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БЕСПЛАТНО

Управление образования администрации муниципального образования Жигаловский район представляет вниманию общественности ежегодный 
доклад о результатах деятельности управления и подведомственных муниципальных учреждений за 2021-2022 учебный год.

В докладе использованы данные ежегодной статистической отчетности, мониторингов, информация об эффективности использования ресурсов 
системы образования, о доступности и качестве предоставляемых услуг дошкольного, общего и дополнительного образования.

Мы стремимся внедрять новые педагогические технологии, активно использовать электронные образовательные ресурсы, думать о будущем 
подрастающего поколения Жигаловского района, развивая сотрудничество с социальными партнёрами. Ликвидация очерёдности в детские сады, 
развитие системы выявления и поддержки одарённых детей, совершенствование механизмов поддержки молодых педагогических работников, 
развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций -это перечень направлений, над реализацией которых работала 
администрация района, управление образования, муниципальные образовательные учреждения, общественность в 2021-2022 учебном году.

За прошедший учебный год многое сделано, но впереди еще много работы. Об этом мы расскажем в публичном докладе, в котором представлены 
основные характеристики системы образования, анализ состояния и результаты деятельности, информация о реализации приоритетных направлений 
развития. Надеемся, представленная информация будет интересна родителям, педагогам и жителям нашего района.

ВВЕДЕНИЕ

Функционирование и развитие системы образования неразрывно связано с экономическим и социальным развитием, демографической ситуацией, 
сложившейся на территории района. Численность постоянного населения Жигаловского района по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области на 01.01.2022 г. составляла 8128 человека. В настоящее время на территории МО «Жигаловский 
район» проживают более 22 национальностей, из них 96% - русские;1% - армяне;1% - чуваши;1% - татары;1% - другие национальности. Жигаловский 
район является слабонаселённым районом области: плотность населения – 0,36 чел./км² (для сравнения: плотность населения в среднем по Иркутской 
области составляет 3,11 чел./км2). 

Демографическая ситуация характеризуется снижением численности населения в 2022 год по сравнению с 2018 годом на 3 % (236 человек).
Основная причина снижения численности населения - сохранение миграционной убыли населения: в 2021 году количество выбывших превышает 

количество прибывших на 28 человек, однако наблюдается увеличение темпа миграционной убыли. Также наблюдается тенденция естественной убыли 
населения: число умерших превышает число родившихся на 37 человек, коэффициент естественной убыли на 1000 человек населения составил 5,0, что 
объясняется сложной эпидемиологической обстановкой в последние 2 года. 

Характерной чертой внутрирайонных миграций является перемещение населения из мелких населенных пунктов в более крупные. Это приводит к 
уменьшению числа сельских поселений, исчезновению ряда мелких деревень и сел. Территориальное перераспределение населения ведет к изменению 
географии системы заселения района. Депопуляционная демографическая ситуация отрицательно сказывается на общем состоянии и на условиях 
формирования трудовых ресурсов района. Нагрузка на трудоспособных людей по отношению к иждивенцам высокая. Ситуация на рынке труда 
Жигаловского района сложная. 

Трудоспособное население в районе составляет 51%. Более половины его не занято. Численность незанятого населения возрастает. При сохранении 
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экономической ситуации такая тенденция сохраняется в течение трех последних лет. Даже при условии развития углеводородной базы района (разработка 
Ковыктинского и Чиканского ГКМ, строительство газопровода) численность постоянно проживающего населения останется на прежнем уровне, 
а основными факторами будут показатели естественной миграции, так как большей частью рабочей силы будет временно привлеченный контингент. 
Демографические проблемы влияют на развитие образования.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Основным направлением деятельности системы образования является обеспечение доступности получения качественного бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации».

Муниципальная образовательная система функционирует и развивается в соответствии с государственной политикой в сфере образования на основе 
запросов потребителей образовательных услуг Жигаловского района с учетом индивидуальных особенностей учащихся и возможностей педагогических 
коллективов образовательных учреждений. В муниципальном образовании «Жигаловский район» с 2019 года реализуются национальные проекты 
«Образование», все образовательные организации являются участниками национальных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей», «Цифровая образовательная среда».

Данные проекты очень чётко обозначают круг тех приоритетов, которые должны быть реализованы во всех образовательных организациях, решая тем 
самым задачи и цели Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

-обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
-воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.
Мероприятия муниципальных проектов вошли в программу «Развитие образования» на 2021-2026 г. г., реализация которой направлена на:
-создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
-создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для качественного образования, и позитивной социализации 

детей; 
-разработку и внедрение системы мер, направленной на воспитание молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества 

и его традиционным ценностям; 
-создание условий для повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, профилактике и противодействию 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;
-повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни, создание условий для 

сдачи населением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), для успешного выступления спортсменов на 
муниципальных, региональных, всероссийских, спортивных мероприятиях и совершенствования системы подготовки спортивного резерва.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сеть системы образования муниципального образования «Жигаловский район» состоит из образовательных организаций различных типов, 
реализующих образовательные программы, которые позволяют решать задачи доступности образования согласно склонностям и потребностям человека, 
создавать условия для самореализации каждого ребенка, свободного развития его способностей.

В 2021 – 2022 учебном году сеть системы образования представлена 25 образовательными организациями дошкольного, общего и дополнительного 
образования:

-общее образование – 12 учреждений;
-дошкольное образование – 11 учреждений;
-дополнительное образование – 2 учреждения.
1 сентября 2021 года состоялось открытие детского сада № 8 «Солнышко».

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАНИЯ

Основным условием обеспечения высокого качества образования является системное развитие кадрового потенциала, которое основано на непрерывном 
образовании, подготовке и переподготовке кадров, совершенствовании организационных структур и стиля управления.

В 20221-2022 учебном году в образовательных учреждениях района работало педагогов- 321 чел., из них 231 чел.- в общеобразовательных учреждениях, 
30 чел.- в учреждениях дополнительного образования, 65 чел. - в дошкольных учреждениях.

Качественный состав руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений характеризуется, в первую очередь, наличием 
высшего профессионального образования, наличием квалификационной категорией, своевременностью прохождения курсовой подготовки.

Систематическая и планомерная работа с кадрами способствует положительной динамике по данным показателям. 
Образовательный уровень педагогов (к общему числу педагогических работников): в общеобразовательных учреждениях- высшее образование- 66%, 

учителя (64%), среднее профессиональное-29.4% учителя (31%), в дошкольных учреждениях – высшее образование -29%, среднее профессиональное-68%, 
в учреждениях дополнительного образования- высшее 43.3%, среднее профессиональное-30%.

Курсовая подготовка в 2021-2022 учебном году была организована в соответствии с планом-графиком на 2021 г и 2022 г ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области».

ГАУ ДПО ИРО формирует тематику актуальной курсовой подготовки на основе данных автоматизированной информационной системы «Изучение 
образовательных потребностей педагогических работников Иркутской области» по выявленным профессиональным потребностям и дефицитам 
педагогических и руководящих работников. 

Форма прохождения курсов, организованных ГАУ ДПО ИРО, в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе преобладала в дистанционном 
формате.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» были проучены 94 педагога и руководители 
образовательных организаций (42%): в ФАГОУ ДПО «Академия просвещения России» прошли обучение 11 человек в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» реализации комплекса мер и мероприятий, направленных на повышение уровня 
профессионального мастерства педагогических работников «Школа современного учителя».

Управлением образования организовано обучение административных команд общеобразовательных организаций в очно-дистанционном режиме в ГАУ 
ДПО Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций» по темам: «Курс молодого руководителя» (21 чел. из 11 организаций), 
«Эффективный руководитель дошкольной образовательной организации» (10 чел. из 10 организаций). 

В течение 2021-2022 учебного года курсы повышения квалификации в очном и дистанционном формате прошли 96% педагогических работников. 
Педагогами района было освоено более 63 направлений различных курсов и семинаров.

В целом, первую и высшую квалификационную категорию имеют 150 человек (50%), 25 человек- высшую и 125 человек– первую. 
На сегодняшний день общеобразовательные учреждения укомплектованы кадрами на 96%, дефицит кадров составляют учителя иностранного языка, 

русского языка, математики, начальных классов, учитель-логопед, учитель – дефектолог, педагог-психолог, русского языка и литературы, физики. 
Наибольший дефицит кадров в общеобразовательных учреждениях: МКОУ Рудовской СОШ, Тутурской школе, Чиканской средней школе, Жигаловской 
СОШ №1. Усть-Илгинской школе, Петровской школе.

 В основном, закрыть имеющиеся вакансии удается за счет внутреннего и внешнего совместительства, в связи с чем учебная нагрузка ряда педагогов 
достаточно велика. Значительную часть педагогического корпуса составляют педагоги пенсионного и предпенсионного возраста.

Анализ кадров по возрастному составу показывает, что процент учителей, достигших пенсионного возраста, ежегодно увеличивается. Кадры - это 
«зрелые» педагоги, с опытом работы, это возраст от 45 до 65 лет, что составляет более 53,2% от всего педагогического состава. Процесс «старения» 
кадров особенно ярко проявляется в Жигаловской СОШ № 1, Лукиновской, Усть-Илгинской, Петровской, Тимошинской школах. Несмотря на выбытие 
работников пенсионного возраста, динамичного омоложения педагогического состава не происходит. Возраст педагогов в 2021-2022 году до 25 лет 
составил 7,2 %, до 35 лет-24%

В связи с этим, ключевым вопросом в кадровом обеспечении отрасли является привлечение и закрепление молодых специалистов. Одним из решений 
кадровой проблемы является воспитание будущих педагогов из числа своих выпускников и заключение с ними договоров в рамках целевого приема на 
педагогические специальности. 

За последние два года заключено 2 договора о целевом обучении с ГОУ «Иркутский региональный педагогический колледж». По результатам 2021-
2022 учебного года для участия в отборе кандидатов из числа граждан, проживающих на территории Жигаловского района, для заключения договоров 
о целевом обучении на образовательные программы средне-специального и высшего образования поступили документы от четырех выпускников 
Жигаловской СОШ №1 и МКОУ СОШ №2 п.Жигалово. Заключен договор о целевом обучении со студенткой Ангарского педагогического колледжа по 
специальности «учитель начальных классов».

Все кандидаты успешно прошли конкурсный отбор и утверждены муниципальной комиссией по отбору кандидатов. На основании результатов 
государственной итоговой аттестации комиссия приняла решение о заключении договоров о целевом обучении на образовательные программы высшего 
и средне-специального образования по направлению «Образование и педагогические науки».
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В 2021-2022 году продолжается действие программы «Земский учитель», согласно которой учитель, прибывший на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо малые города с населением до 50 тыс. человек, получает денежную компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Согласно 
конкурсному отбору на территорию Жигаловского района на начало 2021-2022 учебного года прибыл учитель истории в Жигаловскую СОШ №1, учитель 
иностранного языка в Знаменскую среднюю школу распределен на 2022 год.

Для привлечения педагогических кадров в район акцентировано внимание на приобретении жилья для педагогов: отремонтированы квартиры в 
с.Знаменка и с. Чикан, приобретен жилой дом для учителя английского языка МКОУ СОШ №2 п.Жигалово.

В целях реализации стратегии развития МСО на 2011-2025 г. г. разработан тактический план реализации стратегии на 2021-2025 г. г., утверждённый 
приказом УО от 28.04.2020 г. № 141-од «Об утверждении направлений, задач, мероприятий, направленных на развитие МСО Жигаловского района, на 
2020-2025 годы». Согласно этому тактическому плану разрабатываются планы работы управления образования на текущий учебный год.

Основным вопросом августовской конференции работников образования 2021 года по теме «Первые шаги по созданию нового культурно-образовательного 
событийного пространства мотивации всех членов детско-взрослого школьного сообщества к личностному росту» стало представление в рамках реализации 
национального проекта «Образование» как инновационного пути страны реализации муниципальных проектов. В связи с санэпидемиологической 
обстановкой конференция прошла в рамках единого педсовета на базах образовательных учреждений, для проведения которого педколлективы каждой 
ОО подготовили информационные видеоролики по теме конференции и предоставили данный видеоматериал в управление образования для передачи 
в другие ОО, где вовремя педсоветов эти видеоматериалы были просмотрены и обсуждены, эффективный опыт принят для реализации.В 2021-2022 
уч.г. продолжили работу в качестве муниципальных пилотных площадок  Жигаловская СОШ № 1 (директор школы Кузнецова Э.Р., руково) по теме 
«Целенаправленное формирование уклада школьной жизни через создание нового культурно-образовательного событийного пространства»,  Тутурская 
школа (директор школы Спиридонова Л.М.) по теме «Внутренняя культура педагогического коллектива  как важнейший  фактор воспитания школьника», 
Тимошинская школа (директор школы Жучёва И.М) по теме «Событийный подход к организации воспитательного пространства школы», рсширив 
прежнюю тему  «Школьный этикет».28 апреля 2022 г. Жигаловской СОШ № 1 было организовано и проведено районное методическое мероприятие по 
теме «Смысловое чтение как основа формирования читательской компетенции школьников» в целях выполнения мероприятий муниципальной дорожной 
карты по реализации федерального проекта «500+» в Жигаловском районе в 2022 году. Это районное методическое мероприятие было проведено школой 
в двух форматах:

на уровне начальной школы по теме «Особенности использования стратегий смыслового чтения на учебных занятиях разных предметных 
направленностей» - в формате районного методического дня по распространению опыта работы; 

на уровне основной и средней школы по теме «Читательская компетентность как основа функциональной грамотности» - в формате открытого 
внутришкольного методического дня с привлечением внешних экспертов из общеобразовательных учреждений района, а также специалистов управления 
образования.

Общей темой данного методического мероприятия стала тема «Смысловое чтение как основа формирования читательской компетенции школьников». 
В теоретико-практической части прозвучали выступления по темам «Особенности использования стратегий смыслового чтения на учебных занятиях 
разных предметных направленностей» (начальная школа) и «Читательская компетентность как основа функциональной грамотности» (основная школа). 
В рамках этих тем 12 педагогов школы показали открытые учебные занятия. Все занятия были проанализированы приглашёнными экспертами и другими 
участниками мероприятия в двух направлениях: по районной карте проектирования учебного занятия с позиций системно-деятельностного подхода и по 
районной карте оценки учебного занятия с позиций организации учебного диалога с учётом особенностей детей поколения Z. После проведения открытых 
учебных занятий экспертами был осуществлён анализ. Все экспертные карты были переданы администрации Жигаловской СОШ 1 для организации 
адресной методической работы с педагогами. Продолжилось мероприятие общешкольным групповым педагогическим тренингом «Оценка читательской 
грамотности», на котором педагоги школы в группах выполняли задания на читательскую компетентность на основе материалов для 9-классников. Работы 
были сразу же проверены внешними экспертами, результаты выданы группам, в которых был осуществлен групповой самоанализ причин допущенных 
ошибок. Завершился районный методический день творческой работой педагогов школы «Реклама Жигаловской СОШ № 1». 

В районном конкурсе «Учитель года – 2022» приняли участие четыре педагога: Капинос Людмила Ивановна – учитель русского языка и литературы 
МКОУ СОШ № 2 п.Жигалово, ставшая победителем конкурса; Данилина Василиса Петровна - учитель начальных классов Знаменской средней школы, 
которая стала лауреатом, участники - Таюрская Виктория Петровна - учитель истории и обществознания МКОУ Рудовской СОШ, и Воронина Марина 
Владимировна - учитель физической культуры МКОУ Рудовской СОШ. С 2022 г. балльный порог для определения лауреатов и победителей был повышен 
с 50 до 60%, что делает конкурс более сложным и более статусным. 

Также состоялся районный конкурс «Молодой педагог года», объединивший педагогов школьного, дошкольного, дополнительного образования детей. В 
этом году в нем приняли участие 3 молодых педагога из Дальнезакорской средней школы, ДЮСШ «Сила Сибири», Жигаловской СОШ №1. Победителем 
стала Мартынова Анна Ивановна –учитель английского языка Дальнезакорской средней школы.

Районный конкурс «Лучшая методическая разработка» был проведен с применением методического подхода: конкурсные работы рассматривает 
группа экспертов из каждого образовательного учреждения, которая в дальнейшем может стать проблемной/творческой/экспертной группой по 
теме «Проектирование и анализ учебного занятия с позиций системно-деятельностного подхода» для участия в методической работе как на уровне 
образовательного учреждения, так и на уровне района при проведении «Дней эксперта». Кроме того, участникам конкурса был предложен единый шаблон 
для оформления разработки, созданный на основе районной карты проектирования учебного занятия с позиций системно-деятельностного подхода. 
Заполнение этого шаблона предполагает осуществление самоанализа своего понимания системно-деятельностного подхода, своего умения «вписать» свой 
урок в соответствии с требованиями шаблона, благодаря разбалловке дает возможность осуществить прогностическую самооценку своей разработки, а 
после оценки экспертов сопоставить самооценку с их оценкой по каждой оценочной позиции. Данный подход сократил количество участников, так как 
заполнение шаблона вызвало затруднение. В конкурсе «Лучшая методическая разработка» в 2020-2021 уч. году приняли участие 12 учителей: Тутурская 
школа – 3, Дальнезакорская средняя школа – 6, Жигаловская СОШ № 1 – 1, Знаменская средняя школа – 1, МКОУ Рудовская СОШ – 2. Эти педагоги 
стали «апробантами» шаблона, которые оценили шаблон как шаблон, выполняющий свою основную функцию обучения, но является несовершенным, 
требует доработки. Еще одним новшеством конкурса является совершенствование подхода к определению статуса конкурсантов по итогам экспертной 
оценки, который допускает наличие неограниченного количества победителей, лауреатов, участников, определяемых только порогом набранных 
баллов (конкурсанты, не достигшие минимального порога, не получают статуса участника). Победителями стали Орлова Н.Е, учитель математики 
Дальнезакорской средней школы, учителя начальных классов Тутурской школы Сосина Н.Н. и Шабалина Н.А.; лауреатами - Сидорова Е.Н., учитель 
истории и обществознания Дальнезакорской средней школы; Донская С.В., учитель изобразительного искусства Знаменской средней школы; Елисеева 
Л.А., учитель технологии МКОУ Рудовской СОШ; Добровольская О.В., учитель русского языка и литературы Жигаловской СОШ № 1; 6 педагогов 
получили сертификаты участников.

3.10.2021 г. проведено совещание завучей по учебной работе, на котором заместителей руководителей были ознакомлены с основными этапами и 
алгоритмом действий по созданию системы наставничества в школе, к каждому шагу предложены шаблоны документов: приказов, соглашений о сетевом 
взаимодействии протоколов, справок и т.д., а также презентация для работы с обучающимися по популяризации идеи наставничества, в том числе по 
модели «ученик-ученик». 11 из 12 общеобразовательных учреждений и Дом творчества создали приказы о создании системы наставничества, утвердили 
дорожные карты и начали работу по реализации 4 моделей, среди которых традиционная модель регламентированного длительного наставничества, 
модель регламентированного краткосрочного наставничества в формате нескольких встреч для целеполагания  и предъявления результатов, модель 
регламентированного скоростного наставничества в формате однократных встреч для обмена мнениями и личным опытом, модель нерегламентированного 
ситуационного наставничества в формате «по требованию» для получения совета. В рамках данных моделей реализуются модели традиционного 
наставничества: «старшего с младшим», реверсивного наставничества: «младшего со старшим», партнерского наставничества: «равного с равным» как в 
индивидуальных, так и групповых формах.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1484 человека обучалось в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году. Средняя наполняемость обучающихся по классам по 
району – 9,5 чел., что не соответствует норме (12 человек в классе на селе, 25 человек - город), но при этом важно отметить, что количество классов 
в общеобразовательных организациях остаётся прежним даже при снижении численности обучающихся.  Ввиду введения ФГОС на всех уровнях 
образования и ФГОС ОВЗ наполняемость классов снижается в сельских малокомплектных школах в целях соблюдения требований обеспеченности 
обучающихся.

В 2021 – 2022 учебном году два учреждения (Жигаловская СОШ №1, Воробьёвская начальная школа) продолжают работу в режиме двухсменной учебной 
недели. Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, стабильно составляет 23,1%. Вместе с тем решить задачу перевода общеобразовательных 
учреждений в односменный режим не представляется возможным в связи с отсутствием необходимых площадей, поэтому важным моментом остается 
строительство новой школы на 520 мест в п. Жигалово.

