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Раздел I. Характеристики деятельности системы образования города Усолье-Сибирское.
Структура сети образовательных учреждений.
В муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» созданы условия для
обучения и воспитания детей в 47 образовательных учреждениях, из них: 27 муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 14 муниципальных бюджетных
общеобразовательных
учреждений,
3
муниципальных
бюджетных
учреждений
дополнительного образования, 3 областных государственных казенных общеобразовательных
учреждений.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 8 406 тыс.
обучающихся, дошкольные образовательные учреждения посещают 5 042 тыс. воспитанника,
дополнительным образованием охвачено 6140 тыс. учащихся.
В городе действуют 14 муниципальных общеобразовательных учреждений, в течение
лета 2014 года реорганизовано МБОУ «НОШ № 14» в форме присоединения к МБОУ «СОШ
№ 16» (постановление администрации города Усолье-Сибирское от 09.07.2014г. № 1231 с
изменениями от 29.08.2014г. № 1501), МБОУ ДДМШВ «Начальная школа-детский сад № 22»
реорганизовано в МБОУ «Детский сад № 22» (дошкольное образование) (постановление
администрации города Усолье-Сибирское от 21.04.2014г. № 771). По федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего образования обучаются все
учащиеся 1-4 классов. Начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях представлено 149 классами комплектами, в которых обучается 3625 учащихся
(что на 92 человека больше чем в 2013-2014 учебном году), из них по системе Л.В. Занкова 672 учащихся (26 классов, на 2 класса меньше, чем в 2013-2014 учебном году), системе
Д.Б.Эльконина-В.В. Давыдова - 76 учащихся (3 класса, на 4 класса меньше, чем в 2013-2014
учебном году), (УМК) «Школа России» 772 учащихся (33 класса, на 15 классов
больше, чем в 2013-2014 учебном году), (УМК) «Классическая начальная школа» - 101
учащийся (4 класса, на 1 класс больше, чем в 2013-2014 учебном году), (УМК) «Гармония» 607 учащихся (26 классов, на 6 классов меньше, чем в 2013-2014 учебном году), (УМК)
«Школа 2100» - 605 учащихся (24 класса, на 5 классов меньше, чем в 2013-2014 учебном
году), (УМК) «Начальная школа XXI век» - 626 учащихся (25 классов), (УМК) «Перспектива»
- 149 учащихся (6 классов, на 6 классов больше, чем в 2013-2014 учебном году), 2
специальных коррекционных класса для детей с нарушением интеллекта – 17 учащихся.
Все 14 муниципальных общеобразовательных учреждения имеют лицензию на
осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной
аккредитации.
С целью приведения образовательной деятельности в соответствие с
действующим законодательством в сфере образования в течение 2014, 2015 годов
руководители муниципальных общеобразовательных учреждений вносят изменения в
учредительные документы (Устав), а также готовят документы для замены лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
Раздел II. Приоритетные цели и задачи развития системы образования города в 20142015 учебном году.
Основные направления деятельности отдела образования администрации города
Усолье-Сибирское в 2014-2015 учебном году определялись приоритетами государственной
образовательной политики, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации
№597 и №606 от 7 мая 2012 года, поручениях Правительства Российской Федерации, задачах,
поставленных Губернатором Иркутской области в ежегодном послании Законодательному
Собранию.
Стратегической целью в муниципальной системе образования до 2018 года определено
создание организационно-управленческих моделей, ориентированных на обеспечение
доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям
развития муниципальной системы образования.
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Для достижения этой цели определены приоритетные задачи:
1.
Повышение социального статуса педагогических работников образовательных
организаций города;
2.
Модернизация муниципальной системы дошкольного образования;
3.
Развитие системы общего и дополнительного образования;
4.
Развитие системы специального (коррекционного) образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
В целях реализации поставленных задач отделом образования обеспечены
организационно-управленческие механизмы и условия развития системы образования города.
Раздел III. Доступность образования. Образование для детей с ограниченными
возможностями здоровья (инклюзивное, дистанционное образование).
Организована работа по созданию условий для организации образовательного процесса
для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2014 году число групп
компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности составило 28 групп, из
них: для детей с нарушением речи - 12 групп, для детей с нарушением слуха - 1 группа, для
детей с нарушением интеллекта 4 группы, для детей с туберкулезной интоксикацией - 6 групп,
для детей с задержкой психического развития - 5 групп. В муниципальных
общеобразовательных учреждениях в 2014-2015 учебном году действовали 7 классов VIII
вида и 4 класса VII вида всего 102 учащихся. 112 учащихся обучались по программам
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида (68 учащихся) и VIII
вида (44 учащихся) в общеобразовательных классах в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, 4 логопедических пункта на базе МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6»,
МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 16».
В течение учебного года при МБДОУ № 5, 6, 7, 29, 35, 38 действовали
консультативные пункты для родителей, имеющих детей с проблемами в развитии.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях было охвачено в 20142015 учебном году:
- логопедической помощью 297 воспитанников ДОУ. Выбыли в школу 148
воспитанников, из них выпущены с нормой 71 человек (48%), с улучшением - 66 44,6%), с
незначительным улучшением - 11 (7,4%); осталось для дальнейшего обучения 149
воспитанников, из них с улучшением - 117 (78,5% от количества воспитанников, оставшихся в
МДОУ для дальнейшего обучения), с незначительным улучшением - 32 (21,5%);
- дефектологической помощью 142 воспитанника. Выбыли в школу 48 воспитанников,
из них выпущены с нормой 17 воспитанников (35,4%), с улучшением- 26 (54,2%), с
незначительным улучшением - 5 (10,4%), осталось для дальнейшего обучения 94
воспитанника, из них с улучшением 71 (75,5%), с незначительным улучшением - 23 (24,5%).
В муниципальных общеобразовательных учреждениях города обучалось в 2014-2015
учебном году 214 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (2,5% от общего
контингента учащихся МБОУ, как в прошлом учебном году), из них по программе
специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида обучались 108
человек (на 13 человек больше, чем в прошлом учебном году), из них 64 человека обучались в
специальных (коррекционных) классах VIII видав общеобразовательных учреждениях, по
программе специального (коррекционного) класса для детей с умеренной умственной
отсталостью – 13 человек (на 8 человек больше, чем в прошлом учебном году), по программе
специального (коррекционного) образовательного учреждения VII вида- 106 человек (на 11
человек меньше, чем в прошлом учебном году), из них в специальных (коррекционных)
классах - 38 человек.
В школах было охвачено логопедической помощью 104 учащихся, из них выпущены из
логопедических пунктов школ 59 учащихся (выпущены с нормой 27 учащихся (45,8%), с
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улучшением - 31 (52,5%),с незначительным улучшением - 1 (1,7%)), осталось на последующее
обучение 43 учащихся, из них с улучшением - 35 учащихся (81,4%), с незначительным
улучшением - 8 (18,6%).
Отделом образования создана и обновляется нормативно-правовая база по организации
коррекционно-развивающего обучения:
- приказ от 02.02.2011г. № 86 «Об организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальных (коррекционных) классах, общеобразовательных
классах, организованных в муниципальных общеобразовательных учреждениях», в котором
утвержден пакет документов, регламентирующих деятельность общеобразовательных
учреждений по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальных (коррекционных) классах, общеобразовательных классах, организованных в
муниципальных общеобразовательных учреждениях»,
- приказ от 28.06.2012г. № 632 «Об утверждении Положения об организации
разновозрастных специальных (коррекционных) классов VIII вида»,
- приказ от 28.06.2012г. № 631 «О внесении изменений в приказ отдела образования от
02.02.2011г. № 86»,
- постановление администрации города Усолье-Сибирское от 30.01.2014г. № 140 «Об
утверждении Порядка организации психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации»;
- приказ Отдела образования администрации города «Усолье-Сибирское»
от
06.02.2013г. № 109 «Об утверждении Примерного положения о психолого – медико –
педагогическом консилиуме муниципального образовательного учреждения города Усолье –
Сибирское»;
- приказ Отдела образования администрации города от 01.09.2014г. № 686 «Об
организации обучения по адаптированным образовательным программам в муниципальных
общеобразовательных учреждениях».
С целью контроля за соблюдением прав обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Отделом образования администрации города Усолье – Сибирское проведены
следующие мероприятия:
1. Утвержден 4 февраля 2013 года план мероприятий отдела образования
администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское с муниципальными
образовательными учреждениями на 2013-2014 годы (межаккредитационный период).
2. Утвержден 19 мая 2014 года план мероприятий отдела образования администрации
города Усолье-Сибирское с муниципальными образовательными учреждениями на 2015 год
(межаккредитационный период).
В соответствии с Положением о территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии (ТМПК), утвержденным приказом отдела образования от 17.10.2014г. № 878, на
основании графика работы психолого-медико-педагогических комиссий в муниципальных
образованиях Иркутской области в 2015 году, утвержденным министром образования
Иркутской области Е.А. Осиповой и министром здравоохранения Иркутской области Н.Г.
Корниловым, и приказа Отдела образования от 13.03.2015г. № 213 «Об организации
психолого-медико-педагогического обследования детей в марте 2015г.» с 16 по 20 марта 2015
года в городе работала ТПМПК.
Основные направления работы ТПМПК: проведение комплексного психолого-медикопедагогического обследования (далее - обследование) детей в возрасте от 3 до 12 лет
(включительно) с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей; подготовка по результатам обследования рекомендаций по
организации их обучения и воспитания; оказание консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, работникам образовательных учреждений по вопросам
воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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По итогам работы комиссии были изданы приказы отдела образования от 17.04.2015г.
№ 418 «Об итогах работы ТПМПК в марте 2015 года».
В городе действует городское методическое объединение учителей-логопедов и
учителей-дефектологов «Коррекция психических процессов у детей», работу которого
специалисты дошкольных и общеобразовательных учреждений считают эффективной,
способствующей их профессиональному развитию, создающей условия для обобщения опыта
педагогов, направленного на коррекцию речевых и психических процессов, пропаганду
педагогических знаний среди родителей. Руководитель ГМО: Злобина Е.В., учитель-логопед,
МБДОУ «Детский сад № 5».
В соответствии со статистическими отчетами по форме № ОШ-1 на начало 2014-2015
учебного года в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города
обучалось 125 детей-инвалидов.
Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не
могут посещать образовательные учреждения, организуется индивидуальное обучение на
дому. На каждого обучающегося руководителем общеобразовательного учреждения
утверждается индивидуальный учебный план по согласованию с родителями (законными
представителями).
В рамках Областной ведомственной целевой программы «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов в Иркутской области » в 2014-2015 учебном году для 20 детей –
инвалидов было организовано обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий.
20 сетевых педагога из 12 общеобразовательных учреждений города обучают детейинвалидов Иркутской области в дистанционном режиме по 13 общеобразовательным
предметам (русский язык, литература, математика, физика, биология, химия, география,
история, английский язык, изобразительное искусство, ручной труд, музыка, окружающий
мир).
По итогам 2014-2015 учебного года образовательные программы выполнены в полном объеме
(100%) во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях
3.1. Обеспечение равного доступа к качественному образованию
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», с целью
ликвидации очередности на территории города Усолье-Сибирское, реализации полномочий
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по решению вопросов местного
значения, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Отделом
образования администрации города Усолье-Сибирское, муниципальным казенным
учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города УсольеСибирское», а также муниципальным казенным учреждением «Городское управление
Капитального строительства» разработана «Дорожная карта» администрации города УсольеСибирское, где обозначены мероприятия по ликвидации очередности детей от 3 лет до 7 лет, а
также мероприятия, реализуемые муниципальными органами по увеличению охвата детей
услугами дошкольного образования, представлен анализ ресурсов, имеющихся в
муниципальном образовании. Данный план мероприятий («Дорожная карта»), направлен на
повышение эффективности в сфере образования города Усолье-Сибирское.
С целью снятия напряженности по устройству детей в муниципальные бюджетные
дошкольные образовательные учреждения города Усолье-Сибирское с 01.01.2014 г.
произведен дополнительный набор детей в действующие муниципальные бюджетные
дошкольные образовательные учреждения в количестве - 268:
- «Детский сад общеразвивающего вида № 1» - 10 детей;
- «Детский сад № 3» - 3 ребёнка;
- «Детский сад компенсирующего вида № 5» - 44 ребёнка;
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- «Детский сад комбинированного вида № 6» - 10 детей;
- «Детский сад компенсирующего вида № 7» - 15 детей;
- «Детский сад общеразвивающего вида № 17» - 1 ребёнок;
- «Детский сад общеразвивающего вида № 18» - 9 детей;
- «Детский сад общеразвивающего вида № 21» - 18 детей;
- «Детский сад комбинированного вида № 25» - 32 ребёнка;
- «Детский сад общеразвивающего вида № 26» - 10 детей;
- «Детский сад компенсирующего вида № 29» - 7 детей;
- «Детский сад № 32» - 11 детей;
- «Детский сад комбинированного вида № 33» - 10 детей;
- «Детский сад комбинированного вида № 35» - 15 детей;
- «Детский сад общеразвивающего вида № 37» - 3 ребёнка;
- «Детский сад компенсирующего вида № 38» - 17 детей;
- «Детский сад присмотра и оздоровления № 39» - 12 детей;
- «Детский сад общеразвивающего вида № 42» - 12 детей;
- «Детский сад № 43» - 10 детей;
- «Детский сад общеразвивающего вида № 44» - 19 детей.
8 августа 2014 года администрацией города Усолье-Сибирское было открыто
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34»,
расположенное по адресу: улица Ленина, 101 на 168 мест для детей от 2 лет до 7 лет
включительно. На 01.09.2014 г. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 34» полностью укомплектовано (постановление администрации
города Усолье-Сибирское от 02.07.2014 г. № 1200 «Об открытии муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34»).
В октябре 2014 г. в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения произведен дополнительный набор детей (33 ребенка):
- «Детский сад № 22» - 1 ребёнок;
- «Детский сад № 32 - 15 детей;
- «Детский сад общеразвивающего вида № 40» - 3 ребёнка;
- «Детский сад № 43 - 9 детей;
- «Детский сад общеразвивающего вида № 44» - 5 детей.
Администрацией города Усолье-Сибирское 22 декабря 2014 года было открыто 5 групп
на 120 мест в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 22».
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части
обеспечения 100% доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет
до 7 лет к 01.09.2014 г. администрацией города Усолье-Сибирское достигнута 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех лет до семи
лет.
Данный план мероприятий («Дорожная карта») позволил дополнительно охватить в
2014 году 589 детей дошкольного возраста.
В 2014 году администрацией муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
в рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Развитие образования»
на 2014 - 2018 годы здание, расположенное по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 20,
а также все коммунальные сети и малые архитектурные формы, были выкуплены и приняты
по акту передач от 29.12.2014 г. для оказания образовательных услуг детям дошкольного
возраста.
В соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от
02.04.2014 г. № 490 «Об открытии и комплектовании муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2»
16 апреля 2015 года
состоялось
торжественное
открытие
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 2».
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В данное учреждение согласно очередности были распределены 110 детей (6 групп) от
1,5 лет до 7 лет, из них:
- в первую младшую группу (раннюю) общеразвивающей направленности для детей от
1,5 лет до 2 лет - 15 детей;
- в первую младшую группу общеразвивающей направленности для детей от 2 лет до 3
лет - 20 детей;
- во вторую младшую группу № 1 общеразвивающей направленности для детей от 3 лет
до 4 лет - 20 детей;
- во вторую младшую группу № 2 общеразвивающей направленности для детей от 3 лет
до 4 лет - 20 детей;
- в среднюю группу общеразвивающей направленности для детей от 4 лет до 5 лет - 15
детей;
- в разновозрастную группу общеразвивающей направленности для детей от 5 лет до 7
лет - 20 детей.
Что касается охвата детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 лет до 3 лет,
сообщаем, что Отделом образования, администрацией города Усолье-Сибирское разработан
комплекс мероприятий по решению приоритетной задачи (охват детей дошкольным
образованием в возрасте от 1,5 лет до 3 лет на 2015 г. и плановый период 2016 - 2017 гг.). Так,
администрацией города Усолье-Сибирское в 2016 году рассматривается вопрос:
- возврат и реконструкция здания под детский сад № 28 на 215 мест, расположенного по
адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12 А.;
- создание дополнительных мест в действующих муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях города: «Детский сад № 5» - 20 мест, «Детский
сад комбинированного вида № 6» - 15 мест, «Детский сад № 29» - 70 мест.
На 10.07.2015 год на очереди зарегистрировано 1443 ребенка, из них:
от 0 лет до 1 года – 640 детей;
от 1 года до 2 лет - 790 детей
от 2 лет до 3 лет - 107 детей;
от 3 лет до 4 лет; от 4 лет до 5 лет; от 5 лет до 6 лет; от 4 лет до 5 лет - 0
С 2012 года в муниципальных дошкольных учреждениях города было открыто
дополнительно 1 431 место: вновь открываемые группы, открытие дополнительных мест
существующих группах, новые детские сады.
3.2. Дополнительное образование детей и подростков.
2014-2015 учебный год стал продолжением усиления воспитательного потенциала
школы, обеспечения индивидуального психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося. Разработанная в 2014 году на основе сложившейся в муниципальной системе
образования практики воспитания,
современных нормативно-правовых, программных
документов в области общего и дополнительного образования «Программа развития
воспитательной компоненты в муниципальных образовательных организациях города УсольеСибирское» определила систему воспитания и социализации школьников.
Реализация
в 2014-2015 учебном году
крупномасштабных
социально
ориентированных проектов Программы способствовала духовно-нравственному воспитанию
обучающихся, в том числе формированию у них:
1. нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности,
патриотизма),
2. нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),
3. нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению
самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),
4. нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления
духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
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Программа реализуется
в общегородском масштабе и в общеобразовательных
учреждениях в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями
обучающихся, с другими субъектами социализации:
- учреждениями дополнительного образования детей,
- учреждениями культуры и спорта,
- общественными организациями и объединениями…
При реализации мероприятий гражданско - патриотическое воспитания была
продолжена организация совместной деятельности с Усольской городской общественной
организацией
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных органов (далее – Совет ветеранов, патриотических объединений и
организаций.
Хотелось бы отметить роль городских методических объединений учителей истории
(руководитель Масленникова Галина Викторовна) и преподавателей-организаторов основ
безопасности жизнедеятельности (руководитель Полякова Марина Викторовна) в организации
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Особые
слова благодарности заслуживает коллектив педагогов и обучающихся школы № 10 за
организацию городского конкурса на лучшее прочтение стихов среди старшеклассников
«Мир памяти, зов сердца и души». При подведении итогов празднования 70-й годовщины со
дня Победы администрацией города отмечены общеобразовательные учреждения, участники
театрализованного представления на стадионе «Химик».
Обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений и воспитанники
муниципальных дошкольных образовательных учреждений приняли активное участие во всех
городских мероприятиях. Так, участниками акции «Парад победителей» в 2015 году стали
250 человек и поисковый отряд «Искатель».
Коллективы педагогических работников МБДОУ № 32,21,25, школ 2,6 приняли участие
в праздничном шествии 9 Мая.
В Митинге на Мемориале Памяти участвовали обучающиеся 11-х классов МБОУ СОШ
№ 12,5,16,13, для чего было выполнено оформление воздушными шарами цветов Флага РФ,
Георгиевской ленты.
Традиционно 7,9 Мая лучшие старшеклассники
и воспитанники Усольского
Гвардейского кадетского корпуса организовали Вахту Памяти на Мемориале Славы.
В программу конкурса было включено подведение итогов работы всего месячника
военно-патриотического воспитания школьников. Выступила руководитель ГМО педагоговорганизаторов ОБЖ Полякова М. В. и совместно с Савинок С. Н. награждали участников и
победителей мероприятий месячника военно-патриотического воспитания школьников.
Организацией всего мероприятия назначена заместитель директора по ВР МБОУ ДОД
«ДДТ» О. В. Туз. Были подготовлены все участники конкурсной программы в сотворчестве с
девушками ГПШ, подготовлено торжественное открытие творческий этюд на тему «Ради
жизни на земле» с привлечением обучающихся Усольского гвардейского кадетского корпуса,
и подготовлен финал с фейерверком в честь 70-летия Великой Победы в Великой
отечественной войне.
Мероприятие проведено на хорошем уровне и имеет высокий патриотический и
воспитательный эффект.
Смотры песни и строя (по отдельному плану образовательных учреждений 1-4 классы)
(до 22.02.2012г.) были проведены, отчёты в электронном виде с фотографиями были
отправлены во время.
Впервые, во время проведения месячника военно-патриотического воспитания, была
организована экскурсия в Ангарский оперативный полк для детей, состоящих на разных видах
учёта МБОУ «СОШ № 15, МБОУ «СОШ № 17». Ребята посмотрели быт военнослужащих, им
рассказали об особенностях службы оперативного полка, показали автомобильный парк и
оружие. Опыт проведения экскурсии показал, что подобные экскурсии вызывают интерес у
подростков.

