


УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

_______ О.А.Равинская 

“      ” августа 2020 г. 

 
Отчёт о деятельности  

муниципального бюджетного учреждения 

"Районный информационно-методический центр Усть-Удинского района" 

 в 2019-2020 учебном году 

 

Деятельность муниципального бюджетного учреждения "Районный информационно 

- методический центр Усть-Удинского района" в 2019-2020 учебном году была 

направлена на: 

- обеспечение методического и организационного сопровождение организации 

учебного процесса в образовательных организациях района; 

- организацию и участие в повышении квалификации кадров; 

- аттестации педагогических работников; 

- диссимиляции инновационного опыта работников образования в педагогических 

коллективах; 

- обеспечение учебно-методической литературой образовательные организации; 

- мониторинг муниципальной системы образования и мониторинг предметных 

достижений учащихся, работу с одаренными детьми; 

- организационно-технологическое сопровождение ЕГЭ и ГИА; 

- консультационную деятельность в области информатизации системы образования, 

воспитательной работы, летнего оздоровления и занятости детей во внеурочное 

время; 

- профилактики социально-негативных явлений в детской и подростковой среде, 

реализация муниципальных программ и  муниципальных проектов национального 

проекта "Образование". 

 

Отдел методического сопровождения образовательного процесса 

 

Дошкольное образование 

Дошкольное образование Усть-Удинского района представлено 14 

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

начальная школа, 11 дошкольных образовательных учреждений. 

На начало 2019-2020 учебного года образовательные учреждения, реализующие 

программу дошкольного образования, посещали 702 человека, на начало 2018-2019 уч. г.- 

685 человек. 

Количество педагогических работников (включая должности прочих педагогических 

работников), осуществляющих реализацию программ дошкольного образования на 

01.09.19г. – 62 чел., на 01.09.20 г. – 64 чел. из них: 

- количество  педагогических работников с высшей категорией  на 01.09.19 г.- 1 

чел., на 01.09.20 г. - 1 чел. 

- количество педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию на 01.09.19г.-14 чел., на 01.09.20 г.-10 чел. (снижение из-за ухода 

педагогов на заслуженный отдых). 

Количество  педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации за последние три года на  01.09.19 г.-34чел., на 01.09.20 г.-54 чел. 

 



Методическая тема деятельности дошкольного образования района в 2019-2020 

уч. году "Деятельность муниципальной  системы образования в рамках модернизации 

дошкольного образования". 

 Цель: Создание условий для повышения качества образования через пополнение 

развивающей предметно-пространственной среды, и условий, обеспечивающих 

психолого-педагогическую поддержку формирования ключевых компетенций 

воспитанников. Добиться  85%  охвата дошкольным образованием среди детей  в возрасте 

от полутора лет.  

Задачи: 

- продолжить работу по наполнению развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- создание условий, обеспечивающих психолого-педагогическую поддержку 

формирования ключевых компетенций воспитанников. 

- охватить дошкольным образованием детей в возрасте от полутора лет. 
 

Наличие мест по данным ДОУ с детализацией 
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1 МБДОУ д/с "Колокольчик" 7 155 155 164 -9 0 0 2 

2 МКДОУ Средне - Муйский д/с 3 50 50 53 -3 0 0 0 

3 МБДОУ Д/с "Светлячок" 8 190 190 181 9 2 7 3 

4 
МКДОУ д/с "Колосок" с. 
Балаганка 

2 35 35 33 2 1 1 0 

5 
МКДОУ д/с "Теремок" д. 

Чичкова 
1 20 40 8 12 0 12 0 

6 МКДОУ детский сад с. Молька 3 55 55 39 16 0 16 0 

7 МКДОУ Игжейский д/с 2 50 50 37 13 0 13 0 

8 МКДОУ Малышевский д/с 2 30 30 31 -1 0 0 1 

9 МКДОУ Ново Удинский д/с 3 30 30 60 -30 0 0 1 

10 МКДОУ Светлолобовский д/с 2 40 55 21 19 0 19 0 

11 
МКДОУ Юголукский д/с 

"Солнышко" 
2 40 60 30 10 0 10 0 

12 МКОУ Кижинская школа 2 40 40 25 15 0 15 0 

13 МКОУ Аносовская СОШ 1 15 15 18 -3 4 0 0 



ИТОГО 38 750 805 700 50 7 93 7 

 

 

 

Движение контингента ДОУ 

 

Наименование ДОО 
Начало 

периода 
Прибыло Выбыло 

Конец 

периода 

МБДОУ д/с "Колокольчик" 156 10 2 164 

МКДОУ Средне - Муйский д/с 53 3 3 53 

МБДОУ Д/с "Светлячок" 169 18 6 181 

МКДОУ д/с "Колосок" с. Балаганка 35 0 2 33 

МКДОУ д/с "Теремок" д. Чичкова 8 0 0 8 

МКДОУ детский сад с. Молька 39 0 0 39 

МКДОУ Игжейский д/с     

МКДОУ Малышевский д/с 32 0 1 31 

МКДОУ Ново Удинский д/с 60 1 1 60 

МКДОУ Светлолобовский д/с 20 1 0 21 

МКДОУ Юголукский д/с "Солнышко" 32 1 3 30 

МКОУ Кижинская школа 25 1 1 25 

МКОУ Аносовская СОШ 18 0 0 18 

 684 35 19 700 

 

Результат сдачи отчета 85-к показал, что все отчеты руководителями сданы 

своевременно. Предоставлены заполненные бланки отчета 85-К, своевременно занесены 
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  3 1 2   6 

МКДОУ д/с "Колосок" с. Балаганка 16 4         

МКДОУ Игжейский д/с 37 8   7 1    8 

МКОУ Кижинская нош 21 6         

МКДОУ Малышевский д/с 31 8  2      2 

МКДОУ д/с с. Молька 46 11         

МКДОУ Ново-Удинский д/с 59 11    6 6   12 

МКДОУ Светлолобовский д/с 21 5  2 1 1    4 

МКДОУ Средне- Муйский д/с 54 16 2 4 4     10 

МБДОУ д/с "Колокольчик" 175 33   23 6    29 

МБДОУ д/с "Светлячок" 196 62  14 39 7 2  1 63 

МКДОУ д/с "Теремок" д.Чичкова 9 3         

МКДОУ Юголукский д/с "Солнышко" 25 4   1     1 

Итого 704 176 2 22 77 22 8 
 

1 135 



данные в АИС Мониторинг общего и дополнительного образования. Сведения сверены с 

системой АИС Комплектование. Проведена работа по устранению  детей – дубликатов. 

Дето-дни сверены с экономическим отделом. 

Комплектование ДОУ (19.06.20г.). Говорилось о том, что комплектование 

дошкольного  учреждения необходимо проводить с учётом  причин, не позволяющих 

детям посещать детский сад. Например, медотвод у ребёнка. Поэтому необходимо 

выделять квоту на приём детей немного большую, например,  в дошкольном учреждении 

свободно 15 мест, набираете на 2-х 3-х  человек больше на эти места. 

Делается это потому, что если, часть детей, не сможет прийти, то сверхплановые 

займут свободные места. На 01.01.20г. МБДОУ Д/с "Светлячок" посещает на 8 детей 

меньше по сравнению с этим же  периодом 2019г., МКДОУ Д/с с. Молька на 5 детей, 

МКДОУ Малышевский д/с на 4 ребёнка, МКДОУ Д/с "Теремок" д. Чичкова на 2 ребёнка 

меньше. 

Ещё считаю своим долгом напомнить вам о том, что необходимо провести 

отчисление детей идущих в школу из АИС Комплектование. Пока не все руководители 

провели эту работу. 

Охват детей дошкольным образованием 
 

Возрастной период на 01.01.20 г. на 01.01.19 г. 

от 0 до 1 года 0 0 

от 1 года до 2 лет 2 7(12,2%) 
5(2,8%)от общего числа детей 
данного возраста населения 

района 

от 2 до 3 лет 74 (47,1%) 92 (41%) 

от 3 до 4 лет 154 (65,5) 105(62,5%) 

от 4 до 5 лет 118 (49,1%) 164(70,4%) 

от 5 до 6 лет 165(71,1%) 163 (70,9%) 

от 6 до 7 лет 152(60%) 145 (65,3% 

от 3 до 7 лет 589 (49,4) 577(67,6%) 

старше 7 лет 13 14 

Численность детей, охваченных 

услугами дошкольного 

образования 

703 (41%) 688 (40,8%) 

Численность детей, охваченных 

семейной формой обучения 
0 0 

 

Как мы видим из приведённой выше таблицы, охват детей в возрасте от 1 года 

увеличился. Увеличение охвата детей дошкольным образованием произошло из-за 

открытия одной младшей разновозрастной группы в МКДОУ д/с "Колосок" с. Балаганка 

(15 чел.) и группы кратковременного пребывания в МКОУ Аталанская ООШ(8чел.). 

Увеличилось число детей посещающих дошкольные учреждения в возрасте полутора лет. 

Дата 

Очередность 

детей в ДОО 

(всего) 

Количество детей, состоящих на регистрационном учете 

до 1 

года 
1 год 

2 

года 

от 0 

до 3 

лет 

3 

года 

4 

года 

5 

лет 

6 

лет 

7 

лет 

от 3 

до 7 

лет 

на 

01.01.20г. 
113 25 50 33 108 5     5 

на 

01.01.19г. 
175 40 71 53 164 9 2    11 

 

Дети старше трёх лет зачислялись в ГКП д/с "Колокольчик" и Ново-Удинский д/с, а 

из очередников не убирались. 

 

Посещаемость и заболеваемость детей в ДОУ 

  



Наименование показателей Всего 

в том числе 

воспитанниками в 

возрасте 3 года и 

старше 

 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Число дней, проведенных воспитанниками в группах 95 420 88 060 85 152 77 398 

Число дней, пропущенных воспитанниками - всего 

(сумма строк 03,04) 
42 772 46 590 35 874 39 313 

в том числе: 

по болезни воспитанников 
19 370 26 430 15 214 21 389 

по другим причинам 23 402 20 160 20 660 17 924 

 Как видно из приведённой выше таблицы  посещаемость снизилась на 7360 д/д, 

  в том числе воспитанниками в возрасте 3 года и старше на 7754 д/д. Общее число дней, 

пропущенных воспитанниками увеличилось на 3818д/д, в том числе воспитанниками в 

возрасте 3 года и старше на 3439д/д. По другим причинам идёт снижение пропусков на 

3242 д/д, в том числе детьми старше трёх лет на 2736 д/д. Болели дети больше на 7060 д/д, 

из них  дети, старше трёх лет на 6175д/д. 

 

Число случаев заболевания воспитанников 

  

Наименование показателей 

Всего зарегистрировано  

случаев заболевания 

из них у воспитанников  

в возрасте 3 года и старше 

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

  Всего  2 402 2 643 1 816 1 874 

в том числе: 

-  бактериальная дизентерия  
0 0 0 0 

- энтериты, колиты и 

гастроэнтериты, вызванные 

установленными, не 

установленными и неточно 

обозначенными 

возбудителями  

0 5 0 4 

- скарлатина  0 1 0 0 

- ангина(острый тонзиллит)  47 23 42 17 

- грипп и острые инфекции 

верхних дыхательных путей 
953 1 826 719 1 237 

- пневмонии 0 3 0 3 

- несчастные случаи, 

отравления, травмы 
13 4 12 2 

- другие заболевания 1389 781 1043 611 

   

Общее число случаев заболеваний воспитанников увеличилось на 241 случай, из них 

у воспитанников в возрасте 3 года и старше на 58случаев.  Больше дети болели гриппом и 

острыми инфекциями верхних дыхательных путей на 873случая, из них дети старше трёх 

лет на 518случаев. В то же время снизилось число других заболеваний на 608случаев, в 

том числе среди детей старше трёх летнего возраста на 432 случая. 

Среднегодовая численность воспитанников за период с начала отчетного года  632 

человека в 2018 г. и 641человек в 2019 г. 

В течение учебного года проводилась работа в АИС по мониторингу общего и 

дополнительного образования, в ходе которой выявлялись слабые и сильные стороны в 

обеспечении детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования, 



комфортность условий, развитие и поддержка негосударственного сектора системы 

дошкольного образования и др. 

Дистанционное обучение и "дежурные группы" 

 

В период с 06 апреля 2020 года по 30 июня 2020 в ДОО района  организовано 

обучение в дистанционном режиме, в ходе которого использовались средства 

коммуникации (мессенджеры): skype. viber, whatsapp.  

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 25 марта № 206 "Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и на основании документа 

министерства образования Иркутской области "О принятии мер" от 27.03.20г. 

администрация муниципального образования приняла решение о целесообразности 

открытия в  ДОО "дежурных групп". Для открытия "дежурных групп" обращалось 

внимание на следующее: 

- -являются ли оба родителя (законных представителя) работниками организаций, 

перечисленных в пункте 2 Указа; 

- -имеется ли подтверждение работодателя о невозможности обоих родителей (за 

конных представителей) исполнять  трудовые обязанности в удалённом доступе. 

В итоге открыты "дежурные группы" в МБДОУ Д/с "Светлячок" и МБДОУ Д/с 

"Колокольчик". 

В течение года проведены семинарские занятия 

Дата  

проведения 

Тема ФИО 

руководителя 

12.11.19 г. 
Семинар-практикум Моделирование РППС ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО – ноябрь 2019г. проведен в рамках РМО в Кижах. 

Тарасова Т.В., 

Москалева О.Н. 

Аудитория 

 

 

Так же проведены заседания РМО 
Дата проведения 29.11.2019 г. 
Наименование 

РМО 
РМО дошкольных работников 

ФИО   

руководителя 
Москалева О.Н, Тарасова Т.В. 

Тема заседания Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе для 

речевого развития в соответствии с ФГОС ДО 
Протокол 

заседания 

РМО проходило на базе МКОУ Кижинской начальной школы. Выступления готовились 

как на теории, так и на практических результатах, что позволяло делать определённые 

выводы и обобщения. Педагог, Назарова Вера Ивановна провела мастер-класс по теме: 

"Проведение игр, направленных на развитие речи детей старшего возраста", показав на 

практике, какие игры применяются для развития речи детей. 

Москалева Ольга Николаевна, и.о. заместитель заведующей МБДОУ д/с "Светлячок", 

поделилась своим опытом использования метода интеллект-карт для развития речи 

детей.  

Педагоги активно обобщали свой опыт работы, Кудаева Татьяна Лазаревна, воспитатель 

МКДОУ Игжейский детский сад, поделилась опытом создания своего речевого уголка. 

На заседании РМО педагоги использовали ИКТ, были представлены презентации на 

следующие темы: Москалева Ольга Николаевна, и.о заместителя заведующей, 

представила презентацию "Моделирование развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ в соответствии с ФГОС",  Назарова Вера Ивановна, МКДОУ 

Малышевский детский сад, ознакомила с презентацией по теме: "Организация 

предметно-развивающей среды способствующей речевому развитию детей старшего 



возраста", Барахтенко Надежда Александровна, педагог МКДОУ Игжейский детский 

сад, ознакомила с презентацией: " Дошкольное воспитание Word Skills".  Презентации 

были интересны по тематике, позволили познакомиться с опытом работы педагогов.  

Исходя из анализируемой информации, можно сделать следующие выводы:  

- работа педагогов была направлена на создание комфортных условий для воспитания 

ребенка и на обеспечение у него мотивации к обучению, познанию и творчеству; 

- педагоги овладели новыми теоретическими и практическими знаниями, которые в 

дальнейшем собираются внедрять их в свою педагогическую деятельность. 

Вместе  с положительными выводами, присутствуют и отрицательные выводы: 

- -не во всех ДОУ Усть-Удинского района ведётся работа по обобщению опыта 
воспитателей; 

- отсутствует рост активности педагогов, признание своего профессионализма и 

желание его продемонстрировать.  

Фотоотчет  

 

 

 

 

 

    
 

 

Анализ деятельности РМО и семинарских занятий показывает, что каждое 

мероприятие педагогов формирует систему своей работы, на заседаниях обсуждаются 

актуальные вопросы содержания и методов образовательной деятельности, используются 

современные инновационные формы методической работы, которые  помогают всем 

участникам включиться в работу РМО, семинаров, что снижает процент просто зрителей 

и слушателей. Все мероприятия муниципального уровня завершаются рефлексией 

позволяющей оценить их значимость.  

РМО на базе  МКДОУ Д/сад "Теремок" д. Чичкова "Взаимодействие воспитателя с 

семьями детей, по речевому развитию. Реализация системы "воспитатель-ребёнок-

родитель"  запланированное на февраль 2020г.отменено т.к. О.А. Фатьянова лежала в 

больнице. 

РМО на базе МКДОУ Ново-Удинский д/с "Театрализованная деятельность в ДОУ, 

как средство развития речи детей"  запланированное на март 2020г. перенесено на 

2020/2021уч.г. 

В течение учебного года проведены  конкурсы. 

 

 



 
№ Наименование 

муниципального 

конкурса 

Дата 

проведения 

Участники Результат 

1. Воспитатель года 

2019 

 

С 09.09.19г. 

по 

11.09.19г. 

 

МБДОУ д/с 

"Светлячок" 

Москалева Ольга Николаевна, 321 балл. 

 

МКДОУ 

Малышевск

ий д/с 

Назарова Вера Ивановна, 277 баллов 

2. 

Муниципальный 

тур отборочного 

этапа 3 

Регионального 
отраслевого 

чемпионата 

профессиональног

о мастерства в 

сфере образования 

Иркутской 

области по 

стандартам World

Skills Russia по 

компетенции 

"Дошкольное 

образование"  

17.10.19 г. 

 

 

 

МКДОУ 

Игжейский 

д/с 

Барахтенко Надежда Александровна, 

воспитатель. 

 

3. 

Весёлая капель-

2020 

 

18.02.20 г. 
 