По Федеральным государственным образовательным стандартам общего образования обучались обучающиеся на всех уровнях образования. В течение 
2021–2022 учебного года всеми общеобразовательными организациями осуществлялась подготовка к реализации обновленных ФГОС в 1, 5 классах с 
01.09.2022 года.

В общеобразовательных учреждениях реализуются программы по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников через урочную и 
внеурочную деятельность. В 4-х классах изучается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках данного 
курса по выбору обучающихся или их родителей осуществляется знакомство с основами культур традиционных религий: православия, ислама, буддизма, 
иудаизма. Знания традиционных религиозных культур, истории своего народа, народов, населяющих нашу страну, позволяют решать задачи формирования 
духовно-нравственных качеств личности, делающих её способной противостоять негативным факторам современного общества, выстраивать свою жизнь 
на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В основной школе реализуется учебный курс «Основы духовно-нравственной 
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культуры народов России».
Приоритетная задача образовательной политики - это повышение качества образования, которое включает в себя обучение и воспитание школьников, 

представляет собой систему показателей знаний, умений и навыков, а также норм ценностно - эмоционального отношения к миру и друг другу. Такой 
подход ориентирует на оценку деятельности школы по конечным результатам, среди которых следует выделить основные показатели эффективности 
деятельности школы, взаимно дополняющие друг друга: уровень обученности учащихся, готовность их к продолжению образования, состояние здоровья 
детей, уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе, уровень выполнения стандартов образования. Все перечисленные параметры 
взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга.

На сегодняшний день показатель качества обученности учащихся был и остается первым и основным при оценке эффективности деятельности школы. 
В течение 2021-2022 учебного года образовательный процесс в образовательных организациях района осуществлялся в основном в очном режиме, имели 
место случаи перехода на дистанционный режим обучения в зависимости от роста заболеваемости Ковид-19 и ОРВИ в населенном пункте и конкретной 
организации. Больших сложностей в организации дистанционного обучения, как показал мониторинг, проведенный управлением образования, в 
школах района и учреждениях дополнительного образования не отмечалось, так как в прошлые годы проведена работа по оснащению образовательных 
организаций оборудованием для дистанционного обучения.

Успеваемость по итогам 2021-2022 учебного года в среднем по Жигаловскому району составила 96%, не освоили образовательную программу 62 
человека (4%). Подавляющее большинство неуспевающих по-прежнему обучаются на уровне основного общего образования (56% в текущем учебном 
году, в прошлом 65%), появилась тенденция увеличения числа неуспевающих на уровне начального общего образования, в основном по заключению 
ТПМПК.

Качество обученности несколько снизилось и составило 29% (вместо 32 % в прошлом учебном году). Отличники составляют 2,4% от числа всех 
обучающихся. Успешно окончили среднюю школу с золотой медалью выпускницы Жигаловской СОШ №1 Харченко Алёна и Каминская Дарья, 
выпускница Тутурской школы Кулина Анастасия.

Приоритетным направлением российского образования является создание прозрачной объективной системы оценки его качества. Поэтому одним 
из главных условий принятия эффективных управленческих решений на основе результатов внешних экспертиз является объективность данных при 
проведении государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ и других диагностических мероприятий.

По результатам всероссийских проверочных работ (далее ВПР) в 2021 году наблюдалось снижение успеваемости и качества обучения по всем предметам 
и параллелям.  В 2021-2022 учебном году проведены мероприятия по обеспечению объективности проведения ВПР и повышению уровня компетенции 
педагогов при оценивании работ ВПР. Все образовательные учреждения района вовлечены в мероприятия объективности проведения ВПР (согласно 
приказу управления образования от 14.03.2022 г №91-од) , целью которых является получение и использование объективных результатов мониторинга 
для управления качеством образования на уровне муниципалитета, образовательной организации.

Для педагогов на заседаниях районных методических объединений проводился практикум по критериальному оцениванию работ ВПР. Большая 
часть педагогов принимала участие в серии вебинаров регионального уровня по результатам ВПР, государственной итоговой аттестации по предметам, 
обсуждали критерии оценивания по предметам и параллелям.

В списке Рособрнадзора общеобразовательных организаций с необъективными результатами на протяжении 2-х лет остается Чиканская средняя школа, 
показывающая несоответствие результатов ВПР и отметок текущей успеваемости (2020 год по математике, 2021 год по русскому языку). 

Весной 2022 года ВПР на территории Жигаловского района проведены частично по причине эпидемиологической ситуации, основная часть ВПР 
перенесена на осенний период.

При проведении государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) объективность результатов достигается условиями проведения экзаменов, а 
также организацией общественного наблюдения при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Для проведения ГИА на территории района создаются пункты проведения 
экзаменов с учетом особенностей обучающихся, которые обеспечиваются необходимым оборудованием (компьютерная техника в достаточном количестве, 
рамки металлоискателя, ручные металлодетекторы), а также достаточным количеством дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для 
работников пунктов проведения экзаменов.

Анализ результатов ГИА говорит о сопоставимости результатов успеваемости по русскому языку по уровне основного общего образования с 
региональными значениями. Результаты ОГЭ по данному предмету у обучающихся 9 класса достаточно высоки. В среднем, обучающиеся справились 
с работой на оптимальном уровне (средний балл соответствует отметке «хорошо»). Один участник набрал 33 б. - максимально возможный балл (0,8% 
от числа участников). При этом качество знаний по району ниже регионального уровня, только в трех общеобразовательных организациях возможно 
формирование профильных классов с углубленным изучением русского языка (средний балл не ниже 26 б.), здесь можно отметить МКОУ СОШ №2, 
Чиканскую среднюю школу (Таблица 1.).

Русский язык средний балл по предмету качество знаний
Жигаловская СОШ №1 25 45
Дальнезакорская средняя школа 26 67
Тутурская школа 24 56

МКОУ Рудовская СОШ 22 22

Чиканская средняя школа 24 50
Знаменская средняя школа 22 32
МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 28 61
Усть - Илгинская школа 27 100

Тимошинская школа 24 0

Лукиновская школа 27 100

районные показатели 25 47

региональные показатели 26 63

Таблица 1. Сравнительные показатели результатов экзамена по русскому языку

Результат среднего балла по математике в 9 классе сопоставим с региональными значениями, в 20% школ средний балл по математике ниже минимального 
значения. Успеваемость в 3-х организациях ниже 50%, еще 8% участников на уровне района получили балл, соответствующий минимальной границе 
результатов. Показатель качества обучения значительно ниже региональных показателей (Таблица 2).

Математика средний балл по предмету качество знаний
Жигаловская СОШ №1 12 36
Дальнезакорская средняя школа 12 17
Тутурская школа 11 22
МКОУ Рудовская СОШ 6 0
Чиканская средняя школа 7 11
Знаменская средняя школа 12 33
МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 11 28
Усть - Илгинская школа 18 100
Тимошинская школа 12 33
Лукиновская школа 13 0
районные значение 13 28
региональные показатели 13 43

Таблица 2. Результаты ОГЭ по математике

По-прежнему низкие результаты показывают выпускники основного общего образования по предметам по выбору (история и химия), отрицательная 
динамика результатов по предметам «обществознание», «биология».

Участники экзамена по физике показали достаточно высокие результаты по предмету, но отличных результатов нет, хотя в среднем и превышают 
региональные значения. Незначительное число участников экзамена (5%) не даёт возможности рекомендовать создание профильного класса с углубленным 
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изучением данного предмета.
Наиболее выбираемыми предметами для сдачи по-прежнему остаются обществознание, география, биология. Надо отметить достаточно высокие 

показатели по географии в текущем году, результаты сопоставимы с региональными значения и находятся в границах «хорошо». Высокие показатели по 
предмету в Жигаловской СОШ №1.

Результаты по предметам «информатика» и «английский язык» выше прошлого года, при этом число выпускников, выбравших данный предметы для 
ГИА, небольшое. Два выпускника основной школы набрали по информатике 18 из 19 возможных баллов.

Таким образом, результаты независимой оценки результатов обучения – государственной итоговой аттестации – показывает наличие проблем в 
освоении основной образовательной программы основного общего образования. Как следствие - снижение числа обучающихся на уровне среднего 
общего образования. 

Аттестаты с отличием по итогам государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования, получили 
2 выпускника Жигаловской СОШ №1.

В 2022 году в ЕГЭ принимали участие обучающиеся, не имевшие опыта сдачи экзаменов в 9 классе, что негативным образом повлияло на результаты 
экзаменов в целом. Самыми востребованными предметами по выбору обучающихся являются по–прежнему обществознание, биология. Возрос интерес к 
предметам «информатика», «физика», что говорит о том, что среди обучающихся востребованы направления технического профиля, а также открытие на 
территории района центров образования «Точка роста» уже в 5 средних школах (71%).

При этом нужно отметить, что результат сдачи экзамена выпускниками 11 класса в 2022 г ниже результатов прошлого года по предметам технической 
направленности, незначительно улучшился результат по предметам гуманитарного цикла, в 2022 г. некоторые обучающиеся сдали экзамены на 80 и более 
баллов по предметам «обществознание», «литература», «русский язык». При этом предметы углубленного изучения выпускники средних школ на ЕГЭ 
практически не выбирают (информатика- всего 25% от общего числа изучающих предмет углубленно в общеобразовательных организациях, история – 
0-10% в разных школах). Не все выпускники по предметам углубленного изучения достигают минимально допустимого значения.

Аттестаты с отличием по итогам государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы среднего общего образования, получили 2 
выпускника Жигаловской СОШ №1 и 1 выпускник Тутурской школы.

Снижение общего числа обучающихся на уровне района и увеличение доли обучающихся с ОВЗ за последние годы требуют более качественного 
подхода к оценке результатов обучающихся (таблицы 3, 4).

 
2017- 2018- 2019- 2020- 2021-
2018 г. 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г

Всего учащихся ОО 1468 1492 1494 1501 1484
Средняя наполняемость классов в районе 10,5 10,4 10,3 9,9 9,5

Таблица 3. Изменение числа обучающихся

 
2017- 2018- 2019- 2020- 2021-
2018 г. 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г

Обучение детей по АООП 8.4% 9,70% 13,30% 16,30% 19%

Таблица 4. Доля детей с ОВЗ от общего числа учеников школ района

С целью определения уровня сформированности у школьников функциональной грамотности на основании Распоряжения министерства образования 
Иркутской области №2029-мр «О проведении региональной диагностики функциональной грамотности обучающихся 7-х классов общеобразовательных 
организаций Иркутской области» 16.12.2021 г была проведена оценка функциональной грамотности обучающихся 7 классов. На уровне района приняли 
участие обучающиеся 7-х классов Знаменской средней и Лукиновской школы. В рамках проведения диагностики было организованно общественное 
наблюдение, а также в целях обеспечения технической стороны участие семиклассников в диагностике организовано централизованно на базе 
территориального ресурсного центра. 84% обучающихся выполнили работу ниже базового уровня. Результаты диагностики подверглись сравнительному 
анализу в образовательных организациях. Определены возможные проблемы, спланированы мероприятия по формированию и развитию метапредметных 
умений обучающихся. 

Результаты независимой оценки результатов обучения – государственной итоговой аттестации – показывают наличие проблем в освоении программ 
по предметам на уровне основного общего образования: ввиду снижения числа обучающихся на уровне среднего общего образования прослеживается 
снижение числа выпускников 11 класса, желающих получать высшее образование.

По результатам ВПР и ГИА по русскому языку и математике МКОУ Рудовская СОШ, Петровская школа (категория: сильно неуспевающие), 
Жигаловская СОШ №1, Чиканская средняя школа, Дальнезакорская школа (категория: умеренно неуспевающие), Тимошинская школа (категория: базово 
неуспевающие) вошли в число школ с низкими образовательными результатами, а Жигаловская СОШ №1, Петровская школа, Тимошинская школа стали 
по итогам 2021 года участниками федерального проекта «500+».

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
 
Управление образования администрации МО «Жигаловский район» ставит своей основной целью обеспечение равного доступа к получению 

образования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без исключения детьми, независимо от их индивидуальных 
особенностей, психических и физических возможностей.

На 1.09.2021 года в образовательных учреждениях района воспитывалось и обучалось 337 детей (23%) с ограниченными возможностями здоровья, из 
них 65 воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 272 обучающихся общеобразовательных учреждений.

В четырёх дошкольных образовательных организациях района скомплектованы 4 группы комбинированной направленности и 2 группы компенсирующей 
направленности.

В школах района дети с задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, с нарушением слуха и зрения обучаются инклюзивно; один 
ребёнок с нарушением опорно-двигательного аппарата обучается на дому, а для детей с интеллектуальными нарушениями сформированы 26 классов и 
классов-комплектов в 11 образовательных организациях района. 

В целях реализации прав каждого человека на образование в общеобразовательных учреждениях созданы необходимые условия для получения 
качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие создать для них безбарьерную образовательную 
среду. Создаются специальные условия для обучения детей-инвалидов и детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья: используются 
специальные образовательные программы, учебники, технические средства обучения; специальные методы обучения и воспитания; проводятся 
коррекционно-развивающие занятия педагогами-психологами, учителями–логопедами, дефектологами. В зданиях образовательных организаций и на 
их территории создается беспрепятственный доступ для детей-инвалидов. За последние 2 года приобретены и установлены пандусы в Жигаловской 
СОШ №1, МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, МКОУ Рудовской СОШ, детском саду №5 с Тутура, детском саду №10 «Родничок» с Рудовка, имеется пандус 
в Тутурской школе. В летний период установлены пандусы в Дальнезакорской и Чиканской средних школах, Тимошинской школе, детском саду №1 
«Березка». Выделены средства всем образовательным организациям на приобретение и установку табличек в формате шрифта Брайля. В соответствии 
с муниципальной программой «Развитие образования» в рамках муниципального проекта «Современная школа» ежегодно выделяются средства на 
приобретение литературы для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по федеральным образовательным стандартам. В этом 
году потрачено 184 тыс. руб. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья организованы группы продленного дня, предусмотрено двухразовое горячее питание.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН. Недельная 

нагрузка не превышает предельно допустимой нормы на одного учащегося.  В школах выделены кабинеты для занятий учащихся с интеллектуальными 
нарушениями. При обучении детей используется специальные технические средства: компьютеры, экраны, интерактивные доски, используются 
видеоматериалы; программный материал преподносится в доступной форме, учитываются индивидуальные особенности учеников и воспитанников. 
Расписание учебных занятий, распорядок группы продленного дня составлены в соответствии с требованиями СанПин, утверждены директорами 
школ. Расписание занятий детей, занимающихся индивидуально, согласовано с родителями (законными представителями). Образовательный процесс и 
внеурочная деятельность реализуются в полном объеме: образовательный процесс осуществляется в первую смену в режиме 5-дневной учебной недели. 
Во второй половине дня работают группы продленного дня, где после прогулки, обеда и подвижных игр проходят занятия коррекционно-развивающих 
курсов, кружков.

На учебных и коррекционно-развивающих занятиях педагоги акцентируют внимание на индивидуальный подход, так как каждый ребенок имеет свои 
особенности и проблемы. Занятия носят практико-ориентированный характер, при изучении практически каждой темы педагоги обращают внимание на 
ее применении в жизни, дают задания на составление и экономию семейного бюджета. Проводится коррекция специфических нарушений с помощью 
логопедических занятий, ритмики, лечебной физкультуры, социально-бытовой ориентировки.

Педагоги, работающие с детьми по адаптированным основным образовательным программам, имеют удостоверения, подтверждающие их 
квалификацию при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; олигофренопедагоги, учителя-логопеды и педагоги-психологи имеют 
специальное образование. В 2021 году организовано повышение квалификации педагогов по направлениям сурдо- и тифлопедагогики в связи с наличием 
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в районе детей слабослышащих и слабовидящих. Один педагог прошел переподготовку по программе «Тифлопедагогика».
За 2021-2022 учебный год 73 педагога, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, повысили свою квалификацию на курсах, в 

том числе 20 педагогов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений; 5 учителей-логопедов (темы: «Современные подходы к осуществлению 
профессиональной деятельности учителя-логопеда в образовательной организации», «Организация работы с детьми ОВЗ учителя-логопеда» и «Логопедия: 
Организация обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с ТНР в условиях реализации ФГОС»), 3 
учителя-дефектолога (темы: «Системно- деятельностный подход как основа коррекционной работы обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС», 
«Оказание тьюторской поддержки и сопровождение ребенка в процессе обучения в условиях реализации ФГОС» и «Организация работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»).

Заметно активизировалась курсовая подготовка специалистов образовательных организаций, оказывающих услуги консультативной помощи 
по вопросам обучения, воспитания и развития детей. Так, 4 педагога дошкольных учреждений повысили свою квалификацию по направлению 
«Организационно-методическое сопровождение консультационных центров в дошкольных образовательных организациях», еще 4 педагога стали 
участниками Всероссийского научно-методического семинара «Консультационный центр в ОО: трудности реализации, перспективы и возможности».

С целью непрерывного повышения квалификации педагогов района через создание единого методического пространства в районе работают районные 
методические объединения учителей (далее- РМО), работающих с детьми с ОВЗ, педагогов – психологов и учителей – логопедов. Свою работу РМО 
организуют в соответствии с программой «Развития образования» Жигаловского района, планом работы управления образования. Заседания РМО 
проводятся на базе разных образовательных учреждений; педагоги готовят и проводят открытые уроки, анализируют их, заслушивают отчёты по темам 
самообразования. Так транслируется педагогический опыт в практику работы коллег, тем самым учителя совершенствуют своё педагогическое мастерство 
в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, представили свой опыт и педагогические находки на районной научно-практической конференции «Ребенок с 
ОВЗ и интеллектуальной недостаточностью в современном образовательном пространстве: проблемы, пути решения, перспективы». В рамках районной 
НПК работали секции «Создание специальных условий для обучающихся с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи» и 
«Создание специальных условий для обучающихся с интеллектуальными нарушениями». Опыт работы представили педагоги Жигаловской СОШ №1, 
МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, МКОУ Рудовской СОШ, Дальнезакорской средней школы, детского сада №1 «Березка», детского сада №12 «Якорек». Всего 
31 педагогический работник.  

Педагоги района приняли участие во Всероссийских научно-методических семинарах «Проектирование индивидуального образовательного маршрута 
для детей с ОВЗ» и «Социокультурные практики для людей с расстройствами аутистического спектра».

В 2021-2022 учебном году в форме государственного выпускного экзамена государственную итоговую аттестацию сдавали 11 учащихся 9-го класса c 
ОВЗ. Состоялись профессиональные пробы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями поселковых школ по специальности «Повар», которые 
подготовили преподаватели Жигаловского филиала Балаганского аграрно-технологического техникума.

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области № 55-301-мр от 11.03.2022 г. «Проведение мониторинга потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ в получении профессионального образования и дополнительного профессионального образования» был организован мониторинг 
среди целевой аудитории в средних школах района. Мониторинг проводился посредством заполнения Яндекс-форм, в нем приняли участие обучающиеся 
выпускных классов из числа лиц с ОВЗ и детей-инвалидов с интеллектуальными нарушениями, обучающиеся с ОВЗ, не имеющие интеллектуальных 
нарушений, родители (законные представители). В мониторинге приняло участие 20 обучающихся из 5 школ и 18 родителей (законных представителей).

В 2021-2022 учебном году в образовательных учреждениях района обучались 42 ребёнка-инвалида и 2 ребенка-инвалида обучались по форме семейного 
образования.

В дошкольных образовательных учреждениях – 2 ребёнка-инвалида: 1 ребенок-инвалид воспитывается и обучается по адаптированной основной 
образовательной программе для детей с интеллектуальными нарушениями, а 1 ребёнок - в соответствии с рекомендациями ИПРА.

На 01.01.2022 года созданы и функционируют консультационные пункты в детских садах №1 «Березка», №10 «Родничок», №12 «Якорек», МКОУ СОШ 
№2 п. Жигалово для оказания консультативной, психолого-педагогической и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей без взимания платы. За прошедший год общее количество обращений составляет 215, из них 162 консультации 
прошли очно, еще 53 - дистанционно.