9

Во время проведения месячника проведены единые классные часы, военно-спортивные
мероприятия, операция «Ветеран живёт рядом», соревнования по волейболу, посвящённые
Дню Защитника Отечества, фестиваль «Дарите музыке сердца».
ОУ посетили все городские праздники и были не только зрителями, но и сами
участвовали в городском фестивале патриотической песни.
Все мероприятия были проведены согласно плану.
Значительную роль в формировании патриотических чувств сыграло участие
школьников в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений и воспитанники
муниципальных дошкольных образовательных учреждений приняли активное участие во всех
городских мероприятиях. Так, участниками акции «Парад победителей» в 2015 году стали
250 человек из МБОУ Лицей 1, СОШ 2,3,6,10,15,17, поисковый
отряд «Искатель».
Коллективы педагогических работников МБДОУ № 32,21,25, СОШ 2,6 приняли
участие в праздничном шествии 9 Мая. В Митинге на Мемориале Памяти участвовали
обучающиеся 11-х классов МБОУ СОШ № 12,5,16,13, для чего было выполнено оформление
воздушными шарами цветов Флага РФ, Георгиевской ленты.
Традиционно 7,9 Мая лучшие старшеклассники СОШ № 13,16,15,17,5,12, Гимназии 9,
Гимназии 1, Лицея № 1, воспитанники Усольского Гвардейского кадетского корпуса
организовали Вахту Памяти на Мемориале Славы.
Основным региональным мероприятием, посвященным 70-летию Победы, стала акция
«Я помню! Я горжусь!» по оформлению Платка Славы, посвященного землякам-героям
Великой Отечественной войны». Усольские школьники под руководством педагогов
учреждений и педагогов дома детского творчества был оформлен
Платок Славы,
посвященный усольчанам-героям Великой Отечественной войны с целью увековечивание
силами обучающихся общеобразовательных учреждений города Усолье-Сибирсоке Иркутской
области земляков – участников Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма и
любви к Родине, уважения к героическому подвигу старшего поколения, чувства
сопричастности к истории своей страны, своему городу. В настоящее время достигнута
договоренность
с городским Советом ветеранов войны, тружеников тыла и
правоохранительных органов о размещении Платка Славы в помещении Совета ветеранов.
В рамках проекта ««Я гражданин своего Отечества» и курса «Основы военной
службы», в целях исполнения совместного приказа Министра обороны РФ и Министерства
образования и науки РФ с 01 июня по 05 июня 2015 года в городе проводились военнополевые сборы, к участию в которых было привлечено 92 учащихся - юношей 10 классов из 11
общеобразовательных школ и
Медицинского колледжа. Юноши применили знания,
полученные на уроках ОБЖ, на практике. Командиры и преподаватели учили и требовали от
обучающихся правильного передвижения во время проведения сборов и Уставных
взаимоотношений между курсантами и командирами. К проведению занятий по строевой
подготовке были привлечены педагоги Усольского гвардейского кадетского корпуса, при
сдаче нормативов - тренеров-преподавателей детской юношеской спортивной школы.
Высокий профессионализм при проведении мастер-классов с участниками учебных сборов
проявили педагоги дополнительного образования дома детского творчества.
Активную работу по патриотическому воспитанию проводил городской парламент
школьников, сотрудничая с дошкольными учреждениями и учреждениями культуры. Среди
мероприятий - акция «Сто неизвестных фактов об известной войне» к 100-летию Первой
мировой войны, акция «Это должен знать каждый!» в рамках Всемирного дня прав ребенка,
литературно-музыкальная гостиная «Нам не забыть блокадный Ленинград», в рамках
традиционной праздничной встречи в клубе «Блокадник» с блокадниками и защитниками
Ленинграда, посвящённой 71-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.
Поддерживая проект «Мне разум дан, чтоб я разумно жил» по интеллектуальному
воспитанию школьников, отдел образования традиционно проводит городской конкурс
«Ученик года». 26-27 сентября 2014 г. на базе МБОУ ДОД «ДДТ» состоялся городской
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конкурс «Ученик года-2014», участниками которого стали 13 обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Высокую оценку участников конкурса заслужил интерактивный тренинг «Поиск
общего», основной задачей которого стало знакомство
участников, снижение
психологической напряженности и позитивный настрой на участие в конкурсе,
организованный заместителем директора по учебно – воспитательной работе школы № 13
Шрейдер Юлией Васильевной. В рамках «живого общения» состоялся
диалог с
представителями власти: депутатом Думы города Максимом Викторовичем Торопкиным,
первым заместителем главы администрации города Натальей Геннадьевной Алтуниной на
тему «Здоровый ребенок – успешный человек». Ведущий встречи – директор дома детского
творчества Федор Валерьевич Аникеев-Борн - в течение встречи не только задавал вопросы
участникам и гостям, но и предлагал ситуации, которые требовали от участников
высказывания собственного мнения, знаний законодательства и примеров жизненного опыта.
Победителям конкурса стала обучающаяся МБОУ «Гимназия № 9» Погребняк Софья.
В 2014-2015 учебном году продолжили деятельность 13 Постов здоровья
(Наркопостов). По итогам работы Постов здоровья в 2014-2015 учебном году снизилось
количество общего количества школьников, состоящих на учете со 143 человек в начале
учебного года (1,7 % от общего контингента 8475 человек) до 133(1,6% от контингента 8417
человек на конец учебного года), в том числе:
- за устойчивое курение –105/100 человек,
- за употребление спиртных напитков –24/26,
- за употребление токсических средств –6/3,
- за употребление наркотических средств – 7/4.
Несмотря на общее снижение состоящих на учете в Посте здоровья школьников,
вызывает тревогу возрастающее количество школьников, состоящих на учете за употребление
спиртных напитков (пиво).
Организуется работа по профилактике социально-негативных явлений в молодежной
среде, профилактике наркомании, табачной зависимости, алкоголизма, распространения
ВИЧ/СПИДа в тесном сотрудничестве с исполнителем региональной системы профилактики
наркомании и токсикомании в г. Усолье-Сибирское Светланой Никандровной Сластеновой.
Совместно с руководителями волонтерских объединений в 2014-2015 учебном году
проведен комплекс мероприятий по организации пропагандистских акций,
культурно-массовых и спортивных мероприятий профилактической направленности;
организована досуговая деятельность на территории г.Усолье-Сибирское.
Работа по воспитанию у детей ценностного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих проводится не только в период учебного года, но и в каникулярное время. В
планы работы лагерей с дневным пребыванием детей, работа загородных оздоровительных
учреждений включаются мероприятия, позволяющие овладеть здоровьесберегающими
технологиями, осознать необходимость занятий физической культурой и спортом.
Традиционная акция «Летний лагерь – территория здоровья» получила развитие и ежегодно
расширяется спектр проводимых в рамках акции мероприятий. Акция также прошла в
загородных оздоровительных лагерях. 11 июня в рамках областной профилактической акции
«Алкоголь – под контроль» проведен флэш-моб «Мы за здоровый образ жизни!», в котором
приняли участие все участники лагерей с дневным пребыванием.
В 2014 году реализован социальный проект «Здоровое лето» на базе детского клуба по
месту жительства, в 2015 году данный проект для несовершеннолетних, состоящих на учете в
отделении по делам несовершеннолетних, продолжен педагогами дополнительного
образования дома детского творчества совместно с комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Проблема сохранения здоровья обучающихся решается как в процессе обучения при
использовании педагогами различных здоровьесберегающих технологий и обеспечении
реализации образовательных программ, так и во внеурочной деятельности. Введение третьего
часа физической культуры, работа спортивных объединений, проведение спортивных
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соревнований по программе «Президентские спортивные игры», «Президентские спортивные
состязания». В 2015 году на территории города впервые проведена сдача нормативов ГТО в
рамках Единой декады ГТО. С 18 по 25 мая 2015 года мероприятия по выполнению
нормативов комплекса ГТО III и IV ступени проведены среди обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений 11-15 лет, по 10 видам испытаний. В Единой декаде ГТО,
по согласию родителей, приняли участие обучающиеся одиннадцати ОУ г. Усолье-Сибирское:
СОШ№ 2, СОШ№ 5, ООШ№ 8, Гимназия № 9, СОШ№ 10, СОШ №12, СОШ№ 13, СОШ№ 15,
СОШ№ 16, СОШ№ 17, Лицей № 1.
Не приняли участие три ОУ г. Усолье-Сибирское Гимназия № 1, СОШ№ 3, СОШ № 6.
Всего приняло участие 354 обучающихся из них выполнили нормативы на:
«Золото» - 59 обучающихся, что составляет 16,6 %.
«Серебро» -126 обучающихся, что составляет 35,6 %.
«Бронза» -99 обучающихся, что составляет 27,9 %.
Не сдали –70 обучающихся, что составляет 19,7%.
По ОУ города статистика выглядит следующим образом:
ОУ
Классы
Кол-во
Золото
Серебро
Бронза
Не сдали
обуч-ся,
принявших
участие
Гимназия №1
8
СОШ №2
4
30
12
9
9
СОШ №3
8
СОШ №5
5
66
6
14
20
26
СОШ №6
5
СОШ №8
6
13
2
6
5
Гимназия № 9
7
40
20
14
6
СОШ № 10
8
20
3
17
СОШ № 12
4а,5в,6в,8а
47
23
20
3
СОШ № 13
8
26
3
17
3
3
СОШ № 15
6
43
3
8
9
23
СОШ № 16
4
18
6
12
СОШ № 17
7
26
1
8
13
4
Лицей № 1
8
25
7
18
Проект «Законы для всех имеют одинаковый смысл» по правовому воспитанию и
культура безопасности реализуется отделом образования управления по социальноэкономическим вопросам и общеобразовательными учреждениями города в соответствии с
Федеральным законом от 24.09.1999 № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
На 1 июня 2015 года на учете в ОДН состоит 202 несовершеннолетних, в том числе 108
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, в течение 1 полугодия 2015
года случаев суицида и жестокого обращения с детьми не зарегистрировано.
Вопросы законодательства и права рассматриваются в рамках учебных программ:
«Человек и его права» (раздел учебного предмета «Обществознание»,9 класс); «Право» (10-11
класс).
Логическим продолжением и закреплением знаниевого компонента является
организация внеурочной деятельности с обучающимися. Здесь активно используются
отдельные темы превентивных программ «Полезные привычки», «Полезная прививка»,
«Полезные навыки», «Все цветы, кроме черного», «Все, что тебя касается». В январе 2015
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года принята и утверждена приказом отдела образования от 31.12.2014 г. № 1247 единая для
города программа профилактической направленности «Будущее для всех».
Комплекс профилактических мероприятий, организуемых в течение всего учебного
года и каникулярное время, включает в себя проведение традиционных воспитательных дел,
среди которых месячник правовых знаний (ноябрь-декабрь), Дни инспектора, встречи с
представителями различных силовых структур и ведомств, викторины и «круглые столы» по
вопросам законодательства и права, реализация социально-значимых проектов…
Активную работу по обучению знаний безопасного поведения детей на дороге провели
педагоги дошкольных учреждений, организовав беседы, развлечения, подвижные и сюжетноролевые игры. Воспитатели детского сада № 5 с детьми старшего возраста изготовили знаки
дорожного движения, атрибуты для игр, приобрели плакаты, игрушки, технику-транспорт,
настольно-печатные игры по обучению детей правилам дорожного движения, оформили
ширмы и стенды. В каждой группе были обновлены игровые уголки для ознакомления и
закрепления знаний детей по безопасности на улицах и дорогах.
В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №17» воспитатели старшей и
подготовительной групп провели для воспитанников развлечение на улице «Путешествие по
Королевству Дорожных знаков», воспитатели средней и II младшей групп организовали
сюжетно-ролевые, дидактические игры и беседы с воспитанниками. Родители средней группы
совместно с детьми изготовили макеты машин и светофора для тематического уголка по ПДД.
В рамках акции «Внимание, дети!» в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
18» были организованы
и проведены различные формы совместной деятельности
воспитателей с детьми по ПДД как в группе, так и на прогулке: экскурсия, целевые прогулки к
перекрестку, игры с макетом улиц, сюжетно- ролевые игры на транспортной площадке,
беседы, игровые и проблемные ситуации о правилах поведения на улице – при участии
сотрудника ОГИБДД.
16-17 октября 2014 года проведено
анкетирование на правовую тематику в
общеобразовательных учреждениях города Усолье-Сибирское, в котором приняли участие
142 обучающихся возраста 13-17 лет. Анализ полученных данных свидетельствует, о том, что
основным
источником
получения
правовых
знаний
обучающимися
является
общеобразовательное учреждение (75,3%). 45% респондентов сталкивались «иногда» с
нарушением их прав. 63,3% при нарушении прав видят защиту в родителях. 100%
опрошенных знают о том, что за нарушение законов, гражданин может быть привлечен к
ответственности, при этом не всегда правильно указывают возраст, с которого наступает
административная и уголовная ответственность. Аналогичная ситуация по вопросу действия
Закона Иркутской области 7-ОЗ. Зная о существовании данного закона, не все обучающиеся
правильно указали
время пребывания на улице и в других общественных местах, без
сопровождения родителей.
В январе 2014 года на территории города утверждена «Стратегия действий в интересах
детей до 2017 года», которая объединила деятельность исполнительной власти, различных
структур и ведомств, общественности города по решению вопросов детей, в том числе и по
профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних.
В основе плана городских мероприятий 2015 года положены основные положения и
проекты областного проекта «РОССТ-2», в том числе через реализацию 5 направлений
(подпроектов):
- «Родительский университет»,
- «Общественный контроль»,
- «Приангарье – наш общий дом»,
- «Отцы и дети»,
- «Советы женщин за духовное и нравственное возрождение России
2015 год стал продолжением акции «Правовой диалог со старшеклассниками». 22-24
апреля 2015 года акция прошла в трех общеобразовательных учреждениях (СОШ 12,16, ООШ-
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8). В самом названии акции отражена идея мероприятия: диалог школьников с
представителями правоохранительных органов, то есть с теми, кто стоит на страже закона.
В рамках акции специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав освещались вопросы состояния преступности среди несовершеннолетних, указывались
телефоны, по которым несовершеннолетние могут обратиться за помощью, обсуждались меры
административного воздействия и уголовной ответственности за совершенные преступления и
правонарушения.
Понимая важную роль отцовства в воспитании детей, учитывая возросшее количество
семей, в которых дети воспитываются отцами, в план включены мероприятия, организуемые
городским Советом отцов, – соревнования по шахматам и волейболу, участие в рейдовых
мероприятиях по соблюдению Закона Иркутской области 7-ОЗ. Соревнования проводятся на
высоком организационном уроне, предусматривается система поощрения и награждения.
Вопросы организации досуговой деятельности несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учетах, находятся на особом контроле. Поэтому вовлечение подростков в
объединения дополнительного образования, привлечение к организации внутришкольных и
городских мероприятий, организация полезной трудовой занятости является одной из
основных задач, которая должна решаться на заседаниях Советов по профилактике.
Одной их форм предупреждения правонарушений и преступлений является
организация досуговой и трудовой занятости обучающихся. Понимая это, в образовательных
организациях сохранены (введены) ставки педагогов дополнительного образования.
Мониторинг занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений,
состоящих на ВШУ и учете в ОДН, проводился по итогам каждой учебной четверти и
показал, что большинство обучающихся данной категории не могут и не хотят посещать
объединения на постоянной основе.
Сверка предоставляемых общеобразовательными
учреждениями списков с учреждениями дополнительного образования детей свидетельствует,
что общеобразовательные учреждения не всегда указывают правильное название объединений
и организаций, которые посещают несовершеннолетние. Общеобразовательные учреждения
используют возможность привлечения обучающихся к организации разовых поручений в
классе школе и участию в них.
Принимаемые меры позволили улучшить показатели преступности, безнадзорности
среди несовершеннолетних. В 1 полугодии 2015 года несовершеннолетние совершили 31
преступление, что на 43,6% ниже чем в 2014 году, в том числе 6 человек – иногородние
несовершеннолетние. В состоянии алкогольного опьянения
количество преступлений
снизилось с 3 до 2 преступлений, при этом количество лиц, их совершивших, увеличилось с 3
до 5 человек. За 1 полугодие 2015 года несубъектами совершено 20 общественно опасных
деяний.
Вопросы организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних,
относящиеся к компетенции отдела образования, рассматривались на различного уровня
совещаниях: совещании руководителей образовательных учреждений (апрель, май),
совещании заместителей по учебно-воспитательной работе, курирующих воспитательную
работу, (март, апрель, май), заседании городского методического объединения социальных
педагогов (март, апрель, май, июнь). В общеобразовательных учреждениях проведена
разъяснительная работа среди родителей (законных представителей) детей о необходимости
обеспечения организованного отдыха детей и обращении в ОГБУ СО «Комплексный центр
обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района» для постановки на
очередь для получения путевки в оздоровительные учреждения.
На летний период приказом по образовательным учреждениям назначены
ответственные педагоги за организацию отдыха детей группы «риска» (по месяцам), заведены
журналы регистрации с отметками о посещении данных обучающихся.
В августе 2015 года 143 обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе
46 состоящих на учете в ОДН МО МВД России «Усольский», охвачены трудовой занятостью.
Кроме того, 81 несовершеннолетний стал участниками экологического отряда,
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организованного на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» в течение апреля-июля.
Особое значение в период летних каникул отводится занятости детей, состоящих на
учете в ОДН МО МВД России «Усольский», в том числе занятости несовершеннолетних, не
достигших возраста уголовной ответственности. На протяжении нескольких последних лет
реализуются социально-значимые проекты с участием несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета.
В 2015 году в рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних» муниципальной программы «Молодежная политика» будет реализован
проект «Здоровое лето» на базе детских клубов по месту жительства. Средства в размере
36 900 рублей предусмотрены на транспортные расходы, приобретение канцелярских товаров,
посещение бассейна и т.д. Привлечь к участию в данном проекте планируется от 30 до 40
несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности.
В 2014-2015 учебном году реализована практика проведения социальных проектов в
каникулярный период. Так, с 2011 года в период весенних каникул педагогический коллектив
МБОУ «СОШ № 5» организует на базе учреждения работу «Правовой Академии», участие в
которой дает возможность школьникам сделать каникулы интересными и полезными. В 2014
году 95 участников академии побывали в войсковой части г. Иркутска, стали гостями
Усольского Гвардейского Кадетского корпуса, на базе школы № 5 провели интересные
занятия при участии сотрудников межмуниципального отдела «Усольский», Всероссийского
добровольного пожарного общества, а также участвовали в спортивно-патриотическом
мероприятии «Слава, Россия!» В 2015 году количество участников увеличилось до 100
человек.
Поддержав инициативу организации «Каникулы с пользой», в 2014-2015 учебном году
на базе МБОУ «СОШ № 6» в период и весенних каникул педагогическим коллективом
учреждения организован проект «Каникулы с пользой» для несовершеннолетних, состоящих
на учете в ОДН МО МВД России «Усольский» (осенние каникулы) и Посте здоровья (март).
При тесном взаимодействии с ОДН МО МВД России «Усольский», КДНиЗП, региональным
специалистом по профилактике наркомании, специалистами отдела образования
педагогическим
коллективом
реализован
план
мероприятий
профилактической
направленности, спортивные соревнования, встречи и экскурсии для 37 детей.
В период осенних каникул на базе МБОУ «СОШ № 15» реализован проект «Мы
вместе» совместно с детским клубом «Тимур», расположенном на микрорайоне,
направленный на снижение социальной напряженности, улучшение морального, физического
состояния несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН МО МВД России «Усольский».
Участниками проекта стали 15 человек.
В МБОУ «СОШ № 17» ежегодно в летний период реализуется программа профильной
смены «Патриот». Целевая аудитория: 15-20 подростков в возрасте 12-16 лет, в т.ч.
относящиеся к группе особого внимания и поддержки (из неблагополучных, многодетных,
опекаемых семей, а также ребята «группы риска» и несовершеннолетние, состоящие на
различных видах учёта). Программой определена последовательность решения комплекса
поставленных задач. Знакомство с историей Вооружённых сил страны, действий в случаях
стихийных бедствий и ЧС, получение знаний по оказанию первой медицинской помощи,
организация досуговой деятельности, спортивных и туристических мероприятий решают
культурно-познавательные, профилактические и воспитательные задачи.
Организация работы с семьей в рамках проекта «Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома» по воспитанию семейных ценностей осуществляется базируется на изучении семей.
Ежегодно составляется социальный паспорт, с 2012 года составляется социальный паспорт
первоклассников с целью планирования работы с семьей. Впервые в 2014 году составлен
социальный паспорт семей воспитанников дошкольных учреждений.
Результатом работы обследования семей и изучения возможности семьи становится
оформление социального паспорта учреждения, который позволяет анализировать ситуацию и
планировать работу.

15

Данные социальных паспортов 2014 г. показывают, что по- прежнему, стабильно
высоким остается число детей, требующих особого педагогического внимания. В городе
выросло количество опекаемых детей с 4,1% в 2013 г. до 4,6% в 2014 г., состоящих на учете в
ОДН МО МВД России «Усольский» с 0,87% в 2013 г. до 1,3% в 2014 году, высоким остается
процент детей инвалидов – 1,5 %. Произошло снижение количества детей-сирот с 1,35% до
0,7%, учащихся, состоящих внутришкольном учете – на 0,24%.
Общее количество семей составило 7871. Полученные показатели состава семьи
свидетельствуют, что выросло число неработающих родителей с 8,0% в 2013 г. до 8,4% в 2014
году, а также семей, состоящих на учете в ОДН МО МВД России «Усольский» с 0,98% до
1,1%.
Наблюдается снижение количества полных с 69,5% до 67, 9% и рост с 30,5% до 32,1%
неполных семей. Статистика показывает: из 2527 неполных семей в 117 (436%) дети
воспитываются отцами, в остальных 2410 случая (95,4%) – мамами. Наблюдается тенденция
роста семей, где детей воспитывает отец: 2012 г. – 0,7%, 2013 г. – 2,9%, 2014 г. – 2,8%, 2014 г.
– 4,6%.
Отмечен значительный рост многодетных семей с 6,6% до 8,3%, семей и
малообеспеченных семей с 21,6% до 25,4%.
В целях проведения ревизии Банка данных семей, находящихся в социально опасных
условиях, в период с 10 по 16 декабря 2014 года общеобразовательными учреждениями
проведено профилактическое мероприятие «Семья». В ходе мероприятия посещено 32 семьи,
составлены акты первичного обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи.
Повышение педагогической культуры родителей, совершенствование семейного
воспитания в учреждениях образования осуществляется через систему традиционных
мероприятий, среди которых тематические родительские собрания, конференции, лектории,
вечера вопросов и ответов, тренинги для родителей…
С 2011 года на территории города в апреле в целях повышения родительской
компетенции и оказания помощи родителям в вопросах воспитания проводится акция
«Родительский урок». В 2015 году в рамках реализации мероприятий муниципального проекта
«РОССТ-2» акция проведена в шести учреждениях МБДОУ № 3,10, СОШ 5,6,10,15, а также в
МБДОУ № 8 в период с 17 по 27 апреля 2015 года. Участниками акции стали 790 родителей.
Значительным событием в городе является проведение слета многодетных семей.
В 2015 году VI слет многодетных семей, посвященный 70-летию со дня Победы в
Великой Отечественной войне « Здоровая семья – залог сбережения народа, возрождения
великой России» состоялся 25 апреля 2015 года на базе МБОУ ДОД «Дом детского
творчества». Организаторами данного мероприятия стали педагоги и обучающиеся школы №
16.
Общее количество семей, принявших участие в слете, составило 9 семей. Слёт
проводится с целью распространения опыта семейного воспитания, организации досуга
взрослых и детей. Победительницей слета стала семья Манюшкиных (СОШ № 15).
Традиционными остались мероприятия муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» в рамках
проекта «Окружающая среда – это мы» по экологическому воспитанию обучающихся.
Поддержав инициативу администрации города и отдела надзорной деятельности по
предупреждению и профилактике пожаров, 27 апреля 2015 года в 15-00 часов на базе станции
натуралистов совместно с педагогами дома детского творчества членами Дружины Юных
пожарных организовано изготовление и размещение табличек на противопожарную тему.
Участники изготовили 30 табличек по профилактики пожаров среди населения агитационно –
пропагандистского характера.
Все таблички размещены на территории частного сектора, городских садоводств.
В 2014-2015 учебном году общеобразовательными организациями разработаны и
утверждены
на основе общегородской Программы воспитательной компоненты свои
Программы, ставшие неотъемлемой частью основной образовательной программы в каждом
учреждении, наполненные содержанием, отражающим предметно-эстетическую среду, с
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учетом особенностей, опыта воспитательной деятельности, запросов
участников
образовательного процесса, сложившихся связей организации с социально-педагогическими
партнерами. Внедрение данной Программы позволило из набора мероприятий по какомулибо направлению выстроить логическую цепочку, спланировать мероприятия в течение
всего учебного года, сформировать определенную систему особо значимых событий.
Достижением 2014-2015 учебного года стала реализация проектов в каникулярный период,
активизации волонтерского движения, сохранение лучших традиций воспитания. При этом, в
2014-2015 учебном году не была доработана система эффективности реализации Программы,
не прослеживается инновационный подход в реализации проектов. Данную
задачу
необходимо решить в 2015-2016 учебном году.
Неотъемлемой составной частью единого образовательного процесса является
организация дополнительного образования детей.
Учреждения дополнительного образования детей и творческие объединения, созданные
на базе муниципальных общеобразовательных учреждений,
ориентированы на развитие
мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных
общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
В 2014-2015 учебном году услугой «Организации предоставления дополнительного
образования детям» было охвачено 8450 детей, в том числе:
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Дом детского творчества» - 3800 человек;
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Станция юных натуралистов» - 1050 человек;
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детская юношеская спортивная школа № 1» - 1290 человека.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014-2015 учебном году
осуществляли деятельность 146 объединений по различным направлениям с общим охватом
2310 школьников (2013 г. - 139 объединений, охват 2275 школьников), в 412 объединениях
учреждений дополнительного образования (система образования) занимаются 6140 детей в
возрасте от 5 - 18 лет.
Плановый объем услуг на 2015 год в натуральных показателях составляет 8625 человек,
что превышает показатель 2014 года на 175 человек и соответствует основным качественным
характеристикам системы дополнительного образования детей города Усолье-Сибирское
Плана мероприятий («Дорожная карта») на 2015 год.
Раздел IV. Результаты деятельности системы образования
Оценка качества образования включает в себя комплекс процедур внешней и
внутренней оценки. И, прежде всего, государственную итоговую аттестацию обучающихся.
В 2015 году (второй год) в штатном режиме прошла государственная итоговая
аттестация по образовательным программам основного общего образования с использованием
принципов независимой «внешней» оценки качества подготовки выпускников. Главной
формой аттестации стал основной государственный экзамен (ОГЭ).
В городе Усолье-Сибирское в 2015 году 804 человека или 95,1 % сдавали ГИА в форме
ОГЭ, 37 человек (4,5%) – в форме ГВЭ.
Доля выпускников 9 классов, подтвердивших освоение программ по обязательным
предметам, в сравнении с 2014 годом понизилась: по русскому языку с 93,3 до 91,8%, по
математике – с 88,6% до 87,5%.
Предмет
Русский язык
Математика

2012
86,5%
88,9%

2013
89,5%
77,9%

2014
93,3%
88,9%

2015
91,8%
87,5%
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Только в двух из 14 муниципальных общеобразовательных учреждений (14,3%) все
участники экзамена по обязательным предметам успешно завершили обучение в основной
школе (МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Лицей № 1»). Ежегодно доля обучающихся, успешно
сдавших два обязательных экзамена, растет, в сравнении с 2014 годом увеличилась с 71,1% до
79,4%.
Доля обучающихся, успешно
сдавших два обязательных
экзамена

2011
71,1

2012
78,9

2013
82,5

2014
87,6

2015
79,4

По результатам экзаменов в июне не преодолели минимальный порог тестовых баллов
по обязательным предметам 107 (13,6%) выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений. Аттестаты об основном общем образовании получили 677 выпускников (86,4%),
из них 23 аттестата с отличием.
В период с 7 по 22 сентября 2015 года будет проходить дополнительный этап
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования обучающихся, получивших неудовлетворительный результат в основные сроки.
Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего
общего образования проходили 403 человека, из них 393выпускника текущего года (379
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 14 выпускников ГОКУ
«УГКК»), 5 выпускников прошлых лет, получивших справки, 5 участников ЕГЭ проходили
ГИА экстерном (в том числе___ обучающихся организаций профессионального образования),
32 выпускника прошлых лет.
По результатам ЕГЭ не преодолели минимальный порог тестовых баллов по
обязательным предметам в муниципальных общеобразовательных учреждениях 9
выпускников (2,4%), по сравнению с прошлым годом доля выпускников данной категории
увеличилась на 1,3%.
В 8 (66,7%) муниципальных учреждениях 100% выпускников преодолели
минимальный порог баллов по обязательным предметам.
По сравнению с 2014 годом средний тестовый балл выпускников города повысился по
3 образовательным предметам: русскому языку (+6,8), истории (+2), английскому языку
(+0,9).
В сравнении с предыдущим годом отмечается снижение среднего тестового балла по
математике, физике, литературе, обществознанию, химии, информатике, билогогии.
В 2015 году в городе 4 выпускника набрали максимальный балл по экзамену – 100
баллов (в 2013 году их было 1 человек, в 2014 году – нет): 2 – по русскому языку (по области –
31 человек), 2 – по химии (по области – 4 человека).
Показатель, который определен в «Дорожной карте» – это отношение среднего балла
ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к
среднему баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ. Данный показатель
характеризует однородность подготовки экзаменуемых. Значение индикатора, близкое к
единице, свидетельствует о том, что выпускники данной выборки получили примерно равную
подготовку к экзамену в рамках урока. Чем больше значение индикатора отличается от
единицы, тем больше вероятность влияния на результаты слабо учитываемых внешних
факторов: работы репетиторов, тьюторов, консультантов, списывания, помощи извне, слабого
внимания учителя ко всем сдающим экзамен в данной школе.
Отношение среднего балла по русскому языку в 2015 году составляет 1,5 (2013 – 1,89,
2014 – 1,58), по математике этот показатель значительно хуже и составляет 2,06 (2013 – 3,3,
2014 – 2,12), в пересчете на один предмет – 1,8.
4.1. Учебные результаты
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Контингент обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений города по итогам 2014-2015 учебного года составляет 8406 человек, что на 52
человека меньше по сравнению с началом учебного года и на 104 человека больше по
сравнению с отчётным периодом прошлого учебного года. Снижение контингента
обучающихся отмечается в 9 общеобразовательных учреждениях, наибольшее снижение
контингента обучающихся в МБОУ «СОШ № 10» - 25 человек (4,1%), МБОУ «СОШ № 17» 13 человек (2%). Отмечается сохранение или увеличение контингента в 5
общеобразовательных учреждениях: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
МБОУ СОШ № 3, МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «ООШ № 8 им. А.А. Разгуляева», МБОУ
«СОШ № 16».
Учебный год

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015 (без учёта летнего
периода)

Выбыло из общеобразовательных учреждений, исключая движение
(отсев)
Количество (чел.)
%
52
0,7
32
0,4
28
0,3
27
0,3
26
0,3
24
0,3
7
0,1

По итогам 2014-2015 учебного года из общеобразовательных учреждений выбыло
(исключая движение) 7 человек, что на 4 человека меньше по сравнению с отчётным периодом
прошлого учебного года. Из них: 5-9 классы - 3 человек (осуждены), 10-11классы - 4 человека
(продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального обучения).
Отделом образования, образовательными учреждениями в системе проводится работа
по учёту детей, имеющих право на получение общего образования по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
(постановление администрации города Усолье-Сибирское от 25.12.2013 г. № 2827).
Территория города Усолье-Сибирское распределена на микрорайоны, закреплённые за
общеобразовательными учреждениями (постановление администрации города УсольеСибирское от 29.11.2012 г. № 2374 «О закреплении территорий за муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями города Усолье-Сибирское» (с изменениями).
В целях контроля обеспечения прав несовершеннолетних на получение обязательного
общего образования ежегодно в сентябре общеобразовательные учреждения, специалисты
отдела образования принимают участие в операции «Школа-занятость». В ходе операции:
- проводятся рейды по микрорайонам с целью выявления детей школьного возраста, семеймигрантов, проживающих на микрорайоне и имеющих детей школьного возраста, получения
сведений о месте нахождения/обучения детей;
- формируется банк данных подростков, не приступивших к учебным занятиям на 1 сентября
текущего года;
- осуществляется контроль за устройством в 1-й класс в общеобразовательные учреждения
детей, достигших возраста 6 лет 6 месяцев (на 01 сентября текущего года), завершивших
освоение образовательных программ дошкольного образования;
- проводится сверка первоклассников со списками неорганизованных детей в возрасте от 6 лет
6 месяцев до 7 лет, полученными из лечебно-профилактического учреждения «Детская
городская больница»;
- составляются социальные паспорта общеобразовательных учреждений города.
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Итоги операции «Школа-занятость» рассматриваются на совещаниях руководителей
образовательных учреждений и заместителей директоров по УВР, издаются соответствующие
локальные акты.
В соответствии со ст. 14 Федерального Закона № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» отдел
образования и общеобразовательные учреждения ведут учёт несовершеннолетних, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
общеобразовательных учреждениях, выявляют семьи, находящиеся в социально опасном
положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей.
В соответствии с определенными Законом полномочиями образовательные учреждения
предоставляют в отдел образования информацию, необходимую для осуществления контроля
за соблюдением законодательства в области образования, для ведения учёта обучающихся, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
школе.
Учебный год
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Количество (чел.)
6
12
9
5
7
11
5

%
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

В течение нескольких лет доля обучающихся, уклоняющихся от обучения, остаётся на
одном уровне и составляет 0,1%.
По
итогам
2014-2015
учебного
года
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждениях пропуски уроков без уважительных причин составляют
4,2%, что на 6% ниже по сравнению с отчётным периодом прошлого учебного года.
Наибольшее количество пропусков без уважительных причин в МБОУ «ООШ № 8 им А.А.
Разгуляева» (12,3%), МБОУ «СОШ № 15» (11,7%), МБОУ «СОШ № 17» (8,3%).
Основные причины пропусков уроков без уважительных причин несовершеннолетних
обучающихся:
- социальное неблагополучие в семье, отсутствие (снижение) контроля за детьми со стороны
родителей (законных представителей);
- склонность к бродяжничеству (в т.ч. находится в розыске Пожарицкая Надежда Андреевна,
30.04.2000 года рождения, СОШ № 5);
- смена места жительства, выезд за пределы города (Трошина Кристина Юрьевна, 13.06.1998
г.р., (СОШ № 5, документы находятся в школе).
Динамика состояния качества образования в общеобразовательных учреждениях
осуществляется отделом образования по итогам учебных четвертей, по результатам
мониторингов учебных достижений обучающихся и государственной итоговой аттестации
выпускников.
Отдел образования в системе проводит работу по повышению качества образования:
- результаты мониторингов учебных достижений всесторонне анализируются,
рассматриваются на заседаниях городских методических объединений учителей, совещаниях
руководителей образовательных учреждений, заместителей директоров по учебновоспитательной работе;
- ежегодно в августе на заседаниях городских методических объединений проводится
детальный анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
и 11-х классов по всем общеобразовательным предметам, обозначаются проблемы,
намечаются пути повышения качества образования;
- анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов и 11-х
классов рассматривается на методическом совете, на совещаниях руководителей
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общеобразовательных учреждений, заместителей директоров по учебно-воспитательной
работе;
- во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города проходят педагогические
советы «О результатах государственной итоговой аттестации выпускников», определяются
меры, способствующие положительным изменениям результатов ЕГЭ и ОГЭ;
ежегодно по итогам государственной итоговой аттестации издаётся сборник
«Аналитические материалы ЕГЭ и ОГЭ в городе Усолье-Сибирское».
Анализ учебной деятельности по итогам учебных четвертей рассматривается на
совещаниях руководителей и заместителей директоров образовательных учреждений.
Целенаправленная работа отдела образования и учреждений образования с
обучающимися, имеющими проблемы в обучении, позволила снизить процент обучающихся,
оставленных на повторное обучение в переводных классах с 0,2% в 2014 году до 0,1% в 2015
году:
Учебный год
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Количество (чел.)
14
17
12
12
12
17
9

%
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

По
итогам
2014-2015
учебного
года
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждениях число обучающихся, оставленных на повторное обучение
в переводных классах (без учёта выпускников 9, 11 классов), составляет 9 человек: СОШ № 5
- 1 человек, ООШ № 8 - 5 человек, СОШ № 12 - 2 человека, СОШ № 15 - 1 человек.
Учебный год

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Успеваемость (%)
Дневные ОУ
ОСОШ № 1
(УКП СОШ № 6)
99,4
72
99,7
71,5
99,8
83,5
99,5
82,5
99,2
98,7
88
98,5

Качество знаний (%)
Дневные ОУ
ОСОШ № 1
(УКП СОШ № 6)
36,6
6,3
37,0
10
37,9
9,4
39,7
12,6
42,5
40,7
14
42,0

По
итогам
учебного
года
успеваемость
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений составляет 98,5%, что на 0,1% ниже по сравнению с
прошлым учебным годом, качество знаний составляет 42%, что на 1,5% выше показателя
прошлого учебного года.
Только в 2-х учреждениях МБОУ «Гимназия № 1» и МБОУ «Лицей № 1» все
обучающиеся освоили общеобразовательные программы (успеваемость составляет 100%).
Основные причины снижения доли обучающихся, освоивших общеобразовательные
программы:
- прохождение в штатном режиме государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования с использованием принципов независимой
«внешней» оценки качества подготовки выпускников в форме ОГЭ (107 выпускников 9
классов не получили аттестаты об основном общем образовании);
- пропуски уроков без уважительных причин;
- не справляются с программным материалом, готовились документы на ПМПК (4 человека не
прошли ПМПК, 2 человека получили рекомендации ПМПК на дублирование);
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- смена места жительства, выезд за пределы города (Трошина Кристина, 6 класс, СОШ № 5,
документы находятся в школе);
- низкая учебная мотивация, отсутствие контроля со стороны родителей.
Качество знаний обучающихся выше городского показателя (42%) в 6
общеобразовательных учреждениях: МБОУ «Гимназия № 9» (63,7%), МБОУ «Гимназия № 1»
(60,6%), МБОУ «Лицей № 1» (49,7%), МБОУ «СОШ № 16» (42,5%), МБОУ «СОШ № 13»
(42%), МБОУ «СОШ № 12» (41,9%). По сравнению с 2014 годом качество знаний
обучающихся повысилось в 8 общеобразовательных учреждениях: МБОУ «СОШ № 2» (на
0,3%), МБОУ «СОШ № 3» (на 4,2%), МБОУ «Гимназия № 9» (на 5,7), МБОУ «СОШ № 10»
(на 8,2%), МБОУ «СОШ № 13» (на 6,3%), МБОУ «СОШ № 16» (на 1,4%), МБОУ «СОШ №
17» (на 3,7%), МБОУ «Лицей № 1» (на 3,6%).
В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ:
1. Утверждён план подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 2015
года (приказ Отдела образования от 30.10.2014 г. № 852).
2. На базе общеобразовательных учреждений проведены городские мероприятия,
направленные на повышение качества учебных достижений обучающихся, усиление роли
математики, физики и естественных наук (17 мероприятий по 8 общеобразовательным
предметам: семинары, мастер-классы, круглые столы).
3. Организована разъяснительная работа среди выпускников общеобразовательных
учреждений, их родителей (законных представителей) о целях, задачах, процедуре
организации и проведения ЕГЭ.
4. Создана база данных общеобразовательных учреждений, участников ЕГЭ.
5. Организовано 2 пункта проведения экзаменов в форме ЕГЭ (далее ППЭ) на базе
общеобразовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ №16».
6. Утверждены руководители и штат ППЭ.
7. Согласованы мероприятия по обеспечению медицинского обслуживания во время
проведения ЕГЭ с ОГБУЗ «Усольская городская детская больница».
8. Организовано взаимодействие с МО МВД РФ «Усольский» по обеспечению безопасности
участников ЕГЭ.
9. Организованы обучающие семинары для работников ППЭ, общественных наблюдателей.
Все работники ППЭ сдали зачёт в дистанционном режиме по теме: «Организация и
проведение ЕГЭ-2015».
10. В ППЭ-МБОУ «СОШ № 16» 19.03.2015 г. проведен тренировочный экзамен по
английскому языку с реализацией процедуры устной части по технологии ЕГЭ, в котором
приняли участие 18 обучающихся 11 классов.
11. Обучающиеся 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений города приняли участие
в мониторинге учебных достижений по математике (10.12.2014 г.) в форме ЕГЭ.
12. В январе - феврале 2015 года обучающиеся выпускных классов общеобразовательных
учреждений (кроме СОШ № 3) приняли участие в тренировочном тестировании,
организуемом отделом образования совместно с ОГАОУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области». Всего проведено 515 экзаменов для обучающихся 11-х
классов в форме ЕГЭ по 11 общеобразовательным предметам.
13. В соответствии с заявками из общеобразовательных учреждений обучающиеся выпускных
классов в декабре 2015 года приняли участие в тренировочном тестировании по информатике,
которое проводилось по инициативе городского методического объединения учителей
информатики.
14. Общеобразовательными учреждениями, специалистами отдела образования, МКУ «ИМЦ»
организована работа по психологической подготовке обучающихся, родителей, педагогов к
государственной итоговой аттестации:
- Проведены мероприятия, направленные на снижение уровня стрессоустойчивости
выпускников 9-х, 11-х классов;
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- проведены городские родительские собрания «На пороге взрослой жизни», по вопросам
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, дальнейшего обучения
выпускников (декабрь 2014 года, 11 классы; март 2015 года, 9 классы).
15. На базе МБОУ «СОШ № 12» проведен региональный семинар «Оказание методической
помощи учителю» (6-7 февраля 2015 года).
16. Приняли активное участие в вебинарах по подготовке к государственной итоговой
аттестации (выпускники общеобразовательных учреждений текущего года и их родители
(законные представители), учителя русского языка и математики, руководители и заместители
директоров, специалисты Отдела образования и МКУ «ИМЦ», ответственные за организацию
и проведение государственной итоговой аттестации).
Вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников
рассматривались на совещаниях руководителей и заместителей директоров по УВР.
В 2015 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования проходили 403 человека по 11 общеобразовательным
предметам, из них 393 выпускника текущего года (379 выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, 14 выпускников ГОКУ «УГКК»), 5 выпускников прошлых
лет, получивших справки, 5 участников ЕГЭ проходили ГИА экстерном (в том числе___
обучающихся организаций профессионального образования), 32 выпускника прошлых лет.
Два выпускника с ограниченными возможностями здоровья проходили государственную
итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена.
В соответствии с нормативными документами с 23 марта по 28 апреля 2014 г. два
выпускника из МБОУ «СОШ № 16» и МБОУ СОШ № 3, члены сборной команды России по
велосипедному спорту, проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по
русскому языку, математике досрочно.
Результаты ЕГЭ -2015 в сравнении с показателями ЕГЭ в Иркутской области:

Предмет
Русский язык
Математика Б
Математика П
Информатика

Не подтвердили
освоение
программы (%)
область город
0,9%
0,3%
7,3%
2,2%
27,7%
28,2%
16,7%
20,6%

Подтвердили
освоение
программы
область город
99,1%
99,7%
92,7%
97,8%
72,3%
71,8%
83,3%
79,4%

MAX балл

MIN балл

Средний балл

область
100
5
99
100

город
100
5
82
77

область
0
2
0
0

город
17
2
5
14

область
63,5
3,9
39,3
52,8

город
63,8
3,9
36,5
48,2

Биология

18,4%

9,2%

81,6%

90,8%

95

87

12

25

48,3

52,5

Литература

6,4%

0

93,7%

100%

100

72

4

38

52,7

56

География

10,7%

0

89,3%

100%

100

64

14

63

51,9

63

Английский язык

6,7%

10,0%

93,8%

90,0%

95

83

7

12

57,58

50,6

Обществознание

18,6%

18,0%

81,4%

82,0%

91

90

7

12

50,7

44,8

Физика

6,0%

7,7%

94,1%

92,3%

100

92

4

24

48,4

48,3

Химия

13,7%

25,9%

86,3%

74,1%

100

100

8

8

54,1

55,9

История

19,6%

17,9%

80,4%

82,1%

98

89

8

20

42,5

46,1

Сравнение среднего тестового балла выпускников 2015 года с областным показателем
отражено в диаграмме:
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Анализ результатов ЕГЭ показывает, что средний тестовый балл по городу превышает
областной показатель по 7 общеобразовательным предметам: русскому языку, профильной
математике, биологии, литературе, географии, химии и истории.
Лучшие результататы ЕГЭ по предметам:
Русский язык – 100 баллов: Зайкова Анастасия, Лицей №1
Доровская Дарья, Гимназия №1
Математика профильная – 82 балла – Драгунская Алена, Лицей №1
Физика – 92 баллы – Рютина Татьяна, Гимназия №1
Обществознание – 90 баллов – Кузьмина Елена, Лицей №1
Химия – 100 баллов: Дюндик Анастасия, Лицей №1
Копылевич Яна, Лицей №1
История – 89 баллов – Игнатьева Евгения, Гимназия №9
Информатика – 77 баллов – Зуева Алена, Гимназия №9
Биология – 87 баллов – Мишанина Наталья, Лицей №1
Английский язык – 83 балла – Куклина Мария, Лицей №1
Литература – 72 балла – Анучина Оксана, СОШ №3
По сравнению с 2014 годом средний тестовый балл выпускников города повысился по
3 образовательным предметам: русскому языку (+6,8), истории (+2), английскому языку
(+0,9).
В сравнении с предыдущим годом отмечается снижение среднего тестового балла по
математике, физике, литературе, обществознанию, химии, информатике, билогогии.
Информация об освоении образовательных программ участниками ЕГЭ за 3 года
отражена в таблице:
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Литература
Английский язык
Информатика

Участники ЕГЭ, преодолевшие минимальный порог тестовых баллов по
предметам, %
2013 год
2014 год
2015 год
99,1
99,3
99,7
85,4
98,2
92,3
77,5
92,3
91,3
94,7
74,1
94,4
86,3
90,8
75
100
100
90,1
78,5
82,1
95,8
88,4
82
80
100
100
100
94,3
90
88,6
100
79,4
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В сравнении с прошлыми годами произошло повышение уровня успешности освоения
основных общеобразовательных программ среднего общего образования по русскосу языку,
химии, биологии и истории. Успевамость составила 100% по географии и литературе.
Математику сдавали по выбору в двух формах в базовой и профильной:
 базовая математика оценивалась по 5-бальной системе – успеваемость составила – 97,3
%
 профильная математика по 100-бальной (сдавали те кому математика нужна для
поступления) – успеваемость составила – 71,8%.
По результатам ЕГЭ в 2015 году
По результатам государственной итоговой аттестации получили аттестаты о среднем
общем образовании 389 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Не получили аттестаты о среднем общем образовании 9 выпускников (2,4%) МБОУ
«СОШ №15», «СОШ №5», «СОШ №13», «Гимназия №9».
В 2015 году аттестаты о среднем общем образовании с отличием получили 28 человек.
Торжественное чествование выпускников, получивших аттестаты с отличием и золотую
медаль «За особые успехи в учении», состоялось 18 июня 2015 года в МБОУ ДОД «ДДТ». В
этот же день 16 выпускников, награжденных золотыми медалями (региональными) «За
высокие достижения в обучении» приняли участие в XIII Губернаторском бале медалистов
Иркутской области, где получили заслуженные золотые медали.
Золотая медаль «За особые успехи в учении» и золотая медаль (региональная) «За высокие
достижения в обучении»
1. Барабаш Андрей Сергеевич, МБОУ «Лицей №1»;
2. Дюндик Анастасия Сергеевна, МБОУ «Лицей № 1»;
3. Рогова Олеся Сергеевна, МБОУ «Лицей №1»;
4. Сапожникова Анастасия Сергеевна, МБОУ «Лицей №1»;
5. Копылевич Яна Александровна, МБОУ «Лицей №1»;
6. Мишанина Наталья Валерьевна, МБОУ «Лицей №1»;
7. Бизимова Евгения Николаевна, МБОУ «Лицей №1»;
8. Корогодина Галина Руслановна, МБОУ «Лицей №1»;
9. Карпова Елена Валерьевна, МБОУ «Гимназия № 1»;
10. Капышёнок Анна Владимировна, МБОУ «Гимназия № 1»;
11. Иванова Ольга Владимировна, МБОУ «СОШ № 5»;
12. Труханов Антон Эдуардович, МБОУ «СОШ № 5»;
13. Погребняк Софья Ефимовна, МБОУ «Гимназия № 9»;
14. Ильина Евгения Эдуардовна, МБОУ «СОШ № 16»;
15. Нечаева Анна Владимировна, МБОУ «СОШ № 16»;
16. Томилова Анна Евгеньевна, МБОУ «СОШ № 16».
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и золотая медаль «За особые успехи в
учении»
1. Карапетян Сергей Эдвардович, МБОУ «Лицей №1»;
2. Непомнящих Евгения Сергеевна, МБОУ «Лицей №1»;
3. Дормидонтова Мария Андреевна, МБОУ «Лицей №1»;
4. Драгунская Алена Сергеевна, МБОУ «Лицей № 1»;
5. Быргазов Максим Андреевич, МБОУ «Гимназия № 9»;
6. Жарников Алексей Александрович, МБОУ «Гимназия № 9»;
7. Зуева Алёна Игоревна, МБОУ «Гимназия № 9»;
8. Растопчин Андрей Андреевич, МБОУ «Гимназия № 9»;
9. Батранина Яна Евгеньевна, МБОУ «СОШ № 10»;
10. Назимкина Евгения Степановна, МБОУ «СОШ № 10»;
11. Тетерина Татьяна Викторовна, МБОУ «СОШ № 10»;
12. Усова Елена Юрьевна, МБОУ «СОШ № 17».
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В соответствии с нормативными документами пункты проведения экзаменов в форме
ЕГЭ были оснащены видеонаблюдением в режиме on-line, допуск участников ЕГЭ в ППЭ
осуществлялся с применением переносных металлодетекторов. За организацией и
проведением ЕГЭ следили общественные наблюдатели, специалисты службы по контролю и
надзору в сфере образования в Иркутской области в ходе выездных проверок (проведено 5
проверок). Нарушений по процедуре проведения ЕГЭ и ГВЭ не выявлено.
В целях подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в
феврале 2015 г. обучающиеся выпускных классов общеобразовательных учреждений (кроме
СОШ № 3) приняли участие в тренировочном тестировании, проведено 747 экзаменов для
обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ по 10 общеобразовательным предметам. В марте 2015
года проведен контроль качества учебных достижений обучающихся 9 классов по русскому
языку и математике с использованием тестовых технологий.
Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования создана нормативно-правовая база. Были
организованы пункты проведения экзаменов в форме ОГЭ по обязательным предметам на базе
МБОУ «Гимназия № 1», «СОШ № 12», СОШ № 3, «СОШ № 16». Предметы по выбору
участники ОГЭ сдавали в МБОУ «Гимназия № 1».
В соответствии с нормативными документами пункты проведения экзаменов были
оснащенные видеонаблюдением (ППЭ - МБОУ «Гимназия № 1», ППЭ - 1712 - МБОУ «СОШ
№ 12», ППЭ - 1716 - МБОУ «СОШ № 16») и устройствами подавления сотовой связи (ППЭ 1703 - МБОУ СОШ № 3). За организацией и проведением ОГЭ следили общественные
наблюдатели, специалисты службы по контролю и надзору в сфере образования в Иркутской
области в ходе выездных проверок (проведено 13 проверок). Нарушений по процедуре
проведения ОГЭ и ГВЭ не выявлено.
По итогам 2013-2014 учебного года число выпускников 9 классов в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях составило 794 человек, из них 4 человека не
были допущены к государственной итоговой аттестации, 10 человек не сдавали экзамены по
причине обучения в специальных коррекционных классах (8 вид).
35 выпускников 9 класса с ограниченными возможностями здоровья из 10
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений проходили государственную
итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена.
745 обучающихся 9 - х классов из 16 общеобразовательных учреждений города (в том
числе 2 областных образовательных учреждения) проходили государственную итоговую
аттестацию в форме основного государственного экзамена по обязательным предметам
(математика, русский язык).
В соответствии с нормативными документами с 21 апреля по 28 апреля 2014 г. 7
выпускника 9 классов, члены сборной команды России по велосипедному спорту, проходили
государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ по русскому языку и математике
досрочно.
Результаты участников ОГЭ по математике и русскому языку отражены в диаграммах:
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Выпускники муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений показали
следующие результаты по обязательным предметам:
 русский язык: успеваемость составляет 91,8%, что на 1,5 % ниже уровня прошлого
учебного года, качество знаний составляет 45,8 это на 5,6% выше уровня прошлого
учебного года;
 математика: успеваемость составляет 87,5%, что на 1,4 % ниже уровня прошлого
учебного года, качество знаний составляет 26,8%, это на 4,3% выше уровня прошлого
учебного года.
Лучшие результаты по русскому языку:
 по успеваемости МБОУ «Гимназия № 1» (100%), МБОУ «Гимназия №9» (100%),
МБОУ «СОШ №12» (100%), МБОУ «Лицей №1» (100%), МБОУ «СОШ №13» (95,6%)
 по качеству знаний МБОУ «Гимназия №1» ( 90,6%), МБОУ «Гимназия №9» (80,4%),
МБОУ «Лицей №1»( 68,1%), МБОУ «СОШ №10» (54,5%), МБОУ «СОШ №12»
(52,8%).
Лучшие результаты по математике:
 по успеваемости МБОУ «Гимназия №1» (100%), МБОУ «Лицей №1» (100%), МБОУ
«Гимназия №9» (98%), МБОУ «СОШ №12» (97,2%), МБОУ «СОШ №16» (93,2%).
 по качеству знаний МБОУ «Гимназия № 1» (78,1%), МБОУ «Гимназия №9» (54,9%).
Предметы по выбору в форме ОГЭ выпускники 7 классов сдавали по 8
общеобразовательным предметам: физика – 4 человек, биология – 7 человек, английский язык
– 4 человек, химия – 7 человек, обществознание – 31 человека, история – 2 человека.
По результатам государственной итоговой аттестации получили аттестаты об основном
общем образовании 677 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (в
т.ч. 23 человек получили аттестаты с отличием), свидетельство об обучении получили 10
человек.
Успешно прошли государственную итоговую аттестацию выпускники 9 класса МБОУ
«Гимназия № 1», МБОУ «Лицей №1» (100% выпускников получили аттестаты).
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Выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений не
преодолели
минимальный порог в форме ОГЭ: по русскому языку 61 человек (8,2%), по математике 93
человека (12,5%).
По итогам государственной итоговой аттестации в 2015 году 107 выпускника 9-х
классов не получили аттестаты об основном общем образовании из 12 муниципальных
общеобразовательных учреждений города (СОШ № 2 - 11 чел.; СОШ № 3 - 25 чел.; СОШ № 5
- 12 чел.; СОШ № 6 - 1 чел.; ООШ № 8 - 6 чел.; Гимназия № 9 - 1 чел.; СОШ № 10 - 6 чел.;
СОШ № 12 - 2 чел.; СОШ № 13 - 10 чел., СОШ № 15 - 13 чел.; СОШ № 16 - 4 чел.; СОШ № 17
- 16 чел.).
Устройство выпускников общеобразовательных учреждений города стоит на особом
контроле отдела образования. Ежегодно в сентябре проводится сверка выпускников,
поступивших на обучение в учреждения начального и среднего профессионального
образования в городе Усолье-Сибирское. Контроль за продолжением образования
выпускниками,
получившими
основное
общее
образование,
осуществляется
общеобразовательными учреждениями и отделом образования по итогам учебных четвертей.
Данный вопрос рассматривается на совещаниях руководителей образовательных учреждений,
заместителей директоров по учебной и воспитательной работе.
4.2. Внеучебные достижения обучающихся
Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований)
школьного и муниципального уровней для создания разветвленной системы поиска и
выявления одаренных детей осуществляется в рамках реализации муниципальной программы
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2017гг.
Всероссийская олимпиада школьников в 2014-2015 учебном году
В школьном этапе олимпиады приняло участие 4 834 обучающихся, стали
победителями 966 обучающихся, призерами- 1344 обучающихся.
Муниципальный этап
В городе Усолье-Сибирское с 12 ноября по 9 декабря проходил муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников. Предметные олимпиады прошли по следующим
предметам(литература, ОБЖ, физика, история, физическая культура, английский язык,
французский язык, информатика, биология, география, МХК, математика, обществознание,
русский язык, химия, право, технология, немецкий язык, экономика, экология).Не
востребованной олимпиадой является астрономия, по решению городского методического
объединения.
Предметные олимпиады прошли на базе образовательных учреждений: МБОУ СОШ №
3, МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»,
МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «Гимназия № 9», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
2», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 10»,МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 16»,
МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Лицей № 1», где были созданы все условия для проведения
олимпиад и работы предметных жюри. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников принимают участие обучающиеся с 7 по 11 класс, победители и призёры
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников:
участники
Победители
Призёры
класс
количество
2008-2009
9-11
979
41
48
2009-2010
7-11
1096
70
136
2010-2011
7-11
1289
66
203
2011-2012
7-11
1394
77
228
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2012-2013
2013-2014
2014-2015

7-11
7-11
7-11

1624
1835
1792

71
86
65

331
424
566

Общее количество участников муниципального этапа1792 человека. По сравнению с
2013/2014 учебным годом количество участников олимпиад уменьшилось на 43 человека. По
итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015
учебном году победителями и призёрами стали 631 обучающийся, что на 121 человек больше
предыдущего учебного года.
Региональный этап
На основании Распоряжения министерства образования Иркутской области от
29.12.2014 № 1359-мр «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2014/2015 учебном году» с 12 января по 07 февраля 2015 года в городе Иркутск
проходил региональный этап Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 911 классов общеобразовательных организаций на личное первенство. Обучающиеся
образовательных учреждений города приняли участие в 18 олимпиадах. В интеллектуальных
соревнованиях приняли участие обучающиеся 9-11 классов, прошедшие рейтинговый отбор
по итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
Иркутской области. Открыло череду олимпиад состязание по французскому языку 14-15
января 2015 года. На основании рейтинговых списков, на региональный этап всероссийской
олимпиады школьников приглашено 101 обучающийся из образовательных организаций
города Усолье-Сибирское.

По итогам проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2014/2015 учебном году приняли участие 97 обучающихся, что на 13 человек больше
предыдущего года; победителями и призёрами стали 11 обучающихся, что на 4 человека
меньше предыдущего учебного года.
Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2015 года:
по русскому языку
- Шинкевич Полина Сергеевна, обучающаяся 9 класса МБОУ «Гимназия №1»;
Призёры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2015 года:
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по английскому языку
- Доровская Дарья Евгеньевна, обучающаяся 11 класса МБОУ «Гимназия №1»;
по литературе
- Терентьева Диана Владимировна, обучающаяся 10 класса МБОУ «Гимназия №1»;
по химии
-Копылевич Яна Александровна, обучающаяся 11 класса МБОУ «Лицей №1»;
по обществознанию
-Иванченко Екатерина Эдуардовна, обучающаяся 9 класса ГОКУ «Санаторная школа –
интернат №4»;
по истории
- Игнатьева Евгения Андреевна, обучающаяся 11 класса МБОУ «Гимназия № 9»;
по физической культуре
- Марков Сергей Алексеевич, обучающийся 11 класса МБОУ «СОШ № 13»;
- Краснова Алина Андреевна, обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 13»;
- Шелопугина Анна Алексеевна, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ № 13»;
- Шакулина Ольга Фёдоровна, обучающаяся 11 класса МБОУ «Лицей № 1»;
по технологии
- Анучина Оксана Алексеевна, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ № 3.
Учителя, подготовившие призёров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников 2015 года
- Макарова Зинаида Николаевна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия №1»;
- Аксёнова Галина Павловна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №1»;
- Браташ Светлана Петровна, учитель химии МБОУ «Лицей №1»;
- Назарова Майя Константиновна, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 9»;
- Литвинова Любовь Спиридоновна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ №13»;
- Гинтова Ольга Александровна, учитель физической культуры МБОУ «Лицей № 1»;
- Измалкова Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия
№1»;
- Буйницкая Татьяна Анатольевна, учитель истории и обществознания,
ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4»;
- Петрова МадинаФахразиевна, учитель технологии МБОУ СОШ № 3.
Заключительный этап
По итогам проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
заключительном этапе олимпиады приняли участие:
- Доровская Дарья, 11 класс МБОУ «Гимназия №1», английский язык, олимпиада
состоялась в Волгограде. Учитель Макарова Зинаида Николаевна.
- Марков Сергей, Шелопугина Анна, 11 класс МБОУ «СОШ №13», физическая
культура, олимпиада состоялась в Казани. Учитель Литвинова Любовь Спиридоновна.
В городе Казани с 10 по 18 апреля 2015 года проходил заключительный этап
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Участие от города Усолье Сибирское приняли Марков Сергей Алексеевич, Шелопугина Анна Алексеевна, обучающиеся
11 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 13». Диплом призера привез из Казани Марков Сергей.
Всероссийские
спортивные
соревнования
«Президентские
состязания»
и
«Президентские спортивные игры» включают в себя три этапа и охватывают более ста тысяч
школьников Иркутской области, региональные этапы состоялись в мае 2014 года при участии
трёхсот школьников. Команды-победительницы региональных этапов приняли участие в
федеральных этапах в ВДЦ «Океан» (август 2014 года, классы-команды горда УсольеСибирское МБОУ СОШ №13» и Нукутского района вошли в десятку лучших команд) и в ВДЦ
«Орлёнок» (сентябрь 2014 года, класс-команда из г. Усть-Илимска заняла 3-е место).

30

Конкурс «Лучик»
В соответствии с планом работы отдела образования администрации города УсольеСибирское и МКУ «Информационный методический центр» на 2014-2015 учебный год,
согласно приказу отдела образования от 20.11.2014г. № 1038 «О проведении муниципального
конкурса на лучшего читателя книг «Лучик»» среди обучающихся 2-9 классов», в период с
27.11.2014г. по 10.04.2015г. прошел VIII муниципальный конкурс «Лучик» среди
обучающихся 2-9 классов.. Начало конкурсу дал Открытый урок чтения, затем все школы
города приняли участие в месячнике школьных библиотек, который проходил согласно
приказу отдела образования от 10.10.2014г. за № 841 «О проведении месячника школьных
библиотек». Во время месячника в МБОУ состоялся выбор номинаций для участия в
конкурсе.
В конкурсе «Лучик-2015» участвовали с творческими работами 137 участников из 14
школ. Конкурс проходил по следующим номинациям:
- «Краски прочитанной книги»-иллюстрации к любимым книгам. Участвовали 63
обучающихся 2-6 классов из 13 школ;
- «Book-симпатия» - реклама любимой книги (Book-трейлер, электронная презентация,
видеофильмы, фотоальбомы и т.д.) для возрастной категории 7-9 класса, участвовали 15
человек из 6-ти ОУ;
- «Моя семья и книга», 2-6 класс. Презентация семейного чтения при поддержке и
участии членов семья, участвовали 27 человек из7-ми ОУ;
- Суперчитатель по трем возрастным категориям: 4-5 классы; 6-7 классы; 8-9 классы. 32
участника-это лучшие читатели, представленные и подготовленные
библиотекарями
школьных библиотек и учителями русского языка и литературы. Этот конкурс, по сравнению
с прошлым годом, получил свое развитие, обновление и был посвящен 70-летию Победы в
ВОВ, Году литературы, 345-летию города Усолье-Сибирское. На сертификате участника
конкурса «Лучик-2015» появился логотип Года литературы.
Конкурс чтецов в рамках литературно-музыкального абонемента, посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
18.02.2015г. Согласно Положения о конкурсе и по инициативе коллектива МБОУ «СОШ
№10» и ГПШ был проведен 11 конкурс стихов «Мир памяти, зов сердца и души».. В этом году
он был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Цель конкурса - способствовать развитию духовного кругозора учащихся, способностей к
художественно-образному восприятию мира.
Были определены общие направления Конкурса:
- Поэты военной поры;
- Героическая поэзия Сибири;
- Поэты, писатели- юбиляры и Великая Отечественная…
(А. Твардовский, О. Берггольц, Б. Окуджава, Ю. Герман, Ю. Нагибин )и др.;
- Произведения памяти и скорби в современной поэзии;
- Рассказ собственного сочинения о войне;
- Стихотворение собственного сочинения о войне.
Участвовали старшеклассники всех школ города (кроме МБОУ «СОШ №12»).
Победителями и призерами конкурса стали:
1 место: МБОУ «СОШ №17» Кокуркина Ксения, 11 класс
2 место: МБОУ «СОШ №10» Тыщенко Юлия, 11 класс
МБОУ «СОШ №13» Сорокина Анастасия, 9 класс
3 место: МБОУ «Лицей №1» Лаврова Нина, 10 класс
Фестиваль детского творчества «Я – Сибирячок - 2015».
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В соответствии с планом работы Отдела образования администрации города,
муниципального казенного учреждения «Информационный методический центр», а также
согласно Положению о проведении городского фестиваля детского творчества «Я – Сибирячок
— 2015» среди детей дошкольного возраста муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений города Усолье-Сибирское, 15 апреля 2015 года на базе МБОУ
ДОД «ДДТ» был проведен городской фестиваль детского творчества «Я – Сибирячок — 2015»
среди детей дошкольного возраста.
В городском фестивале приняли участие дети из дошкольных образовательных
учреждений №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18. 21, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42,
43, 44. Отмечен рекордный уровень количества участников за все предыдущие годы - 246
детей-участников.
По результатам анализа организации городского фестиваля детского творчества «Я –
Сибирячок - 2015» среди детей дошкольного возраста
муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных было отмечено:
- коллективы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40,42,43,44
проявили высокую активность в подготовке детей к городскому фестивалю детского
творчества «Я – Сибирячок - 2015».

Спартакиада дошкольников «Папа, мама, я – спортивная семья!».
В соответствии с планом работы Отдела образования администрации города УсольеСибирское, муниципального казенного учреждения «Информационный методический центр»,
а также согласно Положению о проведении городской спартакиады дошкольников «Папа,
мама, я – спортивная семья!» 6 мая 2015 года на базе МОУ «УОСК «Химик» была проведена
спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья!»
среди семей и воспитанников
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города.
К участию в спартакиаде от каждого образовательного учреждения допускалась 1
семья. В результате поданных заявок были сформированы команды в следующих составах:
- команда «Колобки» (ДОУ № 21,33,34,35,25,29,18,26), тренер – Синькова Юлия
Александровна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №25»;
- команда «Золотая рыбка» (ДОУ № 1,5,6,22,40,43,44), тренер Котоманова Наталья
Геннадьевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад №22»;
- команда «Сивка-Бурка» (ДОУ № 31,37,38,39,42,10,8,32), тренер Моисеева Ирина
Владимировна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад №31».
В результате проведенных эстафет: «Золотая рыбка», «Конек - горбунок», «Три
медведя», «Эх, полетаем», «Волшебная стрела», «Там на сказочных дорожках» были
распределены места следующим образом:
- 3 место - команда «Колобки»;
- 2 место – команда «Золотая рыбка»;
- 1 место – команда «Сивка-Бурка».
По результатам соревнований каждая семья была награждена дипломом (1,2,3,
степени), медалью и мячом, тренеры команд награждены дипломами(1,2,3, степени).
Конкурс «Лучший ученик начальной школы».
III городской конкурс «Лучший ученик начальной школы» проведен на базе МБОУ
«СОШ №10».
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Конкурс «Лучший ученик начальной школы» проводился с целью повышения качества
образования, мотивации учащихся к активной творческой деятельности; духовнонравственного, эстетического и интеллектуального совершенствования учащихся начальной
школы. Принципами проведения конкурса являются гласность, открытость, прозрачность
процедур и обеспечения равных возможностей для участия в нем обучающихся
образовательных учреждений.
В городском конкурсе приняли участие 14 учащихся образовательных учреждений
города.
Победителем III городского конкурса «Лучший ученик начальной школы» стала
Коновалова Алиса МБОУ «СОШ №13», которая была награждена Почетной грамотой отдела
образования и ценным подарком. Педагог МБОУ «СОШ №13», подготовивший победителя
конкурса, Паладько Валентина Александровна, награждена Почетной грамотой отдела
образования. Все участники (лауреаты) конкурса были отмечены Грамотой отдела
образования города и ценными подарками, педагоги – Дипломами, за подготовку лауреатов
конкурса.
Фестиваль «Мы - Россияне!» по теме «Музыка народов России».
Проект «Мы - Россияне!» создан на основе и с учётом основных положений
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
(авторы: Данилюк А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А.).
Авторы проекта акцентировали внимание на следующих социальных и педагогических
понятиях: нация, национальное государство, национальное самосознание (идентичность),
формирование национальной идентичности, многообразие культур и народов — культурное
многообразие, межэтнический мир и согласие - единство в многообразии, духовнонравственное развитие личности.
В фестивале приняли участие 140 человек из 4 общеобразовательных учреждений города:
МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №6».
Традиции народов, населяющих Россию, представляли семейные коллективы (одна семья от
образовательного учреждения - представители какой-либо одной национальности).
Творческая группа МБОУ «Гимназия №1» представляла традиции Узбекистана, МБОУ
«СОШ №12» - России, МБОУ «СОШ №5» - Армении, МБОУ «СОШ №6» - Грузии. Семья –
конкурсант защищала электронную презентацию, в которой представляла традиции своей
национальности: песенные, танцевальные, кулинарные традиции, традиции чаепития, бытовые
традиции.
Научно - практические конференции «Первоцвет» (1-4 кл.), «Серебряный росток» (5-7
кл.)
На основании приказа отдела образования города Усолье-Сибирское № 360 от
10.04.2015 г. на базе МБОУ «Гимназия № 1» 16 апреля 2015 года состоялась VI городская
научно-практическая конференция школьников «Серебряный росток». Участниками
конференции стали 94 учащихся общеобразовательных школ города Усолье-Сибирское.
Победителями VI городской научно-практической конференции школьников «Серебряный
росток» стали 11 учащихся 5-8 классов, призерами 25 учащихся, лауреатами 13
учащихся.Победители и призеры конференции награждены ценными подарками.
XII Городская научно-практическая конференция исследователей иностранных языков.
12 марта 2015г. на базе МБОУ «Гимназия № 9» проведена XII Городская научнопрактическая конференция исследователей иностранных языков учащихся-исследователей
иностранных языков. В работе конференции приняли участие 40 исследователей из
общеобразовательных учреждений: города Усолье-Сибирское – из МБОУ «Гимназии № 1, 9»,
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МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 3, 15», МОУ ДОД "Дом детского творчества"; МБОУ
«Кутуликская СОШ» Аларского района; МБОУ «Солерудниковская гимназия» п. Тыреть
Заларинского района; МБОУ «СОШ № 40» г.Иркутска; МОУ «Белая СОШ» Усольского
района; МБОУ «Гимназия № 1» г.Ангарска; МКОУ «СОШ № 1» р.п. Куйтун и МБОУ ШР
«Шелеховский лицей». Они представили в конкурсную комиссию свои проектные и научноисследовательские работы, прошедшие рецензирование в ГЛЦ, в МГЛУ ЕАЛИ. На
конференции присутствовали 20 учителей, руководителей НИР.
Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»
С 25 по 28 марта 201а года на базе МБОУ «Лицей №1» города Усолье-Сибирское были
проведены ежегодные Региональные мероприятия Российской научно-социальной программы
для молодежи и школьников «Шаг в будущее»: XXI научно-практическая конференция, XVII
научная инженерная выставка «Изобретатель XXI века», интеллектуальный конкурс «Шаг в
будущее, Абитуриент!», XVIII научно-педагогический симпозиум. Общее количество
участников стабильно высокое: 269 юных исследователей Сибири из 27 представительств
Приангарья; 87 экспертов (профессоров и преподавателей) ведущих вузов города Иркутска, а
также филиал ИрНИТУ в городе Усолье-Сибирское; 420 педагогов Иркутской области.
Мероприятия проводились при участии и поддержке: Иркутского государственного
университета, Байкальского государственного университета экономики и права,
Педагогического института Иркутского Государственного Университета, Московского
государственного лингвистического университета Евразийского Лингвистического Института
Филиала МГЛУ г. Иркутска,
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутского
государственного университета путей сообщения», Иркутского государственного
медицинского университета, Иркутского государственного аграрного университета им. А.А.
Ежевского, Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Иркутский институт повышения квалификации работников образования»,
Администрации муниципального образования города Усолье-Сибирского, Отдела
образования администрации города Усолье-Сибирского,
МКУ
«Информационный
методический Центр», МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», ООО
«РТВ», ООО «ИнфоЦентр», телекомпании «Усолье», Газеты «Усольская городская газета»,
Газеты «Усольские новости и мировые репортажи», ООО «Санаторий «Усолье», МКДУ
«Дворец культуры», МБОУ ДОД «Дом детского творчества», ГОКУ «Санаторная школаинтернат №4 г.Усолье-Сибирское».
Сама защита научных работ (общее количество приглашённых – 308, фактических
участников - 267) участников прошла на базе МБОУ «Лицей №1» и МБОУ «СОШ №3».
Работало 26 секций (в прошлом году – 22) научно-практической конференции – аудиторная
защита, 9 направлений (в прошлом году – 6) научной инженерной выставки – стендовая
защита. Так во время аудиторной защиты ребята могли представить свои работы в следующих
секциях:
Наибольшее количество участников (согласно списков регистрации от 25.03.2015 г.) в
делегациях города Усолье-Сибирское – 45 человек (42 участника из МБОУ «Лицей №1»),
Ангарска – 29человек, г. Иркутска – 26 человек, Шелеховского района – 25 человек.
К 28 марта 2015 г. были определены победители – 39 человек (в прошлом году – 28),
призёры – 70 человек (в прошлом году – 57), специальных призов – 6 человек.
Научно - практическая конференция «Исследователь природы».
19 февраля 2015 г. на МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» прошла Городская
научно - практическая конференция «Исследователь природы».
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В городской научно-практической конференции «Исследователь природы», приняли
участие: МБОУ «Лицей №1», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ №
10», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов».
Было зарегистрировано: 17 участников, представивших 17 исследовательских работ. Защита
работ проходила в трёх секциях: «Экология», «Ботаника и растениеводство», «Зоология».
Повысился уровень научно-исследовательских работ и подготовки участников
конференции. Дети показали не только хорошие ораторские способности, но и
дискуссионные. Все участники используют в своих работах современные информационнокоммуникативные технологии. Призеры городской научно-практической конференции
«Исследователь природы» примут участие в региональной научно-практической конференции
«Исследователи природы Восточной Сибири», которая пройдет
в ноябре 2015 года в
Иркутске.
Межмуниципальная интеллектуальная игры «Город моей судьбы» для
старшеклассников.
Игра посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В игре приняли
участие пять команд представляющих города Ангарск, Усолье-Сибирское, Шелехов. Город
Усолье-Сибирское был представлен командами «Усольчане» и «Сибиряки». В состав команд
вошли обучающиеся МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «Гимназии №9», МБОУ
«СОШ №10», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «СОШ №17».
Обучающиеся МБОУ «СОШ №13», прошедшие в финал не приняли участие в игре.
Для представителей команд города Усолье-Сибирское была проведена экскурсия в
музее «Победы».
В рамках игры обучающиеся образовательных учреждений участвовали в конкурсе
творческих работ, победителем в номинации «Лучшая презентация» признано краеведческое
объединение МБОУ СОШ №3.
По итогам игры первое место заняла команда «Усольчане» - город Усолье-Сибирское,
второе место команда «Жарки» - город Шелехов, третье место команда «Ангарские голуби» город Ангарск.
4.3. Социализация и профилактика асоциального поведения школьников. Волонтерское
ученическое движение
Развитие волонтерского движения в2014-2015 учебном году является одним из
ключевых направлений воспитательной стратегии государства и Иркутской области в
частности. Нужно отметить, что совместными усилиями всего педагогического сообщества
нашего города, волонтерское движение стало плодотворным, результативным и стартовым в
организации добровольческой деятельности образовательных организаций.
В течение данного периода проведен комплекс мероприятий, где активисты
волонтерского движения приняли самое активное участие.
Так, в ноябре 2014г. состоялся областной конкурс на лучшую педагогическую
разработку по теме «Реализация технологий добровольческого движения в образовательной
среде». По итогам данного конкурса Программа «Развитие волонтерского ученического
движения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2017» года заняла 2
место (методист МКУ ИМЦ И.Н. Капустина, разработка «Профилактика социальнонегативных явлений посредством выступлений агитбригады в рамках работы поста Здоровье»
(социальный педагог СОШ №5 Н.Г. Попова). Педагогические разработки опубликованы в
сборнике методических материалов №7 «Лучшая педагогическая разработка по профилактике
социально-негативных явлений в рамках работы наркопоста».
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Воспитание базовых ценностей осуществляется через реализацию социальнопедагогических проектов программы воспитательной компоненты в общеобразовательных
организациях муниципального образования «город Усолье-Сибирское на период до 2017
года» по основным направлениям организации воспитания и социализации учащихся: «Я
гражданин своего Отечества», «Я сердцем чист и душою богат», «Я хозяин своей судьбы»,
«Мне разум дан, чтоб я разумно жил», «Без здоровья невозможно счастье», «Люди! Будем
человечны!», «Искусство требует знаний», «Законы для всех имеют одинаковый смысл»,
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», «Слово есть поступок», «Окружающая среда – это
мы».
Гражданско-патриотическое направление курирует председатель городского клуба
«Волонтер» Строилов С.И., который принимает непосредственное участие в разработке и
проведении всех акций.
Активное участие приняли волонтерские объединения в праздновании 70 годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках конкурса школьных музеев состоялся смотр «Уголков боевой славы»,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли
активное участие МБОУ «СОШ №3», «СОШ №5», «СОШ №13 «СОШ №17», ОГООУ «СШИ
№4», МОУ ДОД «ДДТ», ОГОУ «УГКК», МДОУ «Д/с №25».
По итогам конкурса 1 место отдано музеям СОШ №15, Гимназия №9, 2 место СОШ
№13, 3 место – СОШ №5, Гимназия №1. В данных ОУ систематически ведется поисковая
работа, обновляются музейные экспонаты, оказывается шефская помощь ветеранам. Также
оформлены стенды о воинах-интернационалистах, ветеранах чеченской войны.
Участие в муниципальном и областном конкурсе музеев приняли МОУ ДОД «Дом
детского творчества», ОГОУ «УГКК», МБОУ «СОШ №13».
В рамках ведомственной целевой программы «Гражданско-патриотическое воспитание
учащихся» на 2014-2018 годы, включенной в государственную программу Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы (подгруппа «Патриотическое воспитание
молодежи на 2014-2018 годы»), проведен конкурс «От нас, не видевших войны!» среди
образовательных организаций города.
Все образовательные организации провели торжественные мероприятия, посвященные
вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов».
В течение года педагоги и обучающиеся оказывали посильную помощь ветеранам
войны, труженикам тыла, организовывали поисковую деятельность, занимались сбором
информации. Совместно с клубом «Волонтер» городского Совета ветеранов были
распределены и закреплены за образовательными организациями все проживающие в городе
ветераны, труженики тыла, участники блокады Ленинграда.
19.12.2014г. прошел городской фестиваль волонтерского движения «Технологии
добра», в котором приняли участие тринадцать образовательных организаций города,
студенты ВУЗа и профессиональных колледжей.
В рамках реализации Программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных организациях муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,
подпрограммы «Развитие волонтерского ученического движения» 19 мая 2015г. на базе
МБОУ «СОШ №12» состоялся II городской слет волонтеров с участием Центра социальных
молодежных инициатив «Добровольный выбор!» кафедры социальной педагогики и
психологии ПИИГУ.
Девиз слета: «Социальное проектирование – от идеи до управления проектом». В его
работе приняли участие 107 активистов волонтерского движения-обучающихся
образовательных организаций, 15 руководителей волонтерских отрядов и 16 волонтеровстудентов 4 курса Педагогического института.
В мини-группах волонтеры разработали проекты по социально-значимым проблемам
нашего города по четырем направлениям: гражданско-патриотическое, профилактика
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социально-негативных явлений, работа с социально-незащищенными группами населения,
экологическое. Самые лучшие проекты были представлены всем участникам слета.
Руководитель клуба «Волонтер» Городского совета ветеранов С.И. Строилов наградил
победителей конкурса «От нас, не видевших войны!» почетными грамотами и сертификатами.
Ими стали СОШ №17, СОШ №15, СОШ №3, Детски сад №37.
Также были отмечены самые активные руководители волонтерских отрядов: Попова
Наталья Григорьевна (СОШ №5), Откидач Галина Викторовна (СОШ №5), Бархатова Елена
Борисовна (СОШ №15), КорчугановаМарина Васильевна (Д/с№37), Самбулова Татьяна
Анатольевна (Д/С №32).
Направление деятельности по профилактике социально-негативных явлений курирует
С.Н. Сластенова – исполнитель региональной системы профилактики наркомании и
токсикомании в городе Усолье-Сибирское. Совместно с руководителями волонтерских
объединений проводится комплекс мероприятий в ОО:
- организация пропагандистских акций, направленных на борьбу с наркоманией,
табачной зависимостью, алкоголизмом, распространением ВИЧ/СПИДа;
-организация культурно-массовых и спортивных мероприятий профилактической
направленности;
-организация досуговой деятельности молодежи на территории города.
Социально-психологическое сопровождение.
В течение 2014-2015г. осуществляется координация деятельности ГМО социальных
педагогов и педагогов-психологов ОУ и ДОУ, целью которой является своевременное
выполнение актуальных запросов ОУ:
- повышение квалификации педагогов;
- обеспечение информационной безопасности учащихся ОУ и воспитанников ДОУ;
- мероприятия по психологической подготовке к проведению ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования обучающихся выпускных
классов ОО;
- профилактика социально-негативных явлений среди подростков.
В течение 2014-2015 учебного года ведется тесное взаимодействие с ГБОУ«Центр
профилактики, реабилитации и коррекции», ОГАОУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения», ГАО ДПО Иркутской области «Институт повышения квалификации
работников образования» кафедрой психологии, Институтом развития образования Иркутской
области, Центром социальных молодежных инициатив «Добровольный выбор!» ВСГАО и др.
В 2014-2015 учебный год 24 педагога прошли курсы повышения квалификации по теме
«Профилактика суицидального поведения» на базе ВСГАО. Организованы семинары для
социально-психологической службы города «Современные психоактивные вещества»,
«Работа с родителями подростков по профилактике суицидов» специалистами ГБОУ«Центр
профилактики, реабилитации и коррекции».
Педагоги-психологи прошли обучение по трем ступеням семинара-тренинга по
программе «Все цвета, кроме черного» 1-11 класс, который провели специалисты
ГБОУ«Центр профилактики, реабилитации и коррекции» директор М.Н. Галстян). В ходе
семинара-тренинга был представлен программный материал, рассмотрена специфика и
актуальность преподавания данного курса, обосновано проведение тренинговых занятий в
начальной и средней школе, выдан комплект рабочих тетрадей, пособия для работы с
родителями и педагогами, подборка необходимых для работы материалов в электронном виде.
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Это позволит в 2015-2016 учебном году использовать данную программу в образовательных
организациях в целях профилактики психического здоровья обучающихся.
Мероприятия по психологической подготовке к проведению ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования обучающихся выпускных
классов ОУ включают в себя:
- диагностика уровня стрессоустойчивости учащихся 9, 11 классов;
- тренинговые занятия для выпускников;
- групповые и индивидуальные консультации для учащихся, педагогов и родителей;
- родительские собрания;
Большая профилактическая работа в образовательных организациях осуществляется в
течении всего учебного года. Во всех образовательных организациях проведено исследование
стрессоустойчивости учащихся 9,11 классов. Составлены карты психологического
сопровождения 9-х классов (с рекомендациями для классных руководителей и учащихся).
Проведены классные родительские собрания в 9, 11 классов «Подготовка к единому
государственному экзамену. Как противостоять стрессу», «Как успешно сдать экзамен»,
"Способы снятия нервно-психического напряжения", тренинги с обучающимися
«Психологическая подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу», семинары для
педагогов «Оказание помощи учащимся в подготовке к экзаменам», «Методы саморегуляции
в условиях стресса», «Профилактика суицидального поведения подростков». Практические
советы родителям размещены на сайтах школ.
Для педагогов-психологов ОУ был проведен тренинг «Психологическая подготовка
выпускников к сдаче экзаменов».
Актуальный вопрос об обеспечении информационной безопасности детей рассмотрен
на совещании педагогов-психологов и социальных педагогов «Информационная безопасность
в ОУ» и на заседании ГМО педагогов-психологов ДОУ «Обеспечению информационной
безопасности в ДОУ». Так, исследовательская работа педагога-психолога МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида №35» Зарубиной Н.В., представленная на муниципальном
родительском собрании, отмечена экспертным советом при уполномоченном по правам
ребенка в Иркутской области и опубликована в Вестнике «Безопасность детей» №7 2014г.
С
целью
обеспечения
единого
комплексного
процесса
сопровождения
несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, интеграции усилий администрации ОУ,
социальных педагогов, педагогов-психологов, медицинских работников разработана «Карта
индивидуального социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся,
состоящих на учете в СОШ, ОДН, КДНиЗП». Методические рекомендации рассмотрены на
городском методическом объединении социальных педагогов и рекомендованы для
использования в работе по организации сопровождения учащихся, состоящих на всех видах
учета.
На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
июня 2014г. №658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования», руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о
министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп. в ОУ города проведен первый этап
социально-психологического тестирования. В тестировании приняли участие 1316 учащихся,
что составляет 14,5% от общего числа обучающихся, выявлено незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ у 37 человек.
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В целях организации в ОУ системной, целенаправленной работы по профилактике
правонарушений и преступлений несовершеннолетних разработана и утверждена программа
«Будущее для всех».
Педагоги приняли участие в работе областной научно-практической конференции
«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса ОУ в условиях
реализации ФГОС» и других мероприятиях в рамках форума «Образование Прибайкалья».
В соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области №1034
от 15.10.2014г. проведены мониторинговые исследования психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса 4 класса ОУ города.
На основании постановления №7 от 26 августа 2014г. п. 3 «О реализации мер по
профилактике правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в
муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» проводится изучение и обобщение
передового опыта по созданию Служб примирения. Вопрос о направлениях деятельности
Служб примирения и школьных уполномоченных рассматривался на заседании городского
родительского комитета, совещании заместителей директора по воспитательной работе,
социальных педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений. В настоящее
время в МБОУ «Гимназия №9» успешно работает школьный уполномоченный Павлюк О.А. В
сентябре 2015 года совместно со специалистами Института развития образования Иркутской
области запланировано проведение семинара-совещания для руководителей по вопросам
создания и функционирования Служб примирения в образовательных организациях города
Усолье-Сибирское.
Во всех школах города действуют посты «Здоровье», сформированы «группы риска»
несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ, работа ведется планомерно и
комплексно, имеются квалифицированные кадры, систематически повышающие свою
профессиональную компетентность по вопросам профилактической работы, ведется работа с
семьями детей «группы риска», организовано межведомственное взаимодействие и
взаимодействие с региональным оператором Центра профилактики наркомании, дети «группы
риска» вовлекаются во внеурочную деятельность, функционирует система дополнительного
образования, где дети развивают свои творческие способности. Уменьшение факторов риска
приобщения к ПАВ подростков благодаря работе подростков-добровольцев и формирования в
ходе этой деятельности более ответственного, стойкого в трудностях и осознанного в своих
выборах человека.
Раздел V. Условия обучения и эффективность использования ресурсов
5.1. Финансирование образования
Основные направления деятельности в сфере образования в 2014 году определялись
приоритетами государственной образовательной политики, обозначенными в майских
Указах Президента Российской Федерации 2012 года, поручениях Правительства Российской
Федерации, задачах, поставленных Губернатором Иркутской области в ежегодном послании
Законодательному Собранию.
Муниципальная система образования по состоянию на 1 января 2015 года включала в
себя 26 дошкольных образовательных учреждений, 14 общеобразовательных учреждений и 3
учреждения дополнительного образования детей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в рамках
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мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования в 2014 году были
проведены следующие мероприятия:
 в январе 2014 года в дошкольные учреждения города дополнительно были
распределены 268 детей
 в августе состоялось открытие МБДОУ «Детский сад № 34» на 168 мест.
 в 2014 году открыты 5 ранее закрытых групп на 120 мест в МБОУДДМШВ
«Начальная школа - детский сад № 22».
 приобретено оснащение одной группы для детей от 2 до 3 лет на 15 мест
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 40».
Таким образом, в 2014 году полностью решена задача по обеспечению доступности
образования детям в возрасте от 3 до 7 лет.
В 2014 году администраций города в рамках плана мероприятий «Дорожная карта»
здание, расположенное по адресу: ул. Суворова, 20», а также все коммунальные сети и малые
архитектурные формы были выкуплены и приняты по акту передач от 29 декабря 2014 года
для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста.
16 апреля 2015 года состоялось торжественное открытие дошкольного учреждения
«Детский сад № 2» на 110 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Общее количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений на 01 января 2015 года составило 4 917 человек.
Контингент обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях
составил 8418 человек. По сравнению с 2013 годом контингент обучающихся увеличился на
102 человека.
Общая сумма затрат бюджетов всех уровней, направленная на обеспечение
функционирования и развития системы образования города Усолье - Сибирское в 2014 году
составила 1 021 600 тыс. руб., в том числе:
- средств федерального бюджета – 92 535 тыс. руб.;
- средств областного бюджета – 722 474 тыс. руб.;
- средств местного бюджета – 206 591 тыс. руб.
Для сравнения в 2014году расходы бюджета на 24% больше по отношению к расходам
2013 года, в котором сумма затрат составляла 824 486 тыс. руб.
Из областного бюджета предоставляются средства по следующим направлениям:
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях города (субвенция на образование);
- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (питание
детей);
- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях;
- прочие субсидии на реализацию мероприятий в рамках Государственных программ
Иркутской области.
Средства местного бюджета направляются на:
- функционирование бюджетных учреждений
- функционирование казенных учреждений
- реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ
Из бюджетов всех уровней на учреждения образования было потрачено:
- на выплату заработной платы, а также начисления на нее – 752 054 тыс. руб.
- командировочные и пособия по уходу до 3лет – 95 тыс. руб.
- услуги связи –886 тыс. руб.
- транспортные услуги – 282 тыс. руб.
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- коммунальные услуги – 29 584 тыс. руб.
- работы, услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, дератизация, дезинсекция,
аварийно-техническое обслуживание, техническое обслуживание пожарной сигнализации,
холодильного и технологического оборудования, ремонт оборудования, лабораторные
исследования, перезарядка и освидетельствование огнетушителей, испытание пропитки
кровли, текущие и капитальные ремонты и др.) – 37 696 тыс. руб.
- прочие работы, услуги (услуги диет сестры по составлению меню, обучение, услуги
вневедомственной охраны, медицинские периодические осмотры и др.) – 21 466 тыс. руб.
- земельный налог и государственные пошлины – 8 612 тыс. руб.
- приобретение основных средств – 120 120 тыс. руб. (в том числе приобретение
МБДОУ «Детский сад №2» - 100 000 тыс. руб.)
- приобретение материальных запасов (запасные части к холодильному,
технологическому, пожарному оборудованию, моющие и дезинфицирующие средства,
питание, медицинские изделия и др.) – 18 674 тыс. руб.
В 2014 году на развитие системы образования города было направлено 149 896 тыс. руб.,
из них:
- средств федерального бюджета – 92 535 тыс. руб.;
- средств областного бюджета – 40 160 тыс. руб.;
- средств местного бюджета – 17 201 тыс. руб.
Расходы производились по следующим направлениям:
- В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережения и повышения
энергетической эффективности г. Усолье - Сибирское на 2010-2015 г.» произведены
следующие работы на общую сумму 4 340 тыс. руб.:
 капитальный ремонт полов, отопления, теплового узла в МБДОУ «Детский сад №31»
на сумму 4 000 тыс. руб. (из них за счет средств областного бюджета 2 101 тыс.
руб., местного бюджета составило 1 899 тыс. руб.)
 замена оконных блоков в МБОУ «СОШ №16» на сумму 340 тыс. руб.
- В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города
Усолье - Сибирское на 2014-2016 гг.» выделено 9 904 тыс. руб. и проведены следующие
виды мероприятий:
 устройство и подключение вентиляции в столовой МБОУ «СОШ № 10» на
сумму 350 тыс. руб.;
 устройство кровли из профлиста над спортивным залом МБОУ «СОШ № 10» на
сумму 244 тыс. руб.;
 выборочный капитальный
ремонт спортивного
зала МБОУ «Детская
юношеская спортивная школа №1» на сумму 182 тыс. руб.;
 произведена замена оконных блоков в МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №6» на сумму 1 211 тыс. руб., и частичная замена в
МБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа №1» на сумму 46 тыс. руб.;
 произведен ремонт пожарной сигнализации в МБДОУ «Детский сад №37» на
сумму 120 тыс. руб.
 произведены работы по монтажу электропроводки в детском спортивнооздоровительном лагере «Смена» на сумму 111 тыс. руб.;
 выполнена замена щитков освещения, монтаж розеточных групп в
компьютерном классе МБОУ «СОШ №5» на сумму 173 тыс. руб.;
 произведен ремонт электропроводки в компьютерном классе и проведено
электроосвещение классных досок в МБОУ «ООШ №8» на сумму 232 тыс. руб.;
 произведен ремонт электропроводки в подвале столовой МБОУ «СОШ №13» на
сумму 81 тыс. руб.;
 произведена замена щитков электроснабжения в МБОУ «СОШ №16» на сумму
35 тыс. руб.;
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установлено дополнительное освещение в МБДОУ «Детский сад №34» на сумму
55 тыс. руб.;
 произведен ремонт наружного освещения в МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №42» на сумму 75 тыс. руб.;
 выполнен монтаж электроосвещения склада столовой МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №40» на сумму 70 тыс. руб.;
 произведена частичная замена электропроводки в МБДОУ «Детский сад №32»
на сумму 220 тыс. руб.;
 выполнен монтаж розеток в столовой МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №33» на сумму 11 тыс. руб.;
 Выполнена установка тамбура из алюминиевого профиля в МБДОУ « Детский
сад №10» на сумму 60 тыс. руб.;
 Установлены водостоки и водоотливы на кровле крыши МБДОУ №Детский сад
№5» на сумму 33 тыс. руб.;
 Выполнено устройство вентиляционных шахт на крыше в МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №42» на сумму 216 тыс. руб.;
 Установлены колпаки над вентиляционными шахтами в МБОУ «СОШ №16»
на сумму 10 тыс. руб.;
 Произведен ремонт потолка в помещении МБДОУ « Детский сад №10» на
сумму 19 тыс. руб.;
 Выполнены работы по ремонту хозяйственного склада в МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №40» на сумму 60 тыс. руб.;
 Произведена замена сантехнического оборудования в МБДОУ «Детский сад
№7»на сумму 80 тыс. рублей, и в МБОУ «СОШ №16» на сумму 140 тыс. руб.;
 Выполнены работы по замене моечной ванны и установок раковин в МБОУ
«СОШ №17» на сумму 31 тыс. рублей, в МБОУ «СОШ №5» на сумму 21 тыс.
руб.;
 Произведен монтаж оборудования в тепловом узле МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №42» на сумму 45 тыс. руб.;
 Установлен вывод сигнала пожарной сигнализации на пульт пожарной части
МБДОУ «Детский сад №7» на сумму 14 тыс. руб.
 оснащение МБДОУ «Детский сад № 34»выделено 3 403 тыс. рублей
По образовательным учреждениям приобретено оборудование на сумму 2 556
тыс. руб. по следующим направлениям:
 Огнетушители и пожарные рукава 93 тыс. руб.
 Стиральные машины и водонагреватели 338 тыс. руб.
 Мебель 539 тыс. руб.
 Технологическое и холодильное оборудование – 1154 тыс. руб.
 Компьютеры и орг. техника 128 тыс. руб.
 Бытовое оборудование 226 тыс. руб.
 Электросчетчики и трансформаторы тока 16 тыс. руб.
 Медицинское оборудование 62 тыс. руб.
- В рамках
мероприятий перечня проектов народных инициатив реализации
Государственной программы Иркутской области "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием на 2014-2018 годы" выделено 12 648 тыс. руб. и проведены
следующие виды мероприятий:
 оснащение МБДОУ «Детский сад № 34» за счет средств областного бюджета
израсходовано 4 198 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета составило
1 053 тыс. руб.;
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 проведение капитального ремонта одной группы и оснащение 5 ранее закрытых
групп в МБОУДДМШВ «Начальная школа - детский сад № 22» " за счет средств
областного бюджета израсходовано 3 456 тыс. руб.;
 устройство подпорной стенки в МБОУДДМШВ «Начальная школа - детский
сад № 22» за счет средств областного бюджета израсходовано 453 тыс. руб.;
 замена электропроводки в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6»
за счет средств областного бюджета израсходовано 2 970 тыс. руб.;
 оснащение одной группы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
40» за счет средств областного бюджета израсходовано 518 тыс. руб.
- В рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Развитие
образования» 2014-2018 годы выделено 108 121 тыс. руб. (из них за счет средств федерального
бюджета 92 535 тыс. руб., областного бюджета 14 680 тыс. руб., софинансирование из
местного бюджета составило 906 тыс. руб.). Произведены следующие виды работ:
 приобретение здания пригодного, пригодного для оказания образовательных услуг
детям дошкольного возраста, расположенного по адресу: ул. Суворова, 20 составило
100 000 тыс. руб. (из них за счет средств федерального бюджета 92 535 тыс. руб.,
областного бюджета 6 965 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета
составило 500 тыс. руб.);


замена оконных блоков в МБОУДДМШВ «Начальная школа - детский сад № 22» на
сумму 1 229 тыс. руб. (из них за счет средств областного бюджета 1 168 тыс. руб.,
софинансирование из местного бюджета составило 61 тыс. руб.);
 проведение капитального ремонта 4 ранее закрытых групп в МБОУДДМШВ
«Начальная школа - детский сад № 22» " за счет средств областного бюджета
израсходовано 2 925 тыс. руб. (из них за счет средств областного бюджета 2 779 тыс.
руб., софинансирование из местного бюджета составило 146 тыс. руб.);
 Замена ограждения по периметру МБДОУ «Детский сад №38» на сумму 877 тыс.
рублей (из них за счет средств областного бюджета 833 тыс. руб., софинансирование
из местного бюджета составило 44 тыс. руб.);
 Произведен капитальный ремонт системы отопления и теплового узла в МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №42» на сумму 1 739 тыс. руб. (из них за счет
средств областного бюджета 1 652 тыс. рублей, софинансирование из местного
бюджета составило 87 тыс. руб.);
 Произведен капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №42» на сумму 1 351 тыс. руб. (из них за счет средств областного бюджета 1
283 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета составило 68 тыс. руб.).
 по мероприятию «Совершенствование организации питания в общеобразовательных
организациях» за счет средств областного бюджета получено оборудование для
пищеблока МБОУ «Гимназия № 9» на сумму 615 тыс. руб. за счет средств местного
бюджета проведен капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Гимназия № 9». На
проведение ремонтных работ потрачено 773 тыс. руб. Выполнены следующие работы:
капитальный ремонт электрооборудования пищеблока, капитальный ремонт ХВС,
ГВС, канализации пищеблока, капитальный ремонт и подключение
системы
вентиляции, работы по частичному оштукатуриванию стен в столовой.
- В рамках реализации субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) за счет средств
областного бюджета общеобразовательными учреждениями в 2014 году приобретены средства
обучения и расходных материалов
на сумму 6 695 тыс. руб. Это учебники и учебные
пособия, учебно-практическое, демонстрационное, мультимедийное оборудование, классные,
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интерактивные доски, ноутбуки, компьютеры, оргтехника, картриджи, бумага и канцелярские
принадлежности, запасные части к компьютерам.
- В рамках реализации субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях приобретены учебные пособия,
интерактивные доски, игры и игрушки на сумму 2 374 тыс. руб.
В бюджете города в 2014 году было предусмотрено 4146 тыс. руб. на организацию
мероприятий летней оздоровительной кампании:
- В рамках ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в г. Усолье - Сибирское на 2012-2014 гг.» было потрачено 2 046
тыс. руб.:
 на организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных учреждений на сумму 1 210 тыс. руб.;
 Софинансирование расходов, связанных с оплатой набора продуктов питания в
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного
самоуправления на сумму 151 тыс. руб.;
 на организацию работы загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Смена» 215 тыс. руб.;
 укрепление материально-технической базы загородного спортивно-оздоровительного
лагеря «Смена» на сумму 75 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета
приобретено хозяйственное оборудование, стулья, строительный материал);
 Организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на
учете в учреждениях образования и правоохранительных органах, в летний период
395 тыс. руб.;
- В рамках реализации государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы по подпрограмме «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы» было получено 2 100
тыс. руб.:
 укрепление материально-технической базы загородного спортивно-оздоровительного
лагеря «Смена» на сумму 745 тыс. руб., (за счет средств областного бюджета
приобретено спортивное, кухонное, холодильное, электрооборудование, мягкий
инвентарь, мебель,
 софинансирование расходов, связанных с оплатой набора продуктов питания в
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного
самоуправления на сумму 1 355 тыс. руб.
5.2. Условия обучения
Введение федеральных государственных образовательных стандартов направлено на
достижение обучающимися новых образовательных результатов. Согласно Распоряжению
Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1507 «О плане действий по модернизации общего
образования» в 2013 -2014 учебном году завершился процесс апробации новых требований
ФГОС на уровне начального общего образования, идет активная апробация требований ФГОС
ООО.
Проблемными можно обозначить следующие направления деятельности в реализации
ФГОС:
-обеспечение учебной литературой за счет средств субвенции федерального и областного
бюджета;
-осуществление непрерывного обучения педагогов;
-сопровождение процессов разработки основных образовательных программ.
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В городе Усолье Сибирское действуютпилотных площадок опережающего ведения
ФГОС основного общего образования, из них
региональные – МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ №12»,
муниципальных – МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №10», МБОУ
«СОШ №16», МБОУ «Гимназия №9».
Утверждены региональные пилотные площадки опережающего введения ФГОС
среднего общего образования – МБОУ «СОШ №12», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Лицей
№1».
В настоящее время по ФГОС обучаются 4481 человек, что составляет
52,98%обучающихся.
Действует городская творческая группа «Управление введением ФГОС» под
руководством Пугачевой Светланы Николаевны, заместителя директора по НМР МБОУ
«Лицей №1»
Согласно плана работы отдела образования и МКУ «ИМЦ» в течении 2014-2015
учебного года проведены следующие мероприятия:
- заседание творческой группы «Управление введением ФГОС» «Алгоритм введения
ФГОС».
- Городская стажировочная площадка «ФГОС. Пробы открытия» на базе МБОУ «СОШ
№12».
- Организована работа консалтингового центра по вопросам реализации требований
ФГОС к учебной и внеурочной деятельности, нормативному обеспечению ОУ.
- Организована работа презентационной площадки «ФГОС общего образования: от
идеи к развитию».
- 27 марта 2015 года в рамках региональных мероприятий Российской научносоциальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в городе УсольеСибирское на базе МБОУ «Лицей № 1» состоялся XVIII Региональный
научнопедагогический симпозиум «Актуальные аспекты устойчивого развития образовательных
организаций в условиях введения ФГОС нового поколения».
На территории города проведены выездные курсы повышения квалификации:
- на базе МБОУ «СОШ №13» Центром научно-методического сопровождения ФГОС
ООО (руководитель к.п.н. Т.В. Авгусманова)
ОГАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования Иркутской области» проведены курсы повышения
квалификации по программе: «ФГОС: содержание и технологии введения» в объеме 72 ч. в
период с 16 февраля по 21 февраля 2015 года, участниками, которых стали 58 педагогических
работников;
- на базе МБОУ «Лицея №1» учебно-методическим центром«Инрон» при Иркутском
государственном университете канд. филол. наук, директором центра «Инрон» ИГУ
Перепелицыной Н. В. проведены курсы для 41 педагогического работника;
- на базе МБОУ «Гимназия №9» ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации
работников образования Иркутской области» проведеныкурсы повышения квалификации по
программе: «Проблемы и пути реализации языкового образования в свете ФГОС» для
учителей иностранного языка группе в количестве 33 человека;
- на базе МБОУ СОШ №3 были организованы курсы по проблеме «Педагогические
технологии обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС основной школы», занятия с
педагогами проводили преподаватели Института дополнительного образования ФГБОУ ВПО
ИГУ для группы из 58 человек;
- на базе МБОУ «СОШ №16» были организованы и проведены КПК по проблеме
«Воспитание на уроке: новые смыслы в условиях реализации ФГОС второго поколения» ГАУ
ДПО ИПКРО для 30 педагогов города;
- на МБОУ «Лицея №1» прошли курсы повышения квалификации ОГАУ ДПО ИПКРО
для 27 педагогических работников по теме «Организация и совершенствование
экологического, эколого-гигиенического, эколого-валеологического образования в условиях
введения ФГОС;
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- на базе МБДОУ «Детский сад №43» и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№44» проведены курсы повышения квалификации ОГАОУ ДПО ИРО для педагогических
работников ДОУ «Особенности организации образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС ДО».
Практически 100 % учителей, работающих в основной школе, имеют курсовую
подготовку по ФГОС.
Профильное обучение
№
п/п

Образовательная
организация

1.

МБОУ «Лицей №
1»

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

Предпрофильная подготовка
класс

Кол-во

Число об-ся,

8

2

61

9

3

75

Профильное обучение
Профиль

класс

10

Число
обучающ
ихся
25

10

25

10
11

25
25

11

27

11
10

26
25

10

27

11

29

10

25

11

17

-

-

МОУ «СОШ № 5»

9

2

65

физикоматематический
химикобиологический
лингвистический
физикоматематический
химикобиологический
лингвистический
Социально –
экономический
Физикоматематический
Социально –
экономический
Социально –
гуманитарный
Социально –
гуманитарный
-

МОУ «СОШ № 6»
МОУ «ООШ № 8
имени
А.А.Разгуляева»
МОУ «Гимназия
№9»

8
8-9

1
2

25
20

-

-

-

7-9

8

199

Социально –
гуманитарный
Социально –
гуманитарный
Физикоматематический
Физикоматематический
-

10

26

11

25

10

28

11

25

-

-

10

25

11

29

-

-

10

27

МБОУ «Гимназия
№ 1»

МОУ «СОШ № 2»

МОУ «СОШ №
10»
МОУ «СОШ №
12»
МОУ «СОШ №
13»
МОУ «СОШ №

8-9

8-9

6

4

138

10

8-9

3

75

8

3

71

9

3

75

9

3

69

Социально экономический
Социально экономический
-

9

3

68

Социально –

46

16»
МОУ «СОШ №
17»
ИТОГО:

9

1

20

гуманитарный
Социально –
гуманитарный
-

7,8,9

45

971

-

1.

ОГОУ «УсГКК»

9

3

71

2.

ОГООУ «СШИ №
4»
Итого ОГОУ:

9

2

22

Оборонно –
спортивный
-

9

5

93

-

12.

11

29

-

-

10,11
(19 кл.)
11

490

-

-

1

15

15

Перечень инновационных площадок на базе муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений в 2014-2015 учебном году
Участники инновационной деятельности
Тема работы
Статус
Распорядительный
экспериментальной
документ, на основании
площадки
которого открыта
площадка
Формирование
Инновац Приказ Отдела
патриотическиионная
образования и
ориентированной
площадк молодежной политики г.
личности в процессе а
Усолье-Сибирское от
освоения русской
25.10.2010 г. № 767
народной культуры,
2010-2015гг.

№

Образовател
ьное
учреждение

Руководитель
(координатор)на
уровне ОУ

1.

МБОУ
«Гимназия
№ 1»

2.

МБОУ
«Гимназия
№ 1»

Культурологический подход в
изучении польского
языка в гимназии как
фактор воспитания
толерантности и
успешной
социализации
обучающихся,
2010-2015гг.

Инновац
ионная
площадк
а

Приказ Отдела
образования и
молодежной политики г.
Усолье-Сибирское от
25.10.2010 г. № 767

Директор
Кривобоков
С.А.

3.

МБОУ
«СОШ № 2»

Инновац
ионная
площадк
а

Приказ отдела
образования от
06.11.2013 г. № 963

Директор
Грибова Р.Н

4.

МБОУ
«СОШ № 3»

Здоровьесберегающа
я
образовательная
среда как условие
повышения качества
образования
обучающихся.
Введение
триместровой
системы организации
образовательного
процесса как условие
сохранения здоровья
обучающихся.

Инновац
ионная
площадк
а

Приказ отдела
образования от
01.10.2012 г.
№ 775

Директор
Зарукина С.Д.

5.

МБОУ
«Гимна

Внедрение
инновационного

Инновац
ионная

Приказ отдела
образования от

Директор
Шаманская О.И

Директор
Кривобоков
С.А.
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зия № 9»

6.

МБОУ
«Гимна
зия № 9»

7.

МБОУ
«Гимна
зия№ 9»

8.

МБОУ
«СОШ №
10»

9.

МБОУ
«СОШ №
16»

10

МБОУ
«СОШ № 5»

11

МБОУ
«Лицей №1»

образовательного
ресурса
«Комплексная
образовательная
программа «Я среди
людей».
Построение новой
модели
образовательного
процесса по
социальноинформационному
профилю 7-11
классы.
Сетевое
взаимодействие
образовательных
учреждений в
системе профильного
социальногуманитарного
образования.
Ранняя спортивная
профилизация как
модель
инновационного
развития учреждения
Ориентация
школьников на
гражданские
ценности в условиях
реализации
Комплексное
патриотическое
воспитание на базе
образовательного
учреждения
Чтение как
технология
интеллектуального
развития, способ
обретения культуры,
посредник в
общении, средство
для решения
жизненных проблем

площадк
а

01.10.2012 г.
№ 775

Инновац
ионная
площадк
а

Приказ отдела
образования от
01.10.2012 г.
№ 775

Директор
Шаманская О.И

Инновац
ионная
площадк
а

Приказ отдела
образования от
06.11.2013 г. № 963

Директор
Шаманская О.И

Инновац
ионная
площадк
а

Приказ отдела
образования от
06.11.2013 г. № 963

Директор
Матвеева О.П.

Инновац
ионная
площадк
а

Приказ отдела
образования от
06.11.2013 г. № 963

Директор
Панькова Л.Н.

Инновац
ионная
площадк
а

Выписка из решения
ГЭС от 24.09.2014г.
протокол №1

Директор
Ефремкина Н.А.

Инновац
ионная
площадк
а

Выписка из решения
ГЭС от 24.09.2014г.
протокол №1

Директор
Полинкевич Р.Г.

5.3. Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, в том числе
организация питания и медицинского обслуживания
В муниципальных общеобразовательных учреждениях города созданы условия для
сохранения и укрепления здоровья:
- получают общее образование 125 детей инвалидов;
- охвачено системой коррекционно-развивающего обучения 214 учащихся с задержкой
психического развития и нарушениями интеллекта;
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- заключены договоры с ОГБУЗ «Усольская детская больница», имеются 14 медицинских
кабинетов, 11 стоматологических кабинетов;
- организовано питание, 8 пищеблоков работают на сырье, 6 – на полуфабрикатах, 10
пищеблоков обеспечены новым технологическим и холодильным оборудованием (частично
или полностью), охвачено горячим питанием 7621 учащийся (92,2% от нуждающихся в
питании), из них 2536 учащихся охвачены бесплатным питанием, что на 392 учащихся
больше, чем в 2013-2014 учебном году.
Вместе с тем следует отметить, что медицинские работники не находятся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в течение всего учебного дня, отсутствует
финансирование на капитальный ремонт пищеблоков общеобразовательных учреждений
(МБОУ «СОШ № 5», «СОШ № 6», «СОШ № 10», «СОШ № 12», «СОШ № 15», «СОШ № 16»,
«СОШ № 17»), на пищеблоки которых с 2011 по 2012гг. получено новое технологическое и
холодильное оборудование из Министерства образования Иркутской области, происходит
увеличение в городе малообеспеченных семей и как следствие увеличение количества
учащихся, охваченных бесплатным питанием со стоимостью всего 15 рублей в день, не
выделяются дополнительные средства на увеличение стоимости бесплатного питания, и как
следствие необеспечение данной категории учащихся полноценным горячим питанием.
5.4. Оснащенность современным
информационных технологий

оборудованием

и

использование

современных

В образовательной системе есть все необходимые условия развития информатизации:
наличие в школах компьютерной техники и средств телекоммуникационной связи:
 парк компьютерной техники в общеобразовательных учреждениях составляет 1029
компьютеров, в среднем – 60,5 компьютеров на одно учреждение. Из них 74%
используется в учебном процессе, 26 % - в управлении учебным процессом
(администрацией школ), в библиотеке; на 17 общеобразовательных учреждений (в
том числе областных) приходится 27 компьютерных классов; у 85% обучающихся
имеются личные компьютеры;
 каждое учреждение оснащено мультимедийными проекторами – 242 шт.,
интерактивными досками – 68 шт.;
 все образовательные учреждения подключены к сети Интернет.
С целью автоматизации управления образовательным процессом в каждом
общеобразовательном учреждении используется «1С:ХроноГраф Школа 3.0». Все учреждения
своевременно предоставляют информацию в региональную базу данных. Также формируется
муниципальная база данных в программе «1С:Управление образования»: сотрудники МОУО
таким образом получают в оперативное управление большой объем данных о состоянии
муниципальной образовательной системы, могут просматривать информации по отдельному
учреждению, а также получать сводные отчеты о функционировании муниципальной
образовательной системы.
Все общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения и
учреждения дополнительного образования детей имею официальные сайты, соответствующие
требованиям законодательства.
В 2010 году министерство образования Иркутской области предоставило в каждое
общеобразовательное учреждение по два комплекта лицензионного программного
обеспечения. Все остальное лицензионное программное обеспечение, в том числе
антивирусные программы, устанавливаются в образовательных учреждениях за счет
организации. Все общеобразовательные учреждения оснащены системой контентной
фильтрации за счет Провайдера, осуществляющего доступ к сети Интернет.
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5.5. Кадровое обеспечение
Одной из основных задач деятельности министерства образования является исполнение
Указов Президента о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда педагогическим
работникам, повышении социального статуса педагогических работников Иркутской области,
привлечении молодых специалистов в образовательные организации.
Сегодня в образовательных учреждениях города Усолье-Сибирское трудятся 2 323
человека из них 1205 педагогических работника, 147 руководящих работника. В
общеобразовательных школах города работают 518 учителей, в дошкольных образовательных
учреждениях работает 417 воспитателей. По сравнению с 2013 годом численность учителей
увеличилась на 3 человека, а воспитателей увеличилась на 32 человека.
В образовательных учреждениях города наблюдается тенденция увеличения
численности педагогических работников, имеющих высшее образование, по сравнению с
прошлым годом. Из 518 учителей высшее образование имеют 417 человек, что составляет
78,7%, из 417 воспитателей – 89 человек, что составляет 21,3%.
Также увеличивается количество педагогических работников, достигших пенсионного
возраста: с 27,9% до 28,3%. В то же время численность учителей, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет, уменьшилась с 19,0% до 14,5%.
Образование
Высшее % Среднее %
2014
20,2
68,7
34,5

Аттестация
ВКК %
I КК %
2014
18,3
9,7
11,5

2013
22,3
70,8
37,8

2-5 лет %

5-10 лет %

10-20 лет %

Более
лет %

20

2013 2014
ОУ
6,2
5,5
МДОУ 8,1
9,6
ДО
14,6 4,6
Возраст
до 25 лет %

2013
4,5
11,4
12,2

2013
8,0
13,7
13,4

2013
23,0
21,7
13,4

2013
58,3
45,1
46,3

2014
59,8
44
65,5

2014
10,0
13,3
11,5

2013
36,6
33,3
18,3

2014
39,3
34
23

Не имеют
%
2013 2014 2013 2014
14,7 8,3 29,6 34
13,0 7,9 40,8 48,5
15,9 4,6 45,1 60,9

2013 2014
ОУ
76,0 78,7
МДОУ 25,3 28,2
ДО
53,6 56,3
Стаж
до 2 лет %

2014
5,2
10,6
8,0

2013
19,3
12,8
12,3

II КК %

2014
19,5
22,4
10,3

25-35 лет старше 35 Пенсионеры
%
лет %
%
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
ОУ
7,7
7,7
16,0 17,0 76,3 75,3 19,5
20,3
МДОУ 11,0 7,3
23,7 23,6 65,4 69,1 21,3
22,2
ДО
8,5
5,7
19,5 25,2 71,9 69
21,95 24,1
За прошедший учебный год 884 педагога повысили свою профессиональную
компетентность пройдя обучения на курсах повышения квалификации.459 человек на
выездных КПК на базе МБОУ и МБДОУ г. Усолье-Сибирское. Обучение проводили
преподаватели ГАУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО ИРО, ФГБОУ ВПО ИГУ и др. Выезжали на
обучение в г. Иркутск в течение учебного года 292 педагога, а 131 педагог прошел обучение в
дистанционном режиме.
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Количество педагогов, принявших участие в курсах повышения квалификации и
программах переподготовки в динамике за 4 года.
Продолжена работа по развитию педагогического потенциала, выявлению и поддержке
лучших учителей.
В 2014 году 12 работников учреждений образования получили ведомственные награды
в сфере образования и науки.
Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от
1октября 2014г. № 794/к-н «О награждении ведомственными наградами Министерства
образования и науки Российской Федерации работников образовательных учреждений
Иркутской области»:
- присвоено почётное звание «Почётный работник общего образования Российской
Федерации»:
Макаровой Зинаиде Николаевне, учителю английского языка МБОУ «Гимназия №1»;
Смирновой Анне Геннадьевне, учителю начальных классов, МБОУ «СОШ №3»;
Седякиной Тамаре Александровне, музыкальному руководителю, МДБОУ «Детский
сад №3».
- награждены почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации
Шипкова Светлана Ефимовна, учитель технологии МБОУ «Гимназия №9»;
Столярова Светлана Валерьевна, учитель биологии МБОУ «СОШ №2»;
Верещагина Вера Семеновна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №15»;
Исмаилова Наталья Витальевна, учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №7»;
Россова Ирина Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№38»;
Попова Екатерина Павловна, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад
присмотра и оздоровления №39»;
Цисарук Лариса Трофимовна, руководитель материальной группы МКУ «ЦБ УО
города Усолье-Сибирское».
Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации Судаковой
Салихе Имангалеевне, учителю биологии, МБОУ «ООШ №8 им. А.А. Разгуляева», ветерану
педагогического труда.
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Хутовой Надежде
Петровне, учителю русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №1».
Почетной грамотой министерства образования Иркутской области награждены:
Петрова Мадина Фахразиевна, учитель технологии МБОУ СОШ № 3;
Булгакова Надежда Валентиновна, заместитель заведующего по воспитательнометодической работе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 21»;
Епанешникова Анна Валентиновна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 42»;
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Фитисова Ольга Сергеевна, заместитель заведующего по хозяйственной работе
МБДОУ «Детский сад № 32»;
Почкай Елена Александровна, воспитателя МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 26»;
Кармадонова Наталья Викторовна, заведующий
МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего вида №17»;
Паутова Любовь Владимировна, заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад
№43»;
Синиченко Наталья Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №8»;
Боброва Людмила Ильинична, воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида№44»;
Жилкин Геннадий Михайлович, старший тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДЮСШ
№1;
Свалова Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №5»;
Донская Светлана Владимировна, учитель географии и экономики МБОУ «СОШ №12»;
Лапко Марина Евгеньевна, учителя истории МБОУ «СОШ №17»;
Давыдова Елена Петровна, учитель английского языка МБОУ «Лицей №1»;
Скворцова Елена Борисовна, воспитатель МБОУ ДДМШВ «Начальная школа – детский
сад №22»
Благодарность министерства образования Иркутской области объявлена:
Гедвило Елене Анатольевне, педагогу дополнительного образования МБОУ ДОД ДДТ;
Речкиной Ольги Витальевне, учителю русского языка и литературы МБОУ «Гимназия
№9»;
Кирьяновой Ольги Николаевне, учителю музыки МБОУ «СОШ №15»;
Коноплич Елене Брониславовне, учителю английского языка МБОУ «Гимназия №1»;
Париловой Анне Михайловне, учителю математики МБОУ «СОШ №10»;
Васильевой Елене Леонидовне, учителю начальных классов МБОУ «СОШ №2»;
Гавриловой Екатерине Викторовне, учителю начальных классов МБОУ «СОШ №16»;
Файласовой Оксане Владимировне, воспитателю МДОУ «Детский сад №5»;
Простакишиной Татьяне Николаевне, воспитателя МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №33»;
Кроповой Нине Викторовне, воспитателю МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида№40»;
Перепечко Наталье Васильевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад компенсирующего
вида №7»;
Писаревой Ирине Михайловне, музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад
присмотра и оздоровления №39»;
Касымовой Марине Валентиновне, повару МБДОУ «Детский сад№3»;
Лоскутовой Ольге Николаевне, заместителю директора по административнохозяйственной деятельности МБОУ «СОШ№13»;
Зыковой Евдокии Петровне, заведующему МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №6»;
Шуваловой Татьяне Ивановне, заведующему МБДОУ «Детский сад №43»;
Шереметьевой Марине Юрьевне, учителю начальных классов МБОУ «ООШ №8 им.
А.А. Разгуляева»;
Паладько Валентине Александровне, учителю начальных классов МБОУ «СОШ №13»;
Павидис Светлане Владимировне, председателю Городского родительского комитета;
Барахтенко Валентине Федоровне, председателю Совета ветеранов педагогического
труда города Усолье-Сибирское.
В 2014 году педагогические работники города Усолье-Сибирское стали лауреатами
конкурсов на получение премии Губернатора Иркутской области по номинациям:
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1. Премия Губернатора Иркутской области «Лучший технический работник
образовательного учреждения» –25,0 тыс. рублей - Янковская Татьяна Филиповна, помощник
воспитателя МБДОУ «Детский сад № 8».
2. Премия Губернатора Иркутской области педагогическим работникам за высокие
достижения в педагогической деятельности –250тыс. рублей- Глушкова Ирина
Александровна, учитель физики МБОУ «Гимназия № 9».
3. Премия Губернатора Иркутской области «Первый учитель» – 5 человек по 25,0 тыс.
рублей:
Лященко Лариса Георгиевна, МБОУ «СОШ №12»;
Заборик Людмила Валерьевна, МБОУ «СОШ №10»;
Пшеничникова Светлана Викторовна, МБОУ«СОШ №10»;
Убониева Лилия Валерьевна, МБОУ «Гимназия № 9»;
Таюрская Елена Петровна, МБОУ «Начальная школа – д/сад №22».
4. Премия Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник
муниципального дошкольного образовательного учреждения» – 2 человек по 25,0 тыс. рублей:
Алексеева Людмила Тимофеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №32»
Мальцева Елена Александровна, инструктор по физической культуре МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №44».
5. Премия Губернатора Иркутской области педагогическим работникам
образовательных учреждений, работающих с детьми из социально неблагополучных семей –
25,0 тыс. рублей - Откидач Галина Викторовна, педагог-психолог МБОУ СОШ №3.
В конкурсном отборе лучших учителей в 2014 году в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» в соответствии с квотой на представление конкурсных
материалов участвовали Грачева Алена Викторовна, учитель английского языка МБОУ
«Гимназия №9» и Полякова Марина Викторовна, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ №17»..
Лауреатом Премии Президента Российской Федерации в 2014 году стала Грачева
Алена Викторовна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия №9».
«Учитель года – 2015», «Воспитатель года – 2015».
Согласно муниципальной программы «Развития образования г. Усолье-Сибирское на
2014-2016гг», плану работы отдела образования, и МКУ «Информационный методический
центр» с 20.02.2015 г. по 03.03.2015 г. городской конкурс профессионального мастерства
«Учитель года - 2015», «Воспитатель года – 2015». Конкурс направлен на развитие творческой
деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, внедрение
новых технологий в организацию образовательного процесса, повышение престижа
учительской профессии, рост профессионального мастерства педагогических работников,
выявление талантливых педагогов.
Победителями конкурса «Учитель года 2015» стал Корниенко Андрей Владимирович,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Лицей №1», победителем конкурса
«Воспитатель года 2015» стала Мелентьева Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 8». Все участники конкурса вручены дипломы, и ценные подарки.
В рамках конкурса прошел конкурс «Он-лайн голосования», победителями которого
стали: среди учителей Ниненко Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ
№17», среди воспитателей Кокина Марина Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 21».
Городской конкурс «Краса дошкольного образования»
27 марта 2015 года был проведен городской конкурс «Краса дошкольного
образования» среди педагогов муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений города Усолье-Сибирское.
Городской конкурс проводился с целью выявления талантливых педагогов,
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работающих в системе дошкольного образования, их поддержки и поощрения, с целью
повышения эстетического уровня, пропаганды культуры, здорового образа жизни, воспитания
патриотизма.
В Конкурсе приняли участие педагоги:
- Попова Оксана Михайловна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №1»;
- Волкова Татьяна Евгеньевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №21»;
- Бойкова Татьяна Владимировна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №21»;
- Полякова Оксана Николаевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад №22»;
- Дворянкина Дарья Александровна,
педагог-психолог,
МБДОУ «Детский сад
№22»;
- Майор Наталья Александровна, музыкальный руководитель, МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №37»;
- Жерлыгина Наталья Евгеньевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №42»;
- Левадная Кристина Валерьевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад №8».
Победителем Конкурса «Краса дошкольного образования города Усолье-Сибирское –
2015» стала Жерлыгина Наталья Евгеньевна,
воспитатель, МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №42», награждена грамотой Отдела образования города УсольеСибирское, короной, памятной лентой, подарком.
Награждены обладательницы титулов грамотами Отдела образования города УсольеСибирское, памятными лентами, подарками:
- «Краса Очаровательная» - Волкова Татьяна Евгеньевна, воспитатель
МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №21»;
- «Краса Ненаглядная» - Попова Оксана Михайловна, воспитатель,
МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №1»;
- «Краса Необыкновенная» - Майор Наталья Александровна, музыкальный
руководитель, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37»;
- «Краса — Длинная коса» - Полякова Оксана Николаевна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад №22»;
Номинация «Краса Симпатичная» определялась голосованием зрителей во время
проведения конкурса. Большинство голосов зрители отдали Майор Наталье Александровне,
музыкальному руководителю МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37», по
результатам вручен подарок зрительских симпатий.
В региональном конкурсе «Краса дошкольного образования» участвовала Дарья
Владимировна Слюсарь, воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №21», а
также в областном конкурсе «Молодые педагоги – иркутскому образованию» где стала
лауреатом.
«Лучшее образовательное учреждение города Усолье-Сибирское»
На основании плана работы отдела образования, МКУ «ИМЦ», с целью выявления
творчески работающих педагогических коллективов образовательных учреждений,
распространения успешного опыта работы, публичного признания вклада учреждений в
развитие системы образования, привлечения внимания к проблемам образования с
01.10.2014г. по 05.12.2014г. проведен муниципальный этап конкурса «Лучшее
образовательное учреждение города Усолье-Сибирское». В конкурсе приняли участие:
- в номинации «Лучшая образовательная школа города Усолье-Сибирское» - МБОУ
«Гимназия №9», МБОУ «СОШ №13»;
- в номинации «Лучшее дошкольное учреждение - МБДОУ «Детский сад №5»,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №18»;
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- в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования - МОУ ДОД «Дом
детского творчества», МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», МБОУ ДОД«Детская
юношеская спортивная школа №1».
По итогам презентации деятельности учреждений и экспертизы документов
победителем в номинации «Лучшая образовательная школа признана МБОУ «Гимназия №9»,
в номинации «Лучшее дошкольное учреждение - МБДОУ «Детский сад №5», в номинации
«Лучшее учреждение дополнительного образования признать МОУ ДОД «Дом детского
творчества».
Победитель муниципального этапа конкурса МБОУ «Гимназия №9» и лауреат
конкурса МБОУ «СОШ №13» приняли участие в областном конкурсе «Лучшее
образовательное учреждение -2015г» в рамках форума «Образование Прибайкалья».
По итогам областного конкурса «Лучшая образовательная организация в Иркутской
области – 2015» среди муниципальных образовательных организаций,
реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования МБОУ «СОШ №13» лауреатом.
23 апреля 2015 года на закрытии областного образовательного Форума «Образование
Приангарья – 2015» МБОУ «СОШ №13» вручили сертификат на приобретение учебного
оборудования в размере 300 000 рублей.
ХI форум «Образование Прибайкалья-2015».
Педагогические и руководящие работники ОУ, МДОУ, ДОД приняли участие в
мероприятиях ХI областного форума «Образование Прибайкалья-2015» (далее Форум),
который состоялся в г.Иркутске с 31 марта по 24 апреля 2015 года.
- с 31 марта по 5 апреля 2015 года – в выставочно-конкурсных мероприятиях в ИМВК
«Сибэкспоцентре:
МБОУ «Гимназия №9» – участник конкурса «Лучшая образовательная организация в
Иркутской области – 2015», номинация «Школа качества»;
МБОУ «СОШ №13» – лауреат конкурса «Лучшая образовательная организация в
Иркутской области – 2015», номинация «Школа качества»;
- 31 - 24 апреля 2015 года в рамках XI Областного форума «Образование Прибайкалье
– 2015» министерством образования Иркутской области и Службой по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области впервые проведена «Лаборатория музейного
проектирования «Музей+»», в которой приняли участие МБОУ ДОД «ДДТ», МБОУ ДОД
СЮН, МБОУ «СОШ №13», лауреатом стал музей МБОУ ДОД «ДДТ», победителем признан
музей МБОУ «СОШ №13»
- в областном конкурсе сайтов приняли участие МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «СОШ
№2», МБОУ «СОШ №15», МБОУ ДОД «СЮН», МБДОУ «Детский сад №43». Лауреатом
признан сайт МБДОУ «Детский сад №43», поощрительный приз вручен МБОУ «СОШ №2».
- 1 апреля «Круглый стол «Стратегия развития воспитания» с лауреатами конкурсов в
рамках конкурсов на премию Губернатора Иркутской области победителей ПНПО»
участниками которого стали лауреат конкурса на присуждение Премии Губернатора
Иркутской области в 2014 г. за высокие достижения в педагогической деятельности Глушкова
И. А., учитель физики МБОУ «Гимназия №9», победитель конкурса ПНПО 2014 года Грачева
А.В., учитель английского языка МБОУ «Гимназия №9».
- с 1 – 2 апреля в съезде учителей литературы «Литературное образование:
современное состояние, стратегии, технологии, перспективы»приняли участие представители
МБОУ «Лицей №1», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №12».
- 2 апреля в «Образовательном квесте» приняла участие делегация, состоящая из 21-го
обучающегося города Усолье-Сибирскоев сопровождении Капустиной И.Н., методиста МКУ
«ИМЦ» и Туз О.В. методиста МБОУ ДОД «ДДТ», курирующей работу городского школьного
парламента.
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- 23 апреля 2015 года – в проведении торжественной церемонии закрытия Форума
участвовала делегация из 12 педагогических работников города Усолье-Сибирское.
Всего в мероприятиях форума «Образование Прибайкалья – 2014» приняло участие
287 педагогических и руководящих работников, а также обучающихся образовательных
учреждений города Усолье – Сибирское. За участие в мероприятиях XI форум «Образование
Прибайкалья – 2015» педагогические работники города получили сертификаты о
выступлениях, что свидетельствует об активном участии в мероприятиях.
Раздел VI. Расширение общественного участия в управлении образованием
В системе образования города Усолье - Сибирское в государственно-общественном
управлении в сфере образования организовано взаимодействие пяти общественных
организаций: городской Совет молодых специалистов, городской Совет отцов, городской
Совет ветеранов педагогического труда, городской Парламент школьников, городской
родительский Комитет.
Городской родительский комитет.
В настоящее время возникли предпосылки для равноправного, творческого,
заинтересованного взаимодействия семьи и учреждений образования, сегодня невозможно
заниматься проблемами обучения и воспитания подрастающего поколения без
взаимодействия с семьей и без воздействия на семью.
В начале 2014-2015 учебного года был сформирован новый состав городского
родительского комитета из числа избранных представителей от образовательных организаций
города в составе 14 человек.
Регулярно, в течение года состоялись заседания городского родительского комитета, на
которых обсуждались вопросы о роли родителей на современном этапе внедрения ФГОС,
профилактики младенческой и подростковой смертности, жестокого обращения с детьми, а
также суицидального поведения несовершенннлетних.
С целью привлечения внимания к деятельности родительских комитетов ОО города
Усолье-Сибирское, как общественной составляющей государственно-общественного
управления образованием, поощрения и стимулирования творческой и общественной
активности родительских комитетов, родительских общественных организаций, выявления и
распространения положительного опыта их работы в феврале 2015 года стартовал конкурс
«Самый активный родительский комитет».
По итогам конкурса отмечены родительские комитеты:
- МБОУ «Гимназия №9», председатель - Павидис Елена Ивановна. В ее выступлении
была представлена модель государственно-общественного управления МБОУ «Гимназия
№9»;
- МБОУ «СОШ №10»,председатель ШРК «Беспокойные сердца» - Сенотова Светлана
Анатольевна.«Главной школой воспитания детей является и сама школа»;
- МБОУ СОШ №15»,председатель -Павлова Вера Анатольевна. «Взаимодействие семьи
и школы как условие успешной интеграции ребенка в современном обществе» - тема
родительского актива школы №15.
МБОУ «Гимназия №1»представила деятельность родительского комитета 2 «В» класса в
номинации «Активный классный родительский комитет». Председатель - Цейфу Екатерина
Витальевна. Была представлена презентация о роли родителей в жизни классного коллектива.
Принято решение о продолжении конкурса родительских комитетов учреждений
образования в 2015-2016 учебном году. В работе с родителями руководствоваться
«Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017годы».
Повышение психолого-педагогической грамотности родителей осуществляется через
эффективную форму взаимодействия – Муниципальное родительское собрание. В плановом
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порядке проведены родительские собрания по актуальным вопросам «Психологическая
подготовка учащихся 11 классов к ЕГЭ» (декабрь 2014г.), «Психологическая подготовка
учащихся 9 классов к ЕГЭ» (февраль 2015г.) «Роль родителей в обеспечении информационной
безопасности детей» (декабрь 2014г.), «Современные психоактивные вещества и их признаки»
(февраль 2015). В целях профилактики данную работу ведут не только психолого-социальные
службы школ, а также и психологи дошкольных образовательных организаций.
Деятельность Совета молодых специалистов.
В 2014 году прибыло на работу в образовательные учреждения города УсольеСибирское 48 молодых специалистов. Из них, в общеобразовательные учреждения – 23
педагога, в дошкольные образовательные учреждения – 22 педагога, в учреждения
дополнительного образования детей – 3 педагога.
На основании статистического отчета РИК – 83 на 1.10.2015г. из 600 педагогических
работника общеобразовательных учреждений 70 педагогов составляют специалисты в
возрасте до 30 лет – 11,7%.
Отмечается повышенная динамика прихода молодых учителей в образовательные
учреждения. С целью привлечения и закрепления молодых педагогов в 2010 году создан
Совет молодых специалистов, который с каждым годом развивается и набирает масштабные
обороты своей деятельности.
Так, с 2010 года Советом молодых специалистов организованы и проведены
мероприятия для молодых учителей не только муниципального, но и межмуниципального и
регионального характера:
- встречи молодых специалистов и круглые столы с Ветеранами педагогического труда;
- межмуниципальный конкурс «Педагогический дебют»;
-межмуниципальная
научно-практическая
конференция
«Профессиональное
становление молодого педагога»;
- спортивные соревнования среди молодых учителей по лыжному спорту «Лыжню
молодым!»;
- посвящения в молодые педагоги.
Молодые специалисты всех образовательных учреждений активно участвуют в
городских и областных мероприятиях, заседания и форумах.
Традиционно, одним из значимых мероприятий в первой декаде декабря стало
проведение областной Недели молодых специалистов. Цель - привлечение внимания к
деятельности молодых педагогов, помощь в успешной адаптации и профессиональном росте
начинающих учителей.
На основании Приказа отдела образования и плана работы Совета молодых
специалистов с 8 по 13 декабря традиционно прошла Неделя молодых специалистов. В рамках
Недели во всех образовательных учреждениях прошли мероприятия для молодых
специалистов, организовано наставничество и консультации по профессиональному
становлению педагогов.
11 декабря на базе МБОУ «СОШ №13» проведен городской семинар-тренинг
«Коммуникативное общение». Организаторами тренинга стали Подойницына Н.В.,
воспитатель ГПД МБОУ «СОШ №16» и Журавлев С.В., учитель биологии МБУО «СОШ
№13».
В рамках семинара тренинга были представлены мастер-классы преподавателями из
центра молодежных инициатив города Иркутска: «Структура организации воспитательной
работы», «Креативные идеи для урока», «Профессиональный стандарт педагога».
С 2012 года Совет молодых специалистов образовательных организаций активно
возглавляла Подойницына Наталья Владимировна, воспитатель ГПД МБОУ «СОШ №16».
Наталья Владимировна внесла огромный вклад в развитие муниципального Совета и
регионального Совета при министерстве образования Иркутской области. На высоком уровне
провела и организовала с Советом мероприятия для молодых педагогов города. Выражаем
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благодарность Наталье Владимировне и желаем творческих успехов в дальнейшей
профессиональной деятельности.
В начале 2015-2016 учебного года планируется назначение нового председателя Совета
молодых специалистов образовательных учреждений города Усолье-Сибирское.
Ипотечное кредитование молодых учителей.
В связи с утверждением Государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014 - 2020 годы, подпрограмма «Ипотечное кредитование молодых учителей на
2012-2015 годы» изменена на основное мероприятие «Ипотечное кредитование молодых
учителей Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в
Иркутской области» на 2014-2020 годы Государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп.
Молодым учителям государственных образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, признанным в установленном
законодательством порядке нуждающимися в жилых помещениях предоставляются
социальные выплаты на погашение первоначального взноса по ипотечным кредитам за счет
федерального и областного бюджетов, не более 20% от суммы кредита, предоставляется
процентная ставка по кредиту – 8,5% годовых.
В 2014 году оформили льготный ипотечный кредит и улучшил жилищные условия в
рамках подпрограммы 3 молодых учителя города Усолье-Сибирское. Всего с 2012 по 2014
годы льготную ипотеку оформили 8 учителей общеобразовательных учреждений города. В
2015 году программа приостановлена из за отсутствия финансирования. В 2016 году
планируется возобновление работы программы и выделение средств для выделения субсидий.

Управляющие советы
Попечительские советы
Органы родительской общественности
Органы ученического самоуправления

100,00
0,00
100,00
100,00

100,00
0,00
100,00
100,00

36,00
0,00
100,00
0,00

% ДОД в которых созданы от
общего количества

% ДОУ в которых созданы от
общего количества

№
п/п
1
2
3
4

% ООШ в которых созданы от
общего количества

Город Усолье-Сибирское

% СОШ в которых созданы от
общего количества

Информация об органах государственно-общественного управления в образовательных
учреждениях города Усолье-Сибирское

33,33
33,33
100,00
33,33

Развивается практика публичной отчетности. Все общеобразовательные учреждения
имеют свои сайты в сети Интернет, на которых размещается информация об образовательной,
финансовой, хозяйственной деятельности.
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Раздел VII. Основные направления изменений в сфере образования города УсольеСибирское, направленные на повышение эффективности в 2015-2016 учебном году.
7.1. Принятые меры по развитию системы образования в рамках федеральных,
региональных, муниципальных программ развития
Стратегическим основанием функционирования и развития муниципальной системы
образования является государственная программа Иркутской области «Развитие образования»
на 2014-2018 годы., Программа социально-экономического развития муниципального
образования город Усолье-Сибирское на 2013-2017гг., План мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в системе образования города Усолье-Сибирское, направленные на повышение
его эффективности», (Постановление администрации города
от 28.11.2014г.№2044),
Программа «Развитие образования на 2015-2017гг.»
Муниципальной программы города Усолье – Сибирское
«Развития образования» на 2015-2017 годы
В целях внедрения в городе Усолье-Сибирское системы бюджетирования,
ориентированного на результат, в соответствии с постановлением администрации города
Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 1179 «Об утверждении Положения о порядке принятия
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города
Усолье-Сибирское», в соответствии с постановлением администрации города УсольеСибирское от 01.07.2014 г. № 1188 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
города Усолье-Сибирское, планируемых к реализации с 2015 года» была разработана
Муниципальной программы города Усолье – Сибирское «Развития образования» на 2015-2017
годы (далее муниципальная программа).
Целью муниципальной программы является обеспечение доступного и качественного
образования для удовлетворения потребностей граждан и общества.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.
Обеспечение доступности современного качественного дошкольного образования.
2.
Обеспечение доступности современного качественного начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
3.
Обеспечение доступности современного качественного дополнительного образования.
4.
Обеспечение условий организации отдыха и оздоровления детей и подростков, их
занятости в каникулярное время.
Целевыми показателями, характеризующими достижение цели муниципальной
программы, являются:
1.
Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа
детей, нуждающихся в получении такого образования.
2.
Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте
обучающихся общеобразовательных учреждений.
3.
Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5-18 лет.
4.
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период, в общей
численности детей в возрасте 7-18 лет.
Муниципальная программа реализуется в период 2015-2017 годов.
Программа включает в себя 5 подпрограмм, реализация мероприятий которых в
комплексе призвана обеспечить достижения цели муниципальной программы и решения
программных задач. Подпрограммы муниципальной программы выделены с учетом
специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.
1.
«Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2017
годы.

59

2.
«Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования
города Усолье-Сибирское» на 2015-2017 годы.
3.
«Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 20152017 годы.
4.
«Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2017
годы
5.
«Обеспечение
организационных,
информационных
и
методических
профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений».
Важным условием успешной реализации муниципальной программы является
управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной
программы.
Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и
задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления
реализацией муниципальной программы.
Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств областного
бюджета и средств бюджета города. Общий объем средств необходимых для реализации
программы – 2 778 309 864,15 руб., в том числе:
областной бюджет –2 114 483 317,82 руб.;
местныйбюджет – 663 826 546,33 руб.
Финансирование по годам составит:
2015 г. – Общий объем финансирования программы – 901 339 397,19 руб.,в том числе:
областной бюджет – 675 148 217,82руб.;
местный бюджет – 226 251 179,37руб.
2016 г. – Общий объем финансирования программы – 937 020 783,48 руб., в том числе:
областной бюджет – 718 233 100,00 руб.;
местный бюджет – 218 787 683,48 руб.
2017 г. – Общий объем финансирования программы – 939 889 683,48 руб., в том числе:
областной бюджет – 721 102 000,00 руб.;
Для реализации мероприятий муниципальной программы необходимо привлечение и
использование средств областного бюджета.
Согласно государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения»
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
24.10.2013 года № 457-пп (с изменениями от 8.08.2014 года №391-пп) финансирование
предусмотрено на софинансирование расходных обязательств органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного
значения по организации предоставления общего, среднего общего образования на
территории муниципального образования на обеспечение среднесуточного набора продуктов
питания детей и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по 45 группе.
В рамках получения прочих субсидий бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий
перечня проектов народных инициатив согласно Подпрограмме
«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области»
Государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 годы.
Согласно постановлению Правительства Иркутской области от 13.02.2015 года № 54пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Социальная
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы» определен размер субсидии, предоставляемой
местному бюджету, а также процента софинансирования, в целях софинансирования расходов
связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием
детей, организованных органами местного самоуправления, увеличением объема
финансирования средств местного бюджета на организацию работы лагерей с дневным
пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений.
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Реализация мероприятий
перечня проектов народных инициатив, 2014 год.
На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 08.04.2014г. № 191-пп, 27 мая 2014года,
на развитие образования израсходовано 12,6 млн. руб. или 61%. от общей суммы - 20 млн.
руб.:
1.Выборочный капитальный ремонт внутренних электрических сетей в МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 6». Объем финансирования составил 2 970 327,43
руб.
2. Оснащение вновь открываемого учреждения МБДОУ «Детский сад № 34». Объем
финансирования составил 4 877 037,93 руб. (областной бюджет 3 824 405,93 руб., местный
бюджет 1 052 632,00 руб.)
3.Выборочный капитальный ремонт вновь открываемой группы в МБОУ «Начальная
школа - детский сад для детей дошкольного и младшего школьного возраста № 22» (25 мест).
Объем финансирования составил 934 710,00 руб.
4. Оснащение 5-ти групп в МБОУ «Начальная школа - детский сад для детей
дошкольного и младшего школьного возраста № 22»(125 мест). Объем финансирования
составил 2 521 018,14 руб.
5. Оснащение вновь открываемой группы в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 40».Объем финансирования составил 517 932,91 руб.
6. Оснащение вновь открываемого учреждения МБДОУ «Детский сад № 34». Объем
финансирования составил 373 915,14 руб.
7. Обустройство подпорной стенки и восстановление межпанельных швов фасада
здания МБОУ ДДМШВ «Начальная школа – детский сад №22».Объем финансирования
составил 452 779,76 руб.
Перечень проектов народных инициатив, 2015 год.
Оснащение групп МБДОУ «Детский сад№29» - 380 тыс.руб.
Устройство калитки и асфальтового покрытия тротуарной дорожки МБОУ»Гимназия №9» 122, 128 тысяч рублей
Приобретение автобуса ДЮСШ№1 – 1 913 тысяч рублей
7.2. Приоритетные задачи по улучшению муниципальной системы образования с учетом
ключевых направлений развития системы образования
Основу образовательной политики, обеспечивающей решение основных тактических задач
и достижение стратегических целей развития образования
в городе Усолье-Сибирское, составляют приоритетные цели и задачи Концепции
долгосрочного социально-экономического развития города Усолье-Сибирское до 2020 года и
Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года.
Они согласовываются с мероприятиями по реализации региональных и муниципальных
целевых программ, проектов развития образования.
Меры, принятые в 2014-2015 учебном году на всех уровнях управления образованием,
достигнутые результаты развития отрасли усовершенствовали базу для решения новых задач,
обеспечивающих усиление роли образования в социально-экономическом развитии города.
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В 2015-1016 учебном году перед системой образования города Усолье-Сибирское
поставлены следующие задачи:
1.
В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет:
- ликвидация очередности в данной возрастной группе.
2. Обеспечение условий для получения качественного общего образования в
соответствии с требованиями образовательных стандартов через:
- системную работу по повышению квалификации и переподготовки педагогических
кадров, введение эффективного контракта в увязке с требованиями профессионального
стандарта;
- участие в долгосрочной программе по созданию новых мест в школах города в целях
постепенного перевода обучения на односменный режим;
- обеспечение оптимального уровня учебной нагрузки обучающихся в целях
максимального сохранения здоровья и эффективного освоения программ за счет
использования современных технологий обучения;
3. Совершенствование механизмов оплаты труда педагогов, обеспечивающих:
- взаимосвязь между уровнем повышения заработной платы педагогов и качеством
достигаемых результатов обучающихся.
Реализация обозначенных задач будет способствовать повышению уровня доступности
и эффективности образования, что является непременным условием повышения качества
жизни жителей города.
Перед муниципальной системой образования стоит задача модернизации, введения новых
стандартов, освоения и внедрения в учебный процесс наиболее прогрессивных методик и
технологий при сохранении лучших отечественных традиций, сформированных поколениями
замечательных российских педагогов. Я уверена, что проведение августовской
педагогической конференции может и должно внести реальный вклад в определение
перспектив развития нашего образования, поможет поддержать и развить его лучшие
традиции, внедрить новые смелые инициативы, отвечающие духу времени.
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