательном учреждении»
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Место
в рейтинге

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
X
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Рейтинг методической и творческой активности
дошкольных образовательных учреждений в 2015-2016 учебном году

1) Неделя профессионального мастерства
2) Конкурс видеоматериалов «Педагогическое вдохновение»
3) Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы»
4) Конкурс «Легомания»
5) Проведение стажировочных площадок
6)
Муниципальный
этап
конкурса
педагогических
работников
образовательных учреждений «Воспитатель года»
7) Городской фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце!»
8) Спортивные соревнования
9) Фестиваль инновационных идей

дошкольных

Лидерами методической и творческой
активности среди дошкольных
образовательных учреждений стали
коллективы МБОУ
Детский сад № 9 «Теремок»
Детский сад № 14 «Колобок»
Детский сад № 15 «Ручеек»
Детский сад № 31 «Радуга»
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Инновационная работа образовательных учреждений
в рамках пилотных и стажировочных площадок
Темы пилотных и
стажировочных площадок

Уровень

«Технологический процесс развития кадрового
потенциала для успешной реализации ФГОС
дошкольного образования»

региональный

«Создание информационной образовательной среды
для воспитанников муниципального дошкольного
образовательного учреждения, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья»

региональный

«Создание информационной образовательной среды
для воспитанников муниципального дошкольного
образовательного учреждения»

региональный

«Развитие вариативных форм дошкольного
образования»

региональный

«Новые организационно-технологические процедуры,
реализуемые в рамках развития муниципальной
системы дошкольного образования»

региональный

Образовательное
учреждение
МБДОУ
общеразвивающего
вида детский сад №14
«Колобок»
МБДОУ
комбинированного
вида детский сад №38
«Лесовичок»
МБДОУ
компенсирующего
вида детский сад №32
«Айболит»
МБДОУ «Детский сад
комбинированного
вида №37 «Солнышко»
МБДОУ «Центр
развития ребенка детский сад №18
«Дюймовочка»
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего
вида № 35 «Соболек
МБДОУ «Детский сад
комбинированного
вида №40
«Сороконожка»

26 педагогов и административных
работников прошли обучение по
дополнительной профессиональной
программе повышения
квалификации «Теория и методика
инклюзивного образования
обучающихся с ограниченными
возможности здоровья»
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Высокую оценку экспертов IV Летнего
университета тьюторства получил
муниципальный проект «Университет
педагога», целью которого явилось
тьюторское сопровождение
профессионального роста педагогов
дошкольного образования.
14 тьюторов интегрированной
муниципальной команды прошли обучение
по дополнительной профессиональной
программе «Реализация принципа
индивидуализации в сфере образования в
рамках требований ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральных
государственных образовательных
стандартов»
Практика муниципальной системы
дошкольного образования по направлению
«Создание условий для построения
педагогами индивидуальных маршрутов
формирования профессиональных
компетенций в условиях ФГОС дошкольного
образования» прошла процедуру
сертификации и получила сертификат
соответствия корпоративному стандарту
Международной тьюторской ассоциации.

36 руководителей и педагогов ДОУ
приняли участие в мастер-классе тему
«Проектирование внутренней системы
оценки качества в дошкольной/
обще/образовательной организации»

Всего в 2015-2016 учебном году повысили
квалификацию 103 педагогических работка
системы дошкольного образования
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С целью развития творческих способностей, оздоровления детей и по желанию
родителей на основании лицензий ДОУ в учреждениях осуществляются платные
дополнительные услуги, реализующие дополнительные образовательные программы (за
пределами основных образовательных программ, финансируемых из бюджета)
Место
в рейтинге
1

Учреждение

Сумма средств, полученных ДОУ за
предоставление дополнительных
платных услуг
1 261 13,48

3

Центр развития ребенка - детский сад №
29 «Аленький цветочек»
Центр развития ребенка - детский сад №
18 «Дюймовоча»
Детский сад № 32 «Айболит»

4

Детский сад № 14 «Колобок»

234 809,78

5

Детский сад № 15 «Ручеек»

228 486,97

6

Детский сад № 30 «Подснежник»

220 880,10

7

Дтский сад № 9 «Теремок»

200 009,91

8

Детский сд № 7 «Незабудка»

196 736,07

9

Детский сад № 31 «Радуга»

149 892,53

10

Детский сад № 24 «Красная шапочка»

139 886,45

11

Детский сад № 25 «Зайчик»

124 034,15

12

Детский сад № 8 «Белочка»

104 699,86

13

«Начальная школ-детский сад

99 096,66

14

Детский сад № 5 «Солнышко»

95 108,25

15

Детский сад № 34 «Рябинка»

90 505,88

16

Детский сад № 22 «Искорка»

83 256,71

17

Детский сад № 37 «Солнышко»

72 055,59

18

Детский сад № 12 «Брусничка»

45 527,56

19

Детский сад № 1 «Чебурашк»

20 213,48

20

Детский сад № 38 «Лесовичок»

6 926,95

21

Детский сад № 17 «Сказка»

0

21

Детский сад № 35 «Соболек»

0

21

Детский сад № 40 «Сороконожка»

0

2

888 237,29
492 023,28

Всего дошкольными учреждениями было оказано дополнительных
платных услуг на общую сумму

4 753 500 рублей
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Основные образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования реализуются в пятнадцати муниципальных образовательных
учреждениях
Численность обучающихся
по уровням образования
Учебный год
Уровень
образования
Начальное общее, из них
количество 1-х классов
количество первоклассников
Основное общее, из них
количество 9-х классов
количество выпускников -9-х классов
Среднее общее, из них
количество 11-х классов
количество выпускников 11-х классов
Всего

2014-2015
количество
количество
классовобучающихся
комплектов
154
3918
39
1029
175
447
34
860
39
931
20
443
368
9256

2015-206
количество
количество
классовобучающихся
комплектов
156
3933
42
1071
177
4596
34
926
41
972
19
470
374
9501

Профильное обучение реализуется в десяти из пятнадцати общеобразовательных
учреждений города.
Виды профильного обучения и количество обучающихся
в 2015/2016 учебном году

Профиль
социально-правовой
физико-математический
гуманитарный
химико-биологический
социально-гуманитарный
лингвистический
физико-химический
экономический
социально-математический
социально-филологический
социально-экономический
социально-технологичекий
художественно-технологический
информационно-технологический

Количество
общеобразовательных
учреждений, в которых
профиль реализуется
3
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14

Количество
обучающихся
98
111
24
55
71
25
18
28
26
53
19
25
54
54
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Углубленное изучение отдельных предметов практикуется в шести из пятнадцати
общеобразовательных учреждений города.

Численность обучающихся, углубленно изучающих отдельные предметы

Сведения о видах предметов и количестве обучающихся
в 2015/2016 учебном году
Предметы,
изучаемые углубленно

Количество
общеобразовательных
учреждений, в которых
отдельные предметы изучаются
углубленно

русский язык
история
математика / физика
иностранный язык
изобразительное искусство / музыка

2
1
4
2
1
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Количество
обучающихся,
изучающих
отдельные
предметы
углубленно
246
130
260
50
561
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Основные показатели реализации программ основного и
среднего общего образования
Показатели
Количество обучающихся на конец учебного года
Показатель успеваемости (%)
Показатель качества знаний (%)
Количество обучающихся - золотых медалистов
Количество обучающихся - региональных медалистов
Оставлено на второй год
Количество обучающихся, окончивших основную школу со
справкой по результатам ГИА
Количество обучающихся, окончивших среднюю школу со
справкой по результатам ГИА

2014-2015
9133
99,4
41,2
43
24
53

2015-2016
9329
99,2
42,8
64
31
77

98

118

5

4

Итоговые данные государственной итоговой аттестации
выпускников основного общего образования
Показтели

2014

2015

2016

Всего выпускников
Допущено к экзамену

844
808

840
827

825
813

Не допущено к экзамену, чел.

36

13

12

Не допущено к экзамену, %

4,3

1,6

1,5

Участвовало в форме ГВЭ, чел.

61

51

62

Участвовало в форме ОГЭ, чел.

746

778

751

Участвовало в форме ОГЭ, %

92,3

92,6

92,4

Получило аттестат, чел.
Получило аттестат, %
Получило аттестат с отличием, чел.
Получило аттестат с отличием, %
Не прошло ГИА, чел.
Не прошло ГИА, %

771
95,5
34
4,2
37
4,6

729
86,8
40
4,9
98
11,9

695
84,2
49
6
118
14,5

Результаты итогового сочинения (изложения)
(основной срок)
Показатель
Зарегистрировано участников
Приняли участие
писали сочинение
писали изложение
Неявка по уважительной причине
Удалено
Не завершили по уважительной причин
Получили «зачет»
Получили «незачет»

Количество
467
465 (99,6%)
464
1
2
0
0
455 (97,8%)
10 (2,2%)
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Результаты ГИА 2016 года в форме ОГЭ
Русский язык
Показатели (%)
Образовательное учреждение
МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 7»
МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»
МБОУ СОШ № 9
МАОУ «СОШ № 11»
МБОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»
МБОУ «СОШ № 14»
МБОУ «СОШ № 15»
МБОУ «СОШ № 17»
МБОУ «Городская гимназия № 1»
МАОУ «Экспериментальный лицей «НОК»
Город
Основной период 2015 года
Область (на 3.06.2016г.)

успеваемость

качество

95,3
86,6
97,0
100,0
99,0
100,0
100,0
96,0
89,
87,0
100,0
95,0
100,0
100,0
96,9
93,8
95,6

47,0
66,7
61,0
81,0
68,5
85,0
57,8
68,0
57,8
33,0
66,0
78,0
93,8
96,0
69,4
53,3
59,3

Результаты ГИА 2016 года в форме ОГЭ
Математика
Показатели (%)
Образовательное учреждение
МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 7»
МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»
МБОУ СОШ № 9
МАОУ «СОШ № 11»
МБОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»
МБОУ «СОШ № 14»
МБОУ «СОШ № 15»
МБОУ «СОШ № 17»
МБОУ «Городская гимназия № 1»
МАОУ «Экспериментальный лицей «НОК»
Город
Основной период 2015 г.
Область (на 3.06.2016г.)
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успеваемость

качество

63,0
80,0
85,1
88,4
92,4
95,0
85,9
77,0
7,5
54,0
82,0
88,0
100,0
100,0
84,5
88,2
80,6

26,0
6,6
51,0
34,9
64,1
69,0
39,1
34,0
33,3
20,0
33,0
44,0
89,6
68,0
48,0
30,5
46,2
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике в основные сроки
Показатель
Всего сдавало
Средний балл
% не преодолевших
min порог
Max балл

Русский
язык
город
область
468
12651
66,2
66,3

Математика базовая
город
422
4,29

область
10817
4,09

Математика
профильная
город
область
310
9564
48,4
47,03

0

0,4

2,8

4,35

11,6

10,17

100

100

-

-

94

100

Рейтинг образовательных учреждений по среднему баллу
Русский язык

Рейтинг образовательных учреждений по среднему баллу Математика (профильный уровень)
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Результаты ЕГЭ 2016 года в сравнении с областными

Город

Область

Предметы

география
литература
русский язык
математика (базовый)
математика
(профильный)
химия
обществознание
физика
английский
биология
история
немецкий язык
икт
обществознание
(резерв)
химия (резерв)
история (резерв)
математика (базовый)
(резерв)

%
не
преодолевших
порог

средний
балл

%
80
баллов
и более

max
балл

%
не
преодолевших
порог

средний
балл

0
0
0
2,8

%
80
баллов
и боле

max
балл

40,0
62,0
66,2
4,29

0
6
19,2

40
91
100

9,4
4,5
0,4
4,35

51,4
53,3
66,3
4,09

6,03,3
20,7

100
100
100

11,6

48,4

4,84

94

10,17

47,03

3,05

10

12,5
22,5
7,7
4,5
13,2
20
0
7,5

49,1
49,6
46,8
64,6
54,3
44,1
72,0
57,1

1,78
1,0
0
29,5
5,2
1,2
0
10

84
88
76
95
93
89
72
94

25,3
26,85
7,2
2,4
24,6
21,0
0
16,2

47,1
48,41
46,0
65,0
48,1
43,6
76,3
53,2

3,3
1,4
1,6
29,1
4,6
2,3
33,3
6,2

100
100
98
98
99
98
98
100

0

52,0

0

52

38,1

42,5

0

67

100
0

26,0
68,0

0
0

34
68

28,6
23,7

46,3
41,2

5,3
2,3

94
81

36,4

2,63

37,32

2,78

История

Биология

ИКТ

Английский
язык

Литература

География

Химия

Немецкий
язык

Городской показатель
МБОУ «СОШ № 1»
МАОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 7»
МБОУ «СОШ № 8 имени
Бусыгина М.И.»