Субботние школы для родителей созданы в Жигаловской СОШ №1, Тутурской школе, МКОУ Рудовской СОШ, Дальнезакорской школе. Все 
консультационные пункты и Субботние школы обеспечены МФУ для работы, в 2021 году на эти цели выделено 100,00 тысяч руб. Кроме того, 
консультативные пункты и Субботние школы оснащаются дополнительным оборудованием (балансированные доски, наборы Фребеля, сухие бассейны, 
комплекты логопедические зонды для постановки звуков со стерилизаторами, профессиональный стол психолога-дефектолога) для проведения 
диагностической работы и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий.

Опыт работы консультационных центров детских садов №1 «Березка», №12 «Якорек», субботней школы Жигаловской СОШ №1 представлен на 
первом муниципальном форуме «Особые родители – особенных детей» в декабре 2021 года. Согласно резолюции данного форума, всеми организациями 
подготовлены информационные ролики и буклеты о деятельности и режиме работы консультационных центров для детско-женской консультации 
районной поликлиники. Расширение информационного пространства в данном направлении значительно увеличили число обращений родителей 
(законных представителей).

В 2021 году продолжилось сотрудничество образовательных организаций с ООО «Свое крыло», два раза в месяц на базе межпоселенческой библиотеки 
работали мобильные консультационные пункты выходного дня. Специалисты консультационных пунктов (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, а также воспитатели, учителя и социальные педагоги) проводили индивидуальные , групповые коррекционно-развивающие занятия 
и тренинги с детьми-инвалидами, оказывали консультативную помощь родителям (законным представителям) по запросу. Также в рамках данного 
сотрудничества состоялись экскурсия в центр образования и краеведческий музей МКОУ Рудовской СОШ (6 детей-инвалидов и 4 родителя), спортивные 
состязания «Мама и я – спортивная семья» (5 семейных команд) на базе ДЮСШ «Сила Сибири».

Психологическое сопровождение и коррекционно-развивающие занятия для детей-инвалидов осуществляют педагоги-психологи, учителя-логопеды, 
олигофренопедагоги, учителя-дефектологи; они оказывают психолого–педагогическую консультативную помощь родителям и ребенку. Вместе со всеми 
детьми дети с ОВЗ получают дополнительное образование: посещают кружки различной направленности и спортивные секции.  Классные руководители 
приобщают их к творческим делам класса, школы. Дети участвуют не только во всех классных, общешкольных и районных мероприятиях, но и в 
региональных конкурсах.

В 2021-2022 учебном году проведена районная олимпиада для детей с ОВЗ по математике и русскому языку, командные соревнования по СБО. В 
командных соревнованиях по теме «Железнодорожный транспорт» приняли участие команды Дальнезакорской средней школы, Тутурской школы, МКОУ 
СОШ №2 п.Жигалово, МКОУ Рудовской СОШ. Победителями мероприятия стали ребята МКОУ Рудовской СОШ, они отмечены кубком и денежной 
премией. Также ребята МКОУ Рудовской СОШ, обучающиеся по АООП для детей с интеллектуальными нарушениями (вариант 1), стали участниками 
районного фестиваля по робототехнике.

Управление образования контролирует вопросы обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
декабре 2021 года состоялся мониторинг «Создание условий для обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи в общеобразовательных 
организациях района».

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2021-2022 
УЧЕБНЫЙ ГОД

На сегодняшний день система дошкольного образования на территории Жигаловского района представлена 11 дошкольными образовательными 
учреждениями, из них 6 - в городской, 5 - в сельской местности. Дошкольное образование осуществляется в трех основных школах и двух средних 
школах. В дошкольных образовательных учреждениях Жигаловского района присутствуют вариативные формы образования. В двух дошкольных группах 
при Тимошинской и Чиканской школе работают группы кратковременного пребывания общей численностью на 23 места. Еще один тип вариативного 
дошкольного образования - это консультативный пункт. 

Согласно статистике, всего в районе проживает 1085 детей от рождения до 7 лет, из них дошкольным образованием охвачено 51 %. 
Количественный показатель охвата детей от 0 до 3 лет дошкольным образованием в этом году значительно ниже, чем в прошлом, причина в том, что 

группа раннего возраста, открытая в детском саду № 10 «Родничок», заполнена была заполнена на 53 %. Отсюда уменьшение количественного охвата 
детей.

В 2021 году создан консультативный пункт для организации оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 
поддержки всестороннего развития личности дошкольников, не посещающих образовательные учреждения, на базе детского сада №10 «Родничок». Всего 
работает таких консультативных пунктов в дошкольных образовательных учреждениях Жигаловского района 3: в детском саду № 1 «Березка», детском 
саду № 12 «Якорёк», детском саду №10 № «Родничок».

Детские сады закреплены за конкретными территориями и находятся в непосредственной близости от проживания семей, пользующихся услугами 
дошкольного образования.

Анализ деятельности детских садов показывает, что на протяжении последних лет на всей территории района обеспечена и сохраняется 100% 
доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет. Очередь в дошкольные учреждения детей от 3 до 7 лет отсутствует. 

На 01.09.2021 г. программы дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях Жигаловского района осваивал 541 ребенок, из них 
в возрасте от рождения до 3 лет – 110 детей, от 3 до 7 лет – 431 ребенок. 

В Жигаловском районе функционирует 39 групп для детей дошкольного возраста, из них:
4- комбинированной направленности, которые посещают 57 ребенка;
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2- компенсирующей направленности, которую посещают 24 детей; 
32 разновозрастные группы, которые посещают 446 детей, из них: 2 группы кратковременного пребывания, которые посещают 2 ребенка, 1 -группа для 

детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет), которые посещают 14 детей. 
В настоящее время на муниципальном уровне отрегулированы Порядок комплектования и Правила приема детей в дошкольные образовательные 

учреждения, сформирован банк данных по регистрации заявителей для постановки на очередь в детский сад.
Система дошкольного образования Жигаловского района решает вопросы обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного 

образования и способствует выполнению социального заказа общества.
Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получение 

дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев.
На сегодняшний момент в Жигаловском районе функционируют 1 группа раннего возраста в детском саду №8 «Солнышко» в п.Жигалово. Данное 

учреждение работает с 1 сентября 2021 года, оборудовано и укомплектовано всем необходимым для развития детей. Группа оборудована с учетом 
возрастных особенностей детей, в группе также созданы все условия для охраны и укрепления здоровья малышей, чтобы облегчить период адаптации.

С целью обеспечения равного доступа к качественному дошкольному образованию и повышения педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том числе детей с ОВЗ, на базе дошкольных образовательных учреждений 
функционируют 3 консультационных пункта, в которых оказывается методическая, психолого-педагогическая, диагностическая, коррекционная и 
консультативная помощь семьям без взимания платы. За прошедший год общее количество обращений составляет 138 встреч.

В целях наиболее полного обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
организовано получение дошкольного образования на базе детских садов Жигаловского района. Дети-инвалиды получают дошкольное образование в 
группах комбинированной направленности. С детьми ведётся индивидуальная работа на основе заключения ТПМПК и рекомендаций ИПРА с учётом 
психологических особенностей ребёнка.

Дошкольные учреждения преимущественно работают в режиме неполного и сокращенного дня (10,5 часов с 7:30 до 18:00, с 8:00 до 17:00), только одно 
дошкольное образовательное учреждение работает в режиме полного двенадцатичасового дня с 7:15 до 19:15 часов. 

Дошкольные учреждения Жигаловского района продолжают работу по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования в соответствии с современными требованиями ФГОС ДО. На данный момент в учреждениях дошкольного образования 
утверждены положения о внутренней системе оценки качества образования, выбраны инструменты оценки, выработаны алгоритмы реализации системы 
оценки качества, проведена итоговая внутренняя комплексная оценка качества дошкольного образования педагогами ДОУ с использованием шкалы 
«ECERS-R».

В целях качественной реализации ФГОС ДО 100 % педагогических работников дошкольных образовательных организаций Жигаловского района 
прошли курсы повышения квалификации.

В настоящий период в системе дошкольного образования района работает 66 педагогических работников, в том числе 4 музыкальных руководителя, 4 
учителя-логопеда, 2 психолога, 2 инструктора по физической культуре, 54 воспитателя. 

Прошли аттестацию в 2021-2022 учебном году 25 педагогов дошкольных образовательных учреждений (40 % от общего числа педагогов ДОУ): 1 
человек на высшую категорию, 24 – на первую квалификационную категорию. 

Повысили квалификацию в области менеджмента по теме «Эффективный руководитель дошкольной образовательной организации» заведующие 
дошкольных организаций д/с № 4 «Геолог», № 2 «Колобок», № 5, № 10 «Родничок», № 8, № 1, № 3 «Колокольчик», № 6 с. Чикан, № 7), 1 воспитатель, а 
также по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья - 6 педагогических работников.

В связи с реализацией ФГОС ДО в системе дошкольного образования воспитатель должен заниматься развитием ребенка, основываясь на комплексно 
- тематическом принципе построения образовательного процесса. Решать образовательные задачи не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; строить образовательные процессы на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Сегодня любое дошкольное учреждение в соответствии с принципом вариативности вправе выбрать свою 
модель образования и конструировать педагогический процесс на основе адекватных идей и технологий.

В течение учебного года осуществлялось методическое сопровождение деятельности педагогов детских садов через районные методические 
объединения. В течение года были проведены РМО педагогов дошкольного образования по таким темам, как «Использование технологии «Ситуация» Л.Г. 
Петерсон на занятиях с дошкольниками», «Профилактика нарушений письма и чтения у детей дошкольного возраста (развитие зрительного восприятия)», 
«Представление педагогического опыта работы воспитателями Жигаловского района»; для учителей-логопедов по темам: «Взаимодействие учителя-
логопеда с участниками образовательного процесса», «Применение системно-деятельностного подхода на логопедических занятиях».

Отмечается повышение уровня профессионального мастерства, личностного роста воспитателей, посещаемости заседаний РМО педагогами 
дошкольного образования. Большинство педагогов дошкольного образования Жигаловского района по истечении 4-х лет внедрили технологию «Ситуация» 
в образовательный процесс, в 2021-2022 учебном году демонстрировали свои умения во время проведения открытых внутрисадовских методических 
дней, на которых присутствовали члены «Совета педагогов».

Количество специалистов в области логопедии растет, сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в Жигаловском районе 
выходит на более качественный уровень. В течение всего учебного года учителя-логопеды были привлечены к проведению районной научно-
практической конференции «Ребенок с ОВЗ и интеллектуальной недостаточностью в современном образовательном пространстве: проблемы, пути 
решения, перспективы-2022», к сотрудничеству с Жигаловской районной организацией родителей детей-инвалидов «Своё крыло» в рамках работы 
консультационных пунктов детских садов №1 №10, №12, к проведению с этими детьми коррекционно-развивающих занятий. В рамках РМО учителя-
логопеды обобщали опыт работы по темам: «Проектная деятельность в работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи», «Метод проектов, как один из 
эффективных методов работы с по развитию связной речи у обучающихся с ТНР», «Изучение методов и приемов профилактики и коррекции нарушений 
слоговой структуры слова», «Развитие межполушарного взаимодействия у детей младшего возраста с ТНР и ЗПР, используя комплекс нейрогимнастики 
на логопедических занятиях». 

На заседаниях РМО, обмениваясь опытом, педагогические работники не только рассказывали о том, какие методы и приемы они используют в своей 
работе, каких результатов позволяет это добиться, но и вскрывали наболевшие проблемы, связанные с воспитанием детей, обсуждали пути решения этих 
проблем. Проведенные открытые мероприятия и занятия показали, что воспитатели используют в своей работе современные педагогические технологии, 
уделяют большое внимание наглядности.

В мае 2022 года состоялся районный методический день с привлечением большого количества педагогов дошкольного образования на базе детского 
сада №3 «Колокольчик». Это мероприятие носило методический характер, способствовало обучению молодых педагогов и повышению педагогического 
мастерства педагогов-стажистов. Анализ мероприятия свидетельствует о высоком уровне подготовки педагогов детского сада № 3 «Колокольчик» по 
внедрению системно-деятельностного подхода в образовательный процесс посредством технологии «Ситуация» Л.Г. Петерсон.

Анализируя работу, следует отметить, что вся деятельность была направлена на развитие активности педагогов, умение анализировать свою работу, 
стремление повышать свое профессиональное мастерство. 

Современные стандарты образования предъявляют высокие требования не только к уровню образовательной подготовки, но и к уровню личностного 
развития воспитанников. В дошкольных образовательных организациях Жигаловского района уделяется этому особое внимание, а результатом этой 
работы является участие детских коллективов в различных конкурсах, в том числе и конкурсах, организованных в рамках муниципальной программе 
«Развитие образования».

26 мая 2022 года состоялась районная спартакиада дошкольников «Сильный, ловкий, смелый», участниками которой стали 90 воспитанников из 9 
детских садов Жигаловского района в формате сдачи норм ГТО. Данное мероприятия направлено на формирование здорового поколения, активной 
жизненной позиции, пропаганда здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста.

23 апреля 2022 года на территории Жигаловского района состоялся ежегодный творческий конкурс среди воспитанников детских садов «Ленские 
звездочки». Было представлено более 60 номеров различной творческой направленности – вокал, чтение произведений, танцы, фольклор. Десять 
дошкольных образовательных учреждений представили свои маленькие таланты. Победителями стали дети из детских садов № 1 «Березка», № 12 
«Якорёк», № 10 «Родничок», № 3 «Колокольчик», № 8 «Солнышко», № 7 с.Знаменка, № 2 «Колобок».

25 марта 2022 года на базе территориального ресурсного центра управления образования прошел конкурс по Lego-конструированию для дошкольных 
образовательных учреждений. Тема конкурса «Космический корабль будущего». В конкурсе приняли участие пять дошкольных образовательных 
организации (детский сад №3 “Колокольчик”, детский сад №7 с. Знаменка, детский сад № 12 “Якорек”, детский сад№11 с. Дальняя Закора, детский сад 
№1 “Березка”.

Победителями районного конкурса по Lego-конструированию среди дошкольников стали следующие участники:
I место - Зюзин Данил, воспитанник детского сада № 3 «Колокольчик», воспитатель: Кудрина Ольга Владимировна
I I место - Черняев Артем, воспитанник детского сада № 7, воспитатель:   Данилина Анна Николаевна
III место - Саврулин Сергей, воспитанник детского сада № 12 «Якорек», воспитатель: Подваркова Ольга Константиновна
Все победители и участники конкурса получили призы (конструкторы Lego). В 2021-2022 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях 

Жигаловского района предоставлялись услуги дополнительного бесплатного образования. Охват дополнительным бесплатным образованием 
дошкольников составил 86 детей (15%). 

Продолжена работа по формированию современной инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных организаций, модернизации 
материально-технической базы в части её приведения в соответствие требованиям ФГОС ДО. В работе с детьми активно используется музыкальные 
центры, интерактивное оборудование, оргтехника. В течение 2021-2022 года в дошкольные организации были приобретены принтеры, моноблоки, 
системные блоки, МФУ, мышки, клавиатуры на сумму 912,201 тысяч рублей, обновлена мебель на сумму 1515,186,00 тыс. рублей, проведены ремонтные 
работы по замене ограждения, системы водоснабжения, АПС, электропроводки, канализации, замена сантехники, светильников, насосных станций, 
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приобретены материалы на кровлю крыши на сумму 5646,758 тыс. рублей, во всех детских садах заменена мебель для руководителей учреждений, 
на которую из местного бюджета выделено-550,00 тысяч рублей. В течение года выделялись финансовые средства на приобретение канцтоваров для 
педагогов, воспитанников, а также на учебно-методическую литературу. Для создания безопасных условий в целях профилактики Ковид-19 всем 
дошкольным учереждениям были дополнительно закуплены бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха.

 Для успешной реализации ФГОС ДО продолжается обновление предметно-пространственной развивающей среды с целью сделать ее содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

Достижения дошкольников невозможны без поддержки и руководства со стороны педагогов, которые, в свою очередь, также демонстрируют высокие 
показатели в различных муниципальных конкурсах таких, как: 

- районный конкурс лэпбуков «От идеи до воплощения» состоялся 15 февраля 2022 года. На конкурс было представлено 18 лэпбуков, победителем 
конкурса признана Панюшина Вероника Анатольевна, педагог-психолог детского сада №12 «Якорек», 2 место - Панарина Алёна Валерьевна, Коношанова 
Надежда Анатольевна, воспитатели детского сада № 2 «Колобок»;3 место - Данилина Анна Николаевна, воспитатель детского сада № 7 с. Знаменка. 
Также Елисеева Ольга Валерьевна, воспитатель детского сада № 12 «Якорёк», признана лучшей в номинации «За мастерство и полноту отражения 
темы»; Подваркова Ольга Константиновна, воспитатель детского сада № 12 «Якорёк» -  в номинации «Творчество и креативность»; Порожнякова Вера 
Александровна, музыкальный руководитель детского сада № 8 «Солнышко» - в номинации «Лучшая презентация».

Районные конкурсы «Лучшая методическая разработка среди педагогов дошкольного образования» и «Лучший педагогический опыт», «Воспитатель 
года» не проводились ввиду отсутствия заявок от участников.

Современное качественное дошкольное образование на территории Жигаловского района обеспечивает детям дошкольного возраста тот уровень 
развития, который позволит им быть успешными при обучении в начальной школе и на последующих уровнях образования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Важным направлением деятельности системы дополнительного образования является создание условий для выявления, поддержки и развития 
одаренных детей, их личностного развития. 

С 1 сентября 2020 г. согласно Распоряжению Правительства Иркутской области №532-рп от 10.06.2020г внедрена целевая модель развития региональной 
системы дополнительного образования и системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Иркутской области. 
В муниципальном образовании «Жигаловский район» муниципальным опорным центром реализации модели дополнительного образования стал Дом 
творчества. В 2021-2022 учебном году зачислен на программы дополнительного образования через Навигатор дополнительного образования 1201 
ребенок, что составило 67,4%, в сравнении в прошлым годом -68%. Годовой охват составил 94%. Работа в данном направлении продолжается, педагогами 
дополнительного образования разрабатываются новые практико-ориентированные программы для увеличения охвата дополнительным образованием 
детей с 5 до 18 лет.

В системе дополнительного образования 2 учреждения, подведомственных управлению образования администрации МО «Жигаловский район», Дом 
творчества и ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ», которые моделируют содержание деятельности в соответствии с задачами образовательной политики в сфере 
дополнительного образования детей. Также 10 общеобразовательных организаций реализуют программы дополнительного образования (направления: 

естественно-научное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, художественное, техническое, социально-гуманитарное) и 2 дошкольных 
образовательные организации (направления: физкультурно-спортивное, художественное, социально-гуманитарное).

Инфраструктура дополнительного образования детей развивается; в 2021 году в ДЮСШ «Сила Сибири» было создано структурное подразделение СОК 
«Знаменский», что позволило создать благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом для детей и взрослых в с. Знаменка.

Развитие инфраструктуры произошло и за счет открытия на территории района центров образования «Точка роста». Такие центры функционируют 
в пяти средних школах и одной основной школе. В 2021 году на базе МКОУ Рудовской СОШ и Знаменской средней школы реализуются программы 
дополнительного образования по робототехнике, промышленному дизайну, 3-D модерированию. Популярными среди обучающихся являются внеурочные 
занятия «Шахматы», направленные на развитие логики. 

На основе заключенных Договоров о сетевом взаимодействии школьники Жигаловской СОШ №1, МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, Воробьевской начальной 
школы, Петровской и Усть-Илгинской основных школ, Чиканской и Тутурской средних школ обучаются на базе центра образования МКОУ Рудовской 
СОШ; ученики Дальнезакорской средней школы, Тимошинской и Лукиновской основных школ - на базе «Точки роста» Знаменской средней школы. Так 
реализуются практические занятия по ОБЖ и программы дополнительного образования. Таким образом, обучающиеся всех 12 общеобразовательных 
организаций Жигаловского района в 2021-2022 учебном году обучались с использованием современного технологического оборудования центров 
образования «Точка роста». В текущем учебном году на базе центров образования получило развитие дополнительное образование по направлению 
естественно-научной и технологической направленности в Жигаловской СОШ №1, МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, Тутурской школе, Усть-Илгинской 
школе.

