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Отчёт о деятельности  

муниципального казённого учреждения 

«Районный информационно-методический центр Усть-Удинского 

района» в  2016-2017 учебном  году 

 

Информационно - методический центр Усть-Удинского района 

обеспечивает методическое и организационное сопровождение многих 

направлений развития системы  образования:  организацию и участие в 

повышении квалификации кадров, аттестации педагогических работников, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта работников 

образования,  методическое и информационное сопровождение обеспечение 

учебно-воспитательного процесса, обеспечение учебно-методической 

литературой образовательные организации, мониторинг муниципальной 

системы образования и мониторинг предметных достижений учащихся, работа 

с одаренными детьми, технологическое сопровождение ЕГЭ и ГИА, 

консультационная деятельность в области информатизации системы 

образования,  воспитательная работа, летнее оздоровление и  занятость детей 

во внеурочное время, профилактика социально-негативных явлений в детской 

и подростковой среде и  др.  

Отдел методического сопровождения образовательного процесса 

         Дошкольное  образование Усть-Удинского района представлено 13 

образовательными учреждениями, в числе которых 1 средняя школа, 1 – 

начальная школа-детский сад, 11 дошкольных образовательных учреждений. 

    На начало 2016-2017 учебного года образовательные учреждения, 

реализующие программу дошкольного образования  посещали 685 человек  на 

конец учебного года их было 719 человек. 

  Методическая тема деятельности дошкольного образования района в 2016-

2017 уч. году: «Деятельность муниципальной  системы образования в рамках 

модернизации  дошкольного образования». 

Цель: Создание условий для обеспечения достижения качества 

воспитательно-образовательных и здоровье сберегающих результатов в 

соответствии с ФГОС ДО,  для обеспечения полного охвата детей в 

возрасте от 1года до 7 лет дошкольным образованием. Переход 

образовательных учреждений на портал госуслуг в системе АИС 

«Контингент» для работы  в АИС «Комплектование». 

Задачи:         
 Продолжить совершенствование предметно-развивающей среды 

ДОО для обеспечения воспитательно-образовательных и здоровье 
сберегающих результатов  качества в соответствии с ФГОС ДО; 



 Продолжить создание условий для обеспечения полного охвата 
детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием; 

 Оказание методической помощи ОО при внесении данных по детям 
в АИС «Комплектование»  на портале госуслуг в системе АИС 
«Контингент». 

       Дошкольные  учреждения осуществляли образовательную деятельность 

согласно основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, разработанных и утверждённых каждым образовательным 

учреждением.  

     С  января 2017 года образовательные учреждения, реализующие основную 

программу дошкольного образования,  перешли  на портал госуслуг АИС 

«Контингент» и теперь проводят прием заявлений, зачисление и отчисление 

дошкольников. МКУ РИМЦ «Усть-Удинского района» оказывает 

методическую помощь в работе в системе АИС Комплектование. 

     В соответствии с планом работы методиста дошкольного образования 

осуществлялась  деятельность по следующим направлениям: 

      За отчетный период заслушаны на совещаниях руководителей ОУ 

вопросы: 

 Анализ деятельности по комплектованию ДОУ детьми на 01.09.2016 г.- 

сентябрь  2016г. 

 Анализ деятельности МДОУ по обеспечению детей в возрасте от 1 года до 

7 лет   дошкольным образованием – февраль 2017г. 

    В отделе информатизации 24.05.17г. состоялся семинар по разработке 

рабочей программы педагогов ДОУ в работе, которого приняли участие 18 

представителей образовательных учреждений реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования.  

     На занятии рассматривались вопросы: основание для разработки рабочей 

программы (ФЗ Об образовании  часть 1 пункта 1 статья 48 + 

Профессиональный стандарт   Пункт 3.1.1. В совокупности говорят, что любой 

педагог будь то уровень  дошкольного, начального, среднего, общего 

образования должен разрабатывать рабочую программу. Может возникнуть 

трудность  при аттестации педагога. Вопрос заключается в том, какими  

должны быть рабочие программы); основные документы ДОУ (ООП+ 

Программа развития д/с= основные документы ДОУ). 

     В целом динамику развития муниципальной системы дошкольного 

образования можно оценить, как удовлетворительную. Это прослеживается ч/з 

деятельность образовательных учреждений по созданию условий для 

обеспечения достижения качества воспитательно-образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО и повышение обеспечения охвата 

детей в возрасте от 3  до 7 лет дошкольным образованием и переход 

образовательных учреждений на портал госуслуг в системе АИС 

«Контингент» для работы  в АИС «Комплектование». 

      Вместе с тем, для достижения более качественных результатов по этим 

вопросам необходимо продолжить работу  по теме «Деятельность 



муниципальной  системы образования в рамках модернизации  дошкольного 

образования» и обратить   внимание дополнительно на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников и на пропуски детьми образовательных 

учреждений без уважительных причин. 

Стимулирование роста квалификации, профессионализма,  

продуктивности педагогического труда, развитие творческого потенциала 

предполагает процесс аттестации педагогических   работников.  

№ ОО Всего 

педагог

ов 

1КК/ВКК Аттестовано в 

2016 -2017 году 

1КК ВКК 

 Итого 263 106/26 54 8 

Таким образом, 50% педагогических работников района имеют 

квалификационные категории. Из них 40 %- имеют 1 категорию, 10 %-

высшую квалификационную категорию. 

Организация процесса повышения квалификации строится на основе 

формирования районного заказа в ГАУ ДПО ИРО Иркутской области, ИГУ 

(ВСГАО), ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет 

экономики и права», ЧОУ «Байкальский центр образования» на базе отдела 

информатизации образования (ресурсный центр).  

 

Наименование курсов сроки Кол-во 

обученных 

Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной школы   

 

Июнь 20 120 

Комплексная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников в 

условиях реализации профессионального 

стандарта 

Декабрь 38 

Развитие профессиональной деятельности 

педагогических работников в условиях 

реализации профессионального стандарта 

Декабрь 38 

Совершенствование системы подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Методическая помощь учителю. 

январь 10 

Управление государственными и 

муниципальными закупками в формате 

нового механизма федеральной контрактной 

системы 

Март  27 



«Историко- культурный стандарт в 

современном историческом образовании и 

реализация ФГОС на уроках истории и 

обществознания» 

июнь 8 

«Обучение работников образовательных 

организаций приёмам и методам оказания 

первой помощи» 

Июнь-август 199 

«Роль школьных информационно-

библиотечных центров в достижении 

метапредметных результатов основной 

общеобразовательной программы» 

сентябрь 3 

 итого 443 чел. 

В течение 2016-2017 учебного года 443 педагогов прошли курсовую 

подготовку 

       С целью  работы по обобщению и  распространению  педагогического 

опыта, формирования в педагогическом сообществе представлений об 

эффективной творческой профессионально – педагогической деятельности 

районные педагогические чтения. В работе педагогических чтений приняли 

участие 36 педагогических работников из 20 образовательных организаций.  

Все 36 докладов прошли методическую экспертизу, но не все были допущены 

к работе на Педчтениях  

       -к внедрению в работу образовательных организаций РМО «Усть-

Удинский район»: 

      

№ ФИО  Тема 

1 Ширяева 

Надежда 

Геннадиевна 

ГОКУ 

Иркутской 

области для 

детей-сирот 

«Логопедическая коррекция устной 

и письменной речи младших 

школьников с ОВЗ» 

2 Коваленко Ольга 

Леонидовна 

МБДОУ 

«Колокольчик» 

«Формирование двигательной 

активности детей 5-7 лет «Игры-

эстафеты»» 

3 Войтенко Галина 

Владимировна 

МКДОУ 

Игжейский д/сад 

«Использование ИКТ при 

организации воспитательно-

образовательного процесса». 

4 Попова Елена 

Владимировна 

ГОКУ 

Иркутской 

области для 

детей-сирот 

«Применение активных методов 

обучения детей с ОВЗ на разных 

этапах урока» 

5 Прокудина 

Ольга Сергеевна 

МКОУ 

Игжейская СОШ 

«Приёмы запоминания английских 

слов» 

6 Бузикова 

Валентина 

МБОУ Ново-

Удинская СОШ 

«Применение технологии развития 

«критического мышления» 



Сергеевна 

7 Шак Мария 

Владимировна 

МКОУ 

Игжейская СОШ 

«Игровые приёмы на уроках истории 

при закреплении знаний 

обучающихся» 

8 Березовская 

Светлана 

Васильевна 

МБОУ Ново-

Удинская СОШ 

«Игровые компьютерные технологии 

как средство повышения мотивации 

в обучении математики» 

9 Дунаева Наталья 

Ивановна 

МКОУ Средне-

Муйская СОШ 

«Работа  с  текстом учебника на 

уроках истории и обществознания» 

 

10 Ерофеева 

Любовь 

Николаевна 

МКОУ Средне-

Муйская СОШ 

«Система работы психолого-

педагогической 

службы в школе» 

 

 Кочкина Олеся 

Сергеевна 

МБОУ «Усть-

Удинская СОШ 

№ 2» 

Домашняя экспериментально-

исследовательская деятельность 

учащихся в современном учебном 

процессе по физике 

 Кудрявцева 

Наталья 

Фроловна 

МБОУ «Усть-

Удинская СОШ 

№ 2» 

Интерактивное обучение на уроках 

истории и обществознания 

 Шипицина Елена 

Викторовна 

МБОУ «Усть-

Удинская СОШ 

№ 2» 

Работа с текстом на уроках истории 

 Луковников 

Герман 

Сергеевич 

МБОУ «Усть-

Удинская СОШ 

№ 2» 

Развитие вариативного мышления у 

обучающихся на уроках математики 

в 5-9 классах 

 Осипова 

Людмила 

Георгиевна 

МБОУ «Усть-

Удинская СОШ 

№ 2» 

Красноречие и его значение в 

общении человека 

 Купрякова 

Любовь 

Александровна 

МБОУ Ново-

Удинская СОШ 

Проектная деятельность в начальных 

классах в условиях реализации 

ФГОС 

 Минкевич Нина 

Витальевна 

МКОУ 

Светлолобовская 

СОШ 

Обучение лексической стороне 

устной речи и чтения 

            

 - к распространению на региональном уровне: 

№ ФИО ОО Тема 

1 Герасимова 

Татьяна 

Константиновна 

МКОУ Средне-

Муйская СОШ 

Внеурочная деятельность в начальной 

школе при реализации требований ФГОС 



 

 

2 Виноградова 

Ольга 

Дмитриевна 

МБОУ  СОШ 

п. Усть-Уда 

«Суть изменений современного урока с 

введением Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» 

3 Замарацкая 

Наталья 

Викторовна 

МКОУ 

Балаганкинская 

ООШ 

«Экологическое воспитание младших 

школьников» 

4 Бородина 

Наталья 

Валерьевна 

МБОУ  СОШ 

п. Усть-Уда 

«О преподавании основ робототехники» 

5 Купрякова 

Любовь 

Александровна 

МБОУ Ново-

Удинская 

СОШ 

Проектная деятельность в начальных 

классах в условиях реализации ФГОС 

  Подготовлены электронные сборники докладов участников районных 

педагогических чтений. В электронное издание включены тексты докладов  

тех педагогических работников, опыт работы которых рекомендован для 

обобщения на муниципальном или региональном уровнях. Сборник 

опубликован на сайте центра. 

            В целях расширения форм и методической поддержки  системы 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

организована работа районных методических объединений. 

Наименование РМО Куратор ФИО руководителя 

Учителей русского 

языка и литературы 

Малышева Н.П. Крыс О.А. 

Учителей 

математики, 

информатики, физики 

Малышева Н.П. 

 

Бородина Н.В. 

Учителей 

коррекционных 

классов, логопедов, 

психологов 

Лбова С.В. Ширяева Н.Г. 

Учителей 

естественного цикла 

(истории, 

обществознания, 

биологии, химии, 

георгафии) 

Малышева Н.П. Копырина Л.Г. 

Учителей начальных 

классов 

Малышева Н.П. Покрасенко Е.Н. 



Классных 

руководителей, 

социальных 

педагогов 

Лбова С.В. Гулидова А.С. 

Работников 

дошкольного 

образования 

Таравова Т.В. Метлева Т.М. 

Школьных 

библиотекарей 

Назарова Л.И. Распутина Л.П. 

   Работа по повышению качества образования и повышения 

квалификационного уровня педагогических районов осуществлялась 

посредством проведения семинаров. 

     

Дата 

проведения 

Аудитория Тема ФИО 

руководителя 

29.04.16 г. Начальники лагерей 

дневного пребывания 

на базе 

образовательных 

организаций 

Организация работы 

лагерей дневного 

пребывания 

Лбова С.В. 

 Педагоги 

образовательных 

организаций 

Обучение по 

превентивной 

образовательной 

программе «Всё, что тебя 

касается» 

Лбова С.В. 

09.12.16 г. Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Самообразование 

педагога» 

Тарасова Т.В. 

27.01.2017 

г. 

Заместители 

директоров по УВР, 

психологи, 

социальные педагоги, 

логопеды, 

руководители ОО 

«Создание специальных 

образовательных условий 

для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» 

Малышева 

Н.П. 

28.04.17 г. Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

орагизаций 

«Развивающая 

предметно-развивающая 

среда в ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

Тарасова Т.В. 



24.05.17г. Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

орагизаций 

« Разработка рабочей 

программы педагогов 

ДОУ 

Тарасова Т.В. 

Для выявления и стимулирования лучших учителей образовательных 

учреждений Усть-Удинского района, распространения опыта их деятельности 

в образовательной среде Усть-Удинского района, формирования позитивного 

социального и профессионального имиджа организованы районный конкурсы 

профессионального мастерства  и   авторских разработок  

Профессиональный конкурс «Учитель года 2017» 

№  ФИО участника ОО Результат Дата, место 

проведения, 

ответственный 

1 Марковская 

Наталья 

Сергеевна 

МБОУ Ново-

Удинская СОШ 

победитель 25 января 2017 

г. МБУК 

«МРДК» 

МКУ «РИМЦ 

Усть-

Удинского 

района» 

2 Подкорытова 

Алла 

Александровна 

МБОУ Молькинская 

СОШ 

лауреат 

3 Вологжина Елена 

Валентиновна 

МКОУ Аносовская 

СОШ 

лауреат 

4 Кудрявцева 

Наталья 

Фроловна 

МБОУ «Усть-

Удинская СОШ № 

2» 

участник 

5 Караульский 

Виктор 

Владимирович 

МКОУ 

Малышёвская СОШ 

участник 

6 Маленьких 

Александр 

Геннадьевич 

МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда 

участник 

7 Вишневская 

Людмила 

Васильевна 

МКУ ДО ДШИ участник 

8 Порубова Ольга 

Валентиновна 

МКУ 

Подволоченская 

ООШ 

участник 

 

 Профессиональный конкурс «Воспитатель года 2017» 

№  ФИО участника ОО Результат Дата, место 

проведения, 

ответственный 

1 Аруева Ольга МБДОУ д/с победитель 25 января 2017 



Митрофановна общеразвивающего 

вида 

«Колокольчик», 

г. МБУК 

«МРДК» 

МКУ «РИМЦ 

Усть-

Удинского 

района» 

2 Проклова 

Надежда 

Павловна, 

МБДОУ д/с 

общеразвивающего 

вида «Светлячок» 

лауреат 

3 Пентюхова Вера 

Константиновна, 

МКДОУ Средне 

Муйский д/с, 

лауреат 

4 Фатьянова Ольга 

Адамовна 

д/с «Теремок» д. 

Чичкова 

участник 

 

Профессиональный конкурс «Педагог года 2017» 

№  ФИО участника ОО Результат Дата, место 

проведения, 

ответственный 

1 Саёлкина Валерия 

Сергеевна 

МКУ ДО ДШИ победитель 18 апреля 2017 

г.  

МКУ ДО ДДТ 

 
2 Рютин Сергей 

Данилович 

МКУ ДО ДДТ 2 место 

3 Миненко Юрий 

Владимирович 

МКУ ДО ДДТ 3 место 

 

Профессиональный конкурс «Лучший цифровой образовательный 

ресурс» 

 

№  ФИО участника ОО Результат  

«Лучший блог с интернет-уроком» 

1 Анциферова 

Ольга 

Владимировна 

МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда 

победитель Декабрь  2017  

Отдел 

информатизации 

МКУ «РИМЦ 

Усть-Удинского 

района» 

2 Заманстанчук 

Ирина 

Владимировна 

МБДОУ 

«Светлячок» 

2 место 

3 Распутина Ирина 

Владимировна 

МБДОУ 

«Светлячок» 

3 место 

«Лучшая разработка учебного комплекса, модуля, темы» среди педагогов ДОУ 

1 Коваленко Ольга 

Леонидовна 

МБДОУ 

«Колокольчик» 

победитель Декабрь  2017  

Отдел 

информатизации 

МКУ «РИМЦ 

Усть-Удинского 

района» 

2 Сизых Наталья 

Анатольевна 

МБДОУ 

«Колокольчик» 

2 место 

3 Князькова 

Марина 

МБДОУ 

«Колокольчик» 

3 место 



Вениаминовна 

«Лучшая разработка учебного комплекса, модуля, темы» среди педагогов ОО 

1 Бородина 

Наталья 

Валерьевна 

МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда 

победитель Декабрь  2017  

Отдел 

информатизации 

МКУ «РИМЦ 

Усть-Удинского 

района» 

2 Барахтенко 

Наталья 

Владимировна 

Замарацкая 

Наталья 

Владимировна 

МКОУ 

Балаганкинская 

ООШ 

2 место 

3 Благодерова 

Светлана 

Александровна 

МБОУ «Усть-

Удинская СОШ № 

2» 

3 место 

 

Распространение передового педагогического опыта работников 

образования является приоритетной задачей информационно-методического  

методического центра.   

В настоящее время содержание образования в 1-4 кл. и 5-7- х  классов ОО 

регулируется ФГОС,  с 1 сентября 2017 г. на ФГОС ООО переходят 7-ые 

классы и ФГОС НОО вводится для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 1-2-ых классах. По работе с основными 

образовательными программами начального общего образования и с 

основными образовательными программами основного общего образования 

корректировка и консультирование продолжается до сегодняшнего дня. 

Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательных 

организаций сопровождается разработкой адаптированной основной 

общеобразовательной программой. 

 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012г.№84, 

начиная с 01.09.2012г. в ОО района установлено обязательное изучение 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». С 01.09.2012г. в 4-ых классах района учитывается при организации 

работы по формированию учебных планов изучение предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» через урочную  

деятельность модулями учебных курсов «Основы православной культуры» и 

«Основы светской этики». Выбор модуля основан на анкетировании 

обучающихся 3-х классов и их родителей (законных представителей). 

        Во исполнение приказа УОМО «Усть-Удинский район» от 11.10.2016 г. 

№ 176 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по повышению 

качества образования в образовательных организациях РМО «Усть-Удинский 

район на 2016-2018 годы»» и с целью организации методической работы в 



сфере образования УОМО «Усть-Удинского района» на заседаниях РМО 

учителей русского языка и литературы и РМО учителей математики 

проведены следующие  мероприятия, нацеленные   на выявление низких 

образовательных результатов, полученных в ходе мониторинговых 

исследований. 

               

Дата 

проведения 

Наименование мониторинга 

17.02.2017 

г. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 10-х классов по 

русскому языку 

2.03.2017 г. Мониторинг учебных достижений обучающихся 6-х классов по 

русскому языку 

12.04.2017 

г. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 7-х классов по 

русскому языку 

10.05.2017 

г. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 6-х классов по 

математике 

11.05.2017 

г. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 10-х классов по 

алгебре и началам анализа 

Анализ качества и успеваемости мониторинга учебных достижений  

учащихся 6-х классов по математике 

№

  
ОО Кол-

во 

учащ

ихся 

по 

списк

у 

При

сутс

твов

ало 

на 

к/р 

Кол-

во уч-

ся, 

преод

олев

ших 

min 

порог 

Н

а 

"5

" 

Н

а 

"4

" 

Н

а 

"3

" 

На 

"2" 

Успе

ваем

ость 

Качес

тво 

Сре

дни

й 

бал

л 

1 МБОУ 

СОШ п. 

Усть-Уда 

19 19 14 2 0 12 5 73,7

% 
10,5% 2,95 

2 МБОУ 

Усть-

Удинская 

СОШ №2 

52 50 45 3 19 23 5 90,0

% 
44,0% 3,40 

3 МКОУ 

Игжейска

я СОШ 

12 11 10 2 4 4 1 90,9

% 
54,5% 3,64 

4 МКОУ 

Малышев

ская 

СОШ 

10 9 4 0 1 4 4 55,6

% 
11,1% 2,67 

5 МБОУ 

Молькин

ская 

СОШ 

18 14 13 5 3 5 1 92,9

% 
57,1% 3,86 

6 МБОУ 

Ново-

Удинская 

СОШ 

19 18 7 0 0 7 11 38,9

% 
0,0% 2,39 

7 МКОУ 

Аносовск

ая СОШ 

9 8 6 0 3 3 2 75,0

% 
37,5% 3,13 

8 МКОУ 

Юголукс

кая СОШ 

21 21 21 0 9 12 0 100,0

% 
42,9% 3,43 

9 МКОУ 

Светлоло

бовская 

СОШ 

11 10 10 2 1 7 0 100,0

% 
30,0% 3,50 

1

0 

МКОУ 

Средне-

Муйская 

СОШ 

13 11 8 1 3 4 3 72,7

% 
36,4% 3,18 

1

1 

МКОУ 

Аталанск

ая ООШ 

7 7 5 0 3 2 2 71,4

% 
42,9% 3,14 

1

2 

МКОУ 

Балаганк

инская 

ООШ 

5 5 5 0 0 5 0 100,0

% 
0,0% 3,00 



1

3 

МКОУ 

Подволоч

енская 

ООШ 

2 2 1 0 0 1 1 50,0

% 
0,0% 2,50 

1

4 

МКОУ 

Чичковск

ая ООШ 

2 2 1 0 1 0 1 50,0

% 
50,0% 3,00 

ИТОГО по 

РАЙОНУ 
200 187 150 15 47 89 36 80,7

% 
33,2% 3,22 

  Анализ качества и успеваемости мониторинга учебных достижений  

учащихся 10-х классов по алгебре и началам анализа 

№

  
ОО 

Кол-

во 

учащ

ихся 

по 

списк

у 

При

сутс

твов

ало 

на 

к/р 

Кол-

во 

учащ

ихся, 

преод

олев

ших 

min 

порог 

Н

а 

"5

" 

Н

а 

"4

" 

Н

а 

"3

" 

На 

"2" 

Успе

ваем

ость 

Качес

тво 

Сре

дни

й 

бал

л 

1 МБОУ 

СОШ п. 

Усть-Уда 

10 9 6 2 2 2 3 66,7

% 
44,4% 3,33 

2 МБОУ 

Усть-

Удинская 

СОШ №2 

32 28 21 10 2 9 7 75,0

% 
42,9% 3,54 

3 МКОУ 

Игжейска

я СОШ 

1 1 1 0 0 1 0 100,0

% 
0,0% 3,00 

4 МКОУ 

Малышев

ская 

СОШ 

9 9 9 1 3 5 0 100,0

% 
44,4% 3,56 

5 МБОУ 

Молькин

ская 

СОШ 

6 4 4 1 0 3 0 100,0

% 
25,0% 3,50 

6 МБОУ 

Ново-

Удинская 

СОШ 

10 10 3 0 1 2 7 30,0

% 
10,0% 2,40 

7 МКОУ 

Аносовск

ая СОШ 

8 8 5 1 2 2 3 62,5

% 
37,5% 3,13 

8 МКОУ 

Юголукс

кая СОШ 

12 11 11 7 2 2 0 100,0

% 
81,8% 4,45 

9 МКОУ 

Светлоло

бовская 

СОШ 

2 2 1 1 0 0 1 50,0

% 
50,0% 3,50 

1

0 

МКОУ 

Средне-

Муйская 

СОШ 

8 8 7 1 4 2 1 87,5

% 
62,5% 3,63 

ИТОГО по 

РАЙОНУ 
98 90 68 24 16 28 22 75,6

% 
44,4% 3,47 

С целью организации адресной помощи в компенсации недостаточности 

предметных знаний по результатам мониторинга  сформирована карты 

предметных затруднений.  

         Результаты мониторинговых исследований проанализированы на 

заседаниях РМО учителей-предметников. 

Дата 

проведения 

Наименование РМО Тема ФИО 

руководителя 



23.11.2016 

г. 

Учителей русского 

языка и литературы 

Анализ  результатов ЕГЭ  

по русскому языку в 

2016году. ( Крыс О.А.)                                           

« ЕГЭ-2017год. 

Изменение в формате 

заданий 2017года».( Крыс 

О.А.)                                              

« Эффективные методы и 

приемы  подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку». 

( Марковская Н.С.)                                                                                                                                                             

« Тесты как способ 

контроля знаний 

учащихся на уроках 

русского языка и 

литературы». ( Басанова 

С.М.)                                                                                                                                           

« Подготовка 

выпускников к ЕГЭ». ( 

Воробьева В.Н.).                                                                          

Методические 

рекомендации для 

написания итогового 

сочинения по литературе ( 

Крыс О.А.)                                                                                                                        

«Методы и приемы  

подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку» ( 

Черных М.А.) 

 

Крыс О.А. 

14.03.2017 

г. 

Анализ результатов 

выполнения  

административной  

контрольной  работы по 

русскому языку в   10 и 6 

кл.. ( Руководитель РМО: 

Крыс О.А.) 

« Исследовательская 

деятельность как средство 

развития познавательной 

активности учащихся на 

Крыс О.А. 



уроках литературы» 

(учитель  МКОУ 

Игжейской СОШ 

Васильева Л.А.). 

 « Проектное обучение 

как инструмент 

реализации 

деятельностного 

подхода»( учитель МКОУ 

Подволоченская ООШ 

Порубова О.В.) 

 «Актуализация 

современного урока как 

основного способа 

подготовки к экзаменам». 

( учитель МБОУ Средне- 

Муйской СОШ 

Никифорова Т.А.) 

Мастер-класс «История 

одного прощания» ( по 

повести В.Г. Распутина « 

Прощание с Матерой».( 

учитель  МБОУ  

Молькинская СОШ 

Басанова С.М.). 

Методические 

рекомендации по 

обобщению опыта ( 

Учитель МБОУ « Усть-

Удинская СОШ№2 Крыс 

О.А.) 

 

09.11.2016 

г. 

Учителей 

математики, 

информатики, 

физики 

Бородина Н.В. 

Презентация "Анализ 

результатов ОГЭ, ЕГЭ" 

Анциферова О.В. 

Презентация 

"Интерактивные методы 

Бородина Н.В. 

http://trcust-uda.my1.ru/RMO/1-analiz_rez-tov_ogeh_egeh.pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/1-analiz_rez-tov_ogeh_egeh.pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/1-analiz_rez-tov_ogeh_egeh.pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/interaktivnye_metody_kopija.pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/interaktivnye_metody_kopija.pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/interaktivnye_metody_kopija.pptx


преподавания 

математики" 

Кочкина О.С. 

Презентация 

"Инновационные 

процессы в образовании" 

Переломова М.П. 

Презентация 

"Организация 

исследовательской 

деятельности" 

 

13.03.2017 

г. 

«Эффективные методы и 

приемы работы в 

процессе подготовки 

школьников к 

государственной итоговой 

аттестации». 

(Кибанова Л.И.,  

Безносова А.И.,  

Исакова Т.И., 

Писанко М.В.) 

 

«Независимые 

исследования качества 

математического обра 

зования. 

(Бородина Н.В.) 

«Методические 

ресурсы по математике 

для организации 

внеурочной деятельности. 

(Бородина Н.В.) 

«Киберугрозы и 

информационная 

безопасность». 

(Маслова А.В.) 

«Мастерская 

педагогического опыта:  

“С миру по нитке”: 

Бородина Н.В. 

http://trcust-uda.my1.ru/RMO/interaktivnye_metody_kopija.pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/interaktivnye_metody_kopija.pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/kochkina_o.s..pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/kochkina_o.s..pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/kochkina_o.s..pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/kochkina_o.s..pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/organizacija_issledovatelskoj_dejatelnosti.pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/organizacija_issledovatelskoj_dejatelnosti.pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/organizacija_issledovatelskoj_dejatelnosti.pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/organizacija_issledovatelskoj_dejatelnosti.pptx
http://trcust-uda.my1.ru/RMO/organizacija_issledovatelskoj_dejatelnosti.pptx


информация с 

региональных площа- 

док по повышению 

квалификации. 

(Анциферова О.В.,  

Максутова Ю.В.,  

Мокрецова Н.П.) 

Мастер-класс по теме 

“Проектные задачи”. 

(Бородина Н.В.) 

 

1.03.2017 г. Учителей 

коррекционных 

классов, логопедов, 

психологов 

«Создание единой 

коррекционно-

развивающей среды для 

детей с ОВЗ в ОО 

района». (Ширяева Н.Г.) 

«Логопедическая работа в 

начальной школе в 

условиях ФГОС 

(Пинигина О.В.) 

«Организация 

коррекционной среды в 

кабинете психолога» 

(Ерофеева Л.Н.) 

 

 

Ширяева Н.Г. 

5.04.2017 г. Учителей 

естественного цикла 

(истории, 

обществознания, 

биологии, химии, 

георгафии) 

Введение. Внедрение 

эффективных 

педагогических 

технологий как фактор 

повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС. 

(Копырина Л. Г.) 

«Техника активно – 

продуктивного чтения». 

( Иванова Р. Г. ) 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции на уроках 

истории и 

обществознания». 

Копырина 

Л.Г. 

 



(Полюрова Т. С.) 

«Работа с опорными 

конспектами и схемами 

на уроках истории и 

обществознания». 

(Капустина О. В.) 

«Здоровьесберегающие 

технологии на уроках  

истории и 

обществознания».( 

Мурадян М. А.) 

11.04.20176 

г. 

Учителей начальных 

классов 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

эффективное средство 

реализации  требований 

ФГОС НОО и средство 

развития 

профессиональной 

компетенции учителей 

начальных классов» 

Покрасенко 

Е.Н. 

09.12.2016 

г. 

Работников 

дошкольного 

образования 

«Календарно-

тематическое 

планирование» 

Метлева Т.М. 

14.03.17 г. «Самообразование 

педагога» (Тарасова Т.В.) 

28.04.17.  Развитие предметно-

пространственной среды 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС 

 

 

24.10.1016 

г 

Школьных 

библиотекарей 

«Организация 

информационно-

библиотечных центров в 

школьных библиотеках» 

Назарова Л.И. 



 

«Формы работы по 

продвижению чтения» 

(Распутина Л.П.) 

14.12.2016 

г. 

«Бинарные уроки» 

 

5.05.2017 г. «Модернизация 

школьных библиотек и 

развитие ИБЦ как условие 

реализации ФГОС» 

        По итогам работы в  2016-2017 учебном  году учебные достижения 

учащихся с 5 по 11 классы  представлены в  таблице: 

              Предмет Успеваемость Качество Средний балл 

Русский язык:   

 

 

 

 

99,6% 

от 24 до 58% 

 

 

41% 

От 3,2 до 3,7 

 

 

3.5 

Литература: 

 

 

 

 

100% 

 

от 32до 75% 

 

 

67,2% 

 

от 3,2 до 4,1 

 

 

3,8 

Иностранный 

язык: 

 

 

 

От 99,6 до 100% 

99,8% 

 

 

От 32 до 85% 

56,6% 

 

 

От 3,4 до 3,9 

3,6 

Математика: 

 

 

От 96,5 до100% 

99,6% 

 

От 20 до 70,5% 

44,5% 

 

От 2,8 до 3,9 

3,5 

Алгебра: 

 

 

 

100% 

 

От 26 до 50% 

38,2% 

 

 От 3,3 до 3,65 

3,4 

Геометрия 

 

 

 

100% 

 

От 20 до 50% 

38,5% 

 

От 2,7 до 3,6 

3,4 

Информатика 

 

 

 

100% 

 

От 47 до 92% 

77,8% 

 

От 3,7 до 4,3 

4 

История 

  

 

 

100% 

 

От 45 до 85% 

64,2% 

 

От 3,3 до 4,1 

3,8 



Биология 100% 

 

 От 45 до 86% 

65,7% 

 

От  3,6 до 4,2 

3,8 

 

Обществознание: 

 

 

 

100% 

 

От 35 до 100% 

60,8% 

 

От 3,4 до 4,3 

3,9 

География: 

 

 

 

100% 

 

От 43 до 92% 

65,9% 

 

От 3,4 до 4,6 

3,8 

Физика: 

 

 

 

100% 

 

От 0 до 77% 

51% 

 

От 2,7 до 3,9 

3,5 

Химия  

 

100% 

 

от 29 до 79% 

51,5% 

 

От 2,9 до 3,9 

 

3,5 

ОБЖ: 

 

 

 

100% 

 

От 32до 100% 

78% 

 

От 3,4 до 4,6 

4 

Технология: 

 

 

 

100% 

 

От 62,5 до 

100% 

93% 

 

 

От 3,9 до 4,6 

4,4 

Краеведение 100% 93% 4,3 

ИЗО: 

 

 

 

100% 

  

 

 

От 56 до 100% 

91% 

 

 

 

4,4 

Музыка: 

 

 

 

100% 

От 45 до 100% 

 

86,7% 

 

От 3,5 до 5 

4,4 

Физкультура: 

 

 

 

 

100% 

 

От 86 до 100% 

96% 

 

От 4,4  до  5 

4,7 

Правоведение 100% 100% 4,2 

Начальные классы: 

Русский язык 

От 93 до100% 

98,6% 

От 29 до 83% 

48,3% 

От 3,3 до 4 

3,5 

Математика 98,9% 53,1% 3,6 

Литературное 

чтение 
100% 64,4% 3,9 

                              



   Работа с одарёнными детьми складывается из реализации ряда мероприятий 

муниципальной программы «Развитие системы образования РМО «Усть-

Удинский район» на 2015-2020 г.г.» 

Муниципальный конкурс «Ученик года 2016» 

Дата проведения Участники ОО Результат 

27.10.16. Конькова 

Снежана 

МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда 10 класс 

Победитель 

Разваляева Алёна МБОУ «Усть-

Удинская СОШ № 

2» 11 класс 

Лауреат 

Москалёва 

Александра 

МКОУ Средне-

Муйская СОШ 10 

класс 

Лауреат 

Фалеева 

Анастасия 

МБОУ Ново-

Удинская СОШ 11 

класс 

Дипломант 

Распутина 

Снежана  

МКОУ 

Светлолобовская 

СОШ 11 класс 

Дипломант 

Горденчук 

Екатерина 

МКОУ 

Малышёвская 

СОШ 10 класс 

Дипломант 

Катунцева Галина МКОУ 

Юголукская СОШ 

9класс 

Дипломант 

Левина Зарина МКОУ 

Балаганкинская 

ООШ 9 класс 

Дипломант 

      Победитель получила право на участие в областном конкурсе «Лучший 

ученик года» и путёвку во Всероссийский оздоровительный центр «Океан».   

      Ежегодная премия мэра отличникам – одиннадцатиклассникам была 

вручена на районной новогодней Ёлке 29 декабря 2016 года следующим 

обучающимся: 

№ ФИО ОО 

1 Разваляева Алёна МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2» 

2 Черных Ирина МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2» 

3 Константинова Валерия МБОУ  СОШ п. Усть-Уда 

4 Терентьева Виктория МБОУ  СОШ п. Усть-Уда 

5 Левина Ирина МБОУ  СОШ п. Усть-Уда 

Данные обучающиеся награждены золотыми медалями «За особые успехи 

в учении». Кроме того Черных Ирина, Константинова Валерия, Левина Ирина 



20 июня 2017 г. принимали участие в Губернаторском бале и  получили 

золотые медали «За высокие достижения в обучении». 

       28 марта 2017 года на базе МБОУ СОШ п.Усть-Уда состоялась 

традиционная исследовательская конференция учащихся 2-11 классов.  

 Исследовательская конференция - одно из основных мероприятий 

подпрограммы "Управление в сфере образования", входящей в районную  

программу "Развитие системы образования РМО "Усть-Удинский район" на 

2015-2019 годы". 

        На рассмотрение членам жюри поступило 56 работ из 13 образовательных 

организаций: МБОУ СОШ п. Усть-Уда (14), МБОУ "Усть-Удинской СОШ 

№2" (7), МКОУ Балаганкин- ской ООШ (3), МКОУ Малышсвской СОШ (3), 

МБОУ Ново-Удинской СОШ (5), МКОУ Игжейской СОШ (3) и МКОУ 

Светлолобовской СОШ (2), МКОУ Аносовская СОШ (1), МБОУ Молькинская 

СОШ (1), МКОУ Чичковская ООШ (2), МКОУ Подволоченская ООШ (1), 

МКОУ Средне-Муйская СОШ (6), МКОУ Юголукская СОШ (6). 

Победители Конференции: 

   Эгго  Анастасия – 10 класс  МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2», работа  

«Ойконимы Иркутской области. Этимологический аспект», руководитель 

Крыс О.А.-учитель русского языка и литературы; 

    Беляев Сергей - 2 класс МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2», работа 

«Стендовый моделизм: увлекательно и познавательно», руководитель 

Благодерова С. А.- учитель начальных классов; 

    Левина Гульнора - 4 класс МКОУ Балаганкинская ООШ, работа «Мой 

дедушка - труженик», руководитель Замарацкая Н.В.- учитель начальных 

классов;  

     Гуринова Лариса –  9 класс МБОУ СОШ п. Усть-Уда, работа «Калейдоскоп 

преобразований, или открытие в каждом прикосновении», руководитель 

Бородина Н.В. – учитель математики; 

      Пинигина Ольга - 8 класс МБОУ СОШ п. Усть-Уда, работа «Карты на 

страже здоровья», руководитель Баженова Т.М. - заместитель директора 

МБОУ СОШ п.Усть-Уда; 

     Фатьянова Валерия - 5 класс МБОУ СОШ п. Усть-Уда, работа «Мы снова 

сдаём ГТО», руководители  Баженова Т.М.(зам. директора МБОУ СОШ 

п.Усть-Уда) и  Плетнёв А.О.(учитель физической культуры); 

      Борзых Юлия - 2 класс МБОУ СОШ п. Усть-Уда, работа «Лакомство для 

Снежной королевы», руководитель Покрасенко Е.Н.- учитель начальных 

классов. 

       Тарасенко Вероника - 6 класс МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2», работа 

«Анализ лексики в рассказе В.Г. Распутина «Уроки французского», 

руководитель Крыс О.А.-учитель русского языка и литературы. 

        Пинигина Анна – 7класс МБОУ СОШ п. Усть-Уда, работа «Искусства 

преобразований, или движение - жизнь», руководитель  

2 место: 



     Коновалова Анастасия - 9 класс МБОУ СОШ п. Усть-Уда, работа 

«Спортивно-игровой комплекс на территории МБОУ СОШ п.Усть-Уда», 

руководитель Маленьких А.Г.-учитель технологии; 

     Майорова Ксения - 4 класс МБОУ«Усть-Удинская СОШ №2», работа 

«Изучение состава красок и приготовление их в домашних условиях», 

руководитель Зубкова О.В.- учитель начальных классов; 

      Шипицина Диана – 6 класс МБОУ Ново-Удинская СОШ, работа 

«Мультфильмы в жизни детей», руководитель Бузикова В.С.- учитель 

русского языка и литературы;  

      Замарацкая Ксения – 7 класс МКОУ Балаганкинская СОШ, работа «Весь 

мир - аптека», руководитель Лустова Н.Ф.- учитель биологии и географии; 

      Шестаков Дмитрий -  3 класс МБОУ СОШ п.Усть-Уда, работа «Оружие, 

проверенное временем», руководитель Эгго А.Л.- учитель начальных классов;  

     Галагуз Инна - 8 класс МБОУ Ново-Удинская  СОШ, работа «Составление 

кроссвордов с использованием ИКТ», руководитель Семёнова Л.В.- учитель 

биологии; 

      Катунцева Каролина - 5 класс МБОУ СОШ п. Усть-Уда, работа 

«Сказочные числа в устном народном творчестве», руководитель 

Подкаменная Е.П.- учитель русского языка и литературы; 

     Переломова Карина – 9 класс МКОУ Юголукская СОШ, работа 

«Преобразование графиков», руководитель Черных Н.Г.- учитель математики. 

       3 место: 

        Пугачёва Ольга – 5 класс МКОУ Чичковская ООШ № 2», работа 

«Самовар», руководитель Жучко С.Е.- учитель ИЗО и ХТ; 

        Купрякова Ангелина -  8 класс МКОУ Игжейская СОШ, работа 

«Исследование потерь энергетических ресурсов в МКОУ Игжейская СОШ», 

руководитель Маслова А.В.- учитель физики и информатики;  

       Шипицин Дмитрий – 4 класс МКОУ Средне-Муйская СОШ, работа «Вид 

оружия - танки», руководитель Лифа Т.Г.- учитель начальных классов; 

       Даниленко Егор -  7 класс МБОУ СОШ п. Усть-Уда, работа «Зеркала в 

русской культуре», руководитель Лбова К.М.- учительрусского языка и 

литературы; 

      Толстых Владислава - 11 класс МКОУ Средне-Муйская СОШ, работа 

«Выбор корней при решении тригонометрических уравнений», Исакова Т.И.- 

учитель математики; 

       Облизанова Альбина – 4 класс МКОУ Юголукская СОШ, работа 

«Знаменитые люди моего села, народный поэт Митюкова Е.П.», руководитель 

Игнатова И.В.- учитель начальных классов; 

       Припузова Светлана – 2 класс МБОУ СОШ п. Усть-Уда, работа 

«Волшебные свойства лимона», руководитель Покрасенко Е.Н.- учитель 

начальных классов; 

        Гайкевич Роман – 9 класс, работа «Сын бурятских степей, о герое 

Борсоеве В.Б.», руководитель Бурдуковская Н.М.- учитель истории; 



        Никулина Екатерина – 10 класс МБОУ СОШ п.Усть-Уда, работа 

«Химические сюжеты литературных произведений», руководитель Никулина 

Т.С.- учитель химии. 

        В целях поддержки о поощрения отличников образовательных 

организаций проведёно мероприятие «Слёт отличников» 

         На Слёте  присутствовали 57 обучающихся из 9 школ района: МБОУ 

СОШ п.Усть-Уда-14 чел.; МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»-23 чел.; МКОУ 

Аносовская СОШ-5 чел.; МКОУ Игжейская-2 чел.; МБОУ Молькинская 

СОШ-3 чел.; МБОУ Ново-Удинская СОШ-3 чел.; МКОУ Средне-Муйская 

СОШ-2 чел.; МКОУ Юголукская СОШ-4 чел.; МКОУ Балаганская ООШ-1 

чел.  

На основании решения судейской коллегии Слёта  победителями признаны : 

Участники команды-победителя «Юстиция»: 

 Эгго  Анастасия – отличница  10 класса МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2», 

капитан 

Коновалова Екатерина - отличница  10 класса МБОУ «Усть-Удинская СОШ 

№2» 

Галагуз Инна – отличница 8 класса МБОУ Ново – Удинская СОШ 

Тетерев Александр – отличник 8 класса МБОУ Молькинская СОШ 

Гуринова Лариса – отличница 9 класса МБОУ СОШ п.Усть-Уда 

Толмачёв  Максим – отличник  8 класса МБОУ СОШ п.Усть-Уда 

Толмачёва  Алёна – отличница 8 класса МБОУ СОШ п.Усть-Уда 

Терентьева  Виктория -   отличница  11 класса МБОУ СОШ п.Усть-Уда 

           Благодарственными письмами УОМО «Усть-Удинский район» 

награждены участники команды «Стражи закона»: 

 Конькова Снежана-отличница 10 класса МБОУ СОШ п.Усть-Уда, капитан 

Шипицын Пётр- отличник 9 класса «Усть-Удинская СОШ №2» 

Непомнящих Елена – отличница 8 класса МКОУ Юголукская СОШ  

Васильева Анна – отличница 8 класса МБОУ «Усть –Удинская СОШ № 2» 

Левина Ирина - отличница 11 класса МБОУ СОШ п.Усть-Уда  

Толмачёва Юлия - отличница 9 класса МБОУ СОШ п.Усть-Уда 

Левина Ксения - отличница 8 класса МБОУ СОШ п.Усть-Уда 

Развозжаева Ксения – отличница 10 класса МБОУ «Усть-Удинская СОШ№2» .  

   .Объявлена благодарность участникам команды «Статья 29»:   

Черных  Ирина – отличница 11 класса МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2», 

капитан 

Разваляева Алёна - отличница 11 класса МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2» 

Рыбкина Диана – отличница  9 класса МКОУ Средне-Муйская СОШ 

Гамаюнова Дарья – отличница 8 класса МКОУ Юголукская СОШ 

Шипицын Антон - отличник 8 класса МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2» 

Константинова Валерия – отличница 11 класса МБОУ СОШ п.Усть-Уда 

Казакова Ирина - отличница 10 класса МБОУ СОШ п.Усть-Уда 



Шайхеев Евгений - отличник 8 класса МБОУ СОШ п.Усть-Уда 

Лучшим  теоретиком Слёта  стала Эгго  Анастасия – отличница  10 класса 

МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» 

      15 февраля 2017 года проходил районный  фестиваль спортивно-

ритмических танцевальных композиций «Весёлая капель-2017» для 

коллективов образовательных учреждений,  реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования.   

     Цель данного мероприятия.  Выявление уровня сформированности у детей 

творческой двигательной активности. Раскрытие творческого потенциала 

детей и самореализации их способностей. 

№ ФИО участника ОО Результат 

 Вишневская Наташа МБДОУ Детский сад 

«Колокольчик», 

первое  место 

 Лонюк Виталий  МКДОУ Юголукский 

детский сад «Солнышко», 

первое  место 

 Замарацкий Максим 

 Купряковой Ксюше МКДОУ Ново-Удинский 

детский сад 

первое  место 

 Богатырёвой Ангелине 

 Семёновой Жене 

 Ивановой Алёне  детский сад села Молька первое  место 

 Балханова Яне 

 Хамаганова Лере 

 Толмачёва Арина МБДОУ Детский сад 

«Светлячок», 

второе  место 

 Облизанова Арина 

 Булгакова Ульяна, 

Толмачёва Арина, 

Облизанова Арина, 

Путарайкина Вероника, 

Орлова Ирина, 

Развозжаева Даша 

МБДОУ Детский сад 

«Светлячок», 

Второе место 

 Лбова Аня и Борисевич 

Аня 

МБДОУ Детский сад 

«Колокольчик», 

Третье  место 

 Крайденко Рита, 

Жданова Юля, 

Митюкова Юля, 

Байгушкина Лена 

МКДОУ Средне-Муйский 

детский сад 

третье  место 

 Егупов Данил, Дунаев 

Арсений, Юргин 

Максим, Бараненко 

Богдан, Беляев Саша 

МБДОУ Детский сад 

«Колокольчик», 

третье  место 

            В районном конкурсе «Герб и эмблема здоровья»   приняли участие 37 

воспитанников из пяти образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования: МКДОУ Игжейский 



д/с – 7 чел., МКОУ Аносовская СОШ-2 чел.; МКДОУ Малышевский д/с-2 

чел., МБДОУ д/с «Колокольчик»- 3 чел.,  МБДОУ д/с «Светлячок»- 22 чел.  и 

1 воспитанник ИП Бардуковская Г.Е. «Группа по дневному уходу за детьми 

дошкольного возраста». 

№ ФИО участника ОО Результат 

 Константинова Ксения МКДОУ Игжейский д/с Первое место 

 Непокрытых Оля МБДОУ д/с «Светлячок» Первое место 

 Толмачёва Оля МБДОУ д/с «Светлячок» Второе место 

 Мокрецова Виктория «Группа по дневному 

уходу за детьми 

Второе место 

 Кондратова Наталья Аносовская СОШ Третье место 

 Тимофеева Света д/с «Светлячок» Третье место 

           На территории  Усть-Удинского района система дополнительного 

образования представлена деятельностью МКУ ДО Дом детского творчества и 

кружковыми объединениями образовательных организаций. Сетевое 

взаимодействие МКУ ДО ДДТ выстроено на договорной основе со школами, 

дошкольными образовательными учреждениями, организуя на их базе 

кружковую работу. ДДТ лицензировано 13 адресов образовательной 

деятельности. 

          Деятельностью ДДТ в 2016-2017 учебном году  охвачено 9 школ района 

(МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2», МБОУ СОШ п. Усть-Уда, МКОУ 

Игжейскую СОШ, МБОУ Молькинскую СОШ, МКОУ Малышевскую СОШ, 

МБОУ Ново-Удинскую СОШ, МКОУ  Средне-Муйскую СОШ,  МКОУ 

Юголукскую СОШ, МКОУ Балаганкинскую ООШ), 3 детских сада (МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида «Светлячок», МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Колокольчик», МКОУ  Молькинский детский сад 

общеразвивающего вида) и  Молькинский КДЦ.  

В течение 11 лет (с 2005 года) организация осуществляет работу по 

преемственности дополнительного образования с дошкольными и  

общеобразовательными организациями района путем заключения договоров о 

сотрудничестве. 



 

Охват детей дополнительным  образованием в ОО Усть-Удинского 

района  

 

№ Образовательное 

учреждение 

Кол-во 

обуча

ющихс

я в ОУ 

Кол –

во 

обуча

ющихс

я, 

посещ

ающих 

кружк

и 

ОУ/ДД

Т 

Кол –

во 

кружко

в в ОУ 

Кол-

во 

кружк

ов от 

ДДТ 

% охвата 

дополнит

. 

образова

нием 

ОУ 

% охвата 

дополнит

. 

образова

нием 

ДДТ 

1 МБОУ СОШ п.Усть-

Уда   

265 226/16

3 

12 16 85% 62% 

2 МБОУ Усть-

Удинская СОШ №2  

534 274/40

5 

20 16 51% 76% 

3 МКОУ Игжейская 

СОШ 

88 88/27 8 2 100% 31% 

4 МКОУ 

Светлолобовская 

СОШ 

90 90/- 8 - 100% - 

5 МКОУ Средне-

Муйская СОШ 

154 108/12 9 1 70%  8% 

6 МКОУ Малышёвская 

СОШ  

153 100/72 8 3 65% 47% 

7 МКОУ Аносовская 

СОШ 

90 86/- 14 - 96% - 

8        МБОУ Молькинская 

СОШ 

181 150/60 13 4 83%  33% 

9 МБОУ Ново-

Удинская СОШ 

205 60/48 3 2 29% 23% 

10 МКОУ Юголукская 

СОШ 

134 115/13

4 

13 6 86% 100% 

11 МКОУ 

Балаганкинская ООШ 

75 70/- 10 - 93%  - 

12 МКОУ Чичковская 

СОШ 

51 38/- 3 - 75% - 

13 МКОУ Аталанская 

ООШ 

23 23/- 5 - 100% - 



14 МКОУ  

Подволоченская 

ООШ  

23 12 / - 1 - 74% - 

 По району 2086 1440/9

21 

127 50 69% 44% 

            Патриотическое воспитание, являясь составной частью 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, стремления к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.  

     Патриотическая акция «71 доброе дело» проводится в рамках празднования 

Победы в Великой Отечественной войне в течение года и направлена на 

оказание помощи и поддержки ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны, в знак уважения и высокой оценки их жизненного пути, 

а так же с целью увековечивания памяти о войне. 

Акция включает в себя проведение мероприятий, направленных на 

поддержку, заботу, помощь ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла; трудовые десанты по благоустройству и уборке 

памятников, связанных с героической историей Отечества; организация и 

проведение уроков, конкурсов, конференций, слетов, военно-спортивных игр, 

выставок, митингов, встреч и т.д.,  

 

 
        Также проводятся акции: «Свеча памяти», «Вахта памяти» (изготовление 

сувениров, открыток для ветеранов, гирлянд, цветов для возложения к 

обелискам, памятникам в день Победы, сбор и оформление фотографий для 

организации шествия «Бессмертный полк», выпуск праздничной стенгазеты – 

поздравления участников войны), «Победа входит в каждый двор» (помощь в 

уборке территории у домов ветеранов и тружеников тыла, заготовка дров, 

ежедневная расчистка снега у дома, по мере необходимости доставка воды, 

дров, «Дерево Победы!» (посадка аллеи, посадка цветов у обелисков и т.д.), 

«Никто не забыт, ничто не забыто» (организация работы по облагораживанию 

обелисков, памятников, уход за могилами участников войны), «Я с тобой, 

ветеран» (оказание внимания ветеранам и труженикам тыла: поздравление  с 



праздниками, написать письмо родственникам и т.д., предоставление 

возможности связаться с родными и близкими, проживающими в других 

населённых пунктах,  при помощи современных средств коммуникации), 

«Подарок ветерану» (организация праздничных мероприятий), «Письмо 

Ветерану» «Дерево Победы», «Георгиевская ленточка». 

 
     

     Учащаяся МБОУ Ново-Удинская СОШ Галагуз Инна приняла участие в 

заочном областном конкурсе «Собаки в Великой Отечественной войне» 

номинация «Сочинения». По решению конкурсной комиссии  Инна заняла 3 

место. 

   с 28 марта по 27 апреля  2017 года проведен конкурс сочинений, 

посвящённый празднованию Победы в Великой Отечественной войне. В 

конкурсе приняли участие 29 конкурсантов из 9 образовательных 

организаций: МКОУ Балаганкинская ООШ,  МБОУ Светлолобовская СОШ, 

МКОУ Игжейская СОШ, МКОУ Юголукская СОШ, МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ №2», МКОУ Средне-Муйская СОШ,  МКОУ Малышевкая СОШ, МКОУ 

Аносовская СОШ, МБОУ Молькинская СОШ. Членами экспертного совета 

рассмотрены представленные сочинения и определены победители в 

номинации                           «Лучшие из лучших»: 

Капустин Анатолий (МКОУ Балаганкинская ООШ); 

Фалеева Надежда (МКОУ Аносовская СОШ); 

Луковникова Люба (МКОУ Аносовская СОШ); 

8-10 классы: 

I место – Ерофеева Вера (МКОУ Средне-Муйская СОШ); 

II место – Типухина Настя (МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»); 

II место – Распутин Данил (МКОУ Балаганкинская ООШ); 

III место – Тетерев Александр (МБОУ Молькинская СОШ); 

III место – Иванова Эльвира (МКОУ Балаганкинская ООШ); 

6-7 классы: 

«Тропою памяти» 

I – место Константинова Анастасия (МКОУ Балаганкинская ООШ); 

II – место Болябина Надежда (МКОУ Малышевская СОШ); 

III место – Лбова Александра (МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»); 



«Все для фронта, все для Победы» 

I место – Сычёва Елизавета (МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»); 

II место – Медведева Анна (МКОУ Светлолобовская СОШ) 

III место – Замарацкая Ксения (МКОУ Балаганкинская ООШ); 

«Дети войны» 

I место – Тарасенко Вероника (МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»); 

II место – Горячкин Александр (МКОУ Балаганкинская ООШ); 

III место – Юргина Екатерина (МКОУ Игжейская СОШ). 

    Победители и участники награждены грамотами и сертификатами.  

Сочинения  победителей в номинации «Лучшие из лучших» опубликованы в 

газете «Усть-Удинские вести». 

      В период с 08.09.2016 г. по 30.09.2016 года проведен конкурс «Урожай-

2016». Приняли участие 11 образовательных организаций. По итогам жюри 

победителями стали: МКОУ Светлолобовская СОШ, МКОУ Малышевская 

СОШ, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2», МБОУ СОШ п.Усть-Уда, МКОУ 

Чичковская ООШ, МБОУ Молькинская СОШ, МКОУ Юголукская СОШ, 

МБОУ Ново-Удинская СОШ, МБДОУ детский сад «Колокольчик». 

Победители и участники награждены грамотами и сертификатами. 

   В целях привлечения детей к активному участию в творческой деятельности 

по сохранению культурного, экологического наследия Усть-Удинского 

района,  а также  в целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития Усть-Удинского района, сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экологической безопасности (2017 год - год 

Экологии) в период с 03.04.2017 по 03.05.2017 г. проведен муниципальный 

конкурс рисунков «Экология родного края». В конкурсе приняли участие 45 

детей из 10 общеобразовательных организаций (МБОУ «Усть-Удинская СОШ 

№2», МКОУ Балаганкинская ООШ, МКОУ Средне-Муйская СОШ, МКОУ 

Игжейская  СОШ, МБДОУ «Колокольчик», МБДОУ «Светлячок», МКДОУ 

Игжейский детский сад, МКДОУ «Колосок» с. Балаганка, МКДОУ 

Светлолобовский детский сад, МКУ ДО Усть-Удинский ДДТ). 

    В периоды с 25 по 28 апреля, с 12 по 16 декабря 2016 г. спикер парламента 

Даниил Шкляев принял участие в областном детском парламенте в г. 

Иркутске. В период с 12-15 декабря 2016 г. активист Евдокимов Влад принял 

участие в I Региональном Съезде РДШ. 

    19 декабря 2016 года в рамках  заседания районного детского парламента в 

отделе информатизации МКУ «РИМЦ Усть-Удинского района» ребята 

делились своими впечатлениями от вышеуказанных мероприятиях и опытом 

работы. Его участниками стали 27 человек. 



.  

    Необходимо продолжить развитие волонтерского движения в Усть-

Удинском районе и поддержать набирающее мощь Российское Движение 

Школьников.  

        02 декабря 2016 года учащиеся МКОУ Средне-Муйская СОШ, МБОУ 

«Усть-Удинская СОШ №2» приняли активное участие в областном Слете 

добровольцев. Программа слета включала мероприятия: тренинги, большие 

игры, дискуссии направленные на развитие лидерских качеств, повышение 

творческой и деловой активности, ответственности, формирование навыков 

эффективного общения, командообразования. 

  



      
           

       

       15 декабря 2016 года в отделе информатизации МКУ «РИМЦ Усть-

Удинского района» состоялось заседание районного методического 

объединения заместителей директоров по воспитательной работе, классных 

руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов. В мероприятии 

приняло участие 25 человек из девяти образовательных 

организаций.  

  Обозначенные в повестке заседания вопросы: основные направления 

деятельности социальных педагогов, психологов, логопедов, классных 

руководителей; план работы на 2016-2017 учебный год; проблемы 

формирования нравственной культуры подростков; профилактика детского 

суицида – были рассмотрены и подробно обсуждены.  

      Основной задачей профилактики зависимостей от ПАВ послужило и 

служит формирование единого профилактического пространства в 

образовательной среде путем объединения усилий всех участников 

профилактического процесса для обеспечения комплексного системного 

воздействия на целевые группы профилактики. 

    Из данной задачи вытекает приоритетное  направление ранней 

профилактической деятельности в образовательных организациях  через 

работу общественных органов (наркопостов).  

    На территории МО «Усть-Удинский район» в 14 общеобразовательных 

организациях с 2009 года внедрена работа наркопостов, которая 



осуществляется на основании приказов и разработанных положений 

образовательными  организациями. 

       
    На начало учебного  2016-2017 года в наркопостах состояло 48 

несовершеннолетних,  из них: за устойчивое курение – 39, за употребление 

спиртных напитков – 5, за употребление токсических веществ – 2, за 

употребление наркотических средств – 2. Поставлено на учет – 19, из них: за 

устойчивое курение – 14, употребление спиртных напитков – 3, употребление 

токсических средств – 1, употребление наркотических средств – 1. Снято 

несовершеннолетних за отчетный период 15 из них: за устойчивое курение – 

14, за употребление спиртных напитков - 1. На конец отчетного периода 

состоит на учете 52, из них: за устойчивое курение – 39, за употребление 

спиртных напитков – 7, за употребление токсических веществ – 3, за 

употребление наркотических средств – 3. 

       В рамках решения задачи осуществления комплекса мероприятий по 

первичной профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними в 

образовательных организациях с учащимися «группы риска» проведено 33 

консультаций психологами; в профилактической деятельности использовались 

универсальные педагогические технологии, направленные на формирование у 

обучающихся представлений, норм поведения, оценок, снижающих риск 

приобщения к ПАВ, а также на развитие личностных ресурсов, 

обеспечивающих эффективную социальную адаптацию: профилактические 

недели:  

 Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность» 
Профилактическая неделя «Высокая ответственность», проводится в 

сентябре и приурочена к Всемирному Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Основными направлениями недели являются:  

 снижение рисков возникновения безнадзорности и беспризорности; 

 повышение информированности участников образовательного процесса 

об основных правовых аспектах современного общества; 

 развитие правовой осознанности у участников образовательного 



процесса; 

 развитие интереса у обучающихся к вопросам правового образования.  В 

рамках недели проведены: Акция «Моё право». Созданы коллажи для 

стендов. Акция в поддержку защиты прав несовершеннолетних «Мы 

неравнодушны» Акция направлена на привлечение внимания взрослого 

населения к исполнению прав несовершеннолетних. Созданы и 

расклеены буклеты на территории Усть-Удинского района под названием 

«Счастливое детство» Также  акция проведена для населения,  на 

социально значимых объектах наклеены информационные листовки на 

стенды рядом с жилыми домами 

 
В неделе приняло участия 14 образовательных организаций, 650 

обучающихся, 150 родителей, 68 педагогов. 

 Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках». 

Профилактическая неделя «Будущее в моих руках», проводится в начале 

октября и приурочена к  Всемирному Дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом.  Целью недели является снижение рисков возможного 

употребления обучающимися алкогольных напитков и задачи: 

 выяснить исходный уровень информированности подростков об опасности 

употребления алкогольных напитков; 

 создать условия для формирования у обучающихся отрицательного отношения 

к употреблению алкогольных напитков; 



 расширить представление подростков о замещении употребления алкогольных 

напитков (активная трудовая деятельность, спорт, творчество, подвижные 

игры); 

 развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия 

собственных решений (выбор); 

 проверить уровень усвоения информации 

В рамках недели прошли акции: "Учимся 

ставить цели и добиваться их", "Учимся противостоять манипуляциям", игра-

квест "Следопыты", акция "Подари улыбку класса", круглый стол "Моё 

хобби". На классных часах прошли беседы «Вредные привычки», «Алкоголь и 

алкогольная зависимость», просмотр презентаций,    анкетирование, просмотр 

видеофильмов «Фильм о вреде алкоголя», тренинги: «Умей сказать нет 

алкоголю». 

 
  В неделе приняли участие 14 образовательных организаций,  обучающиеся 8-

11 классов в количестве 550 человек. К работе присоединилось 106 родителей 

и 78 педагогов. 

     Итоги недели подведены на заседаниях школьного парламента 

образовательных организаций. 

 Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия» 
Профилактическая неделя «Единство многообразия», проводится в ноябре и 

приурочена к Всемирному Дню толерантности;  

    Цель недели: снижение рисков возможного возникновения экстремистских 

проявлений в образовательной среде. 

Задачи: 

 выяснить исходный уровень информированности подростков об опасности 

экстремизма; 

 сформировать у обучающихся отрицательное отношение к 



экстремистским проявлениям; 

 расширить представление подростков о том, что они являются частью 

многонационального общества, где все представители имеют равные права; 

 развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия 

собственных решений (выбор); 

 проверить уровень усвоения информации.  

В рамках недели прошли мероприятия: акция «Плакат мира»,  акция в 

поддержку терпимости и благоразумия – «Синяя ленточка»,  демонстрация 

видеофильмов «Чучело» и др., конкурс «Разные лица», круглый стол по теме: 

«Многообразие национальностей – наше преимущество". 

 

    Приняли активное участие 505 обучающихся, 125 родителей, 78 педагогов.  

 Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья» 
Профилактическая неделя проводится в начале декабря и приурочена к 

Всемирному Дню борьбы с ВИЧ/СПИД;  

Цель: снижение рисков передачи ВИЧ среди подростков с помощью 

формирования нравственной позиции по отношению к семье. 

Задачи: 

  определить исходный уровень информированности подростков об опасности 

ВИЧ; 

 дать обучающимся достоверную информацию о возможностях 

предотвращения инфицирования; 

 расширить представление подростков о семье, как о значимой и позитивно 

влияющей составляющей частной и общественной жизни; 

    Неделя проведена под девизом: «Кто предупрежден, тот вооружен». 

Проведены акции в классах: «Изобрази своё представление о семье», на 

лекцию приглашались  специалисты системы профилактики (медицинский 

работник, работники библиотек, региональный специалист) Привлекались 

волонтеры образовательных организаций, проводили тренинги, игры. 

Оформлены стенды для родителей и детей. Проведены  классные часы, 



посвященные семейному воспитанию «Семья и семейные ценности». Для 

учащихся 7 – 11 классов показали фильм о ВИЧ – инфекции, способах  ее  

передачи. Была представлена  инсценировка  про негативные последствия 

зависимости (наркотической, алкоголя и табакокурения). Учащиеся 9-11 

классов МБОУ СОШ п. Усть-Уда организовали флешмоб. По окончании 

акции всем участникам были вручены красные ленточки символ Всемирного 

дня борьбы со СПИДом. 

  
В неделе приняли участие 856 несовершеннолетних, 125 родителей, 69 

педагогов. 

 Неделя правовых знаний «Равноправие» Профилактическая неделя 

проводится в середине декабря и приурочена к 10 декабря «Всемирному 

Дню прав человека»;  

Цель: повысить уровень правовых знаний среди участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 

 повышение информированности участников образовательного процесса об 

основных правовых аспектах современного общества; 

 развитие правовой осознанности у участников образовательного процесса. 

 развить у обучающихся относиться к праву, как к общественной ценности. 

 
     Учителя истории, обществознания провели круглый стол среди учащихся 

7-11 классов по теме «Наши права и обязанности», оформлены стенды по 



правовой тематике. На родительских собраниях обсужден вопрос: «Права и 

обязанности обучающихся, педагогов и родителей.  Проведена правовая игра 

«Знаете ли вы закон?» с привлечением сотрудника полиции (Шайдурова 

Е.А.), прокуратуры (Апханов Е.А.).  В мероприятиях недели приняло участие 

870 несовершеннолетних, 122 родителя, 58 педагогов.    

 Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство» 
Профилактическая неделя проводится в конце февраля - начале марта, 

приурочена к 1 марта «Всемирному Дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом»;                                                                   

Цель: снижение рисков возможного употребления обучающимися 

психоактивных веществ. 

Задачи: 

 выявить исходный уровень информированности подростков об опасности 

употребления психоактивных веществ; 

сформировать у обучающихся отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ; 

 расширить представление подростков о замещении употребления 

психоактивных веществ (активная трудовая деятельность, спорт, творчество, 

подвижные игры); 

  развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия 

собственных решений 

 
  В рамках профилактической недели проведены классные часы:  «В моей 

жизни много разного: и хорошего, и трудного», «Телефон доверия», 



спортивные мероприятия: «День здоровья и спорта», «Веселые старты», 

коммуникативные занятия – учимся общаться и взаимодействовать без 

стимулирующих средств, тренинг – «Развитие навыков общения у 

старшеклассников», конкурс плакатов. Приняло участие 1250 детей, 200 

родителей, 160 педагогов. 

 Профилактическая акция «Дыши, Двигайся! Живи!».  

Профилактическая неделя проводится 17 ноября, приурочена к «Всемирному 

Дню отказа от курения».  

     Целью данной акции является активизация информационно-

пропагандистской деятельности по продвижению идей здорового образа 

жизни, предоставление подросткам и молодежи возможности выразить свое 

отношение к проблеме табакокурения и распространения курительных смесей. 

Учащиеся образовательных организаций организовали флэш-мобы как в 

образовательных организациях, так и в общественных местах сельских 

поселений. В рамках акции разработан  сценарий, оформлены плакаты, 

стенды. 

  
 В акции приняло участие 779 учащихся (5-7 кл., 8-11 кл.).   

 

 

 

 

 



           С целью раннего выявления несовершеннолетних употребляющих или 

склонных к употреблению ПАВ с 2015 года в рамках ФЗ от 24.06.1999 N 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", на основании распоряжений  Министерства 

образования Иркутской области «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся» в образовательных организациях  проводится 

социально-психологическое тестирование. При проведении мониторинга 

социально-психологического тестирования прослеживается положительная 

динамика по количеству участвующих в тестировании. 

 

Год 2015 (ноябрь) 2016 (октябрь) 

Общее число 

образовательных 

организаций, обучающиеся 

которых подлежат 

социально-

психологическому 

тестированию 

14 14 

Общее число обучающихся 

в возрасте от 13 лет и 

старше, подлежащих 

социально-

психологическому 

тестированию 

619 833 

Общее число обучающихся,  

принявших участие в 

социально-психологическом 

тестировании,  из них: 

 в 

общеобразовательных 

организациях (% от 

общего количества, 

подлежащих 

тестированию), из 

них: 

 в возрасте от 13 до 15 

лет (% от общего 

количества, 

подлежащих 

тестированию/ % от 

числа обучающихся, 

принявших участие в 

тестировании) 

 

 

 

395  

(63,8%) 

 

 

 

553 

(66,3%) 

 

 

 

192 

(31%, 48,6%) 

 

 

 

334 

(67%,40%) 

 

 

203 

(32,8%,51,3%) 

 

 

219 

(66%,26,3%) 



 

 в возрасте от 15 лет и 

старше (% от общего 

количества, 

подлежащих 

тестированию/ % от 

числа обучающихся, 

принявших участие в 

тестировании) 

Количество обучающихся, 

не принявших участие в 

социально-психологическом 

тестировании (% от общего 

количества, подлежащих 

тестированию) 

 в 

общеобразовательных 

организациях (% от 

общего количества, 

подлежащих 

тестированию), из 

них: 

 в возрасте от 13 до 15 

лет (% от общего 

количества, 

подлежащих 

тестированию) 

 в возрасте от 15 лет и 

старше (% от общего 

количества, 

подлежащих 

тестированию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

224 

(36,1%) 

 

150 

(24,2%) 

 

74 

(12%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 

(33,6%) 

 

165 

(33%) 

 

115 

(34,4%) 

в том числе по причине: 

 болезни (% от общего 

количества, 

подлежащих 

тестированию); 

 отказа (% от общего 

количества, 

подлежащих 

тестированию); 

 другие причины (% от 

 

27 (4,3%) 

 

 

 

151 (24,3%) 

 

46 (7,4%) 

 

64 (7,6%) 

 

 

 

216 (26%) 

 

_ 



     

      Для  решения воспитательных задач, устранения условий для девиантного 

поведения несовершеннолетних в образовательных организациях проводилась 

диагностическая работа, представленная социально-педагогическими и 

психологическими обследованиями. Проведено 150 мероприятий (охвачено 

545 человека).  

     Надо заметить, что при анализе данного тестирования существуют 

некоторые противоречия в ответах несовершеннолетних. Таким образом, наша  

задача провести качественную подготовительную работу по вопросам 

тестирования и дальнейший контроль.     

           Задача профилактической работы с родителями, проводимой 

наркопостами, была направлена на информирование их о случаях 

употребления обучающимися психоактивных веществ, о целесообразности 

внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление признаков 

девиации в поведении, профилактику социально-негативных явлений в семье, 

формирование здорового образа жизни, привлечение родительской 

общественности к активному участию в  мероприятиях, препятствующих 

формированию зависимости от ПАВ. Таким образом, за 2016-2017 учебный 

год проведено 268 консультаций, охвачено 729 родителей (законных 

представителей).  

          В рамках решения указанной задачи общественными наркопостами 

проводилась просветительская работа с родителями. В частности  проведено 

203 мероприятия (родительские собрания, индивидуальные беседы, 

консультации и др.). Охвачено 1435 родителей. Данные мероприятия 

общего количества, 

подлежащих 

тестированию); 

Количество обучающихся, 

подтвердивших факт 

употребления 

наркотических средств  (% 

от общего количества, 

подлежащих тестированию/ 

% от числа обучающихся, 

принявших участие в 

тестировании) 

 в 

общеобразовательных 

организациях, из них: 

 в возрасте от 13 до 15 

лет 

 в возрасте от 15 лет и 

старше  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

0 



фиксируются в журнале работы с родителями, а также в протоколах 

родительских собраний, советов профилактики и др.  

    Организация методической работы со специалистами образовательных 

учреждений заключалась в информировании педагогов  о методах и средствах 

предупреждения употребления ПАВ детьми и подростками, о мерах, 

применяемых к несовершеннолетним, состоящим на учете и отнесенным к 

«группе риска», посредством обучающих мероприятий: совещаний 

педагогических коллективов («Состояние преступности среди 

несовершеннолетних района, школы», «Новые формы работы с детьми и 

родителями» и др.), круглых столов («Родители обратите на меня внимание» и 

др.). Следует заметить, что в работе наркопостов,  прослеживается 

положительная динамика по увеличению диагностических, просветительских 

мероприятий с родителями, детьми, педагогическими работниками. 

           Следующим направлением являются Советы профилактики, основными 

задачами которых являются: 

-   проведение индивидуальной работы с подростками девиантного 

поведения. 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании среди 

обучающихся. 

- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и обучающихся. 

- организация работы с социально опасными, неблагополучными,  

проблемными семьями. 

- защита прав и представление интересов ребенка в различных ситуациях 

с участием как физических, так и юридических лиц. 

- рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением 

локальных актов школы, с проблемами межличностных отношений. 

- выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной 

защите.  

        На заседаниях советов рассматриваются  представления классных 

руководителей, социального педагога о постановке обучающегося на учёт, 

принимаются решения о направлении несовершеннолетних с проблемами в 

обучении и поведении в соответствующие органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, приглашаются на 

собеседование родители. Члены совета посещают неблагополучные семьи с 

целью анализа ситуации, оказания помощи, защиты прав ребенка, при 

необходимости направляют информацию о неблагополучных семьях в органы 

опеки и попечительства, выходят перед администрацией о принятии мер 

административного воздействия, оказывают помощь родителям по вопросам 

воспитания детей, выявляют родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей,  ходатайствуют перед педсоветом, полиции и комиссией по 



делам несовершеннолетних о снятии с учёта  учащихся, исправивших своё 

поведение. 

           Мониторинг уровня состоящих на учете показывает: на конец 2016-

2017 учебного года состоит на внутришкольном учете 89 человек из них: 

ПДН – 24.  

 

ОО 

Внутришкольный ПДН 

МБОУ СОШ п. Усть-

Уда 

14 6 

МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ №2» 

14 10 

МБОУ Молькинская 

СОШ 

9 0 

МБОУ Ново-Удинская 

СОШ 

18 2 

МКОУ Малышевская 

СОШ 

4 0 

МКОУ Средне-

Муйская СОШ 

8 2 

МКОУ 

Светлолобовская СОШ 

5 3 

МКОУ Юголукская 

СОШ 

8 1 

МКОУ Игжейская 

СОШ 

0 0 

МКОУ Балаганкинская 

ООШ 

4 0 

МКОУ Подволоченская 

ООШ 

3 0 

МКОУ Аносовская 

СОШ 

2 0 

   

ИТОГО 89 24 

        В МО «Усть-Удинского района» разработана и утверждена 

муниципальная программа,  регламентирующая отдых, оздоровление и 

занятость детей  «Организация летнего отдыха, занятости и другие 

социальные направления», подпрограмма «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Усть-Удинском районе» на 2015-2020 г.г. 

За 2017 год  оздоровлением  и занятостью охвачено 2563  ребенка.  

     В период летней кампании 2017 г. проведены следующие мероприятия: 



 отдых и оздоровление за пределами региона - 4 чел. (Всероссийский 

детский центр «Океан», «Орленок», «Артек» из них отдохнули: ДОЦ 

«Орленок» - 2 чел., «Океан» - 1 чел. «Артек» - 1 чел.; 

 в лагерях и санаториях Иркутской области из числа детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации планируется отдых 284 чел., из них: 

санаторий «Жемчужина Сибири» - 10 чел. (15.06-02.07.2017), ЗАО 

«Восток-Улан» (05.07.-22.07.2017, 14.08.-31.08.2017) – 20 чел., ДОЛ 

«Солнечный» - 15 чел. (14.06.-01.07.2017), ДОЛ «Солнечный» - 10 чел. 

(02.07.-19.07.2016), ООО «База отдыха Приморская» - 10 чел.(02.07.-

19.07.2017), ООО «База отдыха Маломорская» - 15 чел. (16.07 - 

02.08.2017),  ДОД ДСООЦ «Надежда» - 10 чел. (14.08.-31.08.2017), ДОЛ 

«Металлург» – 10 чел. (26.10.- 12.11.2017), СОЛ «Орленок» - 20 чел. 

(21.06.-08.07.2017), палаточный лагерь «Ангара» - 150 чел. (01.07.-

14.07.2017);  

 родители которых состоят в трудовых отношениях с организациями –14 

чел, в том числе: ООО Санаторий «Кедр» - 6 чел., СЛ «Сосновая горка» - 

8 чел 

 работа на пришкольных участках – 864 чел., 

 в школьных лесничествах – 20 чел.; 

 временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет.- 98 чел.; 

 иные формы отдыха (походы однодневные и многодневные, экскурсии и 

др.) –966  чел.; 

       Функционировали  9 лагерей (347 детей) с дневным пребыванием детей на 

базе образовательных учреждений. 

     Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по организации 

отдыха и оздоровления «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей», «О ходе летней оздоровительной кампании», «Итоги летней 

оздоровительной кампании»  

          В целях обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков Усть-Удинского района в период летней кампании 2017 года 

общий объем финансирования  составляет 2 706 666 рублей,   в том числе: 

областной – 1 857 640 рублей, местный – 849 026. Объем средств 

предусмотрен на:  

- организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием 

– 959 750 руб. из них: областной - 657 700 (питание), местный - 302 050 

(питание, страхование, медикаменты, игровой материал, хозяйственные 

товары);  

- организацию малозатратных форм отдыха (походы, экспедиции, экскурсии и 

т.д.) – местный бюджет - 200 000 руб. (материально-техническая база); 



- организацию занятости несовершеннолетних – 414 916 руб. из них: 

областной (материальная помощь) – 149 940 руб., местный (заработная плата) 

– 264 976 руб. 

- организацию работы палаточного лагеря «Ангара» - 1 132 000 руб. из них: 

областной – 1 050 000 руб., местный – 82 000 руб. 

       При проведении анализа отдыха и оздоровления  детей  уровень детей 

охваченных отдыхом, оздоровлением, занятостью остается на уровне 2016 

года. Объем финансирования увеличился на 9%. 

Организация работы со школьными библиотеками была направлена на  

методическую и консультационную работу с библиотекарями ОУ,  

обеспечение ОУ учебниками и учебно-методической литературой. 

Основные направления работы: 

    - Изучение потребностей образовательных учреждений в     учебниках и 

учебно-методической литературе; 

- Изучение изменений «Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2013-2014  учебный год». 

- Сбор заказа от школ на учебники Федерального перечня.  

- Формирование заказа на покупку учебников в  издательство 

«Просвещение» на выделенные средства оформление договоров и счетов 

(средства субвенции). 

- Согласование учебных планов в части соответствия учебников   

завершенной линии. 

- Приобретение учебников в издательствах «Просвещение», «Бином»,  

книготорговых кампаниях «Продалит»,  «Сибверк Байкал». 

- Получение, распределение и выдача учебников по школам в 

соответствии с предварительными заявками. 

- Анализ обеспеченности учебниками за текущий учебный год. 

В 2017 году за счет средств субвенции  на приобретение учебников  

израсходовано  2216478,85 руб., что составляет 68,5% от общей суммы 

субвенции на учебные расходы. Приобретено  -  5802 экз. 

Средняя стоимость учебника составила 389 руб. 

На данные средства приобретены учебники для 7-го класса по новым 

стандартам  и недостающие учебники по заявкам образовательных 

организаций.          

Анализ финансирования 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Федеральный 

бюджет. 

768900 - - - - 

Средства 

субвенции 

791400 1061771 1435865,00 1703013 2216479 

Областные - 384657 - - - 



средства 

(дополнительные) 

Районный 

бюджет. 

- - - - - 

Родительские 

средства. 

- - - - - 

10 образовательных учреждений района заказали учебники напрямую в 

издательство  «Просвещение». Учебники доставлены своевременно. Средняя 

стоимость получилась на 58 руб. меньше, чем в других издательствах. 

       Для повышения эффективности в работе в следующем году необходимо: 

         - Выявить уровень информационно-образовательной среды школьных 

библиотек согласно требованиям ФГОС. 

       - Изучить возможность организации внеурочной деятельности в школьной 

библиотеке. 

        - Содействовать освоению новых информационных и образовательных 

технологий. 

Отдел информатизации образования 
В 2016-2017 учебном году деятельность сотрудников отдела информатизации 

образования МКУ «РИМЦ Усть-Удинского района» была ориентирована на создание и 

развитие единого информационного  пространства  в  системе образования района.  В 

качестве приоритетных направлений определены:  

- работа в сфере информатизации образования,  

- информационно-аналитическая деятельность,  

- методическая деятельность,  

- продвижение и развитие дистанционных образовательных технологий, 

- установка, апробация и внедрение ПО,  

- информационно-техническое сопровождение ЕГЭ (ГИА) и муниципальных 

мероприятий. 

В 2016-2017 учебном году отделом информатизации образования МКУ «РИМЦ 

Усть-Удинского района» было проведено семь районных конкурсов, три сетевые 

викторины, организована координация 16 дистанционных конкурсов. Из запланированных 

мероприятий не проведена одна сетевая викторина по причине отсутствия интернета. 



 

С целью стимулирования интереса обучающихся и общественности к 

использованию информационно-коммуникационных технологий для целей обучения, 

развития, социальной активности в сентябре-октябре проведен традиционный конкурс 

«Открытка учителю». В нем приняли участие 87 обучающихся из 8 образовательных 

организаций Усть-Удинского района: МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» (33), МКУ ДО 

ДДТ (24), МКОУ Балаганкинской ООШ (16), МБОУ Ново-Удинской СОШ (5), МКОУ 

Игжейской СОШ (3), МКОУ Светлолобовской СОШ (3), МБОУ СОШ п. Усть-Уда (2), 

МКОУ Юголукской СОШ (1). По сравнению с прошлым годом количество участников 

увеличилось почти вдвое. Конкурс по-прежнему пользуется популярностью среди 

обучающихся. 

Для выявления и стимулирования лучших учителей образовательных учреждений 

Усть-Удинского района, распространения опыта их деятельности в образовательной среде 

Усть-Удинского района, формирования позитивного социального и профессионального 

имиджа было проведено два районных профессиональных конкурса. В конкурсе «Лучший 

сайт учителя-2016» приняли участие 11 педагогов из семи образовательных организаций 

Усть-Удинского района: МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» (2), МКОУ Балаганкинской 

ООШ (2), МКОУ Светлолобовской СОШ (2), МБОУ СОШ п. Усть-Уда (2), МКУ ДО ДДТ 

(1), МБОУ Ново-Удинской СОШ (1), МКОУ Игжейской СОШ (1). Итоги конкурса: I место 

– Бузикова В.С. (МБОУ Ново-Удинская СОШ), II место – Переломова М.П. (МБОУ «Усть-

№ 

п/п 

Конкурс  Месяц проведения 

1. Конкурс компьютерной графики «Открытка учителю» 05.09-07.10.16 

2. Конкурс сайтов учителей 10.10-11.11.16 

3. «Русский медвежонок» 15.11.16 

4. «Бобер» 13-17.11.16 

5. «Нерпенок» 18-28.11.16 

6. Конкурс ЦОР 21-28.11.16 

7. «КИТ» 30.11.16 

8. Конкурс «Новогодняя сказка» 05-26.12.16 

9. «Британский бульдог» 14.12.16 

10. «Гелиантус» 15.12.16 

11. «Кенгуру выпускникам» 16-27.01.17 

12. «Пегас» 08.02.17 

13. «Золотое руно» 17-20.02.17 

14. «Человек и природа» (дошкольники) 17-24.02.17 

15. Конкурс «Защитник Отечества» 01.02-20.02.17 

16. «Еж» 09.02.17 

17. Конкурс «Букет к 8 Марта» 13.02-06.03.17 

18. Политоринг 01.03.17 

19. Сетевая викторина «Пожарная безопасность в школе» 01-07.03.17 

20. «Аккорд» 02.03.17 

21. «Орленок» 10.03.17 

22. «Кенгуру» 16.03.17 

23. «Человек и природа» 13.04.17 

24. Сетевая викторина «Год экологии в России» 18.04.17 

25. Конкурс «Вальс Победы» 17.04-05.05.17 

26. Сетевая викторина «Чудо, имя которому книга» 01-14.05.17 



Удинская СОШ №2»), III место – Горячкина Л.А. (МКОУ Балаганкинская ООШ), Исаченко 

И.Н. (МКУ ДО ДДТ). 

В районном конкурсе «Лучший цифровой образовательный ресурс» приняли участие 

14 педагогов из пяти образовательных организаций: МБДОУ д/с «Колокольчик» (5), 

МБДОУ д/с «Светлячок» (4), МБОУ СОШ п. Усть-Уда (2), МКОУ Балаганкинской ООШ 

(2), МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» (1). Победителями и призерами номинации 

«Лучший блог с Интернет-уроком» стали педагоги: I место – Анциферова О.В. (МБОУ 

СОШ п. Усть-Уда), II место – Заманстанчук И.В. (МБДОУ д/с «Светлячок»), III место – 

Распутина И.В. (МБДОУ д/с «Светлячок»). В номинации «Лучшая разработка учебного 

курса, модуля, темы» среди педагогов ДОУ: I место – Коваленко О.Л. (МБДОУ д/с 

«Колокольчик»), II место – Сизых Н.А. (МБДОУ д/с «Колокольчик»), III место – Князькова 

М.В. (МБДОУ д/с «Колокольчик»); среди педагогов ОУ: I место – Бородина Н.В. (МБОУ 

СОШ п. Усть-Уда), II место – Барахтенко Н.В., Замарацкая Н.В. (МКОУ Балаганкинская 

ООШ), III место – Благодерова С.А. (МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»). В номинации 

«Лучший сайт с Интернет-уроком (веб-квестом)» благодарственным письмом за участие 

отмечена Распутина И.В. (МБДОУ д/с «Светлячок»). 

В районном конкурсе «Новогодняя сказка» под руководством 48 педагогов приняли 

участие 259 обучающихся из 19 образовательных организаций Усть-Удинского района: 

МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» (73), МБДОУ д/с «Колокольчик» (37), МКОУ 

Юголукской СОШ (33), МКОУ Балаганкинской ООШ (27), МКУ ДО ДДТ (11), МБОУ 

Ново-Удинской СОШ (10), МКОУ Игжейской СОШ (8), МКОУ Светлолобовской СОШ (8), 

МБДОУ д/с «Светлячок» (8), МКОУ Аталанской ООШ (8), МКОУ Кижинской школы-сада 

(8), МКОУ Аносовской СОШ (7), МКОУ Малышевской СОШ (5), МКДОУ 

Светолобовского д/с (5), МБОУ СОШ п. Усть-Уда (4), МКОУ Средне-Муйской СОШ (2), 

МКОУ Чичковской ООШ (2), МКДОУ д/с «Колосок» с. Балаганка (2), МКДОУ д/с с. 

Молька (1). Это на 160 участников больше, чем в 2015-2016 учебном году. 

В районном конкурсе «Защитник Отечества» приняли участие 237 обучающихся из 

18 образовательных организаций Усть-Удинского района: МБДОУ д/с «Колокольчик» (44), 

МБДОУ д/с «Светлячок» (16), МКДОУ Светлолобовского д/с (7), МКДОУ д/с «Теремок» д. 

Чичкова (2), МКДОУ д/с с. Молька (1); МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» (38), МБОУ 

Ново-Удинской СОШ (23), МКОУ Средне-Муйской СОШ (21), МКОУ Юголукской СОШ 

(21), МКОУ Балаганкинской ООШ (16), МБОУ Молькинской СОШ (12), Светлолобовской 

СОШ (11), МКОУ Малышевской СОШ (8), МКОУ Игжейской СОШ (8), МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда (3), МКОУ Аносовской СОШ (3), МКОУ Кижинской школы-сада (3), МКУДО 

ДДТ (1). 

В районном конкурсе «Букет к 8 Марта» приняли участие 235 обучающихся из 22 

образовательных организаций Усть-Удинского района: МБДОУ д/с «Колокольчик» (34), 

МБДОУ д/с «Светлячок» (8), МКДОУ Малышевского д/с (7), МКДОУ д/с с. Молька (6), 

МКДОУ Светлолобовского д/с (5), РВГ «Солнышко» МКОУ Аносовской СОШ (5), 

МКДОУ Игжейского д/с (4), МКДОУ д/с «Теремок» д. Чичкова (3), МКДОУ Ново-

Удинского д/с (2); МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» (35), МКОУ Малышевской СОШ 

(21), МКОУ Балаганкинской ООШ (20), МКОУ Средне-Муйской СОШ (18), МКОУ 

Юголукской СОШ (18), МБОУ Ново-Удинской СОШ (11), Светлолобовской СОШ (8), 

МКОУ Кижинской школы-сада (7), МБОУ Молькинской СОШ (5), МКОУ Игжейской 

СОШ (5), МКОУ Аталанской ООШ (5), МБОУ СОШ п. Усть-Уда (4), МКОУ Аносовской 

СОШ (4). 

В районном конкурсе «Вальс Победы» приняли участие 88 учащихся из 13 

образовательных организаций Усть-Удинского района: МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» 

(25), МКОУ Балаганкинской ООШ (11), МКОУ Юголукской СОШ (11), МКОУ Средне-

Муйской СОШ (11), МКОУ Аталанской ООШ (8), МКОУ Игжейской СОШ (6), МКОУ 



Малышевской СОШ (5), МКУ ДО ДДТ (4), МБОУ Ново-Удинской СОШ (2), МБОУ СОШ 

п. Усть-Уда (2), МКОУ Светлолобовской СОШ (1), МКОУ Аносовской СОШ (1), МКОУ 

Кижинской НОШ (2). Во всех районных конкурсах компьютерной графики произошло 

увеличение количества участников, за исключением «Вальса Победы». На конец учебного 

года пришлось слишком много разных конкурсов районного масштаба, а также 

проверочных работ и переводных экзаменов, что и стало причиной спада интереса к 

традиционному конкурсу. 

В районной сетевой викторине «Год экологии в России» приняли участие 39 

учащихся из семи образовательных организаций Усть-Удинского района: МКОУ 

Светлолобовской СОШ (17), МКОУ Средне-Муйской СОШ (8), МКОУ Балаганкинской 

ООШ (5), МБОУ Ново-Удинской СОШ (4), МБОУ Молькинской СОШ (3), МКОУ 

Игжейской СОШ (1), МБОУ СОШ п. Усть-Уда (1). I место заняла Галагуз Инна (8 класс, 

МБОУ Ново-Удинская СОШ), II место – Распутина Снежана (11 класс, МКОУ 

Светлолобовская СОШ), III место – Константинов Максим (11 класс, МКОУ 

Светлолобовская СОШ). 

Вторая викторина «Пожарная безопасность в школе» была проведена совместно с 

усть-удинским районным отделением ВДПО. В нем приняли участие 94 учащихся 1-4 

классов и 32 учащихся 5-9 классов из обеих усть-удинских школ, МБОУ Ново-Удинской 

СОШ, МКОУ Балаганкинской ООШ, МКОУ Игжейской СОШ, МКОУ Юголукской СОШ, 

МКОУ Кижинской НОШ. 

Третья сетевая викторина – «Чудо, имя которому книга» - была приурочена ко дню 

славянской письменности и культуры и проведена совместно с МКУК «Межпоселенческой 

центральной библиотекой Усть-Удинского района». Участие в ней приняли 12 школьников 

из 5 ОО: МБОУ Молькинской СОШ, МКОУ Игжейской СОШ, МБОУ СОШ п. Усть-Уда, 

МКОУ Балаганкинской ООШ, МБОУ Ново-Удинской СОШ. Итоговое награждение 

состоялось во время концерта в МКУ ДО ДШИ 24 мая. 
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Лучший сайт 

учителя 
                

        

ЦОР                         

Новогодняя 

сказка 
                

        

Защитник 

Отечества 
                

        

Пожарная 

безопасность в 

школе 

                

        

Букет к 8 Марта     *                    

Год экологии в 

России 
                

        



Вальс Победы                         

Чудо, имя 

которому книга 
                

        

 

* Включая РВГ «Солнышко» 

Анализируя таблицу участия в мероприятиях, проведенных отделом 

информатизации образования МКУ «РИМЦ Усть-Удинского района», следует отметить 

наиболее активные ОО: МБОУ СОШ п. Усть-Уда и МКОУ Балаганкинская ООШ (10 

мероприятий), МБОУ Ново-Удинская СОШ (9), МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» и 

МКОУ Игжейская СОШ (8). 

 

 
 

 
 



 
 

В 2016-2017 учебном году отдел информатизации образования координировал 

проведение 16-ти дистанционных конкурсов: «Русский медвежонок», «КИТ», «Нерпенок», 

«Бобер», «Гелиантус», «Британский бульдог», «Политоринг», «Пегас», «Кенгуру 

выпускникам», «Золотое руно», «Кенгуру», «ЧИП» (школьники и дошкольники), «Еж», 

«Аккорд» и «Орленок». Наибольшую активность проявили МБОУ СОШ п. Усть-Уда и 

МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» (12), МКОУ Малышевская СОШ (11), МКОУ Средне-

Муйская СОШ, МБОУ Ново-Удинская СОШ и МКОУ Кижинская НОШ (7). Кроме того, 

образовательные учреждения активно участвуют в других конкурсах и олимпиадах, 

например, «Олимпус», «Знаника» и др. 

 

 
 



Самым популярным конкурсом остается «Русский медвежонок» (444 участника из 13 

ОО), на втором месте «Кенгуру» (365 участников из 11 ОО), на третьем месте оказался 

«КИТ» (266 участника из 7 ОО), на 16 человек опередивший «ЧИП» (250 участников из 10 

ОО). По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается спад числа участников, почти 

на сотню в каждом из перечисленных конкурсов. 

Всего в дистанционных конкурсах в 2016-2017 учебном году приняли участие 2120 

детей из 17 ОО. В 2011-2012 учебном году – 1683 детей из 14 ОУ,  в 2012-2013 учебном 

году – 1676 детей из 17 ОУ, в 2013-2014 учебном году – 1972 детей из 19 образовательных 

организаций, в 2014-2015 учебном году – 1680 детей из 16 образовательных организаций, в 

2015-2016 учебном году – 2446 детей из 16 ОО. Таким образом, наибольшее число 

участников дистанционных конкурсов приходится на 2015-2016 учебный год. 

 
 



 

 

«Бобер» 
Количество образовательных организаций, участвовавших в конкурсе 
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Русский 

 медвежонок 
54 88  50 20 39 25 34 77 7 8 22 10 10   

 444 

КИТ 57 71  39  32   48 3  16      266 

Бобер  11  2   3    6        22 

Гелиантус  10  22  3    3    17    55 

Нерпенок  1 12 6             5 4 28 

Британский 

бульдог 
8 11  20  27 9  42        

 117 

Кенгуру 

выпускникам 
13 11  15  25      5     

 69 

Политоринг  15 14   1 35        4    69 

Пегас  35 16    45  12 19     10    136 

Золотое руно 10 99  11 4 27  5 38 8    6    208 

Кенгуру 76 126 1 28  26 19 14 29 25 13   8    365 

ЧИП 36 94 6  3 20 10 11 46  11   13 22 17  289 

Орленок                10 5 4 19 

Еж  18              10   28 

Аккорд                5 2  7 

Кол-во участников в 

ОУ, чел. 
334 552 15 185 28 282 63 76 299 52 32 43 10 68 42 27 

 

8 

 

2120 

Всего обучающихся 

 в ОУ, чел. 
285 504 136 147 86 136 81 190 198 96 54 45 26 20 170 207 

 

1060 

 

3441 

Процент от общего 

числа обучающихся, 

% 

117 110 11 126 33 207 78 40 151 54 59 96 38 340 25 13 

 

0,75 

 

62 



 

 

«Британский бульдог» 
Количество образовательных организаций, участвовавших в конкурсе 

 

 
 

 

Количество участников 

 
 

2016-2017 учебный год 
Победители на районном уровне 

1. Шакиров Хачатур (3 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

2. Костянная Алина (4 класс, МКОУ Ново-Удинская СОШ) 

3. Валеев Глеб, Пьянкова Светлана (5 класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2») 

4. Бережных Надежда, Дубоделова Екатерина (6 класс, МКОУ Игжейская СОШ) 

5. Пальчиков Максим (7 класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»), Калякулина Регина (МКОУ 

Игжейская СОШ) 

6. Галагуз Инна (8 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

7. Жакова Арина (9 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

8. Фахартымова Люция (10 класс, МКОУ Малышевская СОШ) 

9. Фалеева Анастасия (11 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Количество районных призеров 

 

 

 

«Гелиантус» 
Количество образовательных учреждений, участвовавших в конкурсе 

 
 

Количество участников 



 
 

 

2016-2017 учебный год 
Победители на районном уровне 

1. Бичевин Михаил (2 класс, МКОУ Кижинская НОШ-д/с) 

2. Никифоров Константин (3 класс, МКОУ Кижинская НОШ-д/с) 

3. Тирских Наталья (4 класс, МКОУ Светлолобовская СОШ) 

4. Карпова Дарья, Болдонов Даниил (5 класс, МКОУ Малышевская СОШ) 

5. Непомнящих Андрей (6 класс, МКОУ Средне-Муйская СОШ) 

6. Константинова Анна (7 класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2») 

7. Шакиров Иван (8 класс, МКОУ Средне-Муйская СОШ) 

8. Гайкевич Роман, Козлов Виктор (9 класс, МКОУ Средне-Муйская СОШ) 

9. Небышинец Наталья (10 класс, МКОУ Средне-Муйская СОШ), Тирских Татьяна (10 класс, 

МКОУ Светлолобовская СОШ) 

10. Толстых Владислава (11 класс, МКОУ Средне-Муйская СОШ) 

2016-2017 учебный год 

Победители и призеры на региональном уровне 

1.  1-32 место в Иркутской области – Тирских Наталья (4 класс, МКОУ Светлолобовская 

СОШ) 

Количество районных призеров 

 
  



 

«Золотое руно» 
Количество образовательных учреждений, участвовавших в конкурсе 

 
 

 

 

 

 

Количество участников 

 
 

 

2016-2017 учебный год 
 

Победители и призеры на региональном уровне 

 

1-11 место в Иркутской области и 1 в общем зачете – Ануров Макар (2 класс, МКОУ Средне-

Муйская СОШ) 

2-50 место в Иркутской области – Валеев Глеб (5 класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»),  

Баринова Анастасия, Болдонов Даниил (4 класс, МКОУ Малышевская СОШ) 

1-35 место в Иркутской области – Егорова Анастасия, Замарацкая Валентина, Гусева 

Марина (6 класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»),  

 

 

Победители на районном уровне 

 

1. Ануров Макар (2 класс, МКОУ Средне-Муйская СОШ) 

2. Несмеянов Егор (3 класс, МБОУ СОШ п. Усть-Уда), Борисова Светлана (МБОУ «Усть-

Удинская СОШ №2») 



3. Зубарев Кирилл (4 класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2») 

4. Валеев Глеб (5 класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»), Баринова Анастасия, Болдонов 

Даниил (5 класс, МКОУ Малышевская СОШ) 

5. Егорова Анастасия, Замарацкая Валентина, Гусева Марина (6 класс, МБОУ «Усть-

Удинская СОШ №2»), Непомнящих Андрей (6 класс, МКОУ Средне-Муйская СОШ) 

6. Сычева Елизавета (7 класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»), Зыкова Нина, Бузикова 

Ксения (7 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

7. Галагуз Инна (8 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

8. Юров Евгений, Зубанова Анастасия (9 класс, МКОУ Малышевская СОШ) 

9. Митюкова Алена (10 класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2») 

10. Фалеева Анастасия (11 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество районных призеров 

 

 

«Кенгуру выпускникам» 
Количество образовательных организаций, участвовавших в конкурсе 



 
 

 

Количество участников 

 

 

 

 

«Кенгуру» 
Количество образовательных организаций, участвовавших в конкурсе 

 
 

Количество участников 

 



 
 

2016-2017 учебный год 
Победители на районном уровне 

1. Купрякова Полина (3 класс, МКОУ Кижинская НОШ) 

2. Тирских Наталья (4 класс, МКОУ Светлолобовская СОШ) 

3. Дроботенко Юлия (5 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ), Шипицина Татьяна (5 класс, МКОУ 

Балаганкинская ООШ) 

4. Сагдеев Андрей (6 класс, МКОУ Балаганкинская ООШ) 

5. Капустин Анатолий (7 класс, МКОУ Балаганкинская ООШ) 

6. Галагуз Инна (8 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

7. Коновалова Анастасия (9 класс, МБОУ СОШ п. Усть-Уда) 

8. Никулина Екатерина (10 класс, МБОУ СОШ п. Усть-Уда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество районных призеров 



 

  

 

«КИТ» 
Количество образовательных организаций, участвовавших в конкурсе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Количество участников 

 

 
 

2016-2017 учебный год 
 

Победители на районном уровне 

1. Вильчинская Ксения (2 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

2. Соловьева Валерия (3 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

3. Тирских Наталья (4 класс, МКОУ Светлолобовская СОШ) 

4. Константинов Валерий (5 класс, МКОУ Малышевская СОШ) 

5. Реутов Роман (6 класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2») 

6. Щукина Полина (7 класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2») 

7. Горячкина Ксения (8 класс, МБОУ СОШ п. Усть-Уда) 

8. Гайкевич Роман (9 класс, МКОУ Средне-Муйская СОШ) 

9. Старицин Николай (10 класс, МБОУ СОШ п. Усть-Уда) 

10. Толстых Владислава (11 класс, МКОУ Средне-Муйская СОШ) 

Количество районных призеров 

 



  

 

 

«Пегас» 
Количество образовательных организаций, участвовавших в конкурсе 

 
 

Количество участников 

 
 

2016-2017 учебный год 
 

Победители на районном уровне 

1. Третьякова Дарья (3 класс, МБОУ СОШ п. Усть-Уда) 

2. Костюк Иван (4 класс, МБОУ СОШ п. Усть-Уда) 

3. Парилова Вероника (5 класс, МБОУ СОШ п. Усть-Уда) 

4. Жукова Юлия (6 класс, МБОУ Молькинская СОШ) 

5. Астахов Николай (7 класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2») 

6. Галагуз Инна (8 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

7. Климович Валентина (9 класс, МКОУ Малышевская СОШ), Маслаков Дмитрий (9 класс, 

МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

8. Горденчук Екатерина (10 класс, МКОУ Малышевская СОШ) 

9. Петряева Евгения (11 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

Количество районных призеров 



 
  

 

 

«Русский медвежонок» 
Количество образовательных организаций, участвовавших в конкурсе 

 
 

Количество участников 

 
 

2016-2017 учебный год 
Победители и призеры на региональном уровне 

1-39 место в Иркутской области – Губенина Елена (2 класс, МКОУ Балаганкинская ООШ) 

 

Победители на районном уровне 



1. Губенина Елена (2 класс, МКОУ Балаганкинская ООШ) 

2. Тирских Прохор (3 класс, МКОУ Чичковская ООШ) 

3. Тирских Владимир (4 класс, МКОУ Чичковская ООШ) 

4. Исаева Татьяна (5 класс, МКОУ Чичковская ООШ) 

5. Зуев Никита (6 класс, МКОУ Аносовская СОШ) 

6. Чернышев Тимофей (7 класс, МКОУ Аносовская СОШ) 

7. Лузгин Михаил (8 класс, МКОУ Аталанская ООШ) 

8. Луковникова Алена (9 класс, МКОУ Чичковская ООШ) 

9. Ерофеева Вера (10 класс, МКОУ Средне-Муйская СОШ) 

10. Евтерьева Галина (11 класс, МКОУ Светлолобовская СОШ) 

Количество районных призеров 

 

  

 

«Человек и природа (ЧИП)» 
Количество образовательных организаций, участвовавших в конкурсе 

 
 



Количество участников 

 
 

2016-2017 учебный год 
Победители на районном уровне 

1. Егупова Влада  (3 класс, МБОУ СОШ п. Усть-Уда) 

2. Костюк Иван  (4 класс, МБОУ СОШ п. Усть-Уда) 

3. Мелентьева Анастасия  (5 класс, МКОУ Аносовская СОШ) 

4. Сагдеев Андрей  (6 класс, МКОУ Балаганкинская ООШ) 

5. Замарацкая Ксения  (7 класс, МКОУ Балаганкинская ООШ) 

6. Галагуз Инна  (8 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

7. Жакова Арина  (9 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ) 

8. Даниленко Софья  (10 класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2») 

 

Количество районных призеров 

 

  

В области стартовал  новый региональный конкурс детского и юношеского творчества 

"Нерпенок". Учредитель конкурса - институт развития образования Иркутской области. В 

текущем году обозначены две темы: «355-летие города Иркутска» и «Год российского 



кино». Конкурс проводился по четырем творческим направлениям: литературно-

поэтическое, музыкальное, изобразительное, прикладное. В данном конкурсе  28 учащихся 

Усть-Удинского района приняли активное участие. Среди участников есть победители и 

призеры   

Победителями признаны в литературно-поэтическом направлении Коля Коньков и 

Полина Щукина (МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2"), в изобразительном направлении - 

Юля Колесникова (МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2"), Ульяна Преловская (МБДОУ д/с 

"Светлячок"), Даша Чумак (МКУ ДО ДДТ).. Призерами стали Кирилл Шиверских (МКУ 

ДО ДДТ) в изобразительном направлении, Соня Олзоева и Ева Луковникова (МБДОУ д/с 

"Светлячок") - в прикладном.  Участие ребят стало возможным благодаря их наставникам: 

родителям и учителям. Большой вклад в подготовку участников внесли такие педагоги и 

воспитатели  как  Андрей Викторович Иванов, Ирина Викторовна Игнатова, Мария 

Лаврентьевна Распутина, Бородина Наталья Валерьевна,  Марина Петровна Переломова, 

Анна Степановна Метусова, Надежда Павловна Проклова, Анна Викторовна 

Константинова и Ирина Владимировна Заманстанчук.  

 "Нерпенок" вызвал большой интерес у обучающихся всей Иркутской области, 

конкурс действительно получился интересным. В следующем учебном году количество 

участников несомненно возрастет. Главной его темой станет Иркутская область, 80-летие 

которой нас ожидает в 2017 году. 

С 5 по 10 декабря 2016 года образовательные организации района присоединились к 

участию во всероссийской акции "Час кода", направленной на повышение интереса 

молодежи к информационным технологиям, а также на инициирование и поддержку 

интереса к изучению информатики и программирования. В рамках данной акции во всех 

школах прошли тематические классные часы, беседы. Однако, пожалуй, самым интересным 

мероприятием данной акции стало участие всех ребятишек в  онлайн-игре “Поиск 

сокровищ”, участвуя в которой все ребята смогли оценить свои возможности в 

программировании. Все участники акции получили именные сертификаты от организаторов 

конкурса. 

В течение всего учебного  года сотрудники центра оказывали информационно-

технологическое сопровождение в  подготовке  пакета аттестационных и сопроводительных 

документов для проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников. Сотрудниками осуществлялось сканирование и отправка по 

защищенному каналу связи аттестационных материалов работников системы образования. 

Отдел информатизации   по вопросам организации совместных мероприятий  с 

обучающимися успешно сотрудничал с МКУК “Межпоселенческая центральная 

библиотека”, УОМО “Усть-Удинский район”,  МКОУ ДОД Усть-Удинский районный Дом 

детского творчества, районной территориальной избирательной комиссией, Управлением  

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Усть-

Удинскому району. 

На базе центра систематически проходят  мероприятия муниципального и  

регионального уровней: совещания руководителей образовательных организаций,   

методические семинары, педагогические чтения, ведутся трансляции  тематических 

вебинаров вышестоящих служб и ведомств, коллегий министерства образования Иркутской 

области. Центр регулярно является площадкой для  сопровождения мероприятий по 

курсовой подготовке педагогических работников Усть-Удинского района, по 

сопровождению  в on-line режиме защиты дипломных проектов педагогов.  

Деятельность  отдела информатизации и методического отдела МКУ РИМЦ 

регулярно освещается на  страницах электронных и печатных СМИ,  на официальном сайте 

организации, в социальных сетях. 



Функции регионального координатора проекта дистанционного обучения детей-

инвалидов Иркутской области в настоящее время возложены на ГБУ ДО Иркутской области 

“Центр развития дополнительного образования детей”  Сотрудники ресурсного центра 

координировали работу на муниципальном уровне. Сетевые педагоги, привлеченные к 

участию в проекте, разрабатывали программы дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с применением дистанционных образовательных 

технологий. В своей работе использовали авторские курсы (модули), размещенные на сайте 

дистанционной школы “Школа без границ”, по фактически проведенным учебным занятиям 

с детьми заполняли электронный журнал.  В настоящее время ведутся доработки учебных 

программ курсов на следующий учебный год. 

В очередной раз   инженером-программистом центра Кочкиным Д.В. оказывалась 

помощь в техническом обеспечении  электронного аукциона на оказание услуг по 

обеспечению отдыха и оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей одиноких родителей, детей из многодетных семей, в детском оздоровительном 

палаточном лагере “Ангара”.  

По запросам  профильных структур Министерства образования Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО “Институт развития образования Иркутской области”, Регионального центра 

обработки информации по Иркутской области, ГБУ дополнительного образования 

Иркутской области “Центра развития дополнительного образования детей”, 

муниципального органа управления образованием:  

 отчеты об уровне компетентности педагогических кадров в области ИКТ, о 

состоянии парка компьютерной техники, об эффективности использования 

компьютерной техники и программного обеспечения, об использовании сети 

Интернет (сентябрь 2016 г.); 

 запрос об оснащенности ППЭ видеонаблюдением (апрель 2017 г.); 

 мониторинг сети Интернет (февраль 2017 г.); 

 запрос о формировании региональной информационной системы при 

проведении ГИА обучающихся (январь - июнь 2017 г.); 

 муниципальный мониторинг заполнения школьных сайтов в соответствии с 

требованиями законодательства (раз в квартал). 

В целях обеспечения реализации распоряжения Правительства Иркутской области от 

19.04.2016 г. №182-рп “Об утверждении Плана мероприятий (“дорожной карты”) по 

созданию регионального сегмента межведомственной системы учёта контингента 

обучающихся по основным образовательным программам” во  всех образовательных 

организациях района  осуществлены мероприятия по подключению к региональному 

сегменту автоматизированной информационной системы “Комплектование и учет 

контингента образовательных организаций Иркутской области” (АИС “Комплектование”).  

Сотрудники центра  координируют деятельность образовательных организаций в системе  

АИС “Комплектование”, регулярно оказывалась техническая помощь по работе в системе. 
Подготовительная работа к  ГИА в 2017 г. началась задолго до проведения  основной 

волны экзаменов. Организаторы  ГИА в муниципалитете  обеспечивали информационное 

наполнение РИС, обеспечивали ППЭ  оборудованием и канцелярией,  изучали 

нововведения в технологии проведения ЕГЭ  и принимали участие в тематических 

вебинарах и on-line конференциях. 

В 2017 г. государственная итоговая аттестация в Усть-Удинском районе в очередной 

раз проходила по технологиям  “Печати КИМ” и “Сканирование”.  В ППЭ сразу после 

завершении   экзамена  техническим специалистом проводилось сканирование 

экзаменационных материалов  ЕГЭ в присутствии членов ГЭК, руководителя ППЭ и 

общественного наблюдателя. Отсканированные изображения экзаменационных материалов 

и отчетных форм ППЭ передавались посредством специализированного программного 



обеспечения “Станция авторизации” в РЦОИ. После завершения всех экзаменов 

уполномоченным ГЭК  экзаменационные материалы  были  направлены на ответственное  

хранение в РЦОИ. 

 В следующем году  планируем организовать работы  по: 

Задачи методического центра  на новый учебный год: 

1.Создание условий для развития инновационной и экспериментальной 

деятельности  в образовательных организациях района. 

2. Активизация  работы методических объединений учителей-предметников 

по диссимиляции педагогического опыта. 

3.Проведение мероприятий, направленных на реализацию «дорожной карты » 

по повышению качества образования в районе. 

4.  Развитие в образовательных организациях волонтёрского и общественного 

движений. 

5.  Развитие информационного пространства на территории Усть-Удинского 

района. 
 

  

 

 

 