Обществознание

Образовательные
учреждения

Физика

Средние баллы ЕГЭ по предметам по выбору в разрезе
образовательных учреждений

46,8
48
44
47

49,65
46
51,4
46

44,3
28
40
38

54,3
55
44
46

57,1
48
66
50

64,6
60
43

62
54
-

40
-

48,3
18
46
40

72
-

45

49

54

63

63

83

56

-

53

-
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Биология

Английский
язык

Литература

География

Химия

Немецкий
язык

41
47
40

59
46
49

60
38
40

55
60

39
46

58
41,1
82

56
61
67

-

44
38

-

52

55

46

46

42

80

-

-

36

-

41
47
40
55

43
43
49
54

20
16
48
51

54
61
54
53

51
54
75

63
55
71

57
77
64

40
-

35,3
52
58
59

72

48

52

51,8

47

65

67

70

-

50

-

ИКТ

История

МБОУ СОШ № 9
МАОУ «СОШ № 11»
МБОУ «СОШ № 12» им.
Семенова В.Н.
МАОУ «СОШ № 13 им.
М.К. Янгеля»
МБОУ «СОШ № 14»
МБОУ «СОШ № 15»
МБОУ «СОШ № 17»
МАОУ «Экспериментальный
лицей «НОК»
МБОУ «Городская гимназия
1»

Обществознание

Образовательные
учреждения

Физика

Средние баллы ЕГЭ по предметам по выбору
в разрезе образовательных учреждений

Количество выпускников образовательных учреждений,
набравших от 190 баллов и выше по любым трем предметам
Образовательные учреждения
МБОУ «СОШ № 1»
МАОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 7»
МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»
МБОУ СОШ № 9
МАОУ «СОШ № 11»
МБОУ «СОШ № 12»
МАОУ «СОШ № 13 имени М.К. Янгеля»
МБОУ «СОШ № 14»
МБОУ «СОШ № 15»
МБОУ «СОШ№ 17»
МАОУ «Экспериментальный лицей «НОК»
МБОУ «Городская гимназия №1»
ИТОГО

20

220 баллов и
выше

190-219
баллов

0
2
0
2
1
1
4
0
1
5
2
22
6
46

1
6
3
7
9
5
2
7
1
3
2
24
10
80
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Всего
участников
Победителей

2011-2012
учебный
год

2012-2013
учебный
год

2013-2014
учебный
год

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

8133

6081

8997

9386

8895

1227 / 15%

1128 / 18,5%

1104 / 1,2%

1204 / 12,8%

1301 / 14,6

Из 3647 обучающихся 7-х-11-х классов в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняло участие 872, при этом количество человеко-участников составило
1559, победителей - 104, призёров - 229.
В системе подготовки обучающихся к участию на муниципальном и региональном
этапах Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году приняло участие
306 педагогов общеобразовательных учреждений города. Набрали необходимое для участия
в региональном этапе количество баллов, утвержденное приказом Министерства
образования Иркутской области, и были приглашены 53 школьника города, приняло участие
– 33 человека. Шесть обучающихся стали призерами регионального этапа, а Иван Б.,
обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», стал победителем по
предмету «Технология».

СОШ № 5

1

1
2

2

2

СОШ № 11

1
2

2

2
1

3

2

2
3

1

1

1
3

3

2

3

1

1

2

3

3
2

1

1
1

3

1

3
3

3

2

3

1

1

21

1
2

1

1

3

1

1

3

3

3
1

3

2

1

2

СОШ №17

3

2

2
3

экономика

экология

астрономия

физ. культура (юноши)

физ. культура (девушки)

технология (юноши)

технология (девушки)

русский язык

право

2

3

СОШ №15
Городская
гимназия
№1
Эксперимент
альный
лицей «НОК»

ОБЖ

МХК

математика

немецкий язык

2
2

СОШ № 9
СОШ № 12
им. Семенова
В.Н.

английский язык

3

СОШ № 7
СОШ № 8 им.
Бусыгина
М.И.

обществознание

литература

география

история

биология

информатика и ИКТ

химия

физика

Образовательное
учреждение

Рейтинг образовательных учреждений по итогам муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников

2
3

2
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Лидерами по числу победителей и призеров муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2015 году явились
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина М.И.»
МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»
МБОУ «Городская гимназия № 1»

В рамках российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг
в будущее» в 2015-2016 учебном году обучающиеся муниципальной системы образования
приняли участие в следующих мероприятиях:
Муниципальная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее» для школьников
старшей школы (8-11 классы). В конференции
приняли участие 75 обучающихся из 13
городских и 8 районных образовательных
учреждений.
Муниципальная научная и инженерная
выставка «Изобретатель XXI века» для
школьников.
В выставке приняли участие 13 обучающихся
из шести городских и одного районного
общеобразовательного учреждения.
Муниципальный фестиваль творческих
проектов и учебно-исследовательских работ
учащихся начальной школы «Этот большой
мир».
В фестивале приняли участие 77 обучающихся
из 15 городских и 3 районных образовательных
учреждений.
Муниципальная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее» для школьников
основной школы (5-7 классы). В конференции
приняли участие 42 обучающихся из
одиннадцати городских и одного районного
образовательных учреждений.
Муниципальный фестиваль юных
модельеров и дизайнеров для школьников
В фестивале приняли участие 10
обучающихся из пяти городских и одного
районного образовательных учреждений.
Соревнования молодых исследователей
Сибирского федерального округа «Шаг в
будущее»
(19-20 ноября 2015 года, г. Красноярск).
XV региональные интеллектуальные
соревнования «Шаг в будущее, Байкальский
Юниор!» для школьников основной школы
(5-8 классы) (28-29 декабря г. Иркутск).
В соревнованиях приняли участие шесть
обучающихся, трое из которых стали
призерами.
22
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ
Инновационная работа общеобразовательных учреждений
в рамках пилотных и стажировочных площадок
Темы пилотных и
стажировочных площадок

Уровень

Образовательное
учреждение

региональная

МБОУ «Гимназия №1»

региональный

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 14»

региональный,
муниципальный

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 17»

«Пилотная площадка опережающего введения ФГОС
основного общего образования»

муниципальный

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 1»

«Механизм развития профессиональной
компетентности педагогов в условиях внедрения новых
образовательных стандартов»
«Пилотная площадка опережающего введения ФГОС
основного общего образования»
«Реализация индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся: стратегия и тактика»
«Построение внутренней системы оценки достижений
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС»
«Проектирование инструментария для формирования
и оценки метапредметных результатов учащихся»

муниципальный

МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 5»

«Пилотная площадка опережающего введения ФГОС
среднего общего образования»
«Реализация ФГОС начального общего образования
2010 – 2015 годы»
«Реализация ФГОС основного общего образования
2011 – 2015 годы»
«Пилотная площадка опережающего введения ФГОС
основного общего образования»
«Формирование годового учебного плана в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования, основного общего образования»

«Разработка рабочих программ в рамках реализации
ФГОС»

муниципальный

«Единое воспитательное пространство как фактор
развития личности школьника»

муниципальный

«Единое воспитательное пространство как фактор
развития личности школьника». «Пилотная площадка
по введению ФГОС в основной школе»
«Мониторинг ФГОС»
«Пилотная площадка опережающего введения ФГОС
основного общего образования»
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МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 8
имени Бусыгина М.И.»
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 9»

муниципальный

МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 11»

муниципальный

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 12»
им. Семенова В.Н.
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ
Инновационная работа общеобразовательных учреждений
в рамках пилотных и стажировочных площадок
Темы пилотных и
стажировочных площадок
«Художественно-творческая деятельность как ресурс
формирования ключевых компетенций школьников»
«Арттехнологии в работе с информацией»
«Социальный опыт как основа формирования
ключевых компетентностей»
«Пилотная площадка опережающего введения ФГОС
основного общего образования»

Уровень

Образовательное
учреждение

муниципальный

МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 13
имени М.К. Янгеля»

муниципальный

МАОУ
«Экспериментальный
лицей «Научнообразовательный
комплекс»

Победители фестиваля инновационных педагогических идей
«Индивидуализация обучения как приоритетная задача духовно-нравственного развития и
воспитания детей и подростков»
 «Технология длительной образовательной игры в обучении химии как ресурс обеспечения
комплексных результатов школьников» - Бархатова Е. В., учитель химии МБОУ СОШ № 9
 «Тьюторство как ресурс процесса индивидуализации обучения. Модель тьюторского
сопровождения образовательных проектов» – Россинская В. В., учитель информатики МБОУ
«СОШ № 12» им. Семенова В.Н.
 «Педагогическое сопровождение проектной деятельности» - Сенина О. И., учитель истории
и обществознания МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»
 «Система внедрения уровневой дифференциации и индивидуализации обучения»,
Комиссарова Л. А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 1»
 «Новые тенденции в индивидуализации обучения» - Болдина Е. К., учитель начальных
классов МАОУ «СОШ № 5»
 «Комплекс ИОМ для детей с ОВЗ. Разные модели интеграции» - Прокофьева Н. В., учитель
начальных классов МАОУ «СОШ № 11»
 «Система логопедической работы по преодолению сложных нарушений у учащихся
начальных классов» - Белка Н. В., учитель - логопед МАОУ «СОШ №13 им. М.К. Янгеля»
 «Успешное будущее дошкольника или создание ситуации успеха у дошкольника, как
необходимое условие реализации ФГОС ДО» - авторский коллектив МБДОУ «ЦРР-д/с № 18
«Дюймовочка»
 «Индивидуальная образовательная программа учащихся в условиях инклюзивного
образования» - авторский коллектив МБОУ «СОШ №2» в составе Габриной Н. Н.,
Розановой Т.И., Подымахиной Е. И., Кобелевой О. В., Бровкиной Н. В.
 «ЛЕГО-конструирование как основа индивидуализации образовательной деятельности
дошкольников для формирования их духовно-нравственных ценностей» - авторский
коллектив МБДОУ д/с № 9 «Теремок» в составе Черненко Е. П., Морозовой Л. Н.,
Петрухиной С. В.
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 «Организация детских квестов «Семь чудес Усть-Илимска» - авторский коллектив МБДОУ
д/с № 17 «Сказка» в составе Бельской М. Д., Хорунжиной Н. В.
 «Формирование нравственных чувств дошкольников в процессе ознакомления со сказкой
через использование моноспектакля» - Дыдычкина Н. Ю., воспитатель МБДОУ д/с №
17«Сказка»
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры на музыкальных занятиях» Ожегова Л. А., воспитатель МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка»
 «Формирование духовно-нравственных качеств дошкольников с ОВЗ через использование
фильмотеки» - авторский коллектив МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» в составе старшего воспитателя
Черножуковой О.В., учителя-дефектолога Романович О.А., учителя-дефектолога Антипиной
А.И., учителя-дефектолога Стефановой Н.Л., воспитателей Зориной О.П., Пименовой Т.М.,
Черкасовой Т.Л.
 «Индивидуализация как основа обучения и воспитания дошкольников» - Соколова Е. В.,
воспитатель МБОУ «НШДС»
 «Семейный театр как средство духовно-нравственного воспитания и развития личности
дошкольника» - авторский коллектив МБОУ «СОШ № 17» (дошкольные группы)
 «Волонтерское движение как способ профилактики преступности, правонарушений и
употребления ПАВ среди подростков» - авторский коллектив МБОУ «СОШ №2» в составе
Габриной Н.Н., Тирской Н.А., Бровкиной Н.В.
 «Коучинг для родителей-основа для индивидуальной
Чубикова Е. Ю., педагог-психолог МАОУ «СОШ №11»

поддержки

ребенка»

-

 «Роль школы в развитии психологии отцовства» - Белоносова В. В., учитель начальных
классов МАОУ «СОШ № 5»
 «Родительский университет» - авторский коллектив МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»
 «Межпредметная интеграция в форме театрализации как инструмент обеспечения
личностных образовательных результатов школьников» - авторский коллектив МБОУ СОШ
№ 9 в составе Тарасенко Т. Г., учителя русского языка и литературы, Ринчино Е. А., учителя
русского языка и литературы
 «Реализация социального проекта «Территория добрых дел» - авторский коллектив
МБДОУ д/с № 17 «Сказка» в составе Добровольской А. В., Коноваловой М. В., Самковой А. П.
 «Интерактивная папка лэпбук – как интегратор познавательных продуктов
образовательного проекта» - авторский коллектив МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка» в
составе Чечулиной Т. В., Бондаревской С. В.
 «Индивидуальный образовательный маршрут гимназиста как залог успешной
социализации» - Громенко Т. В., учитель биологии МБОУ «Городская гимназия №1».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2015-2016 учебном году дополнительное образование
получало 3074 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет
на 20 учебных площадках города

Распределение обучающихся по программам дополнительного образования
по уровня образования
Уровень
общего
образования

дошкольный
начальный
основной
средний
Всего

2014-2015
2015-2016
учебный год
учебный год
Количество учащихся МБОУ ДО ЦДТ /
% охвата от количества обучающихся образовательных организаций