За последние два года увеличилось количество кружков и секций в образовательных организациях района (Таблица 5).
2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год

Всего кружков, секций 134 242

Таблица 5.  Кружки и спортивные секции в образовательных организациях района

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «СИЛА СИБИРИ» является социально 
востребованным образовательным учреждением, органично сочетающим в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Целями деятельности 
ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» являются развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Жигаловского 
района, оказываются следующие муниципальные услуги: образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам в области 
физической культуры и спорта, образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры 
и спорта, организация отдыха учащихся в каникулярное время с дневным пребыванием. 

В ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» реализуются 25 дополнительных общеразвивающих программ и 6 дополнительных предпрофессиональных программ. 
По способу оплаты дополнительных общеразвивающих услуг, дополнительные общеразвивающие программы подразделяются следующим образом: 
5 программ (144 обучающихся) персонифицированного финансирования программ дополнительного образования с использованием сертификата, 29 
программ по реализации муниципального задания (290 обучающихся). Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в области 
физической культуры и спорта по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг; оздоровительная 
физкультура, мини-футбол, фитнес, русские шашки, гиревой спорт, хоккей с мячом «ринк – бенди». Дополнительные предпрофессиональные программы 
в области физической культуры и спорта по следующим видам спорта: баскетбол, пауэрлифтинг, волейбол, настольный теннис.

Для проведения тренировочного процесса ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» имеет хорошую материальную базу. Общее количество обучающихся в ДЮСШ 
«СИЛА СИБИРИ» составило 434 обучающихся (дети), 48 обучающихся (взрослое население), 34 учебных групп. Сохранность контингента составила 
93%. К занятиям привлекаются различные категории детей: дети сироты – 2 обучающихся; дети, оставшиеся без попечения родителей и переданные на 
воспитание в семью – 25 обучающихся; дети, состоящие в КДН, ПДН – 4 обучающихся. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволяет оценить успешность 
освоения образовательной программы. 

В 2021-2022 учебном году к сдаче нормативов в сентябре месяце должен был приступить 421 обучающийся. На основании представленных протоколов 
сдачи контрольно – переводных нормативов по ОФП и СФП, подготовлен отчёт, который показал, что количество спортсменов, принявших участие в 
сдаче контрольно – переводных нормативов, составило 271 человек (64,3% от общего числа обучающихся), выявлена положительная динамика уровня 
общей физической и специальной физической подготовки учащихся. Из них с уровнем подготовки «отлично» справились 135 учащихся (32%), с уровнем 
подготовки «хорошо» 145 учащихся (34%), с уровнем подготовки «удовлетворительно» 27 учащихся (6,4%), 114 учащихся (27,6%) контрольно – переводные 
нормативы не сдавали. Это было связано с введением режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID -19) и болезни тренеров-преподавателей.

Основной формой контроля освоения дополнительных образовательных программ по видам спорта является участие обучающихся в соревнованиях 
разного уровня. Уровень личных и командных достижений воспитанников по отделениям определяются по результатам участия в соревнованиях. Тренеры 
- преподаватели школы уделяют серьезное внимание выполнению раздела программы по участию в соревнованиях, что дает возможность обучающемуся 
выступать ежегодно во внутришкольных, районных, межрайонных и областных соревнованиях и выполнять необходимый минимум по освоению 
объемов соревновательных нагрузок. В 2021 году обучающиеся ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» приняли участие в 40 спортивно-массовых мероприятиях от 
внутришкольных до областного уровня по различным видам спорта, в том числе 29 мероприятий по муниципальному заданию.

Внутришкольные Муниципальные Межрайонные Областные
17 12 3 8
 
Таблица 6. Участие ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» в спортивно-массовых мероприятиях
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Уровень соревнований Приняли участие чел./участников Победители и призеры 
чел 

Внутришкольные 

1368

237
Муниципальные 388
Межрайонные 22
Областные 27

Таблица 7. Результаты участия в соревнованиях

Участие обучающихся в соревнованиях дает возможность не только определить уровень освоения обучающимися образовательных программ, но и 
расширить кругозор по избранному виду спорта, пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества, как воля к победе, чувство коллективизма, желание 
совершенствования спортивного мастерства, уверенности в себе. 

Важным моментом освоения образовательной программы, определяющим уровень её освоения, является выполнение учащимися разрядных 
нормативов. Для присвоения разряда воспитаннику ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» необходимо выполнить норматив в соответствии с положением Единой 
Всероссийской спортивной классификации по видам спорта.

По итогам 2021 года 63 учащимся спортивной школы присвоены юношеские спортивные разряды, 4 учащихся выполнили норматив спортивного 
разряда по виду спорта, 1 учащийся выполнил норматив КМС; по состоянию на 31 декабря в 2021 году присвоено спортивно-массовых разрядов 68 
обучающимся (16%) в категории массовых и спортивных разрядов.  Это является значительным ростом в сравнении с прошлым годом. Наиболее 
успешными по-прежнему остаются отделения «пауэрлифтинг», «лыжные гонки», «волейбол».

В целях реализации мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) на 
территории Жигаловского района мэром муниципального образования «Жигаловский район» принято постановление №144 от 03.07.2015 года «Об 
утверждении плана мероприятий по этапному внедрению ВФСК ГТО в муниципальном образовании «Жигаловский район» на период 2015-2019 годов» и 
постановление №204 от 14.12.2015 года «О наделении Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» (ДЮСШ) полномочиями центра тестирования». Мероприятиями, организуемыми Центром по приёму нормативов ВФСК 
ГТО, охватываются все жители Жигаловского района. Информация о запланированных мероприятиях по приёму нормативов ВФСК ГТО предварительно 
размещается в мессенджере WhatsApp (местная группа «Афиша мероприятий»), а также распространяется по электронной почте в образовательные 
учреждения. 

В 2021г. в мероприятиях, связанных с приёмом нормативов ВФСК ГТО, приняло участие 257 человек.

Ступени ГТО 2021 2022 Ступени ГТО 2021 2022
I-ступень 8 VII-ступень 2
II-ступень 8 19 VIII-ступень 2
III-ступень 9 18 IX-ступень 1
IV-ступень 17 36 X-ступень 6
V-ступень 13 26 XI-ступень 5
VI-ступень 6 2
Итого сдали нормативы: 82 126
Итого получили знаки: 67 117

Таблица 8. Сравнительная статистика ГТО

В условиях изменения типа учреждения, в условиях ограничительных мер ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» успешно выполнила муниципальное задание 
2021 года в части объёма оказанных образовательных услуг и качественных показателей. Фактическое достижение показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги, составляет 92,4%, от годового плана.  Остаётся проблемой для отдельных категорий родителей пользование интернет- ресурсами, 
что является препятствием для регистрации ребёнка и дальнейшей работы с навигатором дополнительного образования.

Дом творчества – Школа - Детский сад - это единый организм в дополнительном образовании детей. Помимо проведения занятий, на базе Дома 
творчества организована работа с образовательными учреждениями района. 

Учреждение Количество обучающихся
Дом творчества 393
Общеобразовательные школы 169
ДОУ 84
ИТОГО: 646

Таблица 9. Количество обучающихся по учреждениям района

Анализ данных о контингенте обучающихся показал, что в Доме творчества 81% детей занимаются в кружках и объединениях художественной 
направленности, что говорит о большом спросе потребителей услуг (родителей, законных представителей) на образовательные программы по музыке, 
хореографии, театральному и прикладному творчеству, 10,5% обучающихся предпочитают обучаться по социально-гуманитарному направлению, 
6% - физкультурно-спортивному, 2,3% -техническому. В 2021 году на 2,5% в сравнении с 2020 годом увеличился охват обучающихся, занимающихся 
в объединениях социально-гуманитарной направленности, т.к. в Доме творчества появились новые программы: для детей 5-7-летнего возраста 
«Словолодочки», «Скорочтение» (9-17лет), «Чтение с увлечением» (7-11 лет). Четвертый год работает кружок технической направленности, но 
недостаточно методической, кадровой оснащенности для этого направления. 

По возрастному составу контингента обучающихся соотношение количества детей разных возрастов от 5 до 17 лет немного отличается. Несмотря 
на то, что учреждение реализует образовательные программы для разных возрастных категорий, маленькие дети и подростки составляют большую 
часть обучающихся, чем молодёжь 15-17 лет (всего 7%). Администрация, педагоги дополнительного образования организуют участие обучающихся 
в мероприятиях разного уровня. Участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах, выставках помогает выявить уровень освоения образовательной 
программы, сравнить результаты кружковцев, приобрести опыт участия в конкурсных мероприятиях. 

Наибольшее количество самых высоких показателей в муниципальных, региональных и международных конкурсах представили обучающиеся 
театральных групп «Сюрприз», «Ступеньки» (педагог Кузнецова С.А.), участники вокального объединения «Талисман» (педагог Конторских В.А.), 
хореографических групп «БК», «Смайлики», «Инфинити» (педагог Черепанова Е.С..), обучающиеся групп прикладного творчества (педагоги Арбузина 
А.В., Базинская Н.А.) 

В современных условиях политика развития кадрового потенциала становится одной из ключевых, поэтому реализация приоритетных направлений 
обеспечивается, в первую очередь, высоким профессионализмом педагогов В 2021-22 уч. году Дом творчества продолжил работать по методической теме 
«От смыслообразования - к самореализации и самоопределению». Цель работы по реализации методической темы - создание условий для реализации 
образовательных возможностей каждого воспитанника на основе творческой личности педагога, непрерывное совершенствование уровня педагогического 
мастерства педагогов, их эрудиции и компетентности в организации, проведении и обеспечении образовательного процесса. 

Росту педагогического мастерства способствуют проводимые методистами семинары, направленные на совершенствование профессиональной 
компетентности педагога, организацию работы с одаренными детьми, самообразование. В соответствии с запросом педагогических работников и 
заявленной методической темой в учебном году проведены обучающие семинары: «Еще раз об организации учебно-воспитательного процесса», 
«Педагогические технологии в дополнительном образовании». 

В отчётный период с педагогами организованы следующие формы работ: творческие отчёты, открытые занятия и мероприятия. 
В течение года педагогами с целью обмена опыта проведены мастер- классы: «Целительный эффект танцевально-двигательной терапии» - Педай Е.С.,
«Мультипликация» - Базинская Н.А., «Изготовление куклы «Благополучница» – Арбузина А.В., «Разминка и интервальная тренировка нам занятиях 

классической аэробики» - Потапова Ю.А. 
Детский досуг для обучающихся нашего учреждения социально значим, занимателен. В нем сочетаются воспитание с самовоспитанием, отдых с 

развлечением, следовательно, массовая и культурно-досуговая деятельность Дома творчества способствует развитию интеллектуальных способностей 
детей, формирует моральный облик ребенка, развивает творческие способности личности, укрепляет физическое здоровье, воспитывает патриота-
гражданина.
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Такая работа проводится через содержание досуговых программ или занятий. Деятельность воспитательной работы направлена на то, чтобы 
обучающиеся, занимаясь в Доме творчества в течение 5 и более лет, смогли развить личностные качества воспитанника Дома творчества. На воспитание 
социально-активной личности были направлены следующие мероприятия: соревнования «Веселые старты», квест-игра «Путешествие с пиратами», 
новогоднее представление «Новогодние чудеса», районный фестиваль «Восхождение на театральный Олимп» и другие мероприятия в рамках программы 
«Одаренные дети».

Одним из приоритетных направлений в работе коллектив учреждения считает сотрудничество с родителями. Родители активно участвуют в жизни 
Дома творчества, помогают педагогам проводить различные мероприятия, которые создаются с учетом интересов воспитанников, учат взаимодействию 
со сверстниками и уважительному отношению к старшему поколению, познанию и сохранению исторических событий и семейных традиций. Были 
совместно организованы и проведены следующие мероприятия: итоговый концерт для родителей «Планета детства», фотопроект «Художественный образ 
точь-в точь» мастер-класс для родителей «Вышивка лентами», «Макроме», родительские собрания. 

Одним из основных показателей качества предоставляемых услуг Домом творчества является оценка образовательного процесса родителями (законными 
представителями), поэтому администрация учреждения организует мониторинг удовлетворённости родителей образовательным процессом, в рамках 
которого проводится социологический опрос родителей (анкетирование). Так, доля опрошенных родителей (законных представителей), удовлетворенных 
качеством предоставляемой услуги, составила 98 %.

В рамках исполнения п. 7 протокола заседания Совета Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам создания и развития школьных 
театров образовательных организациях в Жигаловском районе на основании проведенного мониторинга деятельности театральных объединений 
образовательным организациям было выделено 421,00 тыс. рублей на пополнение материальной базы театральных студий. На эти средства приобретены 
костюмы, наборы игрушек для кукольного театра, занавесы, ткань и нитки для пошива костюмов.

Для развития дополнительного образования по направлению туристско-краеведческая деятельность на базе СОК «Знаменский» создан центр туристко-
краеведческой направленности. На пополнение материальной базы данного направления дополнительного образования выделено 1283,00 тысяч рублей.

Образовательная деятельность учреждений дополнительного образования детей осуществляется на основании Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программа и финансируется согласно подпрограмме «Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования в Жигаловском районе 2020-2026 годы» муниципальной программы муниципального образования 
«Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы.

 В 2021 году в рамках основного мероприятия «Создание условий для обеспечения поступательного развития системы дополнительного образования» 
в ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» на выделенную субсидию в 2021г (Областной бюджет – 496,9 тыс. руб., местный – 31,7 руб.) приобретено спортивное 
оборудование и инвентарь для секций: «Лыжные гонки», «Настольный теннис», «Пауэрлифтинг», «Шахматы», «Мини- футбол», «Волейбол», а также 
адаптивной физической культуры. Приобретено дополнительное спортивное оборудование для проведения ГТО, гири, пневматическая винтовка, бороны 
для лыжни, гранаты, диски для метания, фитдиски, медболы и т.д. на сумму :1021070 рублей (местный бюджет). Приобретена снегоуборочная машина для 
уборки корта (секция «Хоккей» на 67500 руб.).

Для развития дополнительного образования художественного, технического, социально-гуманитарного направлений пополняется материально-
техническая база Дома творчества: в 2021 г. на сумму 436953 рублей приобретены фитболы, доски магнитные маркерные, оргтехника, наборы «cuboro 
basic», кубики-шарики для «cuboro basic», проведено оснащение мебелью на сумму 144327 рублей, проведен ремонт кровли крыши на сумму 378280,86 
рублей. За текущий период 2022 г. приобретены костюмы для танцевального и театрального кружков на сумму 64950 руб. В летний период ведутся 
масштабные ремонтные работы зданий Дома творчества и ДЮСШ, осуществляется благоустройство территории.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание определено государством как стратегический национальный приоритет и важнейший компонент социально-экономического развития 
общества, требующий работы на всех уровнях – государства, общества, семьи, образовательных организаций, конкретной личности.

Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» строило свою деятельность в области воспитания 
и дополнительного образования на основании Концепции развития воспитания в Иркутской области до 2025 года, утвержденной распоряжением 
заместителя председателя правительства Иркутской области № 48-рзп от 23 июля 2021 года.

Развитие муниципальной системы воспитания строилось на основе межведомственного взаимодействия. Реализация муниципальных проектов, 
программ, традиционных мероприятий осуществлялось совместно с учреждениями культуры, молодежной политики и спорта, социальной защиты, 
здравоохранения. В 2021-2022 учебном году реализованы мероприятия, направленные на поддержку одаренных детей, воспитания патриотизма и 
гражданственности, профилактику противоправного поведения учащихся.

Для заместителей директоров по воспитательной работе были организованы рабочие совещания, на которых обсуждались опыт, проблемы и 
перспективы воспитательной работы внеурочной деятельности обучающихся, вопросы профилактики асоциального поведения обучающихся. Всего   
прошло 5 заседаний. В течение года работали РМО педагогов-психологов и социальных педагогов.

Кадровый потенциал воспитательного блока Жигаловского района составляют 14 заместителей по учебно-воспитательной работе, 8 педагогов-
психологов, 6 социальных педагогов, классные руководители.

На основании Федерального закона РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» в образовательных организациях Жигаловского района были утверждены Программы воспитания, составлены календарные 
планы работ, которые начали реализацию в 2021-2022 учебном году. 

Сегодня одной из задач государства и общества является патриотическое воспитание и гражданское становление подрастающего поколения. 
За многовековую историю существования государства Россия очень часто вынуждена была принимать участие в войнах за свою независимость, за 

сохранение своей территориальной целостности. Многие защитники Отечества сложили свои головы в больших и малых сражениях. Мы помним и чтим 
всех тех, кто погиб, защищая свободу и независимость нашей Родины – Российской Федерации. 

Основы активной гражданской позиции закладываются и формируются в ходе учебного процесса и получают своё дальнейшее развитие в системе 
внеклассной, внешкольной работы и дополнительного образования. Тема патриотического воспитания «встроена» практически во все предметы 
общественно-гуманитарного и естественнонаучного цикла. Прежде всего, это целенаправленная работа по формированию уважения к символам нашей 
Родины – флагу, гимну, гербу. Во всех общеобразовательных учреждениях района созданы уголки символики России. На торжественных линейках 
исполняется гимн России, используются государственные символы и символы Иркутской области, Жигаловского района. 

Такие мероприятия, как классные часы, посвящённые государственной символике, Дню народного единства, Дни Памяти, Дню присоединения Крыма 
к России, Дню борьбы с терроризмом и экстремизмом, Дню Космонавтики и другим государственным праздникам, мероприятия ко Дню матери и дню 
Семьи - являются традиционными и проводятся во всех образовательных учреждениях района. 

Приказом управления образования от 01.10.2021г. № 288-од утвержден и второй год в районе реализуется проект гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся «Нет человека без Родины» (на 2021-2024г.г.). Проект объединяет педагогов, школьников и жителей поселений муниципального 
образования «Жигаловский район». В рамках этого проекта проходит районный конкурс для детско-взрослых коллективов «Нет человека без родины», 
в котором акцентируется внимание на малой родине, ее красоте и людях сегодняшнего дня. В 2021-2022 уч. г. в нем приняли участие 9 школ (2020-21 
г – 7) – МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово, Знаменская средняя школа, Дальнезакорская средняя школа, МКОУ Рудовская СОШ, Усть-Илгинская школа, 
Тимошинская школа; стали победителями  конкурса в номинации «Мой родной посёлок» Жигаловская СОШ № 1 (директор Кузнецова Э.Р.); в номинации 
«Моё любимое село» (среди средних школ) Чиканская средняя школа (директор Аксаментова Л.Л.); в номинации «Моё любимое село» (среди основных 
школ) Усть-Илгинская школа (директор Гранкина Е.Г.).

Юноши – будущие защитники нашей Родины! И уже сегодня они должны готовить себя к службе в армии, изучая основы военной службы, выполняя 
строевые элементы и приемы и спортивные нормативы, повышать свой уровень участвуя в военно-спортивных мероприятиях, районном конкурсе «А ну-ка, 
парни!». Районная военно-спортивная игра-конкурс «А ну-ка, парни!», посвященная дню Победы, яркое, событийное военно-патриотическое мероприятие 
в жизни старшеклассников, их родителей и педагогов. По итогам соревнований кубок победителя навечно завоеван командой Жигаловской СОШ №1 им 
Г.Г.Малкова во второй раз. Главный приз победителю - поездка в г. Иркутск в музей боевой Славы Дома офицеров гарнизона города г. Иркутска, который 
был открыт в 1975 году под руководством Г. А. Сутормина. Команда Дальнезакорской средней школы заняла II место, команда МКОУ СОШ №2 п. 
Жигалово –IIIместо. Команда Знаменской средней школы стала победителем в номинации «Стрельба из пневматической винтовки». Команда Чиканской 
средней школы стала победителем в номинации «Перетягивание каната» во второй подгруппе. Команда МКОУ Рудовская СОШ стала победителем в 
номинации «Подтягивание на перекладине». В реализации мероприятий гражданско-патриотического направления осуществляется сотрудничество с 
межпоселенческим Домом культуры «Восход», межпоселенческой центральной библиотекой п. Жигалово. Обучающиеся образовательных организаций 
стали активными участниками практически еженедельных встреч с интересными людьми, познавательных мероприятий и конкурсов. Дети Жигаловского 
района принимали участие в районном конкурсе чтецов «Во славу Отечества!», районном конкурсе патриотической песни «Патриот Отечества», 
посвященного 85 -летию Иркутской области, чемпионате по чтению вслух «Страница – 22», в экскурсии по поселку «Узнай Жигалово» в рамках проекта 
«Исторический QR-код Жигалово» (в рамках Всероссийского проекта «Культура для школьников»).