МКДОУ д/с 
"Колосок" 

с. Балаганка  

"Индивидуальные танцоры"   
Победитель: Ямова Лиза, МКДОУ Д/с "Колосок" 

с. Балаганка, 67 баллов, куратор: Филимонова 

Елена Николаевна, воспитатель. 

 

МКДОУ 

Светлолобо

вский д/с 

Лауреат: Семёнов Даниил, МКДОУ 

Светлолобовский детский сад, 47 баллов, 

куратор: Медведев Андрей Александрович, 

музыкальный руководитель. 

 

МКДОУ 

Малышевск

ий д/с 

"Танцевальные пары"  

Победитель:  

танцевальный коллектив "Лучики": Тихонов 

Артём, Сафронова Милана, 70 баллов, куратор: 
Назарова Вера Ивановна, воспитатель.  

МКДОУ 

Светлолобо

вский 

детский сад, 

Лауреаты: Танцевальный коллектив "Барбарики": 

Журавлёва Наталья, Семёнов Даниил, 57 баллов, 

куратор: Медведев Андрей Александрович, 

музыкальный руководитель. 
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МБДОУ Д/с 

"Колокольч

ик" 

Лауреаты: Танцевальный коллектив "Ритм Микс": 

Маскалева Рита, Болдонов Филипп, Тюкалова 

Лера, Назаров Олег, 49 баллов, куратор: 

Болдонова Анна Сергеевна, инструктор по 

физической культуре. 

МКДОУ 

Ново-
Удинский 

детский сад 

"Танцевальный коллектив" 

Победитель: 
Танцевальный коллектив "Радость": Шаманова 

Яна, Коваль Полина, Маслакова Ярослава, 74 

балла, куратор: Киреева Елена Васильевна, 

инструктор по физической культуре.  

   

МКДОУ 

Детский сад 

"Колосок" 

с. Балаганка 

Танцевальный коллектив "Весенние краски": 

Орлов Ярослав, Окороков Арсений, Ямова Лиза, 

Распутина Арина,  Орлов Миша, Окорокова 

Варвара, Огнев Вова,  Жоголев Саша, 
Константинова Василиса, 70 баллов, куратор:  

Шипицина Кристина Николаевна, инструктор по 

физической культуре 

МКДОУ 

Игжейский 

детский сад 

Танцевальный коллектив "Улыбка": Емельянова 

Милана, Жигалин Назар, Константинов Захар, 

Константинов Владислав, Константинова Дарина, 

Медведев Владимир, 62 балла, куратор: 

Барахтенко Надежда Александровна, инструктор 

по физической культуре.   

 

В фестивале "Весёлая капель-2020" приняли участие представители восьми  

образовательных учреждений: МКДОУ Юголукский д/с "Солнышко", МКДОУ д/с с. 

Молька,  МКДОУ Малышевский д/с, МКДОУ Светлолобовский д/с, МКДОУ д/с 

"Колосок" с. Балаганка, МБДОУ Д/с "Колокольчик", МКДОУ Игжейский д/с, МКДОУ 

Ново-Удинский детский сад.  

 

Условия для индивидуальной работы с воспитанниками 

 

В учреждениях района, реализующих программы дошкольного образования, нет 

групп компенсирующей и комбинированной направленности. 

Показателем  качества условий для индивидуальной работы с воспитанниками 

является наличие разработанной формы карты индивидуального образовательного 

маршрута. Информация об этом размещена на официальных сайтах дошкольных 

образовательных  учреждений, в разделе Образование".  

По данным регионального отчета "Комфортность условий" и информации, 

представленной в подразделе "Платные образовательные услуги" на официальных сайтах 

учреждений, платные дополнительные образовательные услуги в ДОУ нашего района не 

оказываются. 

 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи воспитанникам 

 

Возможность оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи воспитанникам должно обеспечиваться, прежде всего, наличием в штате 

организации соответствующих специалистов. 

В учреждениях  дошкольного образования района нет социальных педагогов, 

медицинских работников, логопедов, психологов. В  штате только 2 учреждений (МБДОУ 



Д/с "Светлячок" и МБДОУ Д/с "Колокольчик") имеются учителя – логопеды и психолог в 

МБДОУ Д/с "Колокольчик". 

В 2019/2020уч.г.выделены через народные инициативы средства на приобретение 

спортивной площадки МБДОУ Д/с "Колокольчик", игровых площадок МКДОУ д/с с. 

Молька (1шт.), МКДОУ Малышевский д/с (1шт.), МКДОУ Д/с "Колосок" с. Балаганка 

(1шт.), МКДОУ Средне Муйский д/с (1шт.). Начато  постепенное обновление предметно 

развивающей среды – приобретается мебель, мягкий инвентарь, игрушки. Необходимо 

продолжить работу в данном направлении.  

Стоит особое внимание обратить на МКДОУ Средне Муйский д/с, МКДОУ 

Светлолобовский д/с,  которым необходима  замена мебели, мягкого инвентаря, игрового 

оборудования, дидактического и демонстрационного материала, методической и 

художественной литературы. 

На основании вышеизложенного можно оценить динамику развития муниципальной 

системы дошкольного образования как удовлетворительную.  

Для улучшения результатов получения качественного дошкольного образования 

необходимо направить усилия на дальнейшее пополнение ППРС, на укрепление здоровья 

воспитанников и на достижение более полного охвата детей в возрасте от 1 г. 

дошкольным образованием. 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

Стимулирование роста квалификации, профессионализма,  продуктивности 

педагогического труда, развитие творческого потенциала предполагает процесс 

аттестации педагогических работников.  

Всего педагогов Всего работников с КК (1КК/ВКК) 

326 148 (118/30) 

Таким образом 46% педагогических работников района имеют 

квалификационные категории. На 1 квалификационную категорию аттестовано 79%, на 

высшую квалификационную категорию 20% от общего числа педагогических работников. 
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При проведении мониторинга аттестации педагогических работников на 

квалификационную категорию наблюдается увеличение количества педагогов, 

получающих  как первую, так и на высшую квалификационные категории. 



В течение 2019-2020 учебного года методической службой организована курсовая 

подготовка по следующим направлениям: 

1. "Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей с нарушением 

интеллектуального развития в общеобразовательном учреждении с учётом 

требований ФГОС", 36 ч.- 77 педагогов. 

2. "Проектирование инновационной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", 72 ч.- 35 педагогов. 

3. "Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС общего 

образования", 72 ч.- 25 педагогов. 

4. "Проектирование инновационной деятельности учителя в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог", 72 ч.-35 педагогов. 

5. "Организация деятельности педагогических работников по классному руководству", 

36 ч.-115 педагогов. 

6. "Методико-практические аспекты организации физического воспитания в контексте 

ФГОС", 72 ч.- 14 педагогов. 

7. "Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности обучающихся)"-42 педагога. 

Кроме того педагоги  прошли курсовую подготовку по различным направлениям 

педагогической деятельности в дистанционном режиме. 

15 марта 2018 г. состоялись традиционные районные педагогические чтения.  Опыт 

следующих педагогов  рекомендован к распространению:  

- на региональном уровне: 
№ Автор (ФИО) Тема ОО 

1 
Замарацкая Наталья 

Викторовна 
"Технология укрупнения дидактических единиц" 

МКОУ 

Балаганкинская ООШ 

2 
Зеленцова Ирина 

Анатольевна 

"Личностно-ориентированный подход, как важное 
условие эффективного процесса обучения и 

воспитания дошкольников" 

МБДОУ "Светлячок" 

3 
Баженова Татьяна 

Михайловна 

"О классном руководителе замолвите слово…" 

 

МБОУ СОШ п. Усть-

Уда 

 

-  к распространению на муниципальном уровне с выступлениями на заседаниях 

районных методических объединениях учителей-предметников: 
№ Автор (ФИО) Тема ОО 

1 

Маленьких 

Виктория 

Валентиновна 

"Проектная деятельность учащихся на уроках 

технологии как средство развития творческого 

потенциала" 

МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда 

2 
Репина Елизавета 

Сергеевна 
"Квест - технология в начальной школе" 

МКОУ Кижинская 

НОШ 

3 
Бартасова Светлана 

Николаевна 

"Повышение качества образования через внедрение в 
образовательный процесс исследовательской и 

проектной деятельности" 

МКОУ Игжейская 
СОШ 

4 
Белкина Альбина 

Иннокентьевна 

"Использование элементов программированного 

обучения в специальной (коррекционной) школе на 

уроках биологии, как средство повышения качества 

образования" 

ГОКУ "Специальная 

(коррекционная) 

школа р.п.Усть – 

Уда" 

5 
Шарапова Татьяна 

Каземировна 

"Образовательные технологии на уроках русского 

языка" 

МКОУ 

Балаганкинская 

ООШ 

6 
Капустина Оксана 

Владимировна 

"Смысловое чтение-способ повышения 

эффективности получения знаний" 

МКОУ 

Балаганкинская 

ООШ 

7 
Аносова Татьяна 

Александровна 

"Активные методы обучения в  процессе 

формирования коммуникативной компетенции" 

МКОУ Аносовская 

СОШ 

 



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 ФИО руководителя 

Дошкольные работники Москалёва О.Н., МБДОУ "Светлячок" 

Учителей русского языка и литературы 
Крыс О.А., МБОУ "Усть-Удинская СОШ 

№ 2" 

Учителей иностранного языка 
Монгуш В.Р, учитель иностранного языка 

МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2" 

Учителей математики, информатики, физики Бородина Н.В., МБОУ СОШ п. Усть-Уда. 

Учителей коррекционных классов, логопедов, психологов Ширяева Н.Г., МБДОУ "Колокольчик" 

Учителей естественного цикла (истории, обществознания, 

биологии, химии, географии) 
Копырина Л.Г., МБОУ СОШ п. Усть-Уда. 

Учителей начальных классов Покрасенко Е.Н., МБОУ СОШ п. Усть-Уда. 

Классных руководителей, социальных педагогов 
Гулидова А.С., МБОУ "Усть-Удинская 

СОШ № 2" 

Школьных библиотекарей Распутина Л.П., МБОУ "Усть-Удинская 

СОШ № 2" 
Учителей физической культуры Караульский В.В., МБОУ  Малышевская 

СОШ 
Учителей  ОБЖ, технологии Маленьких А.Г., МБОУ СОШ п. Усть-Уда. 

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 конкурс профессионального мастерства и авторских 

разработок  

В соответствии с  приказом УОМО "Усть-Удинский район" № 288 от 17 декабря 

2019г. "О муниципальном  профессиональном конкурсе "Учитель года 2020" с 10 по 26 

февраля 2020 года состоялся муниципальный  этап регионального профессионального 

конкурса "Учитель года-2020".  

В конкурсе приняли участие педагогические работники: Бузикова Валентина 

Сергеевна (МБОУ Ново-Удинская СОШ), Зуева Любовь Андреевна (МКОУ Аносовская 

СОШ), Медведев Андрей Александрович (МКОУ Светлолобовская СОШ), Попов Олег 

Геннадьевич (МБОУ Усть-Удинская СОШ № 2), Замарацкая Надежда Александровна 

(МКОУ Юголукская СОШ). 

На основании решения жюри  победителем конкурса  объявлена Бузикова Валентина 

Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ Ново-Удинская СОШ, которой 

предстоит представлять наш район на региональном этапе всероссийского 

профессионального конкурса "Учитель года 2020". 

В целях активизации творческого потенциала педагогов дополнительного 

образования района, выявления талантливых работников образования, осуществления их 

поддержки и поощрения, а также распространения педагогического опыта с 01.02.2020 г. 

по 27.02.2020 г. был организован и проведен районный конкурс педагогов 

дополнительного образования "Педагог года - 2020". 

В конкурсе приняли участие Луковникова Н.Л. - педагог дополнительного 

образования детского объединения "Умелые руки" МКУ ДО Дома детского творчества;  

Кудрявцева Е.С. – педагог дополнительного образования   МБДОУ детского сада 

общеразвивающего вида "Светлячок". На основании решения жюри  победителями 

объявлены: Луковникова Наталья Леонидовна - педагога дополнительного образования 



детского объединения "Умелые руки" МКУ ДО Дома детского творчества, II место – 

Кудрявцева Елена Сергеевна - педагога дополнительного образования МБДОУ детского 

сада общеразвивающего вида "Светлячок". 

Распространение передового педагогического опыта работников образования 

является приоритетной задачей информационно-методического центра. 

 

Учебная работа 

 

В настоящее время содержание образования в 1-4 кл. и 5-10- х  классов ОО 

регулируется ФГОС, с 1 сентября 2020 г. на ФГОС СОО переходят 10-ые классы. 

Действует ФГОС НОО  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вводится ФГОС ООО в 5 классах  для обучающихся с ОВЗ и для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). По работе с основными 

образовательными программами начального общего образования и с основными 

образовательными программами основного общего образования, среднего 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 28.01.2012 г. №84, начиная с 

01.09.2012 г. в ОО района установлено обязательное изучение комплексного учебного 

курса "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ). Выбор модуля основан 

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

Проведение мониторинга о готовности ОО РФ к изучению комплексного учебного 

курса ОРКСЭ в 2020 – 2021 учебном году сгенерировано в следующую таблицу: 
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 1 2  3  4  5  6  7   8 9  10  

15 19 218 8 145 65 0 0 0 0 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии 

необходимых условий в ОО на уровне ООО вводиться второй иностранный язык. Также 

обязательным для изучения на уровне ООО является предметная область "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР) путем реализации через 

урочную или внеурочную деятельность.  

Реализация плана мероприятий (дорожная карта) по повышению качества 

образования в образовательных организациях РМО "Усть-Удинский район"  

на 2019-2021 годы 

Во исполнение приказа УОМО "Усть-Удинский район" от 12.03.2019 г. № 62 "Об 

утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по повышению качества образования в 

образовательных организациях РМО "Усть-Удинский район на 2019-2021 годы"" и с 

целью реализации  мероприятий указанного плана  проведен  ряд мероприятий, 

направленных на повышение качества образования в образовательных организациях 

района.  



По результатам анализа мониторинговых исследований и результатов ГИА 2018-

2019 учебного года приказом УОМО "Усть-Удинский район" № 234 от 22 октября 2019 

года утвержден план мероприятий, направленных на поддержку образовательных 

организаций Усть-Удинского района с низкими результатами мониторинговых 

исследований, ОГЭ, ЕГЭ: 
№ Дата Мероприятия Ответственный Примечание 

1. Июль-август  

2019 

Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР на муниципальном уровне 

Равинская О.А. 

Константинова Н.П. 

Развозжаева Е.А. 
Руководители ОО 

Анализ проведен. ОО 

с НРО (МБОУ "Усть-

Удинская СОШ №2", 
МКОУ Малышевская 

СОШ, МБОУ 

Молькинская СОШ, 

МБОУ Ново-

Удинская СОШ, 

МКОУ Аносовская 

СОШ). 

2. В течение 

2019-2020 

учебного года 

Мониторинг курсовой подготовки 

учителей предметников МКОУ 

Малышевская СОШ, МКОУ 

Светлолобовская СОШ, МКОУ 

Аносовская СОШ МБОУ Ново-
Удинская СОШ, МБОУ 

Молькинская СОШ.  

Равинская О.А. 

Руководители ОО 

Выполнено, в течение 

года педагоги 

проходили КПК, в 

т.ч. с привлечением 

специалистов в 
территорию.  

3. Сентябрь-

октябрь 2019-

2020 учебного 

года 

организацион

ные вопросы 

Организация наставничества в 

системе образования Усть-

Удинского района 

Равинская О.А. 

Развозжаева Е.А. 

Руководители ОО 

Выполнено, 

Положение 

утверждено приказом 

УОМО № 271 от 

29.11.2019 г. 

4. сентябрь - 

октябрь 

Анализ и корректировка планов 

работы районных предметных 

методических объединений с 

учетом актуальных проблем в 

повышении качества общего 

образования обучающихся и 
организацией работы 

наставничества в ОО района 

Равинская О.А. 

Развозжаева Е.А. 

Руководители РМО 

Корректировки 

внесены, отдельно 

выведено РМО 

учителей 

иностранных языков. 

5. С 23.09.2019 

по 24.10.2019 

Участие педагогов в региональных 

вебинарах по подготовке к ГИА 

Равинская О.А., 

Развозжаева Е.А. 

руководители РМО 

Выполнено, педагоги 

ОО принимали 

участие в вебинарах 

"Итоги проведения 

ГИА -2019. 

Проблемы, задачи на 

2019-2020 учебный 

год" с 23.09.2019 по 

24.10.2019 

6. В 

соответствии 
с 

утвержденны

м графиком 

Организация участия в 

международных, региональных и 
российских исследованиях: 

ВПР, НИКО, PISA (МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда), по модели PISA 

(МКОУ Чичковская ООШ)  

Равинская О.А. 

Развозжаева Е.А., 
Руководители ОО 

 

В соответствии с 

графиком. 

7. Февраль-март 

2020 

Мониторинг работы 

образовательных организаций по 

повышению качества образования 

(индивидуальная работа с 

обучающимися по результатам 

ВПР, ОГЭ, использование ФИПИ 

при подготовке к ГИА (с выездом 

в образовательные организации)  

Специалисты 

УОМО, методисты 

МБУ РИМЦ 

 

8. В течение Индивидуальное Равинская О.А. Выполнено. 



2019-2020 

учебного года 

консультирование учителей 

предметников МКОУ 

Малышевская СОШ, МКОУ 

Светлолобовская СОШ, МКОУ 

Аносовская СОШ МБОУ Ново-

Удинская СОШ, МБОУ 

Молькинская СОШ. 

Развозжаева Е.А. 

Руководители РМО, 

педагоги-

наставники 

 

9. В течение 

2019-2020 

учебного года 

Мониторинг подготовки 

обучающихся к ГИА 

(целесообразность выбора 
обучающимися предметов для 

сдачи ОГЭ, ЕГЭ, разъяснительная 

работа с родителями (законными 

представителями) с целью 

обоснованного выбора ребенком 

предмета для сдачи на экзамене). 