858/ 42
1284/ 33
854/ 19
89/ 10
3085/33

572/ 28
1762/ 45
561/ 12
179/ 18
3074/27

Распределение обучающихся по программам дополнительного образования
по направленностям и годам обучения
2014-2015
2015-2016
учебный год
учебный год
количество учащихся
МБОУ ДО ЦДТ

Показатели

Естественнонаучная направленность
Социально-педагогическая направленность
Техническая направленность
Туристско-краеведческая направленность
Физкультурно-спортивная направленность
Художественная направленность
Всего обучающихся, в том числе
- учащиеся первого года обучения
- учащиеся второго года обучения
- учащиеся третьего года обучения
- учащиеся других годов обучения

559
389
181
45
483
1428
3085
2048
687
291
59

756
380
237
72
404
1225
3074
1720
895
375
84

477 обучающихся стали победителями и призерами в 52 конкурсах, соревнованиях,
конференциях разного уровня
Уровень
мероприятия

международный
федеральный
региональный
муниципальный
Всего

Количество
мероприятий

1 место

9
6
20
17
52

17
14
48
110
209

2 место
3 место
количество победителей

15
7
21
138
181

4
7
28
48
87

3093 родителей участвовали в реализации программы развития и образовательной
программы МБОУ ДО ЦДТ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
858 ребенка в период лета 2015 года были включены в программы, реализуемые
Центром детского творчества
Направления
образовательной деятельности
реализация дополнительных общеразвивающих программ в
городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
спортивные соревнования
летние профильные смены
походы в Восточных Саянах и по территории Усть-Илимского района
выездные спортивные сборы
выездные детские лагеря
праздник микрорайона
Всего

Количество
детей
162
318
265
18
8
27
60
858

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2015-2016 учебном году специалистами территориальной психолого-медикопедагогическую комиссии было обследовано 755 ребенка, из них получили рекомендации:
- переведены из логопедических групп в группы
с основной образовательной программой
- продолжить обучение по основной образовательной программе
- обучение по адаптированной основной образовательной программе
(для детей с ЗПР)
- обучение по адаптированной основной образовательной программе
(для детей с легкой умственной отсталостью)
- обучение по адаптированной основной образовательной программе
(для детей с умеренной умственной отсталостью)
- обучение по адаптированной основной образовательной программе
(для детей с тяжелыми нарушениями речи)
- обучение по адаптированной основной образовательной программе
(слепые, слабовидящие)
- обучение по адаптированной основной образовательной программе
(с нарушением опорно-двигательного аппарата)
- направлены на обследование в стационар
- консультация
- сдача ГИА в форме государственного выпускного экзамена

185
38
165
47
7
183
26
29
10
34
31

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях
города обучалось 119 детей-инвалидов, обучение которых
осуществлялось в различных формах: очная, очно-заочная, домашнее
обучение, дистанционное обучение, инклюзивное обучение
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ученическое
самоуправление
функционирует
в
четырнадцати
общеобразовательных учреждениях, является
частью воспитательной системы школ и
оказывает позитивное влияние на воспитание
школьников.
По
итогам
регионального
этапа
конкурса общеобразовательных организаций
Иркутской области, развивающих ученическое
самоуправление (распоряжение Министерства
образования Иркутской области от 21.03.2016г.
№ 177-мр) школьное самоуправление МАОУ
«Экспериментальный
лицей
«Научнообразовательный комплекс» вошло в число
победителей.

В 87% муниципальных общеобразовательных
учреждениях
работают
творческие
объединения
учащихся
военно-патриотической,
спортивнопатриотической и краеведческой направленностей,
также действуют волонтерские отряды

Показатели
развития детских и молодежных объединений
по гражданско-патриотическому воспитанию
2014-2015
учебный год
количество ОУ/
учащихся
13/344
7/235
10/483
8/250

Направленность
Военно-патриотические объединения
Спортивно-патриотические объединения
Краеведческие объединения
Волонтерские отряды

2015-2016
учебный год
количество ОУ/
учащихся
13/589
7/280
9/611
11/491

Значительно увеличилось количество обучающихся, задействованных в реализации
патриотического направления в системе воспитания МОУ.

28

Образование Усть-Илимска в цифрах и фактах: 2015-2016 учебный год

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В 2015-2016 учебном году более 14 тысяч обучающихся муниципальных
образовательных учреждений приняли участие в экологических и
природоохраняемых мероприятиях различного ровня (международного,
всероссийского, регионального, муниципального), из них 1322 стали
призерами и победителями.

Показатели участия в экологических и природоохраняемых мероприятиях
различного уровня
Уровень мероприятия /
количество мероприятий
Международный

Российский

Региональный

Муниципальный

8

10

20

45

Количество
участников
14056

Количество
призёров,
победителей
1322

В рамках реализации антинаркотических
профилактических мероприятий в
14 муниципальных общеобразовательных
учреждениях функционируют
общественные наркологические посты
«Здоровье+».

Количественный анализ деятельности общественных наркологических постов в
общеобразовательных учреждениях города
(второе полугодие 2015-2016 учебного года)
Параметры деятельности
Показатель
консультировано психологом
направлено на консультацию к наркологу
количество профилактических мероприятий с обучающимися
число обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями
количество социально-педагогических обследований
количество охваченных социально-педагогическими обследованиями
количество психологических обследований
количество охваченных психологическими обследованиями
количество консультаций для родителей
число родителей, охваченных консультациями
количество просветительских мероприятий
число родителей, охваченных просветительскими мероприятиями

265
63
497
8563
113
3327
176
2150
418
463
178
4780

количество организационно-методических мероприятий

101

количество охваченных организационно-методическими мероприятиями

1970
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В соответствии с реестром на территории города Усть-Илимска в период летних каникул
2016г. работало 12 оздоровительных учреждений.
Количество детей,охваченных отдыхом и оздоровлением
Оздоровительные
организации
Лагеря дневного пребывания детей
МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления
«Лосенок»
АО Курорт «Русь»

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Всего/
бесп.

Всего/
бесп.

Всего/
бесп.

Всего/
бесп.