Школы района много лет работают над созданием уклада школьной жизни. Во многих школах района есть гимн или песня школы. Формирование и 
развитие у обучающихся чувства сопричастности к происходящим в социуме событиям происходило через организацию участия обучающихся в акциях, 
конкурсах, соревнованиях патриотического характера: акция «Георгиевская ленточка», забег «Памяти», митинг, посвященный Дню Победы, эстафета 
Памяти выпускников Жигаловской средней школы, погибших в ВОВ, районный конкурс «А ну-ка, парни!», районный конкурс «Нет человека без родины». 

Три школы района (Тимошинская и Усть-Илгинская школы, Дальнезакорская средняя школа) приняли участие в областном конкурсе Законодательного 
собрания Иркутской области на лучший проект по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, посвященных памяти 
дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П. Обучающиеся Дальнезакорской средней школы Бычков Владимир и Скворцов Кирилл были отмечены 
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специальным призом жюри за создание web-страницы «Помним. Чтим. Гордимся». 
В учреждениях образования Жигаловского района особенное внимание обучающиеся уделяют ветеранам и труженикам тыла: оказывают помощь, 

поздравляют; представляют страницы истории Жигаловского района на сайте «Память сильнее времени».
Ребята из Чиканской средней школы, Жигаловской СОШ №1 стали участниками движения «Сделаем вместе»: Погодаева Диана ,8 класс, приняла 

участие в акции «Здоровое питание школьников»; Каминская Дарья, 10 класс, - в акции «Культурный код народов России».
В течение года ребята школ района приняли участие в конкурсе детского рисунка «Защитники Отечества», проводимом Сбербанком; в районном 

конкурсе сочинений «Без срока давности», во Всероссийской акции «Блокадный хлеб», пять школ района (Жигаловская СОШ №1, МКОУ СОШ №2 пос. 
Жигалово, МКОУ Рудовская СОШ, Тутурская школа и Знаменская средняя школа) приняли участие во Всероссийской акции «Аллея памяти», посадив в 
своем поселении деревья. Приняли участие в федеральном уроке, посвященном Великой Отечественной войне, для обучающихся 5-11 классов. Школы 
района активно приняли участие во флэш-мобе детских хоров «Я- гражданин России».

С целью мотивации обучающихся к осознанному профессиональному выбору, оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 
профиля обучения и в рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной программы «Развитие образования» на 2020-2026 г. г. в 
текущем учебном году в Жигаловском районе была организована профориентационная работа.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2021-2022 учебном году продолжалась 
реализация Всероссийского проекта «Билет в будущее», целью которого является формирование готовности к профессиональному самоопределению 
обучающихся 6-11 классов. Базовыми площадками данного проекта стали Тутурская школа и Жигаловская СОШ №1. В данном проекте приняли участие 
130 обучающихся из 6 школ района: 57 человек из Жигаловской СОШ № 1, 38 человек из Тутурской школы, 3 человека из МКОУ Рудовская СОШ, 5 
человек из Дальнезакорской средней школы, 10 человек   из Знаменской школы, 17 человек из МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово.

Участники проекта прошли комплексную профориентационную онлайн-диагностику, получили персональные рекомендации по профессиональному 
самоопределению, приняли участие в мероприятиях профессионального выбора по актуальным направлениям деятельности (профпробы, онлайн-уроки, 
индивидуальные видео-консультации по результатам профдиагностики).

В целях проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», ориентированных на раннюю 
профориентацию, и реализации регионального проекта «ПРОЕКТОРИМЫ» во втором полугодии 2021 года приняли участие 466 человек, еще 555 человек 
стали участниками проекта в первом полугодии 2022 года. Охвачены все общеобразовательные организации района.

На основании решения районного детского парламента 20.01.2022 года проведено анкетирование обучающихся о профессиональных интересах и 
предпочтениях, на основе результатов которого были организованы и проведены первые профессиональные пробы. 

12 апреля 2022 года состоялась встреча обучающихся 9-11 классов с сотрудниками Иркутского национального исследовательского технического 
университета и с представителями ООО «Газпромдобыча Иркутск». В данном мероприятии приняли участие 55 обучающихся из 6 школ. Ребятам был 
представлен фильм об ИРНИТУ, показана презентация о правилах приема в учебное заведение в 2022 году. Также проведено два мастер-класса «Структура 
металла крупным планом» и «Сварочные технологии в производстве и в жизни», в котором свои практические умения на основе тренажера-сварщика 
смогли попробовать все желающие. 

26 апреля 2022 года проведены профессиональные пробы для обучающихся 7-8 классов на базе Межпоселенческого Дома Культуры 
п. Жигалово совместно с управлением культуры, молодежной политики и спорта. Приняли участие в мероприятии 101 обучающийся из шести школ 

района. В ходе мероприятия состоялись профессиональные пробы по парикмахерскому искусству, кондитерскому производству и украшению тортов, 
изготовлению роллов, пожарно-спасательским операциям, библиотечному делу с участием мастеров-профессионалов.Мероприятие получилось очень 
насыщенным и продуктивным, данный опыт необходимо продолжить в следующем учебном году.

Также в рамках региональной акции «Неделя профессиональных проб» ГАПОУ ИО "Балаганский аграрно-технологический техникум" Жигаловский 
филиал провел мастер-классы и профессиональные пробы по профессиям «Повар» и «Продавец» в апреле 2022 года.

В летних профориентационных площадках приняло участие 58 детей: это вожатые в лагерях дневного пребывания, в профильной школе лидера в с. 
Чикан.

Профориентационные мероприятия для школьников и их родителей с непосредственным участием работодателей включали знакомство с профессиями 
военной направленности, экскурсии в библиотеку и прокуратуру, экологическую бригаду «Дети Жигалово», трудоустройство детей в каникулярное время. 

В 2021-2022 учебном году проводилась подготовительная работа по открытию на территории района Газпром-класса, однако в связи с тем, что 
количество учащихся, желающих обучаться в данном классе, оказалось лишь 4 человека, этого оказалось недостаточно для открытия класса.

На базе Дальнезакорской средней школы с 1 января 2022 года начинает развитие агробизнес-образование. Разработаны Программа развития школы, 
план и программа внеурочной деятельности по воспитанию хозяина сельского дома. Сельские школьники и их родители активно поддержали инициативу 
администрации школы, а администрация муниципального образования «Жигаловский район» поддержала данный проект, выделив финансы.

На основании проведенного мониторинга можно говорить о том, что профориентационная работа активно ведется в Жигаловской СОШ № 1, МКОУ 
СОШ № 2 п.Жигалово, Тутурской школе, МКОУ Рудовская СОШ, Дальнезакорской средней школе, Знаменской средней школе, Тимошинской школе. 
Малоактивны из-за отдаленности территории и речной преграды Чиканская средняя школа, Лукиновская, Усть-Илгинская и Петровская школы.

Потребность в экологическом образовании связана с необходимостью обеспечения благоприятной среды для жизни человека. Для экологического 
воспитания и образования в образовательных организациях района применяются различные формы работы: конкурсные (конкурсы рисунков и плакатов, 
фото- видео- коллекции «По родным местам», поделок из вторичного сырья «Вторая жизнь вещей» и др.), игровые (экологические викторины, игры), 
познавательные (классные часы на экологическую тематику, уроки-семинары, уроки-диспуты, «круглые столы», «Урок чистой воды»), продуктивные 
(озеленение школьных рекреаций, оформление клумбы, уборка территории, организация трудовых десантов по уборке школьного двора от бытового 
мусора).

Обучающиеся школ приняли участие:
- в региональном заочном фотоконкурсе «Берегите лесную красавицу» (113 детей из Жигаловской СОШ №1, МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, МКОУ 

Рудовская СОШ, Тимошинская школа);
- в экологическом конкуре «Наша работа – о лесе забота» (25 чел. Жигаловской СОШ №1); 
- в смотре-конкурсе «Лучшее школьное лесничество» (35 чел. Жигаловской СОШ №1);
-в региональном конкурсе листовок «Берегите лес» (65 чел. Жигаловской СОШ №1);
- в Экологическом диктанте (3 чел. Жигаловской СОШ №1);
- в районном фотоконкурсе «Человек в природе»;
- во Всероссийском «Дне эколят» (4 школы);
- в Областном конкурсе поделок «Эко-елка» (21 чел.);
-в Байкальском экологическом диктанте (21 человек).
Педагоги стали участниками вебинаров ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования» «Семь шагов к экологической школе», 

«Использование цифровых технологий в современном экологическом образовании». Среди всех школ района системой работы в экологическом 
образовании отличается Жигаловская СОШ №1, на базе которой под руководством Мулягиной Е.А. работает школьное лесничество «Экологи», ребята 
стали победителями смотра-конкурса «Лучшее школьное лесничество Иркутской области» XIX Областного слета (съезда) школьных лесничеств 
Иркутской области, стали лучшими в номинации «Просветительская деятельность». 

Общественные объединения РДШ зарегистрированы в Жигаловском районе в 4 средних (Тутурская школа, МКОУ Рудовская СОШ, Чиканская средняя 
школа, МКОУ СОШ №2 п.Жигалово) и двух основных школах (Петровская школа, Тимошинская школа).В формате «Дней единых действий» школьники 
участвовали в акции «Отец38», в онлайн-празднике дня рождения РДШ «Шеф в школе», в конкурсе «Добролидер», в праздновании Дня матери, во 
Всероссийской акции «Путь Зои», в праздновании Дня конституции, в акции «Новогодние окна», Единый урок Памяти. 

В октябре 2021г. педагоги приняли участие в региональном совещании «РДШ в воспитательной экосистеме региона», три школьника района приняли 
участие в информационно-медийном слете «Медиаточка. Байкал». В мае 2022 года трое обучающихся МКОУ СОШ №2 приняли участие в Слете 
добровольцев Иркутского регионального отделения РДШ. 

Основными проблемами в данном направлении являются низкий уровень регистрации школьников в базе РДШ, отсутствие представления 
общественности сведений о проведенных мероприятиях, многие из которых проводятся разово. Основная причина данной ситуации в большой 
загруженности детей и взрослых другими мероприятиями.

Волонтерское движение в школах района организуется совместно с общественной организацией «Живи сердцем». Волонтеры школ района были 
активными участниками акций «Всемирный день здоровья», «Обниму бесплатно», «Всемирный день сердца», «300 минут добрых дел», «Добро в село», 
«Игрушки ДАРом».

Формирование духовно-нравственной культуры учащихся реализуется через школьные программы и планы, а районные мероприятия - через фестиваль 
театральных коллективов «Восхождение на театральный Олимп», районный фестиваль художественного чтения, КВН «Век живи-век учись», выставку 
прикладного творчества «Храним традиции, живем настоящим, творим будущее», районный смотр кружковой работы «Тебе наш край родной, наши 
таланты!», районный фестиваль дошкольников «Ленские звездочки», районную исследовательскую конференцию «В мире маленьких открытий», 
практическую конференцию старшеклассников «Проект как шаг вперёд».

С целью повышения уровня образованности детей и молодежи в религиозных и национальных вопросах, приобщения их к культурному наследию, 
воспитанию уважения к языкам, этническим культурным традициям народов, проживающих в Иркутской области, были организованны выезды в музеи 
и театры г. Иркутска, в с. Анга Качугского района, в музей МКОУ Рудовская СОШ обучающихся с ОВЗ. 

Хочется отметить совместную работу школьных библиотек. По инициативе библиотекаря МКОУ СОШ №2  и руководителя РМО библиотекарей 
Фроловой Нины Анатольевны в этом году были организованы онлайн-мероприятия: викторина «В гостях у Корнея Чуковского» (участниками стали 
обучающиеся 5 школ района и дети из г. Иркутска), акция «Я вновь читаю Пушкинские строки» (приняли участие дети из 5 школ района и сотрудники 
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библиотека № 6 им. Ю. Аксаментова), районная акция «День прочтения произведений Н. А. Некрасова» (приняли участие три школы, Чиканский КИЦ и 
Чиканская сельская библиотека).

 В течение года школьники посетили онлайн музеи Н. Н. Миклухо-Маклая, Музей космонавтики ВДНХ, Музей Победы в Москве. 103 школьника 
приняли участие в большом этнографическом диктанте.

С 17 января по 06 февраля 2022 года на территории Жигаловского района были проведены тематические уроки в рамках мероприятия «Урок цифры» по 
теме «Исследование кибератак». Мероприятие проводилось на базе ФГБУ ВО “Иркутский национальный исследовательский технический университет”. 
В данном мероприятии приняло участие 523 обучающихся из 10 образовательных учреждений. 

С 14 февраля по 06 марта 2022 года прошли «Уроки цифры» по теме: «Цифровое искусство: музыка и IT», приняли участие 488 обучающихся из 9 
образовательных организаций. С 10 марта по 10 апреля 2022 года прошли «Уроки цифры» по теме: «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер», 
приняли участие 324 обучающихся из 9 образовательных организаций. Полученные знания помогут профориентировать и мотивировать учеников к 
изучению информационных технологий. 

Во Всероссийском проекте «Большая перемена» зарегистрировались 8-10 78 человек, 5-7-58 чел. К сожалению не все участники, которые 
зарегистрировались приняли участие в конкурсе, а есть уникальная возможность получить гранты в форме денежных средств. 

В целях реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ», национального проекта «Образование» Министерством 
просвещения Российской Федерации и Общероссийской общественно- государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» был объявлен Всероссийский конкурс «Навигаторы детства 2.0». Четырнадцать педагогов района заявило об участии в этом конкурсе. 
Пройдя тестирование, подготовив презентацию на должность советника по воспитанию, получили утверждение 5 человек. Педагоги прошли курсовую 
подготовку. Должности советника по воспитанию с первого сентября вводятся в Знаменской, Дальнезакорской, Тутурской, МКОУ СОШ 2 п. Жигалово, 
Жигаловской средней школе 1.

Одним из важных направлений воспитательной работы в школе является развитие ученического самоуправления, которое выражается в возможности 
самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их, расширяет сферу применения способностей и умений учащихся, что 
дает каждому возможность проявить инициативу, найти дело по душе. Самоуправление даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 
социальных ролях, накопить опыт общения, преодолевать трудности, испытать ответственность за свои поступки.  

В 2021-2022 учебном году в каждой школе района работал орган ученического самоуправления. Председатели органов ученического самоуправления 
входят в состав районного детского парламента. Спикером районного детского парламента был избран Дубков Михаил, обучающийся Тутурской школы. 
Дважды спикер принимал участие в сессиях детского парламента Иркутской области в очном и дистанционном формате.

Состоялось два заседания районного детского парламента. В школах района на начало учебного года была проведена детско –взрослая экспертиза 
оценки образовательного пространства каждой школы района. На основании анализа данных были выявлены проблемные места. Одной из проблем была 
названа проблема школьной формы. Также обсудили районный конкурс «Нет человека без родины», условия целевого поступления, права и обязанности 
целевиков, прошло обучение онлайн-сервисам «Гугл-форма», «Как создать пост в соц. сетях?»

В 2021-2022 учебном году профилактическая деятельность образовательных учреждений была направлена на создание условий для совершенствования 
существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся, снижение тенденции роста противоправных деяний и 
преступлений среди обучающихся, обеспечение безопасности и здоровья несовершеннолетних, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 
преступлений, совершенных обучающимися образовательных учреждений, реализацию государственных гарантий прав граждан на получение ими 
основного общего образования.  

По-прежнему большое внимание уделяется профилактике суицидального поведения детей и подростков, интернет-безопасности, половой 
неприкосновенности, жестокого обращения с детьми согласно планам и в соответствии с рекомендациями вышестоящих организаций. 

Педагогические коллективы школ Жигаловского района организуют работу по профилактике правонарушений в соответствии с требованиями 
Федерального закона 120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», программой школы, целью которой 
является комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной 
реабилитации и адаптации. 

Реализация плана мероприятий «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019 –2023 годы» в части снижения уязвимости 
детей и молодежи от воздействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательных организациях проводится в соответствии с Планами и 
Программами образовательных организаций Жигаловского района. В рамках проекта по воспитанию и социализации несовершеннолетних проводятся 
психологические тренинги и деловые игры по соответствующей тематике, такие как «Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества 
и государства», «Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму», «Защищаем свои права», «Мои жизненные ценности», 
«Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта» и другие, предусматривающие внедрение интегрированных методов обучения 
культуре межэтнического общения и инновационных образовательных технологий по преодолению этнокультурного дистанцирования внутри школьных 
ученических сообществ. В образовательных организациях разработаны планы и принимаются меры по профилактике экстремизма, насилия и жестокости 
среди несовершеннолетних, а также по воспитанию у обучающихся школ уважительного отношения к исторически сложившимся традициям народов 
Российской Федерации. Организованы и проведены общешкольные родительские собрания в школах на темы: "Воспитание толерантности в семье", 
«Осторожно, социальные сети!» и другие с участием представителей правоохранительных органов с целью разъяснения методов применения и мер 
воздействия Российского законодательства на акты незаконного вмешательства извне, террористической угрозы обществу и экстремистской деятельности. 
Состоявшиеся профилактические беседы с обучающимися и их родителями о толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма 
в молодёжной среде, в ходе которых им были разъяснены положения об административной и уголовной ответственности подростков и их законных 
представителей, были проведены в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних. Два раза в полугодие проводились учебные тренировки 
по эвакуации участников образовательного процесса при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 
Также проведены тематические классные часы и внеклассные мероприятия по вопросам формирования культуры толерантности: "Давайте дружить", 
"Возьмемся за руки, друзья", "Нам надо лучше знать друг друга", "Приемы эффективного общения", "Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья", 
"Профилактика и разрешение конфликтов", "Богатое многообразие мировых культур", "Семейные тайны" во всех классах начальной школы, основного 
и среднего звена общеобразовательных школ. В период проведения всероссийской акции «УРОКБЕЗОПАСНОСТИ.РФ», «День солидарности в борьбе 
с терроризмом», декады «Безопасность», «Безопасные каникулы», месячника «День защиты детей» рассматривались и изучались вопросы на темы 
об угрозе распространения идей религиозного экстремизма и терроризма, о скрытом психологическом насилии над личностью с целенаправленным 
подавлением критического мышления, в угоду подчинения навязанным религиозным (религиозно-политическим) стереотипам.

С несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, проводилась систематическая индивидуальная воспитательно-профилактическая 
работа, направленная на предупреждение безнадзорности и правонарушений, формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни.

В целях профилактики социально-негативных явлений в подростково - молодёжной среде, на основании  Распоряжения Министерства образования 
Иркутской области от 07.07.2021 г. № 1225-мр «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 
Иркутской области в 2021-2022 учебном году c использованием Единой методики социально-психологического тестирования» в 11 общеобразовательных 
организациях района было проведено социально-психологическое тестирование (далее СПТ). В 2021 году увеличилось количество участников (501 чел.), 
принявших участие в социально- психологическом тестировании, до 95,1%.  Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ «группу риска» 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 178 человек, это меньше чем в 2020 году на 34 человека. Количество 
детей, не принявших участия в СПТ, уменьшилось с 10,7% в 2020 году до 4,9% в 2021 году. По результатам проведения социально-психологического 
тестирования была внесена корректировка в планы профилактической работы школ. Результаты СПТ были рассмотрены на РМО социальных педагогов, 
акты результатов СПТ передали в ОГБУЗ «Жигаловская РБ».

В управлении образования ежемесячно ведётся мониторинг обучающихся, систематически пропускающих занятия. С целью устранения причин и 
условий систематических пропусков занятий с учащимися проводятся совместные мероприятия с инспектором отделения полиции (дислокация р. п. 
Жигалово) МО МВД «Качугский» по возращению детей, уклоняющихся от обучения, рассматриваются материалы на КДН и ЗП, на школьных советах 
профилактики, проводятся индивидуальные беседы с родителями и их детьми.

Решая задачи по профилактической деятельности в школах, управление образования продолжает сотрудничество с областными центрами профилактики: 
ГКУ «Центр профилактики реабилитации и коррекции» и «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Иркутска. В 2021-
2022 учебном году в общеобразовательных организациях района состоялись профилактические мероприятия, посвящённые разного рода знаменательным 
и памятным датам. Школы приняли участие в десяти профилактических неделях, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, 
проблем буллинга, безнадзорности, суицидального поведения и другие. Самое большое количество школ-участников было в профилактических неделях 
«Высокая ответственность» (профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений), «Разноцветная неделя» (профилактика суицидального 
поведения), «Будущее в моих руках» (снижение рисков возможного употребления обучающимися алкогольных напитков), «Здоровая семья» (профилактика 
ВИЧ).

В рамках областной профилактической недели «Разноцветная неделя» ЦПРК в сентябре 2021 года было организовано родительское собрание «Разговор 
о самом важном», посвященное профилактике суицидов.

В рамках профилактических недель осуществляется межведомственное взаимодействие с ОГБУЗ «Жигаловская РБ», управлением культуры, молодежной 
политики и спорта, с органами системы профилактики (КДН и ПДН), ГИМС, полицией и другими структурами. Информация о профилактических неделях 
размещается на сайтах общеобразовательных организаций. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию 
системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки. Классные руководители проводят 
работу по вовлечению детей в кружки, секции, добиваясь максимального вовлечения учащихся в проведение классных и школьных мероприятий, давая тем 
самым возможность им проявить себя. Вовлечение детей категории «группы риска» во внеурочную досуговую либо общественно - полезную деятельность 
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остается особо важной проблемой. Так как в большинстве случаев эти дети из неблагополучных семей, они в большей степени предпочитают «улицу». 
Анализ работы образовательных учреждений показывает, что данное направление работы, несмотря на максимальный охват досуговыми мероприятиями 
несовершеннолетних «группы риска», требует осознанного системного подхода к вовлечению учащихся, состоящих на различных учётах в кружки, 
секции, объединения на базе школ и учреждений дополнительного образования.

Для вовлечения в культурно-досуговые мероприятия учащихся из «группы риска» большую роль играет установление доверительных отношений 
с самими детьми и обязательно с их родителями. Поэтому работа с семьей сложных детей должна быть основана на индивидуальном подходе, часто 
нестандартном, иметь характер больше доверительный, нежели формальный. Одной из основных задач школы продолжает быть вовлечение в кружковую 
деятельность как можно большего количества учащихся.

На учёте в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 20.06.2022 г. состояло 13 человек (1,4 % от 
общего числа охваченных дополнительных образованием детей). 

Для повышения качества профилактической работы 14 руководителей образовательных организаций приняли участие в областном онлайн семинаре–
совещании по теме «Об организации профилактики агрессивного поведения обучающихся в образовательных организациях Иркутской области» и стали 
участниками областного совещания в формате видеоконференцсвязи по вопросам организации профилактики употребления наркотических средств, 
токсических и психотропных веществ в образовательных организациях Иркутской области. Также 5 педагогов из четырёх школ района с 23 ноября по 
26 ноября 2021 г прошли курсовую подготовку по теме «Организация деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и других социально-негативных явлений среди детей и молодежи: современные технологии, формы и методы работы». В ноябре-
декабре 2021г и в мае 2022г социальные педагоги и педагоги-психологи школ приняли участие в онлайн-заседаниях клуба специалистов психолого-
педагогического сопровождения «Практика, смысл, развитие» по темам «Социальный педагог в условиях современной школы», «Работа педагога-
психолога с родителями. Калейдоскоп родительских проблем». Вебинар ЦПРК «Профилактика суицидального поведения среди обучающихся» в январе 
2022 года прослушали 12 педагогов-психологов района, 7 педагогов приняли участие в областном онлайн-семинаре ЦППМиСП «Теоретические и 
методические основы проведения тренинговых занятий».

Родители (законные представители) обучающихся 1-11 классов приняли участие в ежегодном областном родительском собрании в онлайн-формате 
«Семья — территория безОпасностей». В собрании приняли участие родители/законные представители обучающихся 1-х - 11-х классов; онлайн-
конференции ЦПРК 28.12.2021г. «Основные маркеры суицидального поведения несовершеннолетних» (76 участников).

19 и 20 апреля 2022 года по заявке управления образования на территории муниципального образования работали специалисты Государственного 
казенного учреждения Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и 
коррекции». Для родителей было организовано районное родительское собрание «Воспитание в семье. Профилактика суицидального поведения среди 
детей и подростков», которое посетили более восьмидесяти родители из шести поселений района. Для руководителей был проведен семинар-совещание 
«Об организации профилактики детских суицидов». Кроме того, специалисты центра провели несколько индивидуальных консультаций.

Посты «Здоровье+» работают в 11 общеобразовательных организациях. В восьми школах используются профилактические программы, направленные 
на профилактику употребления психоактивных веществ и борьбу с вредными привычками. Программами охвачено 419 обучающихся – это 28% от всех 
обучающихся в ОО.

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Комплексный подход к решению проблемы с одарёнными детьми обеспечивает раннее выявление и поддержку талантливой молодёжи, что является 
приоритетной задачей современного образования.

Результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы ОГЭ и ЕГЭ, это ещё и способность ребёнка применить полученные знания не 
только на уроке, но и представить их в различных интеллектуальных состязаниях.

На территории Жигаловского района осуществляется работа по выявлению и поддержке учащихся, проявивших способности в различных видах 
деятельности: интеллектуальной, творческой, спортивной. С целью выявления и развития у обучающихся общеобразовательных организаций творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды 
научных знаний проведен школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников. Общее количество участников школьного этапа 
Олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году –757 (51%). На школьном этапе олимпиады каждый третий участник стал победителем или призером.

На основании приказа Минобрнауки № 678 от 27 ноября 2020 года «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» 
(далее – ВсОШ). Впервые в 2021-2022 учебном году школьный этап ВсОШ по 6 предметам (математика, информатика, химия, биология, астрономия, 
физика) состоялся на технологической платформе «Сириус. Курсы».

К участию в олимпиаде вовлечены обучающиеся 10 школ района на школьном этапе с 4-11 классы. Количество предметов-участников олимпиады 
стабильно: 15 из 23 возможных (таблица10). 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г

50 63 30 51 24 26 32

Таблица 10. Доля участия обучающихся школ района в школьном этапе ВсОШ

Сокращение числа участников связано с эпидемиологической обстановкой и большим числом детей, принимающих участие в олимпиаде по разным 
предметам (до 5 предметов одним участником). Число участников олимпиады снижается в целом по всем предметам, но нарастающим результатом 
выделяется предмет «физическая культура»: в 2021 г доля участников составила 14% от общего числа участников. Лидерами по количеству участников 
по – прежнему являются предметы: «русский язык» - 12%, «математика» - 11,6%, «физика» - 9% и «технология» - 8%. Вместе с тем доля обучающихся, 
ставших победителями или призерами на школьном этапе снизилась, возможно, ввиду введенного квотирования мест, повышении уровня требований, 
предъявляемых к качеству результатов по предметам (Таблица 11). 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г
30 51 24 26 32

Таблица 11. Доля победителей и призеров из числа участников школьного этапа ВсОШ.

За два последние года обучающиеся Петровской и Лукиновской школ не принимают участия в олимпиаде, увеличилось число участников олимпиады 
в МКОУ СОШ №2, Тутурской, Тимошинской школах. 

Среди участников олимпиады есть обучающиеся, ставшие победителями и призерами по 5 предметам: это Лазарев Тимофей, обучающийся 6 класса 
Тутурской школы, и Кузнецов Дмитрий, обучающийся 5 класса МКОУ СОШ №2 п.Жигалово. 

Муниципальный этап олимпиады в районе был организован не только для обучающихся 7-11 классов, но для 5-6 классов. Также в 2021 году проведен 
командный конкурс по СБО для обучающихся с ОВЗ, в котором приняли участие команды МКОУ Рудовской СОШ, Дальнезакорской средней школы, 
МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, Тутурской школы. Победителем признана команда МКОУ Рудовской СОШ.

По результатам муниципального этапа ВсОШ (7-11 классы) определилось снижение показателей с 48% победителей и призеров от числа участников 
МЭ в 2015 году до 29% - в 2021 г.

В целях повышения престижа знаний, совершенствования форм ученического самоуправления, повышения качества знаний учащихся по 
общеобразовательным предметам традиционно в районе проводится конкурс «Ученик года». Конкурс выявляет наиболее активных и творческих 
обучающихся, в ходе конкурса формируется заинтересованное отношение обучающихся к творческой, интеллектуальной и общественной деятельности. 
Конкурс «Ученик года-2022» по традиции состоялся на базе МКОУ Рудовской СОШ. На основании балльного рейтинга на конкурс были отобраны 19 
ребят из семи общеобразовательных организаций. Победителем районного стал обучающийся Знаменской школы Ильин Максим, второе место заняла 
Тарасова Софья (МКОУ СОШ №2 п. Жигалово), третье место у Тюриной Марии (Жигаловская СОШ №1).

17 мая 2022 года состоялась первая в истории образования района практическая конференция «Проект как шаг вперед». В конференции приняли 
участие обучающиеся 9-11 классов, защитившие в своих школах итоговые индивидуальные проекты на высоком уровне. Восемь участников из трёх 
школ района – Жигаловской СОШ 1, МКОУ СОШ 2 п. Жигалово, Чиканской средней школы -представили свои работы на суд экспертной комиссии 2 
исследовательских проекта, 1 информационный и 5 социальных проектов. В качестве слушателей были приглашены обучающиеся 8 классов школ района. 
Посетили мероприятие 52 восьмиклассника: в полном составе учащиеся Петровской школы, Чиканской средней школы, Знаменской средней школы, 
Тутурской школы, Лукиновской школы, Тимошинской школы, МКОУ Рудовской СОШ, несколько обучающихся из Жигаловской СОШ 1 и МКОУ СОШ 
2п.Жигалово. Показательным стало выступление ученицы 11 класса Жигаловской СОШ 1 Бабкиной Алины с проектом «Скейт - парк в п. Жигалово» 
(руководитель – Осинцева А.П.), что позволило ей стать победителем конференции. Лауреатом стала Тюрина Мария, ученица Жигаловской СОШ 1 с 
проектом «Перспективы перехода на газовое отопление п. Жигалово» (руководитель Галичина Л.М.). Особенностью конференции стало то, что, кроме 
конкурсного, она носила и обучающий характер. После каждого выступления исходя из допущенных ошибок, недочётов члены экспертной комиссии 
давали свои комментарии и рекомендации как авторам проектов, так и слушателям.

21 мая на базе Жигаловской СОШ № 1 прошёл традиционный районный конкурс для выпускников начальных классов школ района «Решение 
проектных задач». Этот конкурс проводится в целях определения и сопоставления уровня достижения метапредметных результатов образовательной 
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деятельности учащимися начальных классов образовательных организаций района.  В нём участвуют команды от всех 4 классов средних школ района. 
Задачами конкурса являются определение уровня развития у выпускников начальной школы самостоятельности и инициативы, выявление их способности 
к переносу известных способов действий в новую квазиреальную ситуацию, выявление уровня сформированности коммуникативных и рефлексивных 
умений обучающихся. Предметом конкурса является решение проектной задачи группой обучающихся, в ходе которой осваивается целый ряд способов 
действий, средств и приёмов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуации, по форме и содержанию приближенной к реальной. Результатом работы 
команд над проектной задачей   становится реальный "продукт", публично представляется и оценивается экспертами. В этом году в конкурсе участвовало 
9 команд из 6 школ. Это команды 4-а, б, в, г классов Жигаловской СОШ № 1, команды МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово, Дальнезакорской средней школы, 
МКОУ Рудовской СОШ, Тутурской школы, Знаменской средней школы. Команды работали в отдельных кабинетах с материалами краеведческого 
характера, связанными с рекой Леной, в течение полутора часов. За взаимодействием членов каждой команды наблюдали два эксперта и заполняли карты 
экспертов, где отмечали вклад каждого ученика в общий результат. Эксперты выставляли баллы по следующим критериям: распределение ролей в группе 
и их выполнение, целеполагание, планирование, распределение заданий и их выполнение, соответствие исполнения плану, контроль продвижения по 
заданию, представление результатов, конфликты и их разрешение, особенности поведения и коммуникации учеников. осле обеда и небольшого перерыва 
все команды собрались в актовом зале школы и публично защитили свои проекты. Пока жюри подводило итоги, эксперты встретились с ребятами 
и поговорили с ними о том, каким они увидели их умение работать в команде. Результатами такой длительной работы стали следующие: I место – 
команда учащихся 4-а класса Жигаловской СОШ № 1 (руководитель Захарчук Н.В., учитель начальных классов); II место – команда учащихся 4-в класса 
Жигаловской СОШ № 1 (руководитель Дворникова М.Л. – учитель начальных классов); III место – команда учащихся 4 класса Дальнезакорской средней 
школы (руководитель Канина Г.Н. – учитель начальных классов).

Впервые в текущем учебном году состоялись сетевые турниры на базе центров образования «Точка роста». В центре образования МКОУ Рудовской 
СОШ прошли сетевые турниры «Шахматный турнир» и «Школа безопасности»: если в первом из них приняли участие команды четырех образовательных 
организаций в 2-х возрастных группах, то участниками «Школы безопасности» стали 8 школьных команд. «Шахматный турнир» показал абсолютное 
лидерство младшей и старшей команды Знаменской средней школы, победителями «Школы безопасности» стали обучающиеся МКОУ Рудовской СОШ. 
Соревнования «Школа безопасности» привлекли к сотрудничеству и непосредственному участию в турнире сотрудников военного комиссариата, ГИБДД, 
пожарной части-48, медицинского работника.

В марте 2022 года на базе центра образования «Точка роста» Жигаловской СОШ №1 прошел районный конкурс по робототехнике. В этом конкурсе 
приняли участие 34 обучающихся из 7 образовательных учреждений. Целью данного конкурса является выявления одаренной молодежи и оказания ей 
поддержки в решении конструкторских задач в области инновационных технологий, робототехники, механики, программирования, развития инженерно-
конструкторских навыков. Соревнования проходили по шести номинациям: «Шагающий робот» (заочный), «Робофутбол», «Слалом», «Сумо», «Гонка по 
линии», «Кегель-ринг». Основное соперничество развернулось между обучающимися Тутурской школы (руководитель Трифонов А.В.) и Жигаловской 
СОШ №1 (руководитель Осинцева А.П.). в результате абсолютными победителями стали: в номинации «Шагающий робот» - Лазарев Тимофей обучающийся 
6 класса Тутурской школы; в номинации «Робофутбол» - Парыгин Эдуард, обучающийся 10 «Б» класса Жигаловской СОШ № 1; в номинации «Сумо» - 
Беликов Иван, обучающийся 6 класса Тутурской школы; в номинации «Кегель ринг» - Немчинов Леонид, Осинцев Даниил, обучающиеся 8 «А» класса 
Жигаловской СОШ № 1; в номинации «Гонка по линии» - Масленникова Надежда и Масленникова Александра, обучающиеся 5-6 класса Жигаловской 
СОШ № 1; в номинации «Слалом» - Романенко Валерий, обучающийся 5 класса Жигаловской СОШ № 1.

В соответствии с календарным планом Спартакиады школьников Жигаловского района на базе ДЮСШ «СИЛА СИБИРИ» и образовательных 
организаций района проведены соревнования среди учащихся в возрасте с 9 до 18 лет по шахматам и шашкам, мини – футболу, мини – лапте, волейболу, 
легкой атлетике, лыжам, сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

В соревнованиях «Открытие лыжного сезона» приняли участие 47 учащихся Знаменской средней школы, Тутурской средней школы, Жигаловской 
СОШ№1, МКОУ СОШ№2, Тимошинской школы. Соревнования проходили в личном и командном первенстве, победители определялись среди двух 
возрастных групп: среди девочек 3-4 классов победителем стала Масленникова Александра - ученица Жигаловской СОШ №1, среди мальчиков Грозин 
Владимир, ученик Тимошинской школы. В эстафете 4*1000м среди 5-11 классов победителями стали учащиеся команды Жигаловской СОШ№ 1(Михин 
Владимир, Тетерина Анна, Бузиков Кирилл, Мезенцева Ксения). В общекомандном зачете места распределились следующим образом:1 место – 
Жигаловская СОШ № 1, 2 место – Знаменская средняя школа, 3 место – МКОУ СОШ № 2 п.Жигалово.

Состоялся осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди общеобразовательных 
школ Жигаловского района. Уже второй год фестиваль проходит в необычном формате: с 16 по 25 ноября комиссия спортивных судей ездила по 
общеобразовательным школам и принимала нормативы. В зачёт спартакиады школьников в этом году было запланировано три возрастные группы 11-12 
лет;13-15 лет; 16-17 лет и для обучающихся 6-8 лет были проведены соревнования в личном зачёте. В фестивале приняли участие 149 человек из 8 школ. 

3 апреля 2022 года прошли соревнования среди общеобразовательных школ Жигаловского района по программе "Президентские состязания". В 
соревнованиях приняло участие 42 участника из 5 общеобразовательных школ. Для проведения спортивного мероприятия работниками ДЮСШ "СИЛА 
СИБИРИ" были подготовлены шесть станций для принятия тестов: сгибание и разгибание рук в упоре лежа - девочки; подтягивание на перекладине - 
мальчики; прыжок в длину с места; поднимание туловища из положения "лежа на спине" за 30 сек; наклон туловища вперед из положения "стоя"; Прыжок 
через скакалку за 1 мин. Соревнования прошли в теплой и доброжелательной атмосфере. По результатам соревнований были определены победители и 
призёры в командном зачёте. 1место Знаменская школа (1702 очка); 2 место МКОУ СОШ № 2(1407 очков),3 место Чиканская школа (1077очков).

9 марта традиционно прошёл зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в виде соревнований 
по общей физической подготовке среди всех желающих школьников Жигаловского района. Соревнования проходили в спортивном зале ДЮСШ «СИЛА 
СИБИРИ». В зимнем фестивале приняли участие 117 человек. В связи с тем, что в наше время электронных технологий, компьютеров и прочих гаджетов 
физическая подготовка молодёжи и состояния здоровья снизились, сдача норм ГТО стала очень актуальной. Победители и призеры соревнований были 
награждены медалями, грамотами и призами.

По результатам спартакиады школьников первое место заняла Знаменская школа (526 баллов), 2 место Жигаловская СОШ №1(485 баллов), 3 место- 
МКОУ СОШ №2 п.Жигалово (412 баллов). Активными участниками спартакиады стали обучающиеся из Жигаловской СОШ №1, МКОУ СОШ №2 
п.Жигалово. Тутурской школы и Знаменской средней школы. Обучающиеся этих школ приняли участие во всех видах спартакиады школьников. Не 
во всех видах приняли участие Дальнезакорская, Чиканская средние школы, МКОУ Рудовская СОШ, Тимошинская основная школа. Не участвовали в 
спортивных соревнованиях Петровская, Лукиновская, Усть-Илгинская школа, Воробьевская начальная школа. 

Формой материального поощрения и официального общественного признания личностных качеств учащихся общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования Жигаловского района является стипендия мэра, которой ежегодно удостаиваются 20 учащихся Жигаловского 
района, показавших высокие результаты в различных направлениях самосовершенствования. В 2022 году документы для конкурсного отбора в банк 
данных «Вперед идущие» и для награждения стипендией подали 64 человека. На основании проведенного отбора в банк данных «Вперед идущие» 
внесены 44 обучающихся образовательных организаций Жигаловского района. 

25 мая 2022 года в межпоселенческом Доме культуры «Восход» состоялась церемония награждения стипендией мэра «Мой путь к успеху». На вручении 
сертификатов о внесении в банк данных и награждении стипендией мэра, помимо самих ребят, присутствовали их семьи, педагоги, тренеры и наставники.

15.12.2021 года состоялась районная исследовательская конференция «В мире маленьких открытий»; было представлено на экспертизу 20 
исследовательских работ школьников из разных школ района: Жигаловская СОШ № 1 - 8, МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово – 3, Чиканская средняя школа 
– 2, Лукиновская школа – 1, Знаменская средняя школа – 1, Дальнезакорская средняя школа – 3, Тимошинская школа - 1, МКОУ Рудовская СОШ – 
1.И только 10 участников заочного этапа были допущены к защите своей работы.  Победителями стали ученицы Жигаловской СОШ - Голощапова 
Елена (руководитель Юрьева С.Б.), Масленникова Александра и Пежемская Елизавета (руководитель Захарчук Н.В.). По-прежнему большая часть 
работ представлена учениками начальной школы. Как правило, основная школа не поддерживает их дальнейшее продвижение в исследовательской 
деятельности, так педагоги основной школы перегружены предметными часами и ведением проектной деятельности. 

Команда Жигаловского района в составе Каминской Дарьи и Каминской Натальи Павловны под руководством Замащиковой Людмилы Алексеевны, 
учителя Жигаловской СОШ № 1, приняла участие во Всероссийском проекте «Добровольцы локальной истории» в составе команды «ученик-родитель-
учитель». Результатом обучения и участия в этом проекте стал проект нашей команды, направленный на изучение родословной семьи Каминских, в 
результате которого был создан продукт в формате организации и проведения школьной акции патриотического характера. Этот проект в конкурсе 
«Добровольцы локальной истории» занял первое место в номинации «Моя родословная», а команда Жигаловской СОШ №1 приняла участие в очной 
стажировочной сессии данного конкурса в г.Мариинске в марте 2022 года.

В декабре 2021 г. 10 обучающихся из Жигаловской СЛШ № 1 и МКОУ СОШ №2 п.Жигалово приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений. Победителем среди обучающихся 6-7 классов стал Медведев Матвей, ученик МКОУ СОШ № 2 п Жигалово (учитель– Капинос 
Л.И.), среди 10-11 классов – Каминская Дарья, ученица Жигаловской СОШ № 1 (учитель – Замащикова Л.А,). Работы победителей были направлены на 
региональный этап, где наши конкурсанты получили статус участников.

Управлением образования администрации МО «Жигаловский район» продолжена работа по созданию современных условий организации 
образовательного процесса в образовательных учреждениях. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2020-2026 годы, в 2021-2022 учебном году на текущие и капитальные ремонты 
образовательным организациям выделено 216777,8 тысяч рублей (ремонт кровли крыши Жигаловской СОШ №1, МКОУ СОШ №2 п.Жигалово, Чиканской 
средней школы, МКОУ Рудовской СОШ, Нижнеслободской школы, Дома творчества, ДЮСШ, Пономаревской начальной школы, Воробьевской школы, 
детских садов №3 «Колокольчик», детского сада №10 «Родничок», детского сада № 2 «Колобок», частично детского сада №1 «Березка»), ремонт кабинетов 
начальных классов первого этажа Жигаловской СОШ №1, кабинетов физики, химии, биологии, технологии мальчики и девочки; осуществлены замена 
окон, электропроводки, ремонт комнат интерната в МКОУ Рудовской СОШ, замена окон и кровли пришкольного интерната Чиканской средней школы, 
замена окон и входных групп детского сада №2, полностью проведен ремонт в детском саду №4 «Геолог», отремонтированы кабинеты Точка Роста в 3 
школах; идут ремонты в будущих кабинетах «Точка Роста» Чиканской и Дальнезакорской средних школ, отремонтированы полы в Дальнезакорской средней 
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школы, полностью провели замену дверей в Жигаловской СОШ №1 и Дальнезакорской средней школы. В августе начался капитальный ремонт в здании 
дошкольной группы Петровской основной школы. В настоящее время за счет местного бюджета проводится капитальный ремонт двух дополнительных 
зданий школы, в 2023 году основное здание школы будет ремонтироваться по программе «Модернизация школьных систем образования», выделены 
лимиты (38084,91 тыс. рублей), заключен муниципальный контракт с подрядчиком. По данной программе заключены контракты на поставку средств 
обучения и воспитания в 2023 году для этой же школы (5980,00 тысяч рублей).

 1 сентября 2021 года торжественно открылись центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 
Жигаловской СОШ №1, МКОУ СОШ№2 п.Жигалово, Тутурской школе, Усть-Илгинской школе. На базе центров организованы занятия внеурочной 
деятельности по физике, биологии, химии, робототехнике. Затянувшиеся поставки оборудования и цифровых лабораторий не позволили в полной мере 
включить в образовательный процесс современное оборудование, которое активно начало использоваться во втором полугодии текущего учебного года. 
В течение года пополнилось компьютерное оборудование «Точки роста» МКОУ Рудовской СОШ, приобретены расходные материалы для 3Д-принтеров 
и квадрокоптеров центров образования гуманитарного и технологического направлений, в летний период ведутся ремонты кабинетов центров «Точка 
Роста», которые открываются на базе Чиканской и Дальнезакорской средних школ на сумму – 3220,400 тысяч рублей. Приобретена мебель на сумму 
1268,00 тысяч рублей.

Становление информационного общества охватывает все сферы деятельности человека, в том числе и сферу образования. Работа по информатизации 
образовательных учреждений Жигаловского района в 2021-2022 учебном году была направлена на реализацию задач в следующих направлениях: 
использование информационно-технических средств в образовательном процессе; построение единого информационного пространства для успешного 
взаимодействия между всеми учреждениями и организациями, находящимися в ведении управления образования; использование информационных 
возможностей в управлении учреждениями и организациями.

Управлением образования проводится целенаправленная работа по созданию современных условий для обучения школьников. На сентябрь 2021 года в 
образовательных учреждениях района насчитывается: 493 ПК (на один компьютер - 3 обучающихся), 138 мультимедийных проектора, 26 интерактивных 
досок. Вся приобретенная техника установлена в учебных кабинетах, используется педагогами и обучающимися на уроках и во внеурочное время. Всего 
в 2021 году на приобретение компьютерной, периферийной техники обеспечение работоспособности компьютерного парка образовательных учреждений 
из местного бюджета было выделено 3, 180 012,00 рублей. 

Во всех общеобразовательных учреждениях и в управлении образования Жигаловского района созданы рабочие места, обеспечивающие безопасность 
конфиденциальной информации при ее обработке и передаче информации. В общеобразовательных учреждениях организовано ограничение доступа 
обучающихся к запрещенной законодательством РФ информации, причиняющей вред их здоровью и развитию с помощью контент-фильтрации.

100% общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении управления образования администрации МО «Жигаловский район», подключены 
к сети Интернет и имеют доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» как для административных, так и для учебных целей, 
что позволяет  обеспечивать участие образовательных организаций в различных проектах, а также в проведении разного рода мониторингов и как 
средство применения полученных знаний и навыков в так называемой «прикладной информатике» (робототехника, создание медийных проектов и т.д.).  
Петровская школа, МКОУ Рудовская СОШ, Тутурская школа, Воробьевская начальная школа, структурное подразделение Пономаревская начальная 
школа подключены к сети Интернет в рамках государственного контракта, остальные школы и детские сады в 2021-2022 году были подключены из 
средств местного бюджета.

В январе в школах, которые не вошли в первый государственный контракт, начались работы по установке спутникового оборудования. На 01.07.2022 в 
Знаменской средней школе, Дальнезакорской средней школе, Тимошинской школе, Лукиновской школе, Усть-Илгинской школе, Чиканской средней школе, 
в структурных подразделениях Нижнеслободской начальной школы, Тыптинской начальной школа, Якимовской школа-детский сад было установлено 
оборудование, но подключение к сети Интернет планируется к 1 сентября 2022 г. Также за счет средств местного бюджета были подключены к сети 
Интернет детский сад №7 с. Знаменка, детский сад №11 с. Дальняя Закора, детский сад №6 с. Чикан.

Работниками ТРЦ был проведен 16 сентября 2021 года районный фотокросс «Краски осени». Фотокросс проводился с целью внедрения и эффективного 
использования новых информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, развития творческих способностей, образного мышления, 
формирования навыков использования цифровой техники, повышения социальной активности молодежи. Все задания выполнялись индивидуально. В 
фотокроссе поучаствовали 35 команд и 3 индивидуальных участника из 8 школ Жигаловского района. Ребята отлично справились со всеми заданиями, 
проявив фантазию, и отправили оригинальные фотографии. Места распределились следующим образом: среди 5-7 классов: 1 место - команда обучающихся 
7 класса Дальнезакорской средней школы; 2 место - команда обучающихся 5 класса Усть-Илгинской  школы; 3 место - команда 5 класса  Тутурской школы; 
среди 8-11классов победителем стала  команда обучающихся 11 класса Тутурской школы; 2 место - Шипицына Марина, обучающаяся 10 класса МКОУ 
Рудовской СОШ; 3 место - Рудых Анастасия, обучающаяся 8 класса Усть-Илгинской школы, Фортунатова Кристина, обучающаяся 9 класса Тутурской 
школы. 

15 декабря 2021 года прошла региональная интеллектуальная онлайн-игра по информатике для обучающихся 10-11 классов «Скоростной веб – 
сёрфинг-2021». Организаторами игры стали районное методическое объединение учителей информатики и МБУ ДПО Центр обеспечения развития 
образования. Среди 117 команд и 409 участников данного мероприятия обучающиеся Жигаловской СОШ №1. Призёрами стали команда 10А класса 
(Рудых Яна, Рудых Анастасия, Шлёнский Павел, Покидко Дмитрий (руководитель Осинцева А.П.).

В апреле 2022 года на территории Жигаловского района проводилась on-line викторина в дистанционном режиме посвященная  Году народного 
искусства и культурного наследия народов России. 

15 апреля 2022 года, в викторине, посвященной Году народного искусства и культурного наследия народов Росси и, приняли участие 79 обучающихся 
9-11 классов из 9 образовательных организаций. 

20 апреля 2022 года, в викторине, посвященной Году народного искусства и культурного наследия народов Росси и, приняли участие 90 обучающихся 
5-6 классов из 8 образовательных организаций

25 апреля 2022 года, в викторине, посвященной Году народного искусства и культурного наследия народов Росси и, приняли участие 158 обучающихся 
7-8 классов из 7 образовательных организаций.

Победителями стали: 
среди 5-6 классов- Кобычева Анастасия, обучающаяся 5 класса Дальнезакорской средней школы;
среди 7-8 классов- Пономарёва Арина, обучающаяся 8 класса МКОУ Рудовская СОШ (02:57);
среди 9-11 классов- Федорова Александра, обучающаяся 11 класса Чиканской средней школы.
С 14.09. по 04.10.2021 года в школах Жигаловского района были проведены тематические уроки по теме «Искусственный интеллект». Урок адресован 

учащимся 1–11 классов, направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на их профориентацию для 
осуществления дальнейшей деятельности в сфере информационных технологий. Мероприятие проводилось на базе ФГБУ ВО “Иркутский национальный 
исследовательский технический университет”. В данном мероприятии приняло участие 311 обучающихся из семи образовательных учреждений. 
(Жигаловская СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2 п.Жигалово, Чиканская средняя школа, Тутурская школа, Усть-Илгинская школа, Петровская школа, МКОУ 
Рудовская СОШ).

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Приоритетной задачей системы образования муниципального образования «Жигаловский район» является обеспечение безопасных условий проведения 
образовательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся.

С целью обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений принимается комплекс предусмотренных законодательством мер и 
мероприятий персоналом учреждений, осуществляемых под руководством органов управления образованием и органов местного самоуправления во 
взаимодействии с правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными организациями. Данная деятельность направлена 
на обеспечение безопасного функционирования образовательных организаций, подготовку сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

Для обеспечения безопасных условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях Жигаловского района проводятся соответствующие 
мероприятия. Все образовательные учреждения прошли обследование и категорирование, утверждены новые паспорта безопасности объектов. Во 
всех учреждениях действуют приказы, инструкции по организации безопасности в ОО, все школы, детские сады имеют ограждение и освещение 
территорий, освещены все выходы из зданий. Кнопки тревожной сигнализации (КТС) установлены в 100% ОО. Видеонаблюдением оборудованы 100% 
образовательных организации района. Обеспечение охраной в дневное время было организовано в 7 средних школах и 3 дошкольных учреждениях. В 
текущем году работа по обеспечению безопасности продолжена: дополнительно установлены камеры видеонаблюдения в 2 школах, установлены системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях в школах, детских садах. Приобретены и установлены металлодетекторные арки (Барьер MD-600) для 3 средних 
школ (Тутурская школа, МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, МКОУ Рудовская СОШ) на сумму-225,00 тысяч рублей. Выделены лимиты на замену ограждений 
детских садов №2 «Колобок», №4 «Геолог», №5 с. Тутура.

Всего на обеспечение мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций в текущем году выделено 
6 689,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 1.8 «Комплексная безопасность образовательных учреждений» по муниципальной программе «Развитие образования» 
из местного бюджета выделено 364,2 тыс. рублей на ремонт АПС (детский сад №11 с. Дальняя Закора, детский сад №6 с Чикан, детский сад №5 с Тутура, 
детский Сад №7 с. Знаменка, Дальнезакорская средняя школа, Петровская школа, Чиканская средняя школа, Лукиновская школа, МКОУ СОШ №2 п. 
Жигалово), приобретены 5 резервных источников электропитания для Тимошинской школы, МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, Жигаловской СОШ 1, МКОУ 
Рудовской СОШ, детского сада №8 «Солнышко», Дальнезакорской средней школы на сумму- 3030,00  тысяч рублей, проведен ремонт освещения в МКОУ 
Рудовской СОШ, полностью заменена электропроводка в Дальнезакорской средней школе на сумму-1141,00 тыс. рублей.
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В течение учебного года работники школ и детских садов повышали свою квалификацию на курсах по охране труда, ГО и ЧС, пожарной безопасности 
и оказания первой медицинской помощи, из местного бюджета ежегодно данные курсы финансируются, в 2021-2022 учебном году было выделено в 
186,4 тыс. рублей. На физическую охрану охранным агентством «Бульдог» объектов 2 и 3 категории безопасности в количестве 10 образовательных 
организаций израсходовано 1901,2тыс. рублей. 

Кабинеты ОБЖ были оснащены новейшим учебным оборудованием в целях повышения уровня системы профилактических мероприятий: наборами 
имитаторов ранений человека для 5 школ (МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, МКОУ Рудовская СОШ, Тутурская школа, Дальнезакорская средняя школа, 
Знаменская средняя школа) на общую сумму 4,8 тыс. рублей; тренажерами сердечно-легочной реанимации Т28к "Максим В/Р" Тренажёр сердечно-
лёгочной и мозговой реанимации взрослого и ребёнка, с учебным и 4-мя тестовыми режимами, обучающей компьютерной анимационной программой, 
цифровым датчиком объёма и скорости вдыхаемого воздуха (в комплекте с сумкой) для 2 общеобразовательных учреждений (Жигаловская СОШ №1, 
Знаменская средняя школа) на общую сумму 200,6 тыс. рублей; приобретены дефибрилляторы в целях оказания помощи пострадавшим при ЧС для 
Жигаловской СОШ №1 и МКОУ СОШ №2 п. Жигалово на общую сумму 337,6 тыс. рублей; наборами плакатов по безопасности дорожного движения во 
все общеобразовательные организации для начального и основного уровня обучения на общую сумму 45 тыс. рублей.

В целях осуществления медицинского обслуживания в муниципальных общеобразовательных учреждениях оборудованы лицензированные 
медицинские кабинеты в двух учреждениях, остальные учреждения имеют помещения для первичного осмотра обучающихся.

 Система мероприятий, включающая в себя контроль качества питьевой воды, дератизацию и дезинсекцию помещений, соблюдение воздушно – 
теплового режима, приобретение средств индивидуальной защиты, рециркуляторов и т.д., способствует созданию условий комплексной безопасности в 
образовательных учреждениях.

Ежегодно проводится обновление мебели для учащихся и воспитанников с учетом ростовых требований. 
В целях выполнения статьи 41 Федерального закона №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на базе всех школьных столовых организовано 

горячее питание школьников, охвачено горячим питанием 99,8 % школьников (Таблицу 12).

Учебные периоды Всего обучающихся в ОУ Общий % охвата питанием

2018-2019 1492 95,6

2019 -2020 1494 99,2

2020 - 2021 1501 99,8

2021-2022 1484 99,8

Дети питаются за счёт средств родительской платы, местного бюджета и областного бюджета.  Двухразовое питание организовано в школах для детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в школе (за счёт средств областного и местного бюджетов (софинансирование)), и для детей, питающихся за счёт 
родительской платы (по согласованию). 

Согласно закону Иркутской области 63 –ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», дети из семей многодетных и 
малоимущих родителей питаются бесплатно, возмещение расходов идет из областного бюджета, норматив в 2021-2022 учебном году составил 78 рублей 
на обучающихся от 7 до 10 лет и 91 рубль на обучающихся от 11 до 18 лет. В школах района питаются 300 детей из малоимущих и многодетных семей, 
что составляет 20,2 % от общего числа обучающихся. 

В организации питания произошли положительные изменения: увеличение суммы на питание малоимущих и многодетных (областной бюджет), 
питание детей с ОВЗ и детей-инвалидов за счёт средств областного бюджета (софинансирование), денежная компенсация детям-инвалидам, детям с ОВЗ, 
обучающимся на дому, обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов за счёт средств областного бюджета (софинансирование), горячее питание детей 
1-4 классов за счёт средств федерального и областного бюджетов. Таким образом, произошло уменьшение количества обучающихся, питающихся за счёт 
родительской платы (Таблица 13).        

Учебные 
периоды

Всего обуч-
ся в ОУ 

Общий  охва-
та питанием

Соц.
столовая

Дети с ОВЗ в шк/
ден.комп

Дети-инвали-
ды в шк/
ден.комп

Родит
плата

Молоко/1-4кл. горячее 
питание

2019-2020г.г. 1494 1483 683 204 6/14 576 587(молоко)

2020-2021г.г. 1501 1499 380 206/6 26/16 340 641/525

2021-2022 г.г. 1484 1481 300 235/ 42/ 263 423/606

Летний отдых в школах района проходил в форме лагерей дневного пребывания. В 2022 году их было 13, в них отдохнуло 600 детей в течение 21 дня. В 
этом году продолжил свою работу профильный лагерь «Эдельвейс» на базе пришкольного интерната Чиканской средней школы, где созданы все условия 
для проживания, питания и отдыха детей. В лагере в течение десяти дней отдохнули 25 детей из муниципальных общеобразовательных учреждений. Для 
открытия лагерей дневного пребывания и профильного лагеря подготовительная работа была начата с декабря 2021 года. Все образовательные учреждения 
получили экспертные заключения, а затем и санитарно-эпидемиологические заключения для осуществления деятельности по организации отдыха детей 
и их оздоровления в учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул, и отдыха и досуга с круглосуточным пребыванием. Воспитательные 
программы, разработанные педагогами, направлены на организацию насыщенного отдыха детей, на сохранение их здоровья, на развитие интереса к 
физкультуре и спорту, на раскрытие творческого потенциала детей. Содержание программ стало познавательным и увлекательным: «Страна цветов» 
(Чиканская средняя школа); «Вокруг света за 21 день» (Жигаловская СОШ № 1); «Найди себя» (Дом творчества); «Яркое и весёлое лето» (Тутурская 
школа). Педагогами было организовано межведомственное взаимодействие с различными организациями: с межпоселенческими домами культуры и 
библиотеками, с ГИБДД, со специалистом по молодёжной политике, МЧС ФКУ ГИМС, с Жигаловским лесхозом и др. Кроме посещения лагерей дневного 
пребывания и профильного лагеря «Эдельвейс», дети были заняты на пришкольных участках, в стационарных лагерях и санаториях по линии соцзащиты, 
в ремонтных бригадах. Всего детей отдохнуло и было занято в июне, июле, августе 2022 года -1178 детей (78,8% от общего количества обучающихся с 
учётом детей, отдохнувших по линии Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области).

Финансовое обеспечение по программе «Развитие образования на 2020-2026 г» на начало 1 января 2022 года составляет 607,903 тысяч рублей (в том 
числе из местного бюджета-179,766 тыс. рублей), из них на подпрограмму «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Жигаловском районе 2020-2026 годы» - 564,830 тысяч рублей (в том числе из местного бюджета-136,693 тыс. рублей). В рамках реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
2024 года» среднемесячная заработная плата педагогов в школах района с 1 июля 2022 г. составила 58148,00 рублей (включая денежное финансирование 
классным руководителям), педагогов дошкольного образования - 46517,00 рублей, педагогов дополнительного образования- 54887,00 рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный в публичном докладе анализ состояния и развития муниципальной системы образования, позволяет сделать вывод о том, что 
образование в Жигаловском районе развивается в соответствии с основными векторами государственной политики.

Анализ общих тенденций, актуальных проблем муниципальной системы образования позволяет определить приоритетные задачи деятельности 
управления образования на 2022- 2023 учебный год:

реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Образование»;
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых образовательных технологий, методов обучения и воспитания;
обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология», «Химия», «Физика», «Биология» и других предметов через центры 

«Точка Роста»
поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
создание условий для развития наставничества;
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней;
создание условий для развития кадрового потенциала в образовательных организациях;
повышение качества образовательных результатов путем сокращения разрыва между общеобразовательными организациями с высокими и низкими 

результатами деятельности.
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» августа 2022г. №142

О внесении изменений и дополнений  в Правила предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения муниципального образования «Жигаловский район», а также руководителем муниципального учреждения муниципального 
образования «Жигаловский район» сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденные постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 26 марта 2021 года №42:

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года № 208 «Об утверждении 
Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 
федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», статьями 31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Правила предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения муниципального образования «Жигаловский район», а также руководителем муниципального учреждения муниципального образования 
«Жигаловский район» сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденные постановлением администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» от 26 марта 2021 года №42:

1.1. В преамбуле постановления после слов «Устава муниципального образования «Жигаловский район» дополнить словами следующего содержания 
«, администрация муниципального образования «Жигаловский район»;

1.2. В пункте 2 постановления после слов «указанных сведений» слова «указанных сведений» исключить, после слов «массовой информации для 
опубликования» дополнить словами «(Приложение №2)»;

1.3. В наименовании Порядка после слов «указанных сведений» слова «указанных сведений» исключить
1.4. В пункте 1 Порядка слова «этих сведений» заменить на слова «указанных сведений»;
1.5. В грифе утверждения Правил изложить в новой редакции: «Утверждено Приложение №1 к постановлению администрации муниципального 

образования «Жигаловский район» от 26.03.2021 г. №42».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                               Е.О. Беляков
Администрация муниципального образования

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“30” августа 2022 г. №143

О внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 
Жигаловского района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», 
отличной от Единой тарифной сетки, Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций 
Жигаловского района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», 
отличной от Единой тарифной сетки, утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
04.05.2015 года№110

В целях совершенствования порядка оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Жигаловского района, подведомственных 
Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», руководствуясь приказом Национального агентства 
развития квалификаций от 15.09.2021 г. №87/21-ПР «Об утверждении наименований квалификации и требований к квалификациям в сфере образования", 
статьёй 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 

Жигаловского района, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», отличной 
от Единой тарифной сетки, Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций Жигаловского района, 
подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Жигаловский район», отличной от Единой тарифной сетки, 
утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 04.05.2015 года №110, с изменениями № 133 от 
17.06.2015г, № 196 от 03.12.2015г, № 156 от 11.12.2017г, № 135 от 29.11.2019г., № 131 от 24.08.2021г., № 142 от 29.09.2021г., № 182 от 16.12.2021г., № 09 
от 21.01.2022г., № 36 от 09.03.2022г., № 91 от 16.06.2022г.,:

1.1. В приложении 1 таблицу «Рекомендуемые должностные оклады работников организаций образования МО «Жигаловский район» по 
профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические работники», и «Должности работников культуры ведущего звена» в 
соответствие с уровнем образования и квалификационной категорией» дополнить строкой «

Педагогические 
работники 6 Советник директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 9579 10058 10537 12453 14369
  .»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации муниципального образования 

«Жигаловский район» Ю.Л. Богатову
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования, но не ранее 01.09.2022 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                         Е.О. Беляков
Администрация муниципального образования

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» сентября 2022 г. № 144
Об утверждении документации по планировке территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых с 

целью строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – для размещения площадок временных зданий и сооружений (ВЗ и С), 
площадок складирования древесины и непригодного грунта (СД и НГ) и подъездных автомобильных дорог (ПАД) к ним, для строительства объекта 
«Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины)» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения» 

На основании ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в виде проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельных 

участков, образуемых с целью строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – для размещения площадок временных зданий и 
сооружений (ВЗ и С), площадок складирования древесины и непригодного грунта (СД и НГ) и подъездных автомобильных дорог (ПАД) к ним, для 
строительства объекта «Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины)» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения».

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                Е.О. Беляков

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«05» сентября 2022 года  №145
Об утверждении Положения об условиях оплаты труда  руководителя  муниципального унитарного предприятия муниципального образования 

«Жигаловский район»
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса,   пунктом 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 года  N131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 20,21 Федерального закона от 14.11.2002 года N161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях",  руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» сентября 2022 г. № 146

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 38:03:010102:2954, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, межселенная территория и участков неразграниченной госсобственности 
Жигаловского района Иркутской области  

На основании с п. 4 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч. 1, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Жигаловский район»,

        ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 38:03:010102:2954, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Жигаловский район, межселенная территория и участков неразграниченной госсобственности 
Жигаловского района Иркутской области.

2. ООО «Газпром инвест» филиал «Иркутск» обеспечить подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления и представить ее в администрацию муниципального образования «Жигаловский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                 Е.О. Беляков

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«17» июня 2022 г. №188
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Жигаловский район» 
В целях приведения Устава муниципального образования «Жигаловский район», утвержденного решением Думы муниципального образования 

«Жигаловский район» от 21 июня 2005 года №177 в соответствие с Федеральным законом от 1 июля 2021 года №289-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2021 года №492-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Жигаловский район»:
1.1. Статья 7
а) в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
б) в пункте 22 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
в) в пункте 31 части 1 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
1.2.Статья 16
а) абзац 2 части 1 изложить в новой редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и нормативными правовыми актами 

Думы района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте Иркутской области или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - 
официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и нормативными правовыми актами Думы района может быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями района своих замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей района в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система "Единый портал 

1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителя муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Жигаловский 
район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 26 декабря 2016 года № 319  «Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных казенных организаций и муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Жигаловский район».

 3. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске  «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                 Е.О.Беляков

Утверждено 
постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «05» сентября 2022 г. №145
ПОЛОЖЕНИЕ

об условиях оплаты труда руководителя  муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Жигаловский район»
1. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда руководителя муниципального   унитарного предприятия (далее- предприятие) при 

заключении с ним трудового договора, а также предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной 
заработной платы работников  предприятия.

2. Оплата труда руководителя предприятия производится за счет средств  предприятия  с периодичностью и в сроки, установленные на предприятии. 
Оплата труда руководителя  предприятия включает должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

3. Размер должностного оклада руководителя  предприятия определяется  администрацией муниципального образования «Жигаловский район», 
осуществляющей функции и полномочия учредителя по заключению и расторжению трудового договора с руководителем  предприятия (далее - 
учредитель), в зависимости от сложности труда, масштаба управления и особенностей деятельности и значимости  предприятия.

4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя  предприятия в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

5. Для поощрения руководителя предприятия устанавливаются выплаты стимулирующего характера, которые осуществляются по результатам 
достижения  предприятием показателей экономической эффективности его деятельности, утвержденных учредителем, за соответствующий период с 
учетом личного вклада руководителя  предприятия в осуществление основных задач и функций, определенных уставом  предприятия.

Размер и периодичность выплат стимулирующего характера определяются учредителем с учетом достижения показателей экономической эффективности 
деятельности  предприятия.

6. Предельный уровень соотношения  среднемесячной  заработной платы руководителя и среднемесячной  заработной платы работников (без учета 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)   предприятия устанавливается учредителем в кратности от 1 до 5.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя предприятия и среднемесячной заработной платы работников предприятия определяется 
путем деления среднемесячной заработной платы руководителя предприятия на среднемесячную заработную плату работников этого предприятия. 
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы".

При установлении условий оплаты труда руководителю предприятия учредитель должен исходить из необходимости обеспечения не превышения 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, в случае 
выполнения руководителем всех показателей экономической эффективности предприятия и получения стимулирующих выплат по итогам работы в 
максимальном размере.

Предельный уровень соотношения, устанавливаемый в соответствии с настоящим пунктом, может быть увеличен по решению учредителя в 
отношении предприятия, осуществляющего производство продукции (работ, услуг), имеющего особые значимость, масштабность, уникальность, а также 
стратегическое значение. 

7. При возложении обязанностей руководителя предприятия на заместителя руководителя или иного работника  предприятия размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора.
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» сентября 2022г. №147

Об образовании запасных избирательных участков для проведения 
выборов, референдумов на территории муниципального образования 
«Жигаловский район»

В целях обеспечения избирательных прав граждан при проведении 
выборов, референдумов на территории муниципального образования 
«Жигаловский район» в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
руководствуясь статьей 61 Федерального закона от 12.06.2002 года N 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 31 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать запасные избирательные участки для проведения выборов, 

референдумов на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
муниципального образования «Жигаловский район»:

2.1. от 27.06.2013 года №185 «Об образовании запасных избирательных 
участков для проведения выборов, референдумов на территории 
муниципального образования «Жигаловский район»;

2.2. от 15.08.2022 года №138 «О внесении изменения в приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» №185 от 27.06.2013 года «Об образовании запасных 
избирательных участков для проведения выборов, референдумов на 
территории муниципального образования «Жигаловский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в Специальном 
выпуске «Жигаловский район» и размесить на официальном сайте 
муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»
Е.О. Беляков

Список запасных  избирательных участков для проведения выборов, 
референдумов на территории муниципального образования

«Жигаловский район»
Избирательный участок №  404 

666423 Жигаловский район, село Коношаново, ул. Ленская, 17
бывшее здание Коношановской библиотеки 

тел.24 - 001
Территория село Коношаново

деревня Головское
Избирательный участок №405

666417 Жигаловский район, село Чикан, ул.Школьная,1
МКОУ Чиканская средняя общеобразовательная школа

тел.22-6-27

Территория село Чикан
деревня Келора

Избирательный участок №406
666415 Жигаловский район, деревня Якимовка, ул. Центральная, 49

Нежилое здание
 тел.3-25-83

Территория деревня Якимовка
деревня Грехова

Избирательный участок №407
666415 Жигаловский район, село Тутура, ул. Куйбышева, 62

администрация Тутурского сельского поселения
тел. 3-17- 49

Территория село Тутура 
деревня Кузнецовка
деревня Орловка
деревня Балахня

Избирательный участок № 408
666411 Жигаловский район, село Знаменка ул. Школьная 1а

МКОУ Знаменская средняя общеобразовательная школа
тел.22-2-42

Территория село Знаменка

Избирательный участок № 409
666411 Жигаловский район, деревня Нижняя Слобода ул. Центральная, 13

Структурное подразделение МКОУ Знаменская средняя 
общеобразовательная школа Нижнеслободская начальная 

общеобразовательная школа
тел.24-00-0

Территория деревня Нижняя Слобода

Избирательный участок№ 410 
666418 Жигаловский район с. Дальняя-Закора, ул. Центральная, 23

Администрация Дальнезакорского мо
тел.22-5-31

Территория село Дальняя - Закора
деревня Константиновка
деревня Пуляевщина

Избирательный участок  № 411
666418 Жигаловский район, деревня Тыпта, ул. Таежная, 28

Филиал МКУ Дальне Закорский КИЦ «Русь» 
Тыптинский сельский клуб

тел.24-00-3
Территория деревня Тыпта

деревня Балыхта
Избирательный участок № 412

666418 Жигаловский район с. Качень, ул. Мира, 3
Филиал МКУ Дальне Закорский КИЦ «Русь» Каченская сельская 

библиотека
тел. 24-00-5

Территория село Качень
деревня Чичек

Избирательный участок № 413
666413 Жигаловский район, село Тимошино, ул. Центральная, 8 а

МКОУ Тимошинская основная общеобразовательная школа
тел. 22-1- 70 

Территория село Тимошино 
деревня Захарова
деревня Бутырина
деревня Кайдакан

Избирательный участок № 414
666414 Жигаловский район, село Лукиново, ул.  Полевая, 17
МКОУ Лукиновская основная общеобразовательная школа

тел.23-3-17 
Территория село Лукиново

деревня Бачай
село Байдонова

Избирательный участок №415 
666415 Жигаловский район, деревня Головновка, ул. Центральная 44-1

Жилой дом
тел.89148762250

Территория деревня Головновка

Избирательный участок №416
666419 Жигаловский район, село Рудовка, ул. Куйбышева,15

МКОУ Рудовская средняя общеобразовательная школа 
тел.22-4-86

Территория село Рудовка 
деревня Игжиновка

Избирательный участок № 417
666419 Жигаловский район, деревня Пономарева, ул.  Центральная, 31

МКОУ Пономаревская школа-сад
тел.89148903410

Территория деревня Пономарева

Избирательный участок № 418
666416 Жигаловский район, деревня Воробьева, ул. Таежная, 38-1

МКОУ Воробьевская начальная общеобразовательная школа
тел.24-00-2

Территория деревня Воробьева

Избирательный участок № 419
666416      Жигаловский район, село Петрово, ул. Ленская, 50

МКОУ Петровская основная общеобразовательная школа
тел.22-3-36

Территория село Петрово
деревня Заплескина

государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации.»

б) часть 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»

1.3. часть 2 статьи 17.1 изложить в новой редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. Мэру муниципального образования «Жигаловский район» обеспечить государственную регистрацию и опубликование настоящего решения в 

установленном порядке. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в Специальном выпуске «Жигаловский район», 

Заместитель председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                            Н.Л. Кислова

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                               И.Н. Федоровский
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Избирательный участок№ 420
666420 Жигаловский район, село Усть-Илга, ул. Молодежная, 2
МКОУ Усть-Илгинская основная общеобразовательная школа

тел.22-7-17
Территория село Усть – Илга

деревня Грузновка
поселок Молодежный

Избирательный участок №421
666402, Жигаловский район, р.п.Жигалово ул. Пролетарская, 3,

административное здание ООО «Петромир»,
тел.3-18-13

Территория: улицы

Буфер, Набережная, Куйбышева, 
Неугодниковская, Ленина, Пролетарская, 
40 лет Победы, Тихое Плесо, Подстанция, 
Степная, Транспортная, Партизанская от 
дома №120 по №166.                                                                                                                                                     

Избирательный участок №422
666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Левина, д. 1,

Здание Почты

Территория: улицы
Партизанская с №22 по №119, Кирова с 
№1 по №20, Мельничная, Первомайская, 
Спортивная, Береговая, Советская с №1 по 
№25, Гагарина.

Избирательный участок №423
666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул.Советская, д.48,

МКОУ Средняя общеобразовательная школа №1
тел.3-16-3

Территория: улицы
Весенняя, Горького, Калинина, 
Каландарашвили с №1 по №53, 
Королева, Левина, Маяковского,  
Солнечная, Советская с № 21 по № 39.  

переулки: Советский, Комсомольский с №1 по 
№11.

Избирательный участок № 424
666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Колчанова, д.10,
административное здание Верхне-Ленский район водных путей и 

судоходства филиал ФГУ ЛГБУВПиС,
тел.3-24-13

Территория: улицы

Колчанова, Депутатская, 
Пушкина, Октябрьская, Чапаева, 
Комарова, Мичурина, Ленская, 
Чупановская с №1по №134, 
Лесная, Озерная,Ерохина, 
Партизанская с №1 по №21, Кирова 
д. №27, №29,№31, №33, №35, 
№37,№39,41,№43,№45,№47, №49.

переулки: Рабочий, Ленский.

Избирательный участок №425
666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Карла Маркса, д. 9,

административное здание ФГУП «Дорожная служба Иркутской области»
тел.3-12-73

Территория: улицы
Пионерская, Рабочая, 50 лет Октября, 8 
Марта, Мира,  Молодежная, Речников, 
Строителей, Данилина, Луговая. 

Избирательный участок №426
666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул.Панькова, д.2,

МКОУ Средняя общеобразовательная школа №2
тел.3-20-83

Территория: улицы

Геологическая, Панькова, Сосновая, 
Еловая, Есенина, Чупановская с №135 
по №199, Щорса, Дорожная, Карла 
Маркса, Слободская, Пихтовая, Кедровая, 
Мишарина, Кирова нечетная сторона с №51 
по №85, четная сторона с №26 по №50.

Избирательный участок №427
666402, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул.Советская, д.71

Жигаловский Филиал ОГБУ Качугская СББЖ
тел.3-17-51

Территория: улицы
Власова, Исакова, Каландарашвили 
с №54 по №78, Кобычева, Малкова, 
Правика, Советская с №40 по №95, 
Светлая, Полевая.

переулки: Комсомольский с № 12 по № 32, 
Кооперативный.

Руководитель аппарата Администрации
муниципального образования
«Жигаловский район»    С.В.Стрелова 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября  2022 года                           № 66/622

 п.  Жигалово

Об определении результатов  выборов мэра    муниципального 
образования «Жигаловский район» 

 
На основании протокола Жигаловской территориальной  избирательной 

комиссии от «12» сентября 2022 года о результатах   выборов мэра  
муниципального образования « Жигаловский район» в соответствии с 
пунктом 9 части 4 статьи 32, частью    2 статьи 34, частями 7, 8, 13 статьи 
101 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области»  Жигаловская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признатьвыборы 11 сентября 2022 года мэра муниципального 

образования «Жигаловский район» состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Объявить избранным мэром муниципального образования 
«Жигаловский район» Федоровского Игоря Николаевича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и сводной таблицы Жигаловской 
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов мэра 
муниципального образования «Жигаловский район». 

4. Копию решения направить для опубликования в муниципальную 
газету «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской территориальной избирательной комисси
Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной избирательной комиссии  
    Н.В. Климова  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ЖИГАЛОВСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября  2022 года                            № 66/631

 п.  Жигалово

Об определении общих результатов  выборов  депутатов Думы     
муниципального образования «Жигаловский район» седьмого созыва

 
На основании первых протоколов Жигаловской территориальной  

избирательной комиссии от «12» сентября 2022 года с возложением 
полномочий окружных избирательных комиссий №1, №2, №3  о результатах 
выборов депутатов Думы муниципального образования «Жигаловский 
район»  седьмого созыва по пятимандатным избирательным округам № 1, 
2, 3 ,  в соответствии со статьей 106,   частью 2 статьи 107 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области»  Жигаловская  
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов Думы 

муниципального образования «Жигаловский район» седьмого созыва 
состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу муниципального образования «Жигаловский 
район» седьмого созыва избрано 15 депутатов:

пятимандатный избирательный округ №1 –
  Кислицына Оксана Андреевна,
  Лазарева Наталья Витальевна,
  Пчелова Ольга Николаевна,
  Рудых Валерий Владимирович,
  Тарасенко Анна Михайловна.
пятимандатный избирательный округ №2 –
 Агафонова Ирина Викторовна,
 Кислова Наталия Леонидовна,
 Мурашев Юрий Игоревич,
Тарасов Александр Сергеевич,
Томшина Татьяна Леонидовна.
пятимандатный избирательный округ №3 –
Алфёров Николай Иванович, 
Берденникова Ирина Александровна,
Жучёва Татьяна Алексеевна,
Пастрик Александр Рудольфович,
Рудых Елена Анатольевна.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные 
копии настоящего решения, первых экземпляров протоколов  и сводных 
таблиц Жигаловской территориальной избирательной комиссии с 
возложением полномочий окружных избирательных комиссий №1,2,3 
о результатах   выборов депутатов Думы  муниципального образования 
«Жигаловский район» седьмого созыва по пятимандатным избирательным 
округам №1,2,3.  

4. Копию решения направить для опубликования в муниципальную 
газету  «Жигаловский район».

Председатель Жигаловской  территориальной
избирательной комиссии         Н.А. Кулебякина

Секретарь Жигаловской территориальной
избирательной комиссии        Н.В. Климова  