Равинская О.А. 

Развозжаева Е.А. 

 

 

10.  В течение 

2019-2020 

учебного года 

  

 Посещение уроков учителей-

предметников в рамках реализации 

наставничества в образовательных 

организациях. 

 Развозжаева Е.А., 

Руководители РМО,  

учителя-наставники 

В рамках работы 

РМО посетили 4 

урока. В режиме 

удаленного обучения 

7 уроков. 

В целях организации целенаправленной помощи молодым специалистам в 

образовательных организациях Усть-Удинского района в их адаптации, в приобретении 

практического опыта, создания условий для профессионального развития молодых 

специалистов, повышения качества образования, на основании Положения "О 

наставничестве в системе образования РМО "Усть-Удинский район", утвержденного 

приказом УОМО "Усть-Удинский район" № 271 от 29 ноября 2019 года, утвержден совет 

Наставников в системе образования РМО "Усть-Удинский район" и определены 

наставники для молодых педагогов и педагогов, нуждающихся в методической помощи:   
1. Подкаменная Елена Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ п. Усть-

Уда, наставник Зубановой Елены Вячеславовны, учителя русского языка и литературы 

МБОУ Молькинская СОШ; 

2. Иванова Раиса Гавриловна, учитель биологии МБОУ СОШ п. Усть-Уда, наставник 
Королевой Марии Николаевны, учителя биологии МБОУ Светлолобовская СОШ; 

3. Константинова Вера Васильевна, учитель географии МБОУ СОШ п. Усть-Уда, наставник  

Сахаровской Елены Николаевны, учителя географии МКОУ Юголукская СОШ; 
4. Нестерова Елена Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ п. Усть-Уда, 

наставник Смоляниновой Юлии Сергеевны, учителя начальных классов МКОУ 

Светлолобовская СОШ; 
5. Маленьких Виктория Валентиновна, учитель технологии МБОУ СОШ п. Усть-Уда, 

наставник Клепиковой Галины Сергеевны, учителя технологии МБОУ Молькинская СОШ; 

Никулиной Светланы Георгиевны, учителя технологии МКОУ Малышевская СОШ; 

6. Константинова Вера Васильевна, учитель географии МБОУ СОШ п. Усть-Уда, наставник  
Сахоровской Елены Николаевны, учителя географии МКОУ Юголукская СОШ; 

7. Монгуш Валентина Романовна, учитель иностранного языка МБОУ "Усть-Удинская СОШ 

№ 2" наставник  Константиновой Дарьи Александровны, учителя иностранного языка 
МКОУ Балаганкинской ООШ;  

8. Анциферова Ольга Владимировна, учитель математики МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2", 

наставник Черных Натальи Анатольевны, учителя математики МБОУ Молькинская СОШ; 
9. Безносова Анна Ивановна, учитель математики МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2" 

наставник Максутовой Юлии Викторовны, учителя математики МБОУ СОШ п. Усть-Уда; 

10. Кудрявцева Наталья Фроловна, учитель истории МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2" 

наставник  Степановой Елены Сергеевны, учителя истории МБОУ СОШ п. Усть-Уда; 
11. Иванов Андрей Викторович, учитель русского языка и литературы МБОУ "Усть-Удинская 

СОШ № 2" наставник Васильевой Людмилы Анатольевны, учителя русского языка и 

литературы МКОУ Игжейская СОШ; 
12. Крыс Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ "Усть-Удинская 

СОШ № 2" наставник  Инкиной Ольги Юрьевны, учителя МКОУ Светлолобовской СОШ; 



13. Кочкина Олеся Сергеевна, учитель физики МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2" наставник 

Степановой Светланы Анатольевны, учителя физики МБОУ Молькинская СОШ; 
14. Щукина Наталья Геннадьевна, учитель химии МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2" наставник  

Голубевой Татьяны Николаевны, учителя химии МКОУ Малышевская СОШ; 

15. Распутин Анатолий Васильевич, учитель ОБЖ МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2" наставник 
Лбова Никиты Владиславовича, учителя ОБЖ МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2"; 

16. Гулидова Алена Сергеевна, социальный педагог  МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2" 

наставник Косановой Евгении Викторовны, социального педагога МБОУ Молькинская 

СОШ; 
17. Дмитриева Инна Петровна, учитель иностранного языка МБОУ Молькинская СОШ 

наставник Громовой Ирины Николаевны, учителя иностранного языка МКОУ Игжейская 

СОШ; 
18. Шамшурина Галина Константиновна, учитель информатики МКОУ Малышевская СОШ 

наставник  Степановой Светланы Анатольевны, учителя информатики МБОУ Молькинская 

СОШ; 

19. Караульский Виктор  Владимирович, учитель физической культуры МКОУ Малышевская 
СОШ наставник  Митюкова Алексея Владимировича, учителя физической культуры МБОУ 

"Усть-Удинская СОШ № 2"; 

20. Маслова Алёна Викторовна, учитель физики МКОУ Игжейская СОШ наставник  Соколовой 
Татьяны Викторовны, учителя физики МКОУ Малышевская СОШ;  

21. Закурьева Алевтина Николаевна, учитель биологии МКОУ Игжеская СОШ наставник  

Голубевой Татьяны Николаевны, учителя МКОУ Малышевская СОШ;  
22. Благодерова Светлана Анатольевна, наставник  Подкорытовой Аллы Александровны, 

педагога–психолога МБОУ Молькинская СОШ; наставник  Попова Олега Геннадьевича, 

педагога-психолога МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2"; 

23. Игнатова Ирина Викторовна, учитель МКОУ Юголукская СОШ наставник  Пальчиковой 
Татьяны Алексеевны, учителя МКОУ Юголукская СОШ; 

24. Катунцев  Игорь Сергеевич, учитель физики МКОУ Юголукская СОШ наставник  

Бузиковой Анны Анатольевны, учителя физики МБОУ Ново-Удинской СОШ; 
25. Котенко Светлана Михайловна, заместитель директора по УР МКОУ Средне-Муйская 

СОШ, наставник  по общеметодическим вопросам Порубовой Ольги Валентиновны, 

заместителя директора по УР МКОУ Подволоченская ООШ; 
26. Баженова Татьяна Михайловна, заместитель директора по УР МБОУ СОШ п. Усть-Уда 

наставник по общеметодическим вопросам Бердниковой Тамары Борисовны, заместителя 

директора по УР МКОУ Светлолобовская СОШ. 

С марта 2020 года муниципалитет участвует в реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2020–2025 годы по мероприятию 

"Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения (НРО) и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (НСУ)". В рамках 

данной программы были слушателями КПК "Современные подходы к формированию 

программы повышения качества образования". В июне 2020 года презентовали свой 

проект муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на областном уровне. 

МБУ РИМЦ "Усть-Удинского района" является координационным центром проекта по 

работе со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях. Администрация  МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 

2", МБОУ Ново-Удинская СОШ, МБОУ Молькинская СОШ, МКОУ Малышевская СОШ  

прошли КПК по программе "Современные инструменты управления образовательной 

организацией по обеспечению качества образования в школах с НРО и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях". 

В целях реализации Плана мероприятий ("Дорожная карта") по повышению 

качества образования в образовательных организациях РМО "Усть-Удинский район", 

активизации работы среди педагогов по обмену опытом, формированию лучших 

педагогических практик в условиях ФГОС организована работа РМО. В рамках работы 

РМО запланированы  и проведены заседания по следующим вопросам: 



РМО учителей математики, информатики, физики:  

- интерпретация оценочных процедур по математике, физике и информатике, 

проводимых в 2018/2019 учебном году в РМО “Усть-Удинский район”; 

- новые задачи подготовки к ГИА-2020; 

- внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога; 

- новая модель  оценки компетенций работников образовательных организаций;  

- применение инновационных информационных технологий в деятельности учителя-

предметника при реализации образовательных стандартов; 

- представление  лучших педагогических практик на муниципальном уровне 

(согласно поступившим заявкам.); 

- открытый урок по алгебре "Преобразование выражений по формулам 

сокращенного умножения", 7 класс, учитель математики, информатики 

Березовская Светлана Васильевна (МБОУ Ново-Удинская СОШ); 

- открытый урок по геометрии " Урок-практикум по решению задач. Тема: призма", 

10 класс, учитель математики I КК Стацевичуте Лидия Эдмундовна (МБОУ Ново-

Удинская СОШ); 

- внеклассное мероприятие по информатике  "Монополия", 8-9 классы, учитель 

информатики, математики Купрякова Анна Александровна; 

РМО учителей начальных классов: 

- анализ ВПР за 2018-2019 учебный год; 

- "Формирующее оценивание"; 

- "Подходы к формулировке цели образовательной деятельности школы"; 

- "Формирование читательской компетенции на уроках литературного чтения 

(Азбуки)"; 

- организация и проведение районных Олимпиад (русский язык,   литературное 

чтение). 

РМО учителей трудового обучения, ИЗО, черчения: 

- "Современные инновационные технологии в технологическом образовании 

школьников" (Маленьких А.Г., МБОУ СОШ п. Усть-Уда); 

- "Проектирование образовательной среды технологического образования" 

(Маленьких А.Г.,  МБОУ СОШ п. Усть-Уда); 

-  открытый урок "Кулинария", МКОУ Светлолобовская СОШ; 

- открытый урок "Моделирование, плечевое изделие" МКОУ Юголукская СОШ; 

РМО учителей естественного цикла (химия, биология, география, история, 

обществознание): 

- рабочие программы учебных предметов, курсов. Рекомендации по использованию 

УМК в 2019-2020 учебном году; 

- система работы учителя при подготовке школьников к участию во ВОШ; 

- средства педагогического оценивания в условиях реализации ФГОС"; 

- "Мониторинг как эффективное средство для повышения качества образования". 

РМО учителей русского языка и литературы: 

- "Приоритетные направления в подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку"; 

- "Современные подходы к организации и проведению уроков русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС"; 

- "Фестиваль метапредметных методов и приёмов". 

РМО учителей иностранного языка: 

- обобщение опыта работы по теме: "Реализация содержания обучения 

иностранному языку в системе НОО средствами УМК с представлением 

авторского пособия  Методические рекомендации при выборе УМК  по 

английскому языку в начальной школе".  (Дмитриева И.П. МБОУ Молькинская 

СОШ); 



- "Основные проблемы в подготовке  к  ВПР по английскому языку  и пути их 

решения "(Лямичева Л.А. МКОУ Юголукская СОШ); 

- "Мониторинг качества обучения учащихся английскому языку и формы учебной 

деятельности по повышению качества обучения учащихся на уроке" (Монгуш В.Р. 

МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2"). 

РМО педагогов дополнительного образования: 

- профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых"; 

- посещение открытого занятия педагога физкультурно-спортивной направленности 

Хаткевич Е.Ю.; 

- "Научно-исследовательская деятельность школьников" педагог Переломова М.П. 

(МБОУ Усть-Удинская СОШ №2); 

- посещение открытого занятия педагога физкультурно-спортивной  направленности  

Митруева Г.О. 

 

 

 

Реализация Национального проекта "Успех каждого ребенка" 

 

В рамках реализации национального проекта "Успех каждого ребенка", в целях 

профориентационной работы и осознанного подхода к выбору предметов при сдачи ЕГЭ 

обучающиеся ОО района принимают  активное участие: 

- в просмотре онлайн-уроков "ПроеКТОриЯ", нацеленных на формирование у 

старшеклассников навыков профессионального самоопределения: 

№ 
Муниципальное 

образование 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, принявших 

участие в открытых онлайн-

уроках "ПроеКТОриЯ" 

Количество 

учащихся, 

принявших участие 

в открытых 

онлайн-уроках 

"ПроеКТОриЯ" 

Количество 

просмотренных 

уроков учащимися 

1 
РМО "Усть-Удинский 

район" 
7 353 2471 

- в реализации подпроекта  "Билет в будущее". 

Реализация подпроекта "Билет в будущее", направленного на профориентацию 

предполагает 3 этапа: 

1. Профессиональное тестирование; 

2. Профориентационные события (дни открытых дверей, профессиональные пробы, 

экскурсии и др.); 

3. Подготовка рекомендаций для обучающихся по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями). 

Осенью 2019 года в проекте приняли участие 3 образовательные организации 

района: МБОУ СОШ п. Усть-Уда, МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2"; МБОУ Ново-

Удинская СОШ. Общее количество обучающихся, принявших участие в Проекте 51. 

В ходе диагностического этапа обучающиеся образовательных организаций 

определили свой уровень осознанности и готовности к выбору, а также сферу 

профессиональных интересов. Каждому участнику после прохождения тестов были даны 

индивидуальные рекомендации для построения дальнейшей траектории 

профессионального развития. 

Для участников проекта специалисты финансового управления администрации РМО 

"Усть-Удинский район" провели мастер-класс по компетенции "Финансист", организована 

экскурсия в ПЧ -19 п. Усть-Уда, организованы профессиональные пробы по компетенции 

"Воспитатель" на базе МБДОУ "Колокольчик" п. Усть-Уда. 



12 октября 2019 года обучающиеся МБОУ Ново-Удинская СОШ посетили День 

открытых дверей, организованный институтом экономики, управления и прикладной 

информатики Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. 

Ежевского. В рамках данного мероприятия ребят познакомили с условиями поступления, 

специальностями, которые можно получить в ВУЗе и их востребованностью на рынке 

труда, а также с перспективой трудоустройства после окончания аграрного университета. 

На практических мастер-классах ребята познакомились с миром профессий и под 

руководством преподавателей университета самостоятельно попробовали свои силы в 

различных компетенциях, тем самым определяя для себя, какая деятельность им больше 

подходит 

- участие во Всероссийском Конкурсе  "Большая перемена": 

С 28 марта 2020 года стартовал Всероссийский конкурс для школьников 8-10 

классов  "Большая перемена", организаторами которого стали АНО "Россия – страна 

возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", Российское движение школьников, ФГБУ 

"Роспатриотцентр". Партнёры: Mail.ru Group ("ВКонтакте"), Сбербанк России. 
В рамках Конкурса обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных организаций 

района проходят профессиональные тестирования на интеллект, эрудицию и 

профориентацию, получают доступ к образовательным программам и рекомендации 

ведущих экспертов – представителей финансовой, научно-технологической, 

образовательной сфер, искусства и спорта.  
Ключевая цель конкурса – дать возможность каждому подростку раскрыть свои 

уникальные способности. Главный критерий отбора участников   не оценка успеваемости, 

а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе 

умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях. 

Первая часть конкурсных испытаний проводиться дистанционно на сайте Большая 

Перемена.онлайн. Очные этапы конкурса проходят с 20 июля 2020 года.  На 

определенном этапе конкурса к участникам смогут присоединиться их любимые педагоги 

– вместе они смогут пройти этапы решения кейсов, участвовать в полуфиналах и финале 

конкурса. 

Победители "Большой перемены" (300 учащихся 10 классов) получат по 1 

миллиону рублей на оплату обучения в вузе (средства также можно направить на проезд к 

месту учебы или, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку). Также 

победители смогут получить до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 

Учащиеся 8-9 классов (300 победителей) смогут получить по 200 тысяч рублей на 

дополнительное образование и саморазвитие. Все финалисты (1200 человек) получат 

путевки в "Артек". 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 

миллиона рублей), а педагоги, подготовившие финалистов, смогут пройти 

образовательные программы в лучших центрах страны. Финал конкурса запланирован на 

октябрь 2020 года.  

Участниками данного Конкурса стали 89 обучающихся 8-11 классов 

образовательных организаций района (МБОУ СОШ п. Усть-Уда, МБОУ "Усть-Удинская 

СОШ №2", МКОУ Аносовская СОШ, МКОУ Игжейская СОШ, МКОУ Малышевская 

СОШ, МБОУ Молькинская СОШ, МБОУ Ново-Удинская СОШ, МКОУ Средне-Муйская 

СОШ, МКОУ Юголукская СОШ, МБОУ Светлолобовская СОШ, МКОУ Балаганкинская 

ООШ).  

Одним из ведущих целевых показателей реализации национального проекта "Успех 

каждого ребенка" является охват детей дополнительным образованием (к 2024 году-80% 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

В РМО "Усть-Удинский район" действует 2 учреждения  дополнительного 

образования: МКУ ДО  Дом детского творчества, где осуществляется работа по 6 

направлениям (физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, туристическо-

краеведческое, социально-педагогическое, научно-техническое, спортивно-техническое) и 

https://bolshayaperemena.online/?utm_source=proektoria&utm_medium=regmin&utm_campaign=irkutsk
https://bolshayaperemena.online/?utm_source=proektoria&utm_medium=regmin&utm_campaign=irkutsk


МКУ  ДО " Усть-Удинская Детская школа искусств", где ведется работа по двум 

направлениям (художественное, инструментальное).  

МКУ ДО ДДТ лицензировано 13 адресов образовательной деятельности. Сетевое 

взаимодействие выстроено на договорной основе со школами, дошкольными 

образовательными учреждениями и культурно-досуговым центром Усть-Удинского 

района, организуя на их базе кружковую работу: 
№ Наимен

ование 

ОО 

Кружки от ДДТ Руководитель Кружки от ОО Руководитель 

1 МБОУ 

СОШ п. 

Усть-

Уда 

Русские шашки 

для начинающих 
Рютин С.Д Волейбол Плетнев А.О 

Арт-фантазия Распутина А.В. 
Подготовка к сдаче 

ГТО 
Плетнев А.О 

Умелые руки Луковникова Н.Л. Подвижные игры Бибичев П.Е. 

  

Уроки здоровья Покрасенко Е.Н. 

Занимательная 

математика 
Вологжина Е.В. 

Развитие 

познавательных 

способностей 

Москалева И.В. 

Учись учиться Вологжина Е.В 

Наш дом природа Виноградова О.Д 

Моя читальня Подойницина О.А. 

Уроки психологии Нестерова Е.А. 

Волонтеры России Страхова С.А. 

Театр в котором 
играют дети 

Чоп Т.П. 

Радуга Руссу Н.Ю. 

Вальс Суслова К.С. 

Фантазеры Подойницына О.А. 

2 МБОУ 

"Усть-

Удинска

я СОШ 

№ 2" 

Русские шашки 

для начинающих 
Рютин С.Д. ИЗО – студия Палитра Глушкова Л.П. 

Арт-фантазия 
Константинова 

К.Н. 
Соловушка Саелкин И.И. 

Литературное 

краеведение 

Константинова 

К.Н. 
Очумелые ручки Третьяченко И.Л. 

Мастерская 

речевого 

творчества 

Переломова М.П. Вязание Глушкова Л.П. 

Умелые руки Луковникова Н.Л. Юнармеец Распутин А.В. 

Тропинка к своему 

Я 
Благодерова С.А. Баскетбол Горынцева О.В. 

Мой край родной Благодерова С.А. Баскетбол Лбов Н.В. 

Юный 

баскетболист 
Исаченко И.Н. Баскетбол Митюков А.В. 

Юный 

волейболист 
Исаченко И.Н. Уроки нравственности Крыс О.А. 

Настольный 

теннис 
Исаченко И.Н. Волейбол Митюков А.В. 

  

Все, что тебя касается Гулидова А.С. 

Час вальса Стойкова О.А. 

Наши истоки Михеева Е.М. 

Музыкальный  Распутин А.В. 

Резьба по дереву Третьяченко И.Л. 

Театр и дети Константинова К.Н. 

Танцевальный Стойкова О.А. 

Театральный Михеева Е.М. 

Край родной Лазавая Г.Г. 

Хозяюшка Беляева Ю.В. 

Школьное лесничество Кудрявцева Н.Ф. 



3 МКОУ 

Аносовс

кая 

СОШ 

  

Активисты школьного 

музея 
Катюшина Н.Г. 

Танцевальный Анциферова Т.В. 

Вокальный Анциферова Т.В. 

Спортивные  игры Черных Н.Н. 

Гимнастика Черных Н.Н. 

Волейбол Агапова Е.Н. 

Поиграй со мной Агапова Е.Н. 

Биология в схемах и 

таблицах 
Катюшина Н.Г. 

География Зуева Л.А. 

Занимательная 

математика 
Дунаева Г.Ф. 

Трудности русского 

языка 
Аносова Т.А. 

Мир информатики Меркурьева Е.А. 

Волонтеры Зуева Л.А. 

Аптека на подоконнике Катюшина Н.Г. 

Волшебный карандаш Черных Н.Н. 

4 МКОУ 

Игжейс

кая 

СОШ 

.Литературное 

краеведение 

Шак М.В. Подвижные игры Закурьев Ю.И. 

Хореография Черкасова И.М. Волейбол Закурьев Ю.И. 

  Баскетбол Закурьев Ю.И. 

Дорогою добра Бартасова С.Н. 

Занимательная 

информатика 

Березовская И.В. 

Все цвета, кроме 

черного 

Притчина З.А. 

Все, что тебя касается Васильева Л.А. 

Информатика для 1-4 
классов 

Березовская И.В. 

Полезные привычки Фалеева Н.И. 

5 МКОУ 

Малыш

евская 

СОШ 

Юный стрелок Парфенов В.С. Волейбол Караульский В.В. 

Баскетбол Парфенов В.С. 
Финансовая 

грамотность 
Иноземцева О.В. 

Резьба по дереву Мирсанов И.Г. 
Занимательный 

английский 
Тетерина М.В. 

  Вокал Зубанова Е.В. 

Настольный теннис Голубева Т.Н. 

Практическая химия Голубева Т.Н. 

Волшебная кисточка Канаева Л.А. 

Вязание Никулина С.Г. 

Юный медик Кравцова Л.В. 

6 МБОУ 

Мольки

нская 

СОШ 

Робототехника Тетерев С.Н.  Акварелька Банщикова С.К. 

  Волейбол Платонов С.К. 

Мой край родной Милгадаева И.Э. 

Мой край родной Палюрова Т.С. 

Настольный теннис Платонов С.К. 

Хореография Бельгаева Н.Д. 

Вязание Митруева Е.Г. 

Персональный 

компьютер 

Подкорытова А.А. 

Домисолька Митруева Е.Г. 

Умелые руки Бельгаева Н.Д. 

7 МБОУ 

Ново-

Удинска

я СОШ 

Настольный 

теннис 

Кахнович О.И. Умелые руки Горкунова О.В. 

 

ОФП для 

начинающих 

Кахнович О.И. Клуб любителей чтения Кахнович О.И. 

 

Умелые руки Купрякова Л.А. Хореография Маслакова Е.Н 

Арт-фантазия Мамуркова Н.Н. Юный журналист Марковская Н.С. 

  Школьное лесничество Луковникова М.И. 



Звездопад Соловьева М.С 

Лесничество Луковникова М.И. 

8 МКОУ 

Светлол

обовска

я СОШ 

  Русский язык с 

увлечением 

Несмеянова Т.П. 

Для тех, кто любит 

математику 

Смолянинова Ю.С. 

Занимательный 

русский язык 

Медведева Н.А 

Грамотей Пушмина Е.А. 

В гостях у Клио Мурадян М.А. 

Юный волейболист Медведев А.А. 

Познавательная 

биология 

Мурадян М.А. 

Школа юного 

экскурсовода 

Королева М.Н.  

Минкевич Н.В. 

9 МКОУ 

Средне-

Муйска

я СОШ 

  Юный корреспондент Седенкова Н.А. 

Уроки Пети 

Светофорова 

Уварова С.Г. 

Туризм и краеведение Чиликанова Е.В. 

Хореография Ермилова Н.С. 

 Общая физическая 

подготовка 

Непомнящих А.В. 

Бисероплетение Ермилова Н.С. 

Чудесная мастерская Лифа Т.Г. 

10 МКОУ 
Юголук

ская 

СОШ 

Общая физическая 
подготовка 

Митюкова Л.Ю. Волейбол Семенова В.М.. 

Общая физическая 

подготовка для 

начинающих 

Митюкова Л.Ю. Футбол Митюкова Л.Ю. 

Соленое тесто Купрякова Е.Н. Юные инспектора 

движения 

Ильина Е.С. 

Выпиливание и 

выжигание 

Купрякова Е.Н Английский вне урока Лямичева Л.А. 

Английский для 

начинающих 

Лямичева Л.А. Интеллектуальный 

клуб Что? Где? Когда? 

Королева Л.И 

Арт-фантазия Лямичева Л.А. Вязание Замарацкая Н.А. 

  Экология общения Гериш А.С. 

ИЗО и художественный 

труд 

Замарацкая Е.А. 

Занимательная 

математика 

Замарацкая Е.А. 

Компьютерная графика Лугинина Г.Ф. 

Волшебный карандаш Игнатова И.В. 

Дорогою открытий и 

добра 

Игнатова И.В. 

11 МКОУ 

Аталанс

кая 
ООШ 

  Волейбол Маклакова Е.Л. 

Народные игры Суслова Р.И. 

Умелые руки Бутакова Л.Д. 

Юный математик Воронцова А.А 

Вязание Дойникова Н.С. 

12 МКОУ 

Балаган

кинская 
ООШ 

  Удивительный мир 

слов 

Замарацкая Н.В. 

 

Занимательная 

математика 

Замарацкая Н.В. 

Художественное 
движение 

Орел Л.Д. 

В мире природы Распутина Т.В. 

В мире сказок Распутина Т.В. 

Волшебный клубок Горячкина Л.А. 

Дорогою открытий и 

добра 

Распутина Т.В. 



Рукодельница Распутина Т.В. 

Почемучки Замарацкая М.В. 

Родной язык – копилка 

знаний 

Окорокова Е.И. 

Волшебный бисер Окорокова Е.И 

Рукодельница Распутина Т.В. 

Волшебная кисточка Замарацкая М.В. 

Волейбол Орел Л.Д. 

13 МКОУ 

Подволо

ченская 

ООШ 

  Чудесное лукошко Соколова Д.Ю. 

Золотая ниточка Воронцова Е.В. 

Золотая иголочка Ведяйкина В.Ю. 

Умелые ручки Порубова И.Ю. 

Уроки доброты Ведяйкина В.Ю. 

Алые паруса Тирских И.Б. 

Умелые ручки Порубова И.Ю. 

Юный художник-

оформитель 

Пушмина А.В. 

Юный стрелок Синякин Ю.А. 

14 МКОУ 

Чичковс

кая 

ООШ 

  Песенка-чудесенка Кобалевский Д.В. 

Живые краски Неменский Б.М. 

Общая физическая 

подготовка 

Лях В.И. 

15 МКОУ 

Кижинс

кая 

НОШ 

  Самоделки из разных 

материалов 

Репина Е.С. 

Юный эколог Алексеева М.А. 

Здоровый ребенок – 

успешный ребенок 

Алексеева М.А. 

Легоконструирование Репина Е.С. 

 

В своей работе МКУ ДО Дом детского творчества сотрудничает с различными 

структурами муниципальной власти. Кружковцы принимают участие в мероприятиях 

отдела по делам молодежи и спорта администрации района,  управления образованием, 

отдела культуры,  комитета по спорту Иркутской области, ассоциации спортивной 

аэробики Иркутской области, областной федерации по борьбе "Самбо", Усть-Удинской 

ГИБДД. 

По вопросам организации учебно-воспитательного процесса сотрудничает с 

учреждениями дополнительного образования детей в других районах. Так партнерские 

отношения поддерживаются с учреждениями дополнительного образования детей п. 

Балаганск, п. Жигалово, п. Залари, п. Михайловка Черемховского района. 

Совместно с управлением образования МО "Усть-Удинский район" ежегодно 

проводится районная выставка прикладного детского творчества "Дыхание весны", 

которая служит показателем успешности работы учреждения, районный конкурс "Педагог 

года". 

Совместно с Отделом по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского 

района  ДДТ ежегодно проводит межрайонные соревнования по самбо, стрельбе из 

пневматической винтовки, пауэрлифтингу, шахматам, настольному теннису. 

Внутренняя открытость ДДТ гармонично сочетается с внешним взаимодействием 

дополнительного образования с различными структурами социума, помогает решать 

задачи повышения качества образования, способствует профессиональному росту 

педагогов и дает возможность сформировать дружеское сообщество детей, педагогов и 

родителей. 

 

Охват детей  

дополнительным образованием в ОО Усть-Удинского района  

(2019-2020гг). 
№ Образовательное Кол-во Кол –во Кол –во Кол-во Кол-во 



учреждение обучающ

ихся в 

ОУ 

обучающихся, 

по 

программам 

дополнительн

ого 

образования/

% от 

контингента 

групп в ОУ кружков/гру

пп /детей от 

ДДТ 

кружков/груп

п от КДЦ 

1 
МБОУ СОШ 

п.Усть-Уда   

287 196/68 16  3/4(48)  

2 
МБОУ "Усть-
Удинская СОШ 

№2"  

600 236/39% 20 10/17(210)  

3 
МКОУ Игжейская 

СОШ 

100 86/86% 9 2/4(49)  

4 

МКОУ 

Светлолобовская 

СОШ 

87 76/87% 8 -  

5 
МКОУ Средне-

Муйская СОШ 

150 77/51% 9    

6 
МКОУ 

Малышёвская СОШ  

135 114/84% 9  3/6(72) 0 

7 
МКОУ Аносовская 

СОШ 

66 66/100% 14 -  

8 
МБОУ 

Молькинская СОШ 

206 142/69% 11 1/2(24)   

9 
МБОУ Ново-

Удинская СОШ 

207 132/64% 7 4/4(48)  

10 
МКОУ Юголукская 

СОШ 

134  98/73%   13 6/10/120  

11 
МКОУ 
Балаганкинская 

ООШ 

76 64/84% 12 -  

12 
МКОУ Чичковская 

СОШ 

45 26/58% 3 -  

13 
МКОУ Аталанская 

ООШ 

21 20/95% 5 -  

14 

МКОУ  

Подволоченская 

ООШ  

28 26/93%  8 -  

15 
МКОУ Кижинская 

НОШ 

17 17/100% 4 0  

  2159 1376/64 148 29/47(571)  

 

Охват детей МКУДО ДДТ (2019-2020гг). 

 

 
Учрежден

ие ДО 

Кол-во 

обучающихс

я в кружка 

ДДТ, на базе 

ОУ 

Кол-во 

обучающих

ся в 

кружках 

ДДТ на 

базе КДЦ 

Кол-во 

обучаю

щихся в 

ДДТ  

Кол-во 

обучающихс

я в кружках 

ДДТ на базе 

ДОУ 

Кол-во 

групп 

от 

ДДТ в 

ОУ 

Кол-во 

групп 

в ДДТ 

Кол-

во 

груп

п в 

ДОУ 

Кол-

во 

груп

п в 

КДЦ 

МКУ ДО 

ДДТ 
571 в ОУ 

12 

(Молька) 

338 в 

ДДТ 
84 в ДОУ 47 29 7 1 

Итого: 571 в ОУ 
12 

(Молька) 

338 в 

ДДТ 
84 в ДОУ 47 29 7 1 

Итого  

(ОУ+ДД

Т+КДЦ+
1005 84 



ДОУ) 

                                 

Охват детей ДОУ ДО (2019-2020 гг). 

 

Наименование ДОУ Всего детей Кружков/Груп

п от ДДТ, в 

них детей  

Кружков/Гр

упп от ДОУ, 

в них детей 

Итого кол-во 

кружков/групп, в них 

детей по программам 

ДДТ, ДОУ 

МБДОУ детский сад  

"Колокольчик" 
161 3/4(48) 2/2(24) 6/7(84) 

МБДОУ детский сад   

"Светлячок"  
183 1/2/24 4/4/48 5/6/72 

МКДОУ Средне-Муйский 

детский сад 
52 - - - 

МКДОУ Юголукский     

детский сад "Солнышко" 
30 - - - 

МКДОУ Игжейский детский 

сад 
38 - - - 

МКДОУ детский сад 

"Колосок" с. Балаганка 
34 - - - 

МКДОУ детский сад 

"Теремок" деревни Чичкова 
8 - 1/1(12) 1/1(12) 

МКДОУ Малышевский 

детский сад 
27 - 2/2(24) 2/2(24) 

МКДОУ детский сад с. 

Молька 
39 1/1(12) - - 

МКДОУ Ново-Удинский 
детский сад 

60 - - - 

МКДОУ Светлолобовский 

детский сад 
23 - - - 

Аносово 18    

Кижа 22    

ДОУ 
Сверю с 

Т.В. 
5/7/84 5/63 12/168 

Охват дополнительным образованием обучающихся в образовательных 

организациях оставил 64%. Охват дополнительным образованием воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составил 23%.  

В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

национального проекта "Образование", утвержденного протоколом президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 3 сентября 2018 года № 10, Паспорта приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование детей", утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 30 ноября 2016 года № 11, регионального проекта "Успех каждого ребенка", 

утвержденного первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем 

Правительства Иркутской области Болотовым Р.Н. 14 декабря 2018 года, во исполнение 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 

467 "Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей", распоряжения Правительства Иркутской области от 4 июля 2019 года 

№ 460  "О внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей в Иркутской области" Администрацией РМО "Усть-Удинский район", 

УОМО "Усть-Удинский район", МБУ "РИМЦ Усть-Удинского района" проведены 

следующие мероприятия: 

№ Мероприятие НПА Примечание 

1 Создана муниципальная 

межведомственная рабочая группа по 

Постановление 

Администрации 

 

http://kolokolchyk2014.ucoz.ru/
http://kolokolchyk2014.ucoz.ru/
http://dssvetlu-uda.my1.ru/
http://dssvetlu-uda.my1.ru/
http://sredmuadetsad.ucoz.ru/
http://sredmuadetsad.ucoz.ru/
http://mdouugolok.my1.ru/
http://mdouugolok.my1.ru/
http://mdouigjey.ucoz.net/
http://mdouigjey.ucoz.net/
http://mkdoukolosok.ucoz.net/
http://mkdoukolosok.ucoz.net/
http://teremchichkovo.my1.ru/
http://teremchichkovo.my1.ru/
http://mkdoumalyshevka.my1.ru/
http://mkdoumalyshevka.my1.ru/
http://mdou-molka.my1.ru/
http://mdou-molka.my1.ru/
http://novoudasad.ucoz.net/
http://novoudasad.ucoz.net/


внедрению и реализации Целевой 

модели дополнительного образования 

детей 

Усть-Удинского 

района № 459 от 

30.12.2019 года 

2 В соответствии с запросом 

министерства образования Иркутской 

области от 18.09.2019 года № 02-55-

7599/19   муниципальным опорным 

центром определен МКУ ДО ДДТ 

Усть-Удинского района 

Приказ УОМО 

"Усть-Удинский 

район" № 303 от 

30.12.2019 года   

 

3 Активизирована работа в 

государственной информационной 

системе Иркутской области 

"Навигатор дополнительного 

образования" (ГИС АО "Навигатор") 

https://xn--38-

6kcatyook.xn--

80aafey1amqq.xn

--

d1acj3b/admin/#l

ogin 

Всего занесено 48 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

4  Подписано соглашение  между 

региональным и муниципальным 

опорными центрами об обязательствах 

по достижению показателей Целевой 

модели ДОД 

 Направлено 

соглашение в 

сканированном виде в 

РМЦ 20.02.2020 года 

5 Разработан, согласован и утвержден 

план мероприятий по организации 

деятельности муниципального 

опорного центра дополнительного 

образования детей в Усть-Удинском 

районе  

  Согласован 

начальником УОМО 

"Усть-Удинский район" 

и утвержден 

директором МКУ ДО 

ДДТ 20.02.2020 года. 