1190/320

1190/329

1190/210

1190/0

592/150

846/224

855/210

895/260

1015/350

787/350

1007/300

1050/205

Показатели о временном трудоустройстве несовершеннолетних
Количество
МОУ
2015г.
2016г.
Муниципальные общеобразовательные учреждения
262
270
МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»
36
28
МБОУ ДО ЦДТ
0
2
Итого
298
300
Информацию об обучающихся,
состоящих на различных видах учёта
Учет и контроль
Отдел по делам несовершеннолетних
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Внутришкольный учет

2013-2014
учебный
год
158
68

2014-2015
учебный
год
161
78

2015-2016
учебный
год
206
65

327

327

216

Муниципальный проект СВК «РОС»

С сентября 2015 года в образовательных учреждениях началась реализация
муниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная
среда» (СВК «РОС») цель которого - создание условий для распространения в муниципальном
образовании города Усть-Илимска позитивной практики семейного воспитания через
организацию и проведение мероприятий, объединённых в 5 модулей: «Родители-онлайн»,
«Родитель-консультант», «Родители-сотворцы», «Родители-дублеры» и «Родитель-ученик».
Мероприятие
Электронная галерея «Лучшие практики семейного воспитания»
Конкурс «Семейное чтение: возрождая традиции»
Дистанционная игра в «Фокусе»
Конкурс мотиваторов «Будь здоров»
Профориентационный конкурс «От профессии к призванию»
Конкурс «Папины объятия»
Модуль «Родитель-ученик»
День родительского самоуправления
Эссе «Как я провел учебный год»
Модуль «Родитель-консультант» (дворовый педагог)
30

Количество семей /
человек, принявших
участие в мероприятии
62 семьи
19 семей
21 семья
31 семья
77 семей
15 семей
367 человек
489 человек
228 человек
7 человек
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В общеобразовательных учреждениях трудится
628 педагогических работников,
из них 544 учителя
- доля учителей, имеющих педагогическое образование- 91 %
- доля учителей – женщин - 93%
- доля учителей со стажем до 5 лет - 7%
- доля учителей пенсионного возраста - 44 %

Информация о прохождении КПК
в сравнении за три календарных года (2014-2016)

по ФГОС

ИКТ

переподготовка по
профилю

70

17

102

109

76

59

менеджмент

предметного
содержания

185 122

менеджмент

114

2016 год
(688 чел)
переподготовка по
профилю

19

ИКТ

предметного
содержания

12

по ФГОС

менеджмент

ИКТ

213 132

2015 год
(540 чел)
переподготовка по
профилю

205

по ФГОС

предметного
содержания

2014 год
(581 чел)

13

Программы повышения квалификации и переподготовки:
- предметные курсы повышения квалификации – 102;
- курсы повышения квалификации по реализации ФГОС – 109;
- курсы повышения квалификации ЕГЭ и ОГЭ- 65;
- курсы повышения квалификации в рамках Академического десанта, организованного
при взаимодействии с министерством образования Иркутской области и ГАО ДПО
ИРО позволили увеличить количество экспертов в государственной экспертной
комиссии по проверке экзаменационных работ от муниципальной системы
образования города Усть-Илимска: три педагога, прошедших обучение, примут
участие в проверке работ по русскому языку в 2017 году, два педагога – в 2016 году
уже приняли участие в проверке работ по истории и обществознанию;
- курсы повышения квалификации воспитательного содержания – 29;
- менеджмент – 13;
- ИКТ - 76;
- профессиональную переподготовку прошли 59 человек;
- инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы - 219 .
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Сведения о прохождении
курсовой подготовки по внедрению инклюзивного образования
Категории слушателей
ОУ
МБОУ «Городская
гимназия № 1»
МАОУ
«Экспериментальный
лицей «НОК»
МБОУ «СОШ № 1»
МБОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 5»
МБОУ «СОШ № 7»
МБОУ «СОШ № 8
имени Бусыгина М.И.»
МБОУ СОШ № 9
МАОУ «СОШ № 11»
МБОУ «СОШ № 12»
им. Семенова В.Н.
МАОУ «СОШ № 13 им.
М.К. Янгеля»
МБОУ «СОШ № 14»
МБОУ «СОШ № 15»
МБОУ «СОШ № 17»
Итого

1*

2*

3*

4*

5-11*

логопед

психолог

соц.
педагог

зам.
директора

директор

всего

0

0

1

1

11

0

2

1

0

0

16

2

1

1

1

7

0

1

0

0

0

13

3
1
0
1

3
2
2
3

3
2
0
4

2
2
0
2

4
8
6
2

1
0
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

2
4
0
0

0
1
0
1

19
21
9
14

3

1

0

0

3

1

1

0

3

1

13

2
3

4
4

3
2

0
4

5
1

1
1

0
1

0
0

3
2

0
1

18
19

0

0

0

2

3

0

1

1

1

0

8

3

3

2

4

19

1

2

2

6

1

43

0
0
2

1
1
0

0
1
0

0
1
0

4
11
0

0
1
1

1
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
0

6
16
4

20

25

19

19

84

9

11

4

23

5

219

*- класс

В течение 2015-2016 учебного года в системе общего образования Советом руководителей
и городскими методическими объединениями были организованы и проведены следующие
мероприятия:
- фестиваль «Палитра мастер-классов»
- педагогические чтения «Новые смыслы метапредметности в образовании».
- муниципальная олимпиада «Созвездие предметов» для обучающихся 2-6-х классов
- городской конкурс «Мой лучший урок по ФГОС»
- круглый стол «Современные педагогические технологии, методы и методические приемы в системе работы учителя в рамках введения ФГОС»
- семинар «Формирование информационного иммунитета школьника:
проблемы и пути решения»
- конкурс педагогического эссе « …повсюду ценность школы равняется ценности ее
учителя»
- организация и проведение праздника ко Дню учителя
- проектно-аналитические семинары по вопросам ФГОС ООО
- IT- марафон «Театр», посвященный году театра,
- групповые и индивидуальные консультации по запросам педагогов

32

Образование Усть-Илимска в цифрах и фактах: 2015-2016 учебный год

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Результаты деятельности
Городских методических объединений
Городское
методическое
объединение

Русский язык
Литература

Математика

Начальные классы
ОРКСЭ

Биология
Экология
Информатика

Физика
ТРИЗ
История
Обществознание
Право
МХК
География
ИЗО
Черчение

Школьных
библиотекарей

Логопеды
психологи
Технология
(девочки)

Результаты
деятельности
Создан сайт ГМО
Организация и проведение в городе всероссийской акции «Тотальный диктант»
Участие в съезде учителей литературы Иркутской области «Литературное
образование: современное состояние, стратегии, технологии, перспективы» 5 делегатов
Организация и проведение фестиваля «Есенинские чтения» для учащихся 5-11-х
классов и педагогических работников – 287 учащихся, 58 учителей
Создана школа «Математических конструкций и инвариантов» - творческого
интеллектуального единства учителя и ученика
Создана проблемная группа «Преемственность дошкольного и начального
образования в рамках ФГОС» - 15 педагогов
Организация и проведение первого тура Всероссийского интеллектуальноличностного марафона «Твои возможности - 2016» - 47 учащихся
Создан сетевой экологический журнал «Бурундучок»
Олимпиада для учащихся 2-4-х классов - 60 учащихся
Дистанционный семинар по вопросам ФГОС - 2 семинара
Комплексная олимпиада по информационным технологиям для учащихся 7-11-х
классов - 58 учащихся
Конкурс «Программируем в Скретч» для 5-6-х классов – 38 учащихся
Конкурс презентаций для учащихся 4-х классов- 24 учащихся
Дистанционная НПК по ТРИЗ;
Городской праздник «День изобретателя. День ТИРЗ»
Городская олимпиада по ТРИЗ – 123 учащихся
Выставка изобретателей – 93 учащихся
Городские семинары межметодических объединений учителей истории и
географии - 3 семинара

Городские семинары межметодических объединений
учителей истории и географии - 3 семинара
Конкурс творческих работ «Театр» - 87 учащихся
Семинар «Современная школьная библиотека - одно из условий реализации
ФГОС общего образования»
Организация книжной выставки на городском образовательном форуме 2016
года
Создание литературного музея на базе МАОУ «СОШ № 11»
Обеспеченность учебниками ОУ составляет 99%
Организация и проведение семинара «Составление рабочих программ для детей
с различными речевыми нарушениями, а так же для учащихся с ОВЗ
(рекомендации к составлению индивидуальных программ для детей с ОВЗ)
Проект «Система оценки результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования по технологии» (Разработаны
системы заданий и их оценка для учащихся 5-6- х классов);
Выставка технического творчества учащихся – 226 учащихся
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Результаты деятельности
Городских методических объединений
Городское
методическое
объединение
Технология
(мальчики)
Иностранный
язык
Музыка

ОМС
(Объединение
молодых
специалистов)

Результаты
деятельности
Выставка технического творчества учащихся -133 учащихся
Организация и проведение регионального фестиваля английской песни – 135
учащихся;
Создание мобильной группы по подготовке учащихся к итоговой аттестации
Музыкальное сопровождение всех методических мероприятий города;
Проведение мастер – классов для молодых педагогов;
Участие в региональном конкурсе английской песни - 99 учащихся
Создан портал молодых педагогов «Будущее России»;
Созданы две школы - ШМУ – школа молодого учителя и ШМВ - школа молодого
воспитателя;
Проведено 23 урока на фестивале «Мой первый урок»;
Неделя молодого педагога – проведено 14 методических мероприятий;
Участие в федеральном конкурсе «Будущее России» (4 педагога получили
дипломы).

В работе ГМО все большее развитие получают интерактивные формы
работы - творческого интеллектуального единства учителя и ученика:
IT- марафоны, посвященные юбилейным датам и знаменательным событиям
Дистанционный конкурс «Мой лучший урок по ФГОС»
Фестиваль «Палитра Мастер – классов»
Неделя информационной безопасности
Работа мобильных групп по подготовке учащихся к итоговой аттестации
Муниципальная олимпиада «Созвездие предметов» (2-6 классов)
Дистанционные олимпиады для учащихся и учителей
Школа: «Математических конструкций и инвариантов»
Выступающая: Бельская Светлана Александровна, руководитель
математической школы «Математических конструкций и инвариантов»

Интерактивные формы методической работы
городских методических объединений
Мероприятия

Количество
участников

IT- марафон «Есенинские чтения»

287 учащихся
58 педагогов

Дистанционный конкурс «Мой лучший
урок по ФГОС»

18 педагогов

Фестиваль «Палитра Мастер – классов»

проведено – 75 уроков
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Результат
награждено 74 учащихся
6 педагогов
CD-сборник «Есенинские чтения»
награждено 3 педагога
лучшие мастер – классы вошли в
муниципальный банк
«Методическая копилка»
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Интерактивные формы методической работы
городских методических объединений
Мероприятия
ПГ - проблемная группа
«Преемственность дошкольного и
начального образования в рамках
ФГОС»

Количество
участников
15 педагогов

Неделя информационной безопасности:
- семинар «Формирование
информационного иммунитета
школьника: проблемы и пути решения»
- уроки в МОУ
- регистрация на сайте «Сетевичок»

Мобильные группы по подготовке
учащихся к итоговой аттестации

Создана школа: «Математических
конструкций и инвариантов» творческого интеллектуального единства
учителя и ученика.
Региональный фестиваль английской
песни
Конкурс творческих работ
«Театр»
Дистанционные
олимпиады
Выставка технического творчества
учащихся
Муниципальная олимпиада
«Созвездие предметов» 2-6 классов
Выставка изобретателей
«ТРИЗ»

3 группы, 20 педагогов

Результат
разработаны методические
рекомендации

семинар - 98 участников (учителя,
учащиеся, родители)
Обобщен опыт работы - 15
педагогов
спецкурсы по информационной
безопасности – 8 МОУ
проведено – 312 уроков
разработаны методические
рекомендации
создана и апробирована
программы учебного курса
«Город без двоек»
(русский язык - подготовка к ЕГЭ
и ОГЭ)
разработаны системы заданий и
их оценка для учащихся 5-6- х
классов по технологии (девочки)

69 слушателей

проведено- 3 семинара

99 учащихся

награждено – 34 учащихся

96 учащихся

награждено – 22 учащихся

125 учащихся

награждено – 35учащихся

359 учащихся
539 учащихся

награждено – 138

93 учащихся

награждено – 26 учащихся
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНИКАМИ
Общая сумма субвенции на учебные расходы на 2016 -2017 учебный год составила
13 299 000 руб., из них 6 166 930 руб. (45,8%)направлена на приобретение учебников.
Обеспеченность учебниками по состоянию по состоянию
на 1 сентября 2016 года

Образовательное
учреждение

МБОУ «СОШ №1»
МБОУ «СОШ №2»
МАОУ «СОШ №5»
МБОУ «СОШ №7»

Обеспеченность
учебниками (в %) по
всем предметам
учебного плана «

100
100
100

100
100
100
1-4 кл. -100
5-9 кл.99,0 (ОБЖ,
Информатика)
10-11кл. -99,0
(Информатика)

100
100
100

100

100

100

100
100

100
100
1-4 кл. -100
5-9 кл.99,0
(Английский язык)
10-11кл. -99,0
(Английский язык)

100
100

100

100

100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

99,3

МБОУ «СОШ №8 имени
Бусыгина М.И.»
МБОУ СОШ №9
МАОУ «СОШ №11»
МБОУ «СОШ № 12» им.
Семенова В.Н.

99,0

МАОУ «СОШ № 13 им.
М.К. Янгеля»
МБОУ «СОШ № 14»
МБОУ «СОШ № 15»
МБОУ «СОШ № 17»
МБОУ «Городская гимназия
№1»
МБОУ «НШДС»
МАОУ «Экспериментальный
лицей «НОК»
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016 -2017

Предметы
(в %)

«музыка»,
«изобразительное
искусство»,
«технология»,
«физкультура»,
исходя из наличия
комплекта в кабинете

Количество экземпляров
17 173
18845
12 587
15 418
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Сумма в рублях
3 155 096, 00
9 455 303, 25
4 804948, 62
6 166 930
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Год
2013
2014
2015
Итого

Средства
федерального
бюджета
9,742 млн. руб
2,5 млн. руб
3,2 млн. руб
15,442 млн. руб

Средства областного
бюджета
609,424 млн. руб
1041,382 млн. руб
981,702 млн. руб
2632,508 млн. руб

Средства
муниципального
бюджета
470,188 млн. руб
236,497 млн. руб
205,966 млн. руб
912,651 млн. руб

Итого
1089,354 млн. руб
1280,379 млн. руб
1190,868 млн. руб
3560,601 млн. руб

Средства федерального бюджета – это
финансирование мероприятий ПНП «Образование» по
выплате вознаграждения классным руководителям
(2013 год) и целевые субсидии в рамках исполнения
мероприятии государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы
(2014 и 2015 годы).
В 2015 году школами № 1, 7, 8 и начальной
школой-детским
садом
приобретено
специализированное оборудование для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья на сумму
3,2 млн. рублей.

Средства областного бюджета – средства
целевых субвенций на обеспечение государственных
гарантий на получение дошкольного и общего
образования (968,262 млн. рублей) и на организацию
горячего питания в школах для детей из
малообеспеченных и многодетных семей (5, 757 млн.
рублей), а также субсидий на приобретение продуктов
питания в лагерях дневного пребывания
(1,896 млн. рублей) и на реализацию мероприятий
«народных инициатив» (5, 787 млн. рублей.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Бюджетные средства областного бюджета

Утверждено
в бюджете,
млн. рублей

Наименование субвенции,
субсидии

Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных
организациях

517,794

Доля в
структуре
расходов,
%

Направления
расходования
средств

52,7%

Выплата заработной
платы с
начислениями
персоналу школ,
оплата «учебных
расходов» - 1 500
рублей на
обучающегося

Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования

450,468

45,9%

Осуществление отдельных областных
государственных полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки многодетным и
малоимущим семьям

5,758

0,6%

Основное мероприятие «Организация отдыха и
оздоровления детей в рамках полномочий
министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области»

1,897

0,2%

Реализация мероприятий перечня проектов
народных инициатив

5,785

0,6%
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Выплата заработной
платы с
начислениями
персоналу детских
садов, оплата
«учебных расходов»
- 500 рублей на
обучающегося
Организация
горячего питания
обучающихся в
школах на сумму 15
рублей в день
Софинансирование
расходов на
приобретение
продуктов питания в
лагерях дневного
пребывания для 1190
человек (106,25
рублей в день)
Выполнение
ремонтных работ в
детских садах и
школах, установка
спортивных
площадок на
территории школ и
теневых навесов в
детских садах
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Расходы муниципального бюджета

Наименование
мероприятия

Обеспечение развития
интеллектуального и творческого
потенциала, поддержка талантливых
и одаренных детей
Обеспечение специальных
образовательных потребностей,
создание универсальной
безбарьерной среды в
образовательных учреждениях города
Обеспечение подвозом обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
проживающих в отдаленных
микрорайонах города
Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков в городских
оздоровительных лагерях дневного
пребывания
Развитие материально-технической
базы муниципальных
образовательных учреждений
Стоимость набора продуктов питания
в лагерях с дневным пребыванием
детей
Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
Повышение уровня организации
питания в муниципальных
образовательных учреждениях
города Усть-Илимска
Комплекс технических мероприятий,
направленных на повышение уровня
пожарной безопасности
муниципальных учреждений

Содержание
мероприятия
Расходы (проезд, проживание и питание) на
участие обучающихся школ в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников,
расходы (проезд) на участие выпускников,
награжденных медалями «За успехи в
обучении» в Губернаторском бале
Организация работы муниципальной ПМПК 69,0 тыс. рублей, проведение ремонтных работ
в МБОУ СОШ № 1, 7, 8 и МБОУ НШДС,
направленных на создание универсальной
безбарьерной среды

Бюджетные
ассигнования,
млн. рублей

0,213

1,432

Организация подвоза обучающихся
МБОУ СОШ № 1 из микрорайона
индивидуальной застройки № 2

1,390

Оплата услуг по организации питания в лагеря
дневного пребывания, оплата 210 бесплатных
путевок для отдельных категорий детей.

1,189

Оснащение вновь открываемых детских садов:
на 110 мест в 9-м микрорайоне, Детский садясли № 627, детский сад № 21 (62а) «Центр
реализации личности «Эврика»
Софинансирование (15% - 18, 75 рублей в день)
стоимости набора продуктов питания в лагерях
дневного пребывания для 1190 человек
Оплата труда 298 старшеклассников,
трудоустроенных в школы города и лагерь
отдыха «Лосенок» на время, свободное от
занятий
Проведение ремонтных работ в пищеблоках 4х школ города: МБОУ СОШ № 9, 12, 15, 17.
Установка приборов учета холодного и горячего
водоснабжения в пищеблоках школ
Установка пожарной сигнализации во вновь
открываемые после капитального ремонта
детские сады: Детский сад - ясли № 627 и
детский сад № 21 (62а) «Центр реализации
личности « Эврика» - 611,0 тыс. рублей,
установка межэтажных противопожарных
дверей в МАОУ «СОШ № 11»
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9,522

0,335

1,000

3,000

0,781
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Расходы муниципального бюджета

Наименование
мероприятия

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
муниципального образования
Мероприятия, направленные на
профилактику дорожного
травматизма
Развитие информационной системы

Содержание
мероприятия
Установка систем видеонаблюдения в
муниципальных образовательных учреждениях:
МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17» и
МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»
Проведение муниципального этапа конкурса
команд ЮИД, участие в областном этапе
конкурса.
Обеспечение работы сайта Управления
образования, предоставление базы
нормативно-правовых актов «Гарант»

40

Бюджетные
ассигнования,
млн. рублей

0,450

0,123

0,112