6 Информационная кампания 

запланирована в течение 2020 года 

 Информация о МОЦ 

размещена на сайте 

МБУ "РИМЦ Усть-

Удинского района" и 

сайте МКУ ДО ДДТ 

Усть-Удинского района 

7 Расчет параметров 

персонифицированного 

финансирования 

 Расчеты приняты  

8 Подготовка служебной записки о 

необходимости перераспределения 

бюджетных средств 

-Закрепление в местном бюджете 

средств на финансовое обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

 

 Оформляется после 

согласования НПА по 

финансированию ПФ 

https://админка38.навигатор.дети/admin/#login
https://админка38.навигатор.дети/admin/#login
https://админка38.навигатор.дети/admin/#login
https://админка38.навигатор.дети/admin/#login
https://админка38.навигатор.дети/admin/#login
https://админка38.навигатор.дети/admin/#login


9 Подготовка проекта нормативно-

правового акта о внедрении системы 

персонифицированного 

финансирования в муниципальном 

образовании с приложением Правил 

персонифицированного 

финансирования 

 На согласование в 

Юридическом отделе. 

Правила 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

утверждены 

Постановлением мэра 

№ 352 от 28.07.2020 

года 

10 Приказ устанавливающий  параметры 

для определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ на 2020 

год. 

 Невозможно утвердить, 

так как нет 

утвержденного 

регионального 

постановления 

Иркутской области  

11 Подготовка документов по переходу 

МКУ ДО ДДТ с казенного учреждения 

в бюджетное 

 Пакет документов в 

стадии формирования 

 

Дистанционное обучение 

В период с 06 апреля 2020 года по 30 мая 2020 в ОО района обучение организовано 

в удаленном режиме. Разъяснения по организации работы были даны в информационном 

письме министерства образования Иркутской области № 02-55-3599/20 от 14.04.2020 года 

"О разъяснении", на основании которого УОМО "Усть-Удинский район" издан приказ 

№76 от 16.04.2020 года "О реализации учебных планов". 

Общеобразовательная 

организация Усть-

Удинского района 

Формы дистанционного обучения  Контингент 

обучающихс

я 

МБОУ СОШ п. Усть-Уда 

Российская электронная школа, 

Медиатека издательство 

"Просвещение", Яндекс.Учебник, 

Учи.ру, ЯКласс, Билет в будущее, Viber. 

287 

МБОУ "Усть-Удинская СОШ 

№ 2" 

Яндекс.Учебник, Учи.ру, Я.класс, Билет 

в будущее, Viber. 
600 

МКОУ  Аносовская СОШ 
Учи.ру, бумажный носитель, флеш-

накопитель. 
66 

МКОУ Игжейская СОШ Учи.ру, Я.класс, Дневник.ру, Viber. 100 

МБОУ Малышевская СОШ 

Российская электронная школа, 

Медиатека издательство 

"Просвещение", Яндекс.Учебник, 

Учи.ру, Я.класс, Билет в будущее, 

Московская электронная школа, Viber 

135 

МБОУ Молькинская СОШ 
Viber, электронная почта, Вконтакте, 

флеш-накопитель. 
206 

МБОУ Ново-Удинская СОШ Viber. 194 

МКОУ Светлолобовская СОШ Viber, Whatsapp. 87 



МКОУ Средне-Муйская СОШ Учи.ру, Viber, Whatsapp. 150 

МКОУ Юголукская СОШ 
Учи.ру, флеш-накопители, бумажные 

носители, стационарный телефон. 
134 

МКОУ Аталанская ООШ Бумажные носители. 21 

МКОУ Балаганкинская ООШ 
Учи.ру, бумажные носители, 

стационарный телефон. 
76 

МКОУ Подволоченская ООШ Бумажные носители. 28 

МКОУ Чичковская ООШ Бумажные носители 45 

МКОУ Кижинская НОШ Учи.ру, бумажные носители. 17 

 

  Министерством образования Иркутской области  (инф. письмо от 14.04.2020 года 

№ 02-55-3566/20 "О проведении мониторинга") в период с 15 по 30 апреля 2020 года  

проводился мониторинг изучения удаленного обучения в ОО области. В данном 

мониторинге приняли участие 11 ОО района (МКОУ Балаганкинская ООШ, МБОУ СОШ 

п. Усть-Уда, МБОУ Ново-Удинская СОШ, МКОУ Аносовская СОШ, МБОУ Молькинская 

СОШ, МКОУ Игжейская СОШ, МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская 

СОШ, МКОУ Юголукская СОШ, МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2", МКОУ Средне-

Муйская СОШ). 

Мониторинговые исследования качества образования  

в 2019-2020 учебном году 

Руководствуясь приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 06 мая 2020 года № 567 "О внесении изменений  в приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 года № 1746 "О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме ВПР в 2020 году" 

проведение данного мониторинга в 5-9 классах запланировано на 2020-2021 учебный год, 

до 12 октября. 

В соответствии с Методологией и критериями оценки качества общего образования 

в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся, утвержденными совместным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования  и науки (Рособрнадзора) и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 года № 590/219, Иркутская область 

принимает участие в региональной оценке качества общего образования по модели PISA.   

Региональная оценка качества общего образования по модели PISA организована в 

соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области  № 607-мр 

от 4 октября 2019 года.  

В Усть-Удинском районе участниками исследования стали обучающиеся МКОУ 

Чичковской основной общеобразовательной школы. В рамках утвержденного расписания, 

8 ноября 2019 года на базе отдела информатизации образования, 15-летние обучающиеся 

Чичковской школы прошли тестирование по данной модели. 

В проведении оценки качества общего образования по модели PISA  были 

задействованы: школьный координатор, организатор в аудитории, технический 

специалист и два наблюдателя.   
Результаты диагностики  

сформированности УУД в рамках проектной деятельности в 2019 году 

Цель: анализ результатов диагностики сформированности УУД в рамках проектной 

деятельности в 2019  году 

Диагностика сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий в рамках проектной деятельности обучающихся 7-х классов 

общеобразовательных организаций Иркутской области проводилась на основании  

распоряжения министерства образования Иркутской области № 804-мр от 13.11.2019 года 



"О проведении региональной диагностики сформированности регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий в рамках проектной деятельности 

обучающихся 7-х классов образовательных организаций Иркутской области в 2019 году". 

Назначение диагностики – выявить  текущий уровень сформированности 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действия (УУД) в рамках 

проектной деятельности обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций 

Иркутской области.  

Обучающимся необходимо самостоятельно выполнить задание по предложенной 

теме, высказать и обосновать свою точку зрения, соблюдая требования диагностики. 

Из 14 образовательных организации района в диагностики приняли участие 13. 

МКОУ Подволоченская ООШ не принимала участие в связи со сбоем работы в сети 

Интернет. 

Из 187 обучающихся в 7-х классах участниками диагностики стали 133ребенка -  

71%, что на 3%  выше показателя по области (68%). 

К1. Указали тему проекта 125 обучающихся, принявших участие в диагностики, 

94%, (показатель по области 96%). 

К2. Указали не менее двух обоснований для вывода 71 обучающийся – 

53%,(показатель по области 55%). 

К3. Сформулировали вывод в соответствии с приведенными обоснованиями 56 

семиклассников района – 42% (показатель по области – 44%). 

К4. Текст обоснований адаптирован для презентаций (сокращен и структурирован) 

у 85 обучающихся – 65%, что на 2 % выше показателя по региону (63%). 

К5. Для каждого тезиса указана ссылка на ресурс в сети интернет у 76 

обучающихся – 57%,(показатель по области 57%). 

К6.Слайды (кроме титульного) содержат заголовки в 113 работах обучающихся – 

85%, (показатель по области 87%). 

К7.Выполнены рекомендации к оформлению презентаций у 83 обучающихся – 62% 

(показатель по области 76%). 

К8.Удержали задачу диагностики 55 обучающихся – 41% (показатель по области 

47%) 
Год 2018 2019 
Кол-во уч-ся 180 187 
Кол-во уч-ся, принявших участие,% 137/76 133/71 

Критерии:  

1. Указана тема проекта, чел/% 130/95 125/94 

2.  Указано не менее двух обоснований, чел/% 93/68 71/53 

3. Сформулирован вывод в соответствии с 

приведенными обоснованиями, чел/% 
75/55 56/42 

4. Текст обоснований адаптирован для презентации 

(сокращен и структурирован), чел/% 
109/80 87/65 

5. .Для каждого тезиса указана ссылка на ресурс в 

сети Интернет, чел/% 
90/66 76/57 

6. .Слайды (кроме титульного) содержат заголовки, 
чел/% 

128/93 113/85 

7.  Выполнены рекомендации к оформлению 

презентации, чел/% 
106/77 83/62 

8. Удержана задача диагностики, чел/% 84/61 55/41 

 

Критерии 1,6 и 7 диагностируют уровень сформированности коммуникативных УУД 

в области использования информационно-коммуникативных технологий, в части умения 

использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач. Показатель по критерию 6,7 не имеет положительной 

динамики в сравнении с 2018 годом (К.6 -8%; К.7. -15%). 



Критерии 2-5,диагностируют уровень сформированности коммуникативных и 

регулятивных УУД как навык работы с информацией. В сравнении с 2018 года указанные 

критерии имеют отрицательный показатель в среднем на 13%.  

Критерий 3 определяет уровень сформированности коммуникативного умения 

создавать тексты с использованием необходимых речевых средств. В сравнении с 2018 

годом данный критерий имеет отрицательную динамику на 13%. 

Критерий 4 определяет уровень сформированности умения выделять главную и 

избыточную информацию. В сравнении с 2018 годом данный критерий имеет 

отрицательную динамику на 15%. 

Критерий 8 – удержание задачи диагностики  важный элемент диагностики.  В 2019 

году удержали задачу диагностики 55 обучающихся – 41%, что на 4% ниже  показателя по 

области  (47%). В 2018 году с задачей диагностики справились 84 ребенка – 61%, что на 

3% выше показателя по области (58%). 

Выводы: 

- в диагностики приняли участие 133 обучающихся 7-х классов Усть-Удинского района, 

что составило 71% от общего числа семиклассников; 

- анализ результатов диагностики позволил выявить динамику показателей проблемных 

зон; 

Рекомендации руководителям ОО: 

- провести комплексный анализ результатов диагностики в образовательной 

организации; 

- принять меры по устранению проблемных зон. 

 

Работа с одарёнными детьми 

 

В соответствии с планом работы УОМО "Усть-Удинский район" и в целях 

реализации мероприятий целевой муниципальной программы "Развитие системы 

образования РМО "Усть – Удинский район" на 2019 – 2021 г.г.", во исполнение письма 

министерства образования Иркутской области № 02-55-7387/19 от 12.09.2019 года "О XIX 

областном конкурсе "Лучший ученик года – 2019" 16 октября 2019 года состоялся 
муниципальный конкурс "Ученик года 2019". 

№ Участники ОО Результат 

1 Ткачев Александр МКОУ Светлолобовская СОШ Участник 

2 Стацевичуте Анастасия МБОУ Ново-Удинская СОШ Участник 

3 Бегеева Юлия МКОУ Средне-Муйская СОШ Участник 

4 Щукина Полина  МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2" Участник 

5 Купрякова Ангелина МКОУ Игжейская СОШ Участник 

6 Пешков Глеб  МБОУ СОШ п. Усть-Уда Победитель 

7 Развозжаева Анастасия МБОУ Молькинская СОШ Участник 

8 Болябина Надежда МКОУ Малышевская СОШ Участник 

9 Шевлякова Надежда МКОУ Юголукская СОШ Участник 

 

Победитель, Пешков Глеб, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ п. Усть-Уда  

получил  право на участие в областном конкурсе "Лучший ученик года 2019" и 

сертификат на предоставление путёвки во Всероссийский оздоровительный центр 

"Океан". 

 

Золотые медалисты 

9 выпускников образовательных организаций района, из 5 образовательных 

организаций района награждены почетным знаком "Золотая медаль "За высокие 

достижения в обучении", в том числе 4 выпускника награждены региональной и 

федеральной медалями. Все ребята получили премии мэра РМО "Усть-Удинский район": 



№ Ф.И. выпускника ОО 

1 Шайхеев Евгений МБОУ СОШ п. Усть-Уда 

2 Левина Ксения МБОУ СОШ п. Усть-Уда 

3 Купрякова Ангелина МКОУ Игжейская СОШ 

4 Галагуз Инна МБОУ Ново-Удинская СОШ 

5 Непомнящих Елена МКОУ Юголукская СОШ 

6 Гамаюнова Дарья МКОУ Юголукская СОШ 

7 Шевлякова Надежда МКОУ Юголукская СОШ 

8 Птицына Анна МБОУ Молькинская СОШ 

9 Ляпина Анастасия МБОУ Молькинская СОШ 

ИТОГО:  

Выпускникам образовательных организаций, награжденным     почетным знаком 

"Золотая медаль "За высокие достижения в обучении" была вручена традиционная премия  

мэра РМО "Усть-Удинский район". 

Ежегодно участником общероссийской новогодней ёлке, в Государственном 

Кремлевском дворце становится один обучающийся района (согласно квоте министерства 

социального развития опеки и попечительства Иркутской области). 

В 2019 году комиссия по конкурсному отбору  участников общероссийской 

новогодней ёлки определила победителя-участника, Анурова Макара Геннадьевича, 

обучающегося 5 класса МКОУ Средне-Муйской СОШ, который 25.12.2019 года 

представила район на общероссийской новогодней ёлке, в Государственном Кремлевском 

дворце. 

В соответствии с планом мероприятий муниципальной программы "Развитие 

системы образования РМО "Усть-Удинский район" на 2015-2022гг.", в целях мотивации 

молодых исследователей к получению научной информации, привлечения их к научно-

исследовательской работе, формирования устойчивого интереса к знаниям 04 марта 2020 

года проведена районная исследовательская конференция обучающихся. 

В районной конференции приняли участие 107 обучающихся 2-11 классов из 13 

образовательных организаций Усть-Удинского района: МБОУ СОШ п.Усть-Уда (11 

работ), МКОУ Малышевская СОШ (8 работы), МКОУ Средне-Муйская СОШ (10 работ), 

МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2" (15 работ), МБОУ Ново-Удинская СОШ (6 работ), 

МКОУ Светлолобовская СОШ (1 работа), МКОУ Балаганкинская ООШ (6 работ), МКОУ 

Чичковская ООШ (2 работы), МКУ ДО Усть-Удинского ДДТ (4 работы), МКОУ 

Аносовская СОШ (3 работы), МКОУ Игжейская СОШ (10 работ), МБОУ Молькинская 

СОШ (1 работа), МКОУ Юголукская СОШ (5 работ). 

Итоги районной исследовательской конференции обучающихся: 

Секция "Валеология"  

Возрастная категория 4 - 6 классы: 

1 место – Пшеницина Мария, обучающаяся 6 класса МКОУ Средне-Муйская СОШ, 

работа "Проблема утилизации мусора в сельской местности", руководитель Ерофеева 

Любовь Николаевна, учитель географии; педагог-психолог; 

2 место – Шак Александра, обучающаяся 5 класса МКОУ Игжейская СОШ, работа 

"Завтрак-залог здоровья", руководитель Селиванова Надежда Николаевна, учитель 

начальных классов; 

2 место – Назаров Кузьма, обучающийся 5 класса, МБОУ СОШ п. Усть-Уда, работа 

"Анализ продуктов питания по информации, указанной на упаковке", руководитель 

Никулина Тамара Сергеевна, учитель химии; 

3 место –  Ерофеева Наталья, обучающаяся 4 класса МКОУ Средне-Муйская СОШ, 

работа "Влияние сотового телефона на организм школьника", руководитель Уварова 

Светлана Геннадьевна, учитель ОБЖ; 



3 место – Караульский Андрей, обучающийся 5 класса МКОУ Малышевская СОШ, 

работа "Роль физических упражнений в формировании осанки школьников", 

руководитель Караульский Виктор Владимирович, учитель физической культуры; 

Возрастная категория 8 - 11 классы: 

1 место – Стацевичуте Анастасия, обучающаяся 10 класса МБОУ Ново-Удинская СОШ, 

работа "Мессенджеры для обучающихся: необходимость или развлечение", руководитель 

Стацевичуте Лидия Эдмундовна, учитель математики; 

Секция "Искусство, моделирование" 

Возрастная категория 4 классы: 

1 место – Митюкова Юлия, обучающаяся 4 класса МКОУ Юголукская СОШ, работа 

"Кукла-оберег", руководитель Лугинина Галина Факеевна, учитель начальных классов; 

Возрастная категория 8-9 классы: 

1 место – Купрякова Кристина, обучающаяся 9 класса МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2", 

работа "Влияние танца на героев литературы и современного подростка", руководитель 

Крыс Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы; 

2 место – Уваров Михаил, обучающийся 8 класса МБОУ СОШ п. Усть-Уда, работа "Если 

хочется чуда…", руководитель  Баженова Татьяна Михайловна, учитель информатики; 

3 место - Шмакова Алена,  обучающаяся 8 класса МКОУ Малышевская СОШ,  работа 

"Вязание как вид рукоделия", руководитель Никулина Светлана Георгиевна, учитель  

изобразительного искусства, технологии; 

3 место – Замарацкая Валентина, обучающаяся 9 класса МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 

2", работа "Органайзер", руководитель Беляева Юлия Викторовна, учитель технологии. 

Секция "Точные науки" 

Возрастная категория 4-7 классы: 

1 место – Пинигин Владимир, обучающийся 4 "а" класса МБОУ СОШ п. Усть-Уда,  

работа "Погружение в Scratch, или Новые продукты цифрового творчества", руководитель 

Бородина Наталья Валерьевна, учитель математики, информатики; 

2 место – Серых Анастасия, обучающаяся 6 класса МБОУ Ново-Удинская СОШ, работа 

"Математическая вышивка", руководитель Березовская Светлана Васильевна, учитель 

математики; 

3 место – Кучеренко Станислав, обучающийся 7 класса МКОУ Балаганкинская ООШ, 

работа "Роль плотности на пасеке", руководитель Горячкина Лидия Александровна, 

учитель математики. 

Возрастная категория  8-10 классы: 

1 место – Панина Юлия, обучающаяся 10 класса МБОУ Молькинская СОШ, работа 

"Создание визитной карточки школы с использованием QR-кода", руководитель 

Клепикова Галина Сергеевна, учитель технологии; 

2 место – Сазонов Илья, воспитанник  МКУ ДО ДДТ, работа "Принцип работы 

гироскопического датчика", руководитель Исаченко Екатерина Ильинична, педагог 

дополнительного образования; 

3 место – Овчаренко Елизавета, обучающаяся 8 класса МБОУ СОШ п. Усть-Уда, работа 

"Магический кубик", руководитель Баженова Татьяна Михайловна, учитель информатики. 

Секция "Естествознание"  

Возрастная категория 2-6 классы: 

1 место – Третьякова Дарья, обучающаяся 6 класса МБОУ СОШ п. Усть-Уда,  работа 

"Пластик в моей жизни", руководитель Бородина Наталья Валерьевна, учитель 

математики, информатики; 

2 место – Безносова Виктория, обучающаяся 4 класса МКОУ Игжейская СОШ, работа 

"Чайная медуза", руководитель Проскурякова Светлана Сергеевна, учитель начальных 

классов. 



3 место – Оксенчук Мария, обучающаяся 2 класса МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2", 

работа "Необычное в обычном или, что может клейкая лента", руководитель Переломова 

Марина Петровна, учитель начальных классов. 

Возрастная категория  7-11 классы: 

1 место – Тирских Наталья, обучающаяся 7 класса МКОУ Светлолобовская СОШ, работа 

"Содержание крахмала в разных клубнях картофеля", руководитель Королёва Мария 

Николаевна, учитель биологии; 

2 место – Отчесова Анастасия, обучающаяся 8 класса МКОУ Малышевская  СОШ, работа 

"Пищевые добавки. Польза или вред", руководитель Никулина Светлана Георгиевна, 

учитель изобразительного искусства, технологии; 

3 место – Москалева Оксана, обучающаяся 11 класса МКОУ Аносовская СОШ, работа 

"Выращивание кристаллов", руководитель Катюшина Наталья Геннадьевна, учитель 

химии, биологии. 

Секция "Филология" 
Возрастная категория  5-7 классы: 

1 место – Фалеева Элеонора, воспитанница МКУ ДО ДДТ, работа "Это великое слово - 

Победа", руководитель Благодерова Светлана Анатольевна, педагог дополнительного 

образования; 

2 место – Жукова Валерия, обучающаяся 7 класса МКОУ Средне-Муйская СОШ, работа 

"Использование устаревших слов в художественной литературе и повседневной жизни", 

руководитель Никифорова Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы; 

3 место – Иноземцев Михаил, обучающийся 6 класса МКОУ Малышевская  СОШ, работа 

"Образ Бабы Яги в сказках народов мира", руководитель Зубанова Елена Вячеславовна, 

учитель русского языка и литературы. 

Возрастная категория  8-9 классы: 

1 место – Пинигина Варвара, обучающаяся 9 класса МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2", 

работа "Портрет слова "Песня", руководитель Крыс Ольга Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы; 

2 место – Кудрявцева Полина, обучающаяся 8 класса МКОУ Средне-Муйская СОШ, 

работа "Тайны почерка", руководитель Никифорова Татьяна Александровна, учитель 

русского языка и литературы; 

3 место – Дунаева Дарья, обучающаяся 9 класса МКОУ Аносовская СОШ, работа "ЕГЭ по 

английскому: за и против", руководитель Дунаева Кристина Александровна, учитель 

иностранного языка. 

Секция "История" 

Возрастная категория 2-6 классы: 

1 место – Мазанова Анастасия, обучающаяся 2 класса МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2", 

работа "Не помнить нельзя, забыть невозможно", руководитель Переломова Марина 

Петровна, учитель начальных классов; 

2 место – Пирва Данил, обучающийся 5 класса МКОУ Малышевская СОШ,  работа 

"История моей семьи в истории страны и родного края", руководитель Палюрова Татьяна 

Саввельевна, учитель истории; 

3 место – Лбов Олег, обучающийся 6 класса МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2", работа 

"Усть-Уда помнит…", руководитель Лбова Ксения Михайловна, учитель русского языка;  

 Возрастная категория 7-8 классы: 

1 место – Нечаева Анастасия, обучающаяся 7 класса МКОУ Средне-Муйская СОШ, 

работа "Последний ветеран", руководитель Чиликанова Елена Владиславовна, 

библиотекарь; 

2 место – Саврасова Анастасия, обучающаяся 7 класса МКОУ Средне-Муйская СОШ, 

работа "Первый председатель сельского Совета", руководитель Чиликанова Елена 

Владиславовна, библиотекарь; 



3 место – Калугин Антон, обучающийся 8 класса МКОУ Чичковская ООШ, работа 

"История моей деревни", руководитель Зимина Лариса Витальевна, библиотекарь. 

 Возрастная категория 9-11 классы: 

1 место – Бережных Надежда, обучающаяся 9 класса МКОУ Игжейская СОШ, работа 

"Боевой путь моего прадеда Чупракова Алексея Егоровича", руководитель Бартасова 

Светлана Николаевна, учитель начальных классов; 

2 место – Галагуз Инна, обучающаяся 11 класса МБОУ Ново-Удинская СОШ, работа 

"Солдат войны не выбирает", руководитель Безносова Алена Юрьевна, учитель истории; 

3 место – Гонина Анастасия, обучающаяся 9 класса МКОУ Юголукская СОШ, работа "75 

лет Победы", руководитель Лямичева Лидия Александровна, учитель иностранного языка. 

Секция "Групповая работа" 

Возрастная категория 3-5 классы: 

1 место - групповая работа (Федорова Дарьяна, Самарина Алиса, Безносова Полина), 

обучающиеся 4 класса МБОУ Ново-Удинская СОШ, работа "Детство, опаленное войной", 

руководитель Купрякова Любовь Александровна, учитель начальных классов; 

2 место – групповая работа (Порубова Варвара, Константинова Карина, Чумак Руслан, 

Константинова Ирина, Луковникова Алина, Сокорев Кирилл) воспитанники МКУ ДО 

ДДТ, работа "Что может лед", руководитель Переломова Марина Петровна, педагог 

дополнительного образования; 

3 место – групповая работа (Николаенко Николай, Купряков Данил, Егармин Павел, 

Пастернак Алексей, Лукин Кирилл), обучающиеся 5 класса МБОУ "Усть-Удинская СОШ 

№ 2", работа "Приют для бездомных животных", руководитель Лбова Ксения 

Михайловна, учитель русского языка. 

Возрастная категория 7-9 классы: 

1 место – групповая работа (Катунцева Каролина, Фатьянова Валерия), обучающиеся 8 

класса МБОУ СОШ п. Усть-Уда, работа "Материнский фольклор – от истоков к 

возрождению", руководитель Баженова Татьяна Михайловна, учитель информатики; 

2 место – групповая работа (Михеев Игорь, Константинов Валерий), обучающиеся 8 

класса МКОУ Малышевская СОШ, работа "Исследование условий поливочной системы 

комнатных растений", руководитель Голубева Татьяна Николаевна, учитель химии, 

биологии; 

3 место – групповая работа (Малых Юрий, Кульпин Захар, Байгушкина Дарья, Балыко 

Анна), обучающиеся 7 класса МКОУ Средне-Муйская СОШ, работа "Дети войны", 

руководитель Чиликанова Елена Владиславовна, библиотекарь. 

Секция "Генеалогическое древо" 

Номинация "Семейная летопись": 

1 место – Авагян Рустам, обучающийся 5 класса МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2", 

работа "Генеалогическое древо "Мец оджах" (большая семья Авагян)", руководитель 

Михеева Екатерина Михайловна, педагог-организатор; 

1 место – Пинигина Варвара, обучающаяся 9 класса  МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2", 

работа "Генеалогическое древо семьи Пинигиных", руководитель Кудрявцева Наталья 

Фроловна, учитель истории; 

1 место – Сычева Елизавета, обучающаяся 10 класса МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2", 

работа "Родословная моей семьи", руководитель Иванов Андрей Викторович, учитель 

русского языка и литературы; 

2 место – Юргина Екатерина, обучающаяся 10 класса МКОУ Игжейская СОШ, работа 

"Семейная летопись", руководитель Фалеева Наталья Ивановна, учитель начальных 

классов.     

Номинация "Моя семья в истории Родины": 

1 место – Константинова Лолита, обучающаяся 4 класса МКОУ Балаганкинская ООШ, 

работа "Моя семья в истории России", руководитель Горячкина Татьяна Ивановна, 

учитель русского языка; 



2 место – Аронова Ульяна, обучающаяся 6 класса МКОУ Чичковская ООШ, работа "Моя 

семья в истории Родины", руководитель Тирских Ольга Иннокентьевна, учитель русского 

языка и литературы. 

Номинация "Наша династия": 

1 место – Горячкина Ульяна, обучающаяся 7 класса МКОУ Балаганкинская ООШ, работа 

"Наша династия", руководитель Константинова Дарья Александровна, воспитатель 

группы продленного дня.  

 

Воспитательная работа 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа была направлена на: Повышение 

уровня профессиональной компетенции педагогических работников, развитие их 

профессионального мастерства через развитие новых форм методической поддержки, 

основанных на принципах сетевого взаимодействия в условиях введения ФГОС 

1. Координация действий различных ведомств по созданию условий для духовно-

нравственного, гражданского становления подростков, подготовки их к жизненному 

самоопределению в условиях введения ФГОС. 

2. Создание условий для повышения квалификации, развития профессиональных 

способностей, педагогического творчества работников образования через проведение 

конкурсов, обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов 

района. 

3. Оказание методической поддержки в реализации воспитательного процесса, 

реализация дорожной карты. 

4. Активизация профилактических мероприятий по профилактике социально-негативных 

явлений  в подростковой среде через проведения комплекса мероприятий 

направленных на здоровый образ жизни (отдых, оздоровление, занятость, акции и др.). 

5. Развитие РДШ 

В целях получения объективной оценки деятельности общеобразовательных 

организаций, установления социально - психологического благополучия образовательной 

среды проведен мониторинг штатов (педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов-организаторов, дефектологов, логопедов), в том числе совмещение ставок 

педагогов-психологов: В образовательных учреждениях района работают 13 – социальных 

педагогов на 9,25 ставки, 11- психологов на 7, 25 ставки (вакансия -5), 7 заместителей 

директоров по воспитательной работе (из них: 5- высшее образование, 2 - средне-

специальное), 6 педагогов – организаторов на 4 ставках, 8 старших вожатых на 4,25 ст., 

дефектолог – 0 (вакансия – 9), логопед – 4 на 4,5 ст. (вакансия -1). 

 

Мониторинг штатов 2019-2020 г. 

ОО 

Социальны

й 

 педагог 

Ст. Педагог-психолог Ст. 

Педагог-

организат

ор 

Ст. Вожатый 
Ст

. 

Дефектолог,  

логопед 
Ст. 

МБОУ 

СОШ п. 

Усть-Уда 

Голубев 

Дмитрий 

Владимиров

ич 

1,5 Степанова Елена 

Сергеевна (в) 

1 - - Подойницин

а Ольга 

Анатольевна 

(+Воспитате

ль) 

0,5 

(1) 

- - - 

МБОУ 

"Усть-

Удинская 

СОШ №2" 

Гулидова 

Алена 

Сергеевна 

(с/сп) 

1 Распутина Любовь 

Сергеевна (в) 

1,5 

(д/о) 

Чоп 

Екатерина 

Михайлов

на (в) 

1 Чоп 

Екатерина 

Михайловна 

(в) 

0,5 - Пиниг

ина 

Оксана 

Юрьев

на 

2 

Наумова 

Светлана 

Михайловна 

(с/сп) 

1 Попов Олег 

Геннадьевич (в) 

1,5 Глушкова 

Любовь 

Петровна 

0,5 

МБОУ 

Ново-

Удинская 

СОШ 

Бузикова 

Анна 

Анатольевна 

(в) 

0,5 Кузнецова Дарья 

Денисовна (в) 

0,5 -  - - Вака

нсия 

10 ч. 

- - 



МБОУ 

Молькинска

я СОШ 

Косакова 

Евгения 

Викторовна 

(в) 

0,5 Подкорытова Алла 

Александровна (в) 

0,5 Милгадаев

а Ирина 

Эдуардовн

а 

0,5 Григорьева 

Ирина 

Валерьевна 

0,5 Вака

нсия 

5 ч. 

- - 

Никулина 

Валентина 

Анатольевна 

(ср.сп) 

0,5 

Глухоедова 

Анастасия 

Павловна 

0,5 

(д/о) 

МКОУ 

Светлолобов

ская СОШ 

Мурадян 

Маринэ 

Ахуриковна 

(в) 

0,5 Мурадян Маринэ 

Ахуриковна (в) 

0,25 Медведев 

Андрей 

Александр

ович (с/с) 

0,5 Медведева 

Наталья 

Александров

на (в) 

0,2

5 

   

МКОУ 

Игжейская 

СОШ 

Громова 

Ирина 

Николаевна 

(в) 

0,5 

 

Шак Мария 

Владимировна (с\с) 

0,5 Проскуряк

ова 

Светлана 

Сергеевна 

0,5 - -    

Васильева 

Людмила 

Васильевна 

(с\с) 

0,5 

(д/о) 

МКОУ 

Малышевск

ая СОШ 

-  Курбанова Наталья 

Хабировна 

1 -  Иноземцева 

Наталья 

Алексеевна 

1 Вака

нсия 

- - 

МКОУ 

Балаганкинс

кая ООШ 

Горячкина 

Лидия 

Александров

на (с\с) 

0,5 Вакансия  -  Константино

ва Дарья 

Александров

на (с\с) 

0,5 Вака

нсия 

5 ч. 

- - 

МКОУ 

Аносовская 

СОШ 

Зуева 

Любовь 

Андреевна 

(в) 

0,5 Аносова Татьяна 

Александровна (в) 

0,25 Зуева 

Любовь 

Андреевна 

(в) 

0,5 - - Вака

нсия 

5 ч. 

- - 

МКОУ 

Средне-

Муйская 

СОШ 

Непомнящих 

Наталья 

Сергеевна 

(с\с) 

1 Ерофеева Любовь 

Николаевна 

1 Ермилова 

Наталья 

Сергеевна 

1(д\о

) 

- - Вака

нсия 

- - 

МКОУ 

Юголукская 

СОШ 

Замарацкая 

Рита 

Викторовна 

(с\с) 

1 Сахаровская Елена 

Николаевна (в) 

0,5 Ильина 

Елена 

Сергеевна 

(с\с) 

1 - -  Шипи

цина 

Лидия 

Факеев

на 

10 ч  

(0,5) 

МКОУ 

Чичковская 

ООШ 

Тирских 

Людмила 

Александров

на (с\с) 

0,25 - - - - Жучко 

Светлана 

Ефимовна 

(с\с) 

0,5 Вака

нсия 

5 ч. 

  

МКОУ 

Аталанская 

ООШ 

- - - - - - - - Вака

нсия 

5 ч. 

  

МКОУ 

Подволочен

ская ООШ 

        Вака

нсия 

5 ч. 

  

МКОУ 

Кижинская 

НОШ 

- - Вакансия 0,5 - - - - - - - 

МБДОУ 

детский сад 

Колокольчи

к 

- - Благодерова 

Светлана 

Анатольевна (в) 

Вакансия 

0,25 

 

 

0,25 

     Ширяе

ва 

Надеж

да 

Геннад

ьевна 

(в) 

1 

МБДОУ 

детский сад 

Светлячок 

- - Вакансия 1 ст      Зеленц

ова 

Ирина 

Анато

льевна 

1 

МКДОУ 

детский сад 

с. Молька 

- - Вакансия 4,5 ч. - - - - - - - 



МКДОУ 

Ново-

Удинский 

детский сад 

- - - - - - - - - Ваканс

ия 

2,5 

ч. 

Из проведенного мониторинга можно сделать вывод: по сравнению с 2018-2019 

учебным годом идет рост педагогов – психологов на 1,2%, логопедов  на 1 человека. Но, 

несмотря на увеличение, дефицит кадров остается: психологов, дефектологов, логопедов. 

Вытекает  задача по привлечению кадров в общеобразовательные организации, 

направление выпускников на целевое обучение в вузы по данным профессиям, в том 

числе и повышению профессиональных качеств педагогов. 

В рамках реализации ФЗ "Об образовании РФ", Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года приоритетными направлениями моей работы являются:  

- патриотическое  воспитание; 

- профилактика социально-негативных явлений; 

- профилактика преступлений, правонарушений  

- профилактика суицидов; 

- летний отдых, оздоровление, занятость несовершеннолетних. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации о создании общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское Движение 

Школьников" от 29.10.2015 г №536 с 2019 г. с 2018 года образовательные организации 

начали свою поэтапную работу по внедрению в воспитательную работу общественной 

организации РДШ.  В 2019 г. создан муниципальный ресурсный центр Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников" с первичными отделениями Усть – Удинского района на базе МКОУ 

Средне-Муйская СОШ (приказ №209 от 02.10.19 г.) координатором центра является МБУ 

"РИМЦ Усть-Удинского района" (Лбова С.В.), куратором является МКОУ Средне-

Муйская СОШ (Непомнящих Н.С.). В связи с этим воспитательная работа планомерно 

переходит в новый режим работы под эгидой Российского Движения школьников. 

Официально зарегистрировались как первичная организация следующие организации: 

МКОУ Средне-Муйская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, МКОУ  Юголукская СОШ, 

МКУ ДО ДДТ. Остальные организации работают без регистрации. По работе РДШ  в 

ВКонтакте созданы свои странички, в том числе создана группа Усть-Удинского района.  

https://vk.com/public192542386 

 

Патриотическое воспитание 

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.  

В рамках празднования 75- летия Победы в Великой Отечественной войне 

проводится Патриотическая акция "75 добрых дел", в течение года 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, военно-

спортивных игр, выставок, митингов, встреч и т.д.,  

В период самоизоляции занятость детей организована в дистанционном режиме. В 

рамках работы Российского Движения Школьников, обучающиеся МКОУ Средне-

Муйская СОШ, МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, МБОУ Ново-

Удинская СОШ участвовали в конкурсах и акциях: "Окна Победы", "Стихи о войне", 

https://vk.com/public192542386


"Письма памяти", проект "Игротека"- подана заявка на участие, "Онлайн смена - активы 

РДШ" - участие в процессе (МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2", МКОУ Средне-Муйская 

СОШ). По работе РДШ созданы группы в "Контакте". Ведется обмен опытом через 

данные группы, в том числе информирование о проведенных мероприятиях. 

В режиме онлайн: акции: "Свеча памяти в окне", "Вахта памяти" (изготовление 

сувениров, открыток для ветеранов, гирлянд, оформление фотографий для организации 

шествия "Бессмертный полк", выпуск праздничной стенгазеты – поздравления 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", "Георгиевская ленточка". 

                  
 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Волонтеры МКОУ Игжейская СОШ, реставрировали памятник павшим в Великую 

Отечественную войну. Обучающиеся МКОУ Средне-Муйская СОШ с руководителем 

Чиликановой Е.В.  проводили уборку территорий могил участников ВОВ. 

В соответствии с планом работы МБУ "РИМЦ Усть-Удинского района", с  11 марта 

по 24 апреля 2020 года проведен конкурс сочинений, посвящённый празднованию Победы 

в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие 11 образовательных 

организаций (37 работ): МКОУ Балаганкинская ООШ, МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2", 

МБОУ СОШ п.Усть-Уда, МБОУ Ново-Удинская СОШ, МКОУ Средне-Муйская СОШ,  

МКОУ Игжейская СОШ, МКОУ Чичковская ООШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, МКОУ 

Юголукская СОШ, МКОУ Аносовская СОШ,  МКОУ Аталанская ООШ, рассмотрены 

представленные сочинения и определены победители.  

Сочинения победителей (I место) опубликованы в газете "Усть-Удинские вести" от 

07.05.2020 №17(8487), 14.05.2020 №18 (8488). Надо заметить, что в данном  конкурсе дети 

принимают активное участие, очень тонко чувствуют всю значимость героической жизни 

своих предков, гордятся своими дедами и бабушками. Планируется создание сборника 

сочинений за 5 лет. 

Проведен конкурс чтецов "Литературной строкой в бессмертие", конкурс стихов – 

онлайн "Слагаем строки в честь Победы", "Строки опаленные войной". МБОУ Ново-

Удинская СОШ приняла участие в региональном конкурсе стихотворений "Как хорошо на 

свете без войны". 

В целях улучшения работы на учебно - опытных участках, привлечения обучающихся 

к опытнической и исследовательской деятельности, включения в деятельность по 

благоустройству и ландшафтному дизайну территорий общеобразовательных организаций 



проведён заочный районный конкурс "Урожай - 2019". В конкурсе приняли участие 17 

образовательных организаций: МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Юголукская СОШ, 

МКОУ Балаганкинская ООШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, МБОУ "Усть-Удинская 

СОШ № 2", МБОУ Ново-Удинская СОШ, МКОУ Средне-Муйская СОШ, МБОУ 

Молькинская СОШ, МКОУ Кижинская НОШ, МКОУ Игжейская СОШ,  МКОУ 

Чичковская ООШ, МБОУ СОШ п.Усть-Уда, МКУ ДО Усть-Удинский ДДТ,  МКДОУ 

детский сад "Колосок" с. Балаганка,  МБДОУ Малышевский детский сад, МБДОУ 

Игжейский детский сад, МБДОУ Юголукский детский сад.  

Членами жюри рассмотрены представленные на конкурс материалы и определены 

победители в номинациях: 

Лучший пришкольный участок: 

- МКОУ Игжейская СОШ; 

- МКОУ Балаганкинская ООШ. 

Опытническая (исследовательская) деятельность: 

- МКОУ Малышевская СОШ 

Поделки из природного материала: 
- МБОУ  Ново-Удинская СОШ; 

- МБОУ СОШ п.Усть-Уда; 

- МКОУ Малышевская СОШ; 

- МКОУ Чичковская ООШ; 

- МКОУ Средне-Муйская СОШ; 

- МКДОУ детский сад "Колосок" с. Балаганка. 

В марте 2020 объявлен очередной конкурс, направленный на деятельность по 

благоустройству и ландшафтному дизайну территорий общеобразовательных 

организаций. 

В рамках реализации инновационного проекта "Моя Россия" АНЭ №1926 – РО 

учащиеся МКОУ Средне-Муйская СОШ приняли участие в конкурсе "Родина у нас 

одна!". Академия народной энциклопедии общероссийский Приказ №10 от 10.09.2019 

Саврасова Анастасия, Нечаева Анастасия, Балыко Анна, Байгушкина Дарья заняли 2 

места, 12.12.2019 -Тайшин Никита, Пшеницина Мария – 1 места.  

С ноября 2019 по апрель 2020 г учащиеся МКОУ Средне-Муйской СОШ работали 

над созданием "Книги памяти". Выпуск книги планируется в декабре 2020 г. 

 
В целях развития патриотического воспитания, 

занятости детей в каникулярное время  06 января 2020 

г. учащиеся МКОУ Средне-Муйской СОШ, МКОУ    

Сетлолобовская СОШ  с кураторами посетили  музей 

имени В.Г. Распутина. 27 сентября 2019 г.  7 класс 

МКОУ Средне-Муйская СОШ в сопровождении 

Шипициной Н.А. и Чиликановой Е.В. съездили г. 

Иркутск. Совершили экскурсию в музей 

"Охотоведения" музей "Солдаты Отечества", 

"Нерпинарий" побывали на Колесе обозрения   на 



острове Конном, Иркутский архитектурно-этнографический музей в Тальцах. Публикация 

в газете "Усть-Удинские вести" №40 от 17.10.19 г.  

Совместно с волонтерами г. Иркутска  волонтерские отряды школ оказали помощь 

(колка и складирование  дров, уборка снега)  ветеранам ВОВ и одиноким людям.  

Воспитание у учащихся бережного, экологически и 

экономически обоснованного социально-активного отношения к 

природе, углубление знаний в области лесного хозяйства и экологии, 

умения осуществлять на практике мероприятия, направленные на 

сбережение и приумножение лесных богатств такая основная цель у 

школьных лесничеств. 

 

26.06. 2020 г. учащиеся МКОУ Средне-Муйская СОШ  

совместно с администрацией села  торжественно открыли  

памятник ветеранам ВОВ  

09.07.20 Статья в районной газете "Усть – Удинские 

вести" №26 "Открытие памятника участникам ВОВ в селе 

Средняя Муя". 

30 октября 2019 года на базе  МБОУ "Усть-Удинской 

СОШ №2" состоялся районный слет школьных лесничеств. 

Его участниками стали три команды: "Родничок" (МБОУ 

СОШ п. Усть-Уда), "Лесной патруль" (МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2") и "Юный 

патриот" (МБОУ Ново-Удинская СОШ). Жюри в составе: директор Усть-Удинского 

лесничества Михаил Чуруксаев, методист УОМО Светлана Лбова и Надежда Маркова, 

развивающая школьное лесничество в Новой Уде. Победители, участники  и 

руководители лесничеств награждены грамотами."Лесной патруль" принял участие в 

акциях: "Лесники открывают двери", "Посади дерево", региональный фотоконкурс: 

"Берегите лесную красавицу". Участники награждены грамотами, сертификатами, 

всероссийский  конкурс: "Дети о лесе".  Им удалось посетить лесхоз, поближе 

познакомиться с пожарной частью поселка, поучаствовать в экологических акциях по 

уборке территории поселкового парка. "Юный патриот" организовал собственную акцию, 

главной целью которой было объединение села. К организации мероприятия они подошли 

очень ответственно, разработав программу на несколько дней сразу. 

 
"Юные патриоты"  с 25 по 12 сентября в  рамках акции "Живи, лес!". В рамках акции 

учащиеся школы убрали участок лесной и береговой зоны.  Акция: "Отдыхая - трудимся и 

учимся". Учащиеся 9 классов школы приняли участие в областном конкурсе рисунков  

"Зеленая планета – 2020". Отчеты о проделанной работе публикуются в газете "Усть-

Удинские вести". 

В рамках развития Российского Движения Школьников обучачающиеся (Болдонова 

Юля, Федорова Юля, Ожигова Ксения, Гамаюнов Коля) МБОУ "Усть-Удинская СОШ 

№2"  с куратором МКУ ДО ДДТ с 18 по 21 ноября 2019 года приняли участие IV Слёт 

Иркутского регионального отделения Российского движения школьников (центр 

"Галактика" (с. Одинск, Ангарский р-н).  



На торжественном открытии Слета с 

приветственным словом выступил министр по 

молодежной политике Иркутской области Попов 

Александр Константинович и заместитель министра 

образования Иркутской области Парфенов Максим 

Александрович. Насыщенная программа Слета 

включала т в себя проведение форсайт-сессии "Soft-

skills", результатом которой является  разработка 

социальных проектов развития основных направлений 

Российского движения школьников на территории 

Иркутской области в 2020 году. Кроме того, 

активисты познакомились  с федеральными 

проектами Российского движения школьников. В 

рамках Слета организована дискуссии в формате 

"Диалог на равных", а также "Классные встречи" с 

представителями исполнительных органов 

государственной власти и общественных 

организаций.  

16-18 февраля  2020 г. педагоги 

общеобразовательных организаций: Непомнящих 

Н.С. (МКОУ Средне-Муйская СОШ), Игнатова И.В.  (МКОУ Юголукская СОШ), 

Хаткевич Е. (МКУ ДО ДДТ) приняли активное 

участие в областном семинар-совещании  "Развитие  

деятельности Российского движения школьников в 

Иркутской области". Целью семинара: развитие 

информационно-медийного направления. В рамках 

работы семинара  прошли лектории, практикумы, 

обмен опытом. 

В целях  приобщения обучающихся к 

общественной деятельности, развития ученического 

самоуправления через деятельность общероссийской 

общественно - государственной  детско - юношеской 

организации "Российское движение школьников" 29 февраля 2020 г.    МБУ "РИМЦ Усть-

Удинского района" организовали на базе МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2" I районный 

слёт РДШ, в котором приняли участие 9 команд: МКОУ Малышевская, МКОУ 

Юголукская СОШ, МКОУ Игжейская СОШ, МКОУ Средне-Муйская СОШ, МКОУ 

Светлолобовская СОШ, МКОУ Балаганкинская ООШ, МБОУ Молькинская СОШ, МКУ 

ДО ДДТ, МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2", МБОУ СОШ п.Усть-Уда и Команда из п. 

Новонукутск. Представители школьного самоуправления "Усть-Удинской СОШ №2" 

гостеприимно встретили всех участников слёта. На открытии состоялось распределение 

по направлениям: "Гражданская активность", "Военно-патриотическое направление", 

"Информационно-медийное направления", "Личностное развитие". За короткий 

промежуток времени ребята не только смогли познакомиться, но и стать одним дружным 

коллективом и поработать в командах, подготовив творческие номера на закрытие слёта. 

Также, на каждом из направлений проходили тренинги для каждой из команд, на которых 

участники слёта познакомились со всеми областями РДШ, выполняли различные задания 

и просто хорошо проводили время в дружеской обстановке. На закрытии слёта, ребята 

продемонстрировали творческие номера, которые они подготовили совместно со своими 

кураторами из п. Новонукутск.  Это мероприятие подарило бесценный опыт и заряд 

мотивации двигаться дальше ( Публикация в районной газете "Усть-Удинские вести" №8 

от 05.03.20 г. и в cоциальной сети ВКонтакте:  



#РДШ #Усть_Уда #УстьУдатеперьвРДШ #УстьУдаширокаяДуша #СлётРДШ #УстьУдинс

кийрайон #Мыкоманда #ПервыйслётРДШ). 

Профилактика социально-негативных явлений, правонарушений, преступлений, 

суицидов 

В целях реализации муниципальной программы "Развитие системы образования 

РМО "Усть-Удинский район на 2015 - 2023 гг.", повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников образовательных организаций, выявление новых 

технологий, форм, приемов и методов профилактической работы в деятельности 

образовательных организаций, развитие творческого потенциала педагогов. Педагоги 

прияли участие в XIII областном конкурсе образовательных организаций Иркутской 

области на лучшую методическую разработку по профилактике асоциальных проявлений 

детей и подростков "Профилактика употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками". В муниципальном этапе конкурса приняли 

участие  МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2" и  МБОУ  Ново-

Удинская СОШ. 1 место заняла МБОУ "Усть-Удинская СОШ 

№2", документы прошли экспертизу на областном уровне. За 

участие получили  сертификаты.  

Лидер школьного самоуправления Купрякова Ангелина в 

ноябре 2019 г. приняла участие во Всероссийком слёте 

волонтеров  ООО "Общее дело" в г. Москва. Целью данного 

общества является профилактика социально-негативных 

явлений и пропаганда здорового образа жизни. 
 

  10 января 2020 г. в рамках межведомственного 

взаимодействия совместно с ГДН (Шипицина Л.И.), КДН и 

ЗП (Торгонина Н.А.) , УОМО (Пешкова Л.В., Лбова С.В.), 

отдел по молодежной политике  (Понхожиева Л.Э)  в период 

зимних каникул на базе МБОУ "Усть-Удинская СОш №2" 

провели квест-игру по станциям. В данном мероприятии 

приняли          участие 40 учащихся,  в том числе 5 

состоящих на профилактических учетах. 

В рамках работы по правовому профориентационному 

воспитанию, обучающиеся 10 класса МБОУ "Усть-

Удинская СОШ №2" посетили Усть-Удинский районный 

суд. Районной судьей проведена экскурсия и беседа о 

важности и значимости данной профессии.  

В рамках работы 

Районного детского 

парламента в 2019-2020 г. 

проведено 2 заседания: 

20 ноября 2019 года на базе 

ресурсного центра прошла 

очередная сессия районного парламента. Участники 

заседания прибыли из  5 общеобразовательных 

организаций 15 человек: МБОУ "Усть-Удинская СОШ  

№2", МБОУ СОШ п. Усть-Уда, МКОУ Игжейская СОШ, 

МКОУ Балаганкинская СОШ,  МКОУ Юголукская СОШ. 

В начале заседания 

Щукина Полина провела 

тренинг "Знакомство", 

далее школы отчитались 

о проделанной работе. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B2%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%A0%D0%94%D0%A8


Спикер парламента рассказала об участии в областном детском парламенте. Предложено 

реализовать  проекты:  "На крыльях мира", "Лестница здоровья". Ребята активно обсудили 

данные проекты. Лбова Светлана затронула  

тему детей с ограниченными возможностями в завершении выступления показ фильма 

(танцевальная группа ЮИД).  По итогам заседания вынесены решения:  

1. Реализовать проекты в общеобразовательных организациях   в срок с мая 2019 – 

май 2020 г.; 

2. Активизировать работу волонтерских организаций; 

3. Составить план по реализации проектов и выездных заседаний для проведения 

тренингов, обмен опытом  

11 марта 2020 г. в ресурсном центре состоялся  

районный детский парламент. Парламентарии из 5 школ, 21 

человек: МБОУ "Усть-Удинская СОШ  №2", МКОУ 

Игжейская СОШ, МКОУ Балаганкинская СОШ,  МКОУ 

Юголкуская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ.  

Открыла работу куратор  парламента - Лбова Светлана. 

Первым вопросом парламентарии школ отчитались о своей 

работе в период с ноября - март 2020 г. В процессе работу 

парламента подключилась директор МБОУ "Усть- Удинская СОШ №2" Осипова Л.Г., она  

показала мастер – класс "Культура речи".  Сотрудник ВДПО Исаченко представила 

доклад по пожарной безопасности. Подведены итоги работы по решения парламента от 

20.11.19 г. Работа признана удовлетворительной.      Подведены итоги районного 

творческого конкурса видео  мастер-классов "Поколение успеха".  Принято решение за 

творческий подход и актуальность данной темы  о награждении всех участников 

конкурса. 

06.11.2019   на базе отдела информатизации образования МБУ "РИМЦ Усть-

Удинского района" состоялось районное методическое объединение по теме:  "Условия 

внедрения профессионального стандарта", "Специалист в области воспитания". Приняло 

участие 35 педагогов. Обсуждались вопросы: 

1. Курсы повышения квалификации в области воспитания. /Гулидова А. С./ 

2. Рассмотрение профессионального стандарта "Специалист в области воспитания". / 

Гулидова А.С., Лбова  С. В., Наумова С. М./ 

3. Разное. 

По второму вопросу Алена Сергеевна объяснила необходимость прохождения 

педагогами курсов профессиональной подготовки. Светлана Валерьевна Лбова раскрыла 

нормативно – правовую базу профессионального стандарта "Специалист в области 

воспитания". Алена Сергеевна рассказала о профессиональном стандарте по должности 

"социальный педагог" (требования к образованию, основные трудовые функции), 

Светлана Михайловна, социальный педагог МБОУ "Усть – Удинская СОШ №2" 

рассказала о профессиональном стандарте по должности "педагог – организатор" и 

должности "вожатый". Светлана Валерьевна Лбова, специалист УОМО, осветила 

профессиональный стандарт по должности "педагог – психолог". По итогам заседания 

принято решение: 

1. Предоставить документы о прохождении курсовой переподготовки в УОМО Лбовой 

С.В.; 

2. Организация деятельности специалистов в области воспитания согласно 

профессионального стандарта 

20 ноября  2019 г. проведено РМО учителей-логопедов, дефектологов, педагогов-

психологов, учителей коррекционных классов.   В заседании приняли участие 5 

организаций, 10 человек:  МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2", ГОКУ СКШ п. Усть-Уда, 

МБУ РИМЦ, МБДОУ  детский сад "Колокольчик". Заслушали доклады  Мостовенко  Л.С.  



"Диагностика логопеда на начало учебного года", Степанова Е.С. - "Адаптация учеников в 

процессе обучения". 

15.01.2020 г.  в рамках РМО состоялся круглый стол на тему: "Профилактика 

жестокого обращения".   Лбовой С.В.  приняло участие 18 педагогов из 9 

общеобразовательных организаций: МКОУ Балаганкинская ООШ, МКОУ Кижинская 

НОШ, МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, МКОУ Юголукская 

СОШ, МБОУ СОШ п. Усть-Уда, МБОУ Молькинская СОШ, МБОУ "Усть-Удинская 

СОШ №2",  МКОУ Игжейская СОШ представлен материал по жестокому обращению 

(презентация, нормативные материалы, алгоритм действия, межведомственный план по 

профилактике суицидов). Оказана методическая поддержка  в полном объеме. 

14. февраля 2020 г. на базе МБОУ "Усть – 

Удинская СОШ №2" прошло РМО "Лучшие 

педагогические практики в организации 

воспитательной  работы в ОУ", на тему: 

"Эффективные формы и методы  воспитательной  

работы в школе". (Открытый классный час, мастер – 

класс, обобщение опыта).  

1. МКОУ Игжейская СОШ Васильева Людмила 

Анатольевна (социальный педагог) Обмен 

опытом "Профилактика, диагностика, коррекция недостатков личностного 

развития детей"; 

2. МКОУ Игжейская СОШ Шак Мария Владимировна (педагог – психолог) Обмен 

опытом "Диагностический инструментарий в работе педагога – психолога"; 

3. МБОУ Малышевская СОШ  Иноземцева Наталья Алексеевна Обмен опытом 

"Организация шефской работы"; 

4. МБОУ "Усть – Удинская СОШ №2" Гулидова Алена Сергеевна  Сообщение 

Интернет – безопасность. Мониторинг групп ВК МБОУ "Усть – Удинская СОШ 

№2"; 

5. МБУ "РИМЦ Усть-Удинского района" Лбова Светлана Валерьевна Сообщение 

"Колумбайнерство" или не "колумбайнерство". 

Формированию единого профилактического пространства в области профилактики 

зависимостей от ПАВ в образовательной среде служит объединение 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 внедрена работа наркопостов, которая осуществляется на основании приказов и 

разработанных положений образовательными  организациями. 

 На начало учебного  2019-2020 года в наркопостах состояло 14  

несовершеннолетних, из них: за устойчивое курение – 13, за употребление спиртных 

напитков – 1, за употребление токсических веществ – 0, за употребление наркотических 

средств – 0. Поставлено на учет – 4, из них: за устойчивое курение – 4, употребление 

спиртных напитков – 0, употребление токсических средств – 0, употребление 

наркотических средств – 0. Снято несовершеннолетних за отчетный период 4 из них: за 

устойчивое курение – 4, за употребление спиртных напитков – 0, за употребление 

токсических веществ – 0, за употребление наркотиков -0.  На конец учебного 2019-2020 г. 

состоит на учете 14, из них: за устойчивое курение – 14, за употребление спиртных 

напитков – 0, за употребление токсических веществ – 0, за употребление наркотических 

средств – 0. По сравнению с 2018-2019 г. уменьшилось количество состоявших на 1,7%. 



В рамках решения задачи осуществления комплекса мероприятий по первичной 

профилактике употребления  ПАВ несовершеннолетними в образовательных 

организациях с учащимися "группы риска" проведено 203 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:  

1. 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 (17-21.09.2020 г.) проведены 

тренинги, станционные профилактические игры, 

викторина "Поступки", организованы встречи с 

представителями ВДПО, ГИБДД. 

В неделе приняло участия 14 образовательных 

организаций, 665 обучающихся, 145 родителей, 70 

педагогов, проведено 57 мероприятий. 

2. 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.  

4 ноября  в школах прошли торжественные линейки, посвященные Дню народного 

единства для обучающихся 1-11 классов.  Педагоги познакомили  обучающихся с  

историей возникновения государственного праздника – Дня народного единства и 

согласия,  и пожелала  ребятам принимать активное участие в изучении истории своего 

народа и страны. В рамках профилактической недели в 14 образовательных организациях 

Усть-Удинского района проведено 54 мероприятия. 22 ноября прошел проект 

"Многонациональная Иркутская область".  

Проведены акции "Плакат мира". Демонстрация 

фильма "Заплати другому", режиссер. М. Ледер, 2000, 

"Чучело" реж. Р. Быков, 1983г. Выпустили стенгазеты 

на тему: "Народонаселение Иркутской области", 



"Герои Иркутской области". Все мероприятия прошли на хорошем эмоциональном 

уровне. В целом Неделя показала, что проведенные мероприятия помогли обучающимся 

школ понять, что мы живем в  одном обществе. Что вокруг нас тысячи, миллионы, 

миллиарды людей и у каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый 

из нас выглядит по-разному, но все имеют что-то неповторимое. Приняло участие 523 

учащихся, 126 родителей, 78 педагогов. Итоги мероприятий подведены на линейках и 

классных часах. 

3. 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 в период с 01 по 07 декабря 2020 г. под девизом: "Кто 

предупрежден, тот вооружен". Проведены акции в классах: "Изобрази своё представление 

о семье", на лекцию приглашался медицинский работник. 

Привлекались волонтеры образовательных организаций, 

проводили тренинги, игры. Оформлены стенды для 

родителей и детей. Проведены  классные часы, 

посвященные семейному воспитанию "Семья и семейные 

ценности" с 1 по 11 классы. Рисунки на тему: "мой самый 

счастливый день", игровые ситуации, тест "незаконченное 

предложение".   Проведено 70  мероприятий. В неделе 

приняли участие 860 несовершеннолетних, 120 родителей, 

65 педагогов. 

4. Неделя правовых знаний "Равноправие" 

Профилактическая неделя проводится в середине декабря и приурочена к 10 декабря 

"Всемирному Дню прав человека"; Проведена в период с 10 по 14 декабря 2019 г. 

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. 

28 ноября 2020 г. в стенах школ прошёл 

немаловажный и патриотический праздник, посвящённый 

Дню Народного Единства, а так же Дню Рождения 

Конституции.  

Организован просмотр фильмов о создании и 

истории возникновения Конституции РФ. Также ребятам 

напомнили и о том, что кроме прав, существуют еще и 

обязанности, которые все мы, как граждане России 

должны выполнять. В каждом классе были проведены 

классные часы "Наши права и обязанности". В МБОУ 

"Усть-Удинская СОШ №2" прошел праздник. Одевшись в 

стиле 80-х ребята продемонстрировали свой креативный 



подход к данному мероприятию, позволили окунуться в те далеки 80-е.  

В мероприятиях недели приняло участие 830 несовершеннолетних, 110 родителя, 76 

педагогов. 

 

5. 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 обучающимисяпсихоактивных 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. 

С 10 по 14 марта 2020 г. в 14 образовательных организациях Усть-Удинского района 

проведена областная неделя по профилактике употребления психоактивных веществ 

"Независимое детство!".  

В рамках недели социальными педагогам, 

педагогами-психологами  проведены: Коммуникативное 

занятие  в 5 классе "Учимся общаться и 

взаимодействовать, классный час в 7 классе "В моей 

жизни много разного: и трудного, и классного" Единый 

классный час "Все в твоих руках", на уроке 

обществознания  проведена беседа: "Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних 

за хранение, употребление и сбыт наркотических 

веществ", оформлен стенд "Выбери жизнь, творчество и радость!", тренинг "Ценности 

человека". Тренинговые занятия в 8-9 классах прошли на тему: "Сплочение классного 

коллектива" Региональным специалистом в  5 общеобразовательных организациях 

проведены лектории с детьми по профилактике наркомании и токсикомании. 

Выступление на родительском собрании "Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами". 

В общеобразовательных организациях  по итогам проведения недели проведено 

анкетирование. 

По итогам недели победители соревнований награждены сертификатами, грамотами. 

В мероприятиях приняли участие 830 обучающихся 5-11 классов, 115 родителей, 67 

педагогов, также привлечены социальный партнер: региональный специалист. 

6. Аукцион добрых дел 

С целью вовлечение обучающихся, 

педагогов образовательных учреждений, 

родителей в добровольческую 

деятельность, реализацию позитивных 

мероприятий, направленных на решение 

социально значимых проблем, 

пропаганда и распространение 

позитивных идей добровольного 

служения обществу, и реализация их на 

практике 17 февраля 2020 года 

проведена акция: "Аукцион добрых дел", посвященная Всемирному Дню спонтанного 



проявления доброты. В рамках акции проведены мероприятия: изготовление закладок для 

школьной библиотеки, ремонт книг, помощь ветерану педагогического труда, уборка 

снега на территории обелиска села. "Твори добро!" под таким девизом прошла очередная 

неделя доброты среди учащихся  школ, организованная и проведённая с участием членов 

отделения РДШ, волонтерами школы. "Уроки доброты", помощь пожилым и одиноким 

людям в расколке дров и уборке снега, мероприятия в детском саду, "Веселые старты" для 

начальной школы, дарили замечательные поделки, уборка территории – эти и многие 

другие дела были проведены в этот период.  

887 учащихся 1-11 классов из 15 образовательных организаций Усть-Удинского 

района приняли участие в областной акции "Неделя добра". К ним присоединились 146 

родителей, 75 педагогов, 4 социальных партнера. Было проведено 75 мероприятий. 

Ссылка на информацию о Неделе в социальной сети ВКонтакте:  

#РДШ #РДШ24 #РДШСредняяМуя #РДШСредняяМуя24#НЕДЕЛЯДОБРОТЫ #Гражданс

каяАктивность #Добровольчество  

  

7. Недели по профилактике употребления табачных изделий "Мы за чистые 

лёгкие!" приуроченной к Всемирному Дню отказа от курения (15 ноября 2019 г.) 

Цель: Создание условий для снижения рисков употребления  табачных изделий 

участниками образовательного процесса. 

Задачи:  

- выявить исходный уровень информированности подростков об опасности 

употребления табака; 

- сформировать у обучающихся отрицательное отношение к употреблению табачных 

изделий; 

- расширить представление подростков о замещении употребления табачных изделий 

(активная трудовая деятельность, спорт, творчество, подвижные игры); 

- развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия собственных 

решений (выбор); 

-  проверить уровень усвоения информации. 

В течение недели в общеобразовательных организациях Усть-Удинского района 

проведены мероприятия:  классные часы  в 5 – 7 классах на тему: "Курить – здоровью 

вредить?!", спортивные соревнований для 6-11 классов и команды учителей. "День 

спорта и здоровья". Для 8 – 10 классов классные часы на тему: "Секреты манипуляции: 

табак". Проведены коммуникативные занятия "Учимся общаться и взаимодействовать без 

табака". Для 6 классов организован видеолекторий: "Тайна табачного дыма" и конкурс 

рисунков. Активистами недели стали учащиеся МКОУ Средне-Муйская СОШ.  В 

завершении недели спортивные состязания, флэш-мобы подвели итог недели - "Мы 

выбираем здоровый образ жизни!". При проведении анализа недели МБУ РИМЦ 

намечены мероприятия для дальнейшей работы по профилактике социально-негативных 

явлений, а именно проведение выездных мероприятий для 

проведения лекториев, тренингов для детей и взрослых  с 

привлечением специалистов системы профилактики (ЦБ, 

библиотек, психологов, социальных педагогов и др.), также 

даны рекомендации по привлечению в работу социальных 

партнеров. В неделе приняли участие 14 

общеобразовательных организаций, 720 обучающихся, 112 

родителей, 68 педагога. Проведено 46 мероприятий. 

13 ноября 2019 года на базе Ново-Удинской СОШ для 

обучающихся 6-9 классов Шайдурова Елена Александровна 

(специалист региональной системы по профилактике 

незаконного употребления наркотических средств) и 

Купрякова Ангелина (ученица 11 класса Игжейской СОШ) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A824
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%D0%9C%D1%83%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%D0%9C%D1%83%D1%8F24
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%D0%9C%D1%83%D1%8F24
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


провели тренинги, беседы ситуативные игры по теме: "Профилактика незаконного 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании у подростков. Последствия употребления наркотиков и ПАВ".  

 

8. Неделя по профилактике употребления алкоголя среди обучающихся 

образовательных организаций "Будущее в моих руках" приуроченной к 

Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября)  

Цель: снижение рисков возможного употребления обучающимися алкогольных напитков 
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); 

- развивать у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия собственных 

решений (выбор). 

Социальные педагоги провели беседы с учащимися 

7–9 классов, организован просмотр видеофильмов, 

участники  оживленно обсуждали сюжет фильма и делали 

определенные выводы для себя. А также были проделаны 

творческие работы, где участники мероприятия вырезали 

свою руку и вписали те качества человека, с которыми они 

хотели бы выйти во взрослую жизнь. Проведены акции: 

"Настроение школы", "Подари улыбку классу", игры: 

"Следопыт", "Учимся ставить цели и добиваться их",  

тренинги, круглый стол: "Моё хобби", "Просмотр фильмов".  

В неделе приняло 765 учащихся, 132 родителя, 85 педагогов. Проведено 56 

мероприятий с обучающимися, 8 с родителями. Итоги недели подведены на классных 

часах, самые активные участники награждены сувенирами, грамотами.  

10 октября 2019 года    специалистом  региональной 

системы  центра профилактики наркомании   ЦПН, 

специалистом РМО Шайдуровой Е.А., в рамках акции 

 посвящённой  Всемирному Дню ТРЕЗВОСТИ - были 

проведены профилактические мероприятия,  лекции беседы 

тренинги: "ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ", с учащимися 5-11 

классов МКОУ СОШ с. СРЕДНЯЯ МУЯ. Дети приняли 

активное участие в проводимых  мероприятиях: задавали вопросы по формуле трезвости, 

написали мини – сочинения. 

С целью раннего выявления несовершеннолетних употребляющих или склонных к 

употреблению ПАВ, вовлечения в зависимое поведение  на основании распоряжения 

министерства образования Иркутской области от 14 августа 2019 г. № 475-мр "О 

проведении социально-психологического тестирования обучающихся образовательных 

организаций Иркутской области в 2018-2019 учебном  году с использованием Единой 

методики  СПТ" в октябре 2019 года проведено социально-психологическое тестирование 

целью которого является раннее выявление несовершеннолетних с повышенной и 

незначительной вероятностью вовлечения в зависимое поведение. 

Данное тестирование основывается на принципах добровольности и анонимности. 

Приняло участие 638 несовершеннолетних в возрасте от 13 лет из 13 образовательных 

организаций. Попали в "группу риска" 86 несовершеннолетних. 
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Несовершеннолетние "группы риска" в разрезе  классов  

7-11 кл. 

 
 

Задача провести качественную подготовительную работу по вопросам тестирования 

и дальнейший контроль. 

Для решения воспитательных задач, устранения условий для девиантного поведения 

несовершеннолетних в образовательных организациях проводилась диагностическая 

работа, представленная социально-педагогическими и психологическими 

обследованиями. Проведено 803 мероприятий (охвачено 1613 человек). 



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 2019-2020 учебный год проведено 

692 консультации, охвачено 1183 родителей (законных представителей). 

В рамках решения указанной задачи общественными наркопостами проводилась 

просветительская работа с родителями. В частности  проведено 348 мероприятия 

(родительские собрания в том числе: районные, общешкольные, индивидуальные беседы, 

консультации и др.). Охвачено 2005 родителей. Данные мероприятия 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.). Проведено мероприятий с педагогами 221, охвачено 935 человек. Следует заметить, 

что в работе наркопостов,  прослеживается положительная динамика по увеличению 

диагностических, просветительских мероприятий с родителями, детьми, педагогическими 

работниками. 

В общеобразовательных организациях Усть-Удинского района продолжена 

системная работа по реализации федеральных образовательных программ 

профилактической направленности "Все цвета, кроме черного", "Полезные привычки", 

"Все, что тебя касается", "Я принимаю вызов" ими охвачены обучающиеся со 2 по 11 

класс. Общее количество обучающихся, охваченных превентивным образованием за 2019-

2020 учебный год составляет 957  чел., что составляет 45,7% от общего количества 

несовершеннолетних данной возрастной категории.    

13 декабря 2019 года на базе МБОУ "Усть-

Удинская СОШ №2"  организаторами - МБУ "РИМЦ 

Усть-Удинского района" проведено  районное 

родительское собрание "Образовательная организация 

– территория 

безопасности". В работе 

собрания приняли 

участие представители: 

Черных Ольга Ивановна – заместитель мэра по социальным 

вопросам  Усть-Удинского района, Шипицина Лидия 

Игоревна – старший инспектор ГДН ОП №2 (дислокация 

п.г.т. Усть-Уда) МО МВД РФ "Боханский" майор полиции; 

Наумов Алексей Александрович - государственный 

инспектор Усть-Удинского района  по пожарному надзору; 

Зубарев Андрей Леонидович – Старший государственный 

инспектор безопасности дорожного движения группы 

дислокации р.п. Усть-Уда  ОГИБДД  МО МВД России 

"Боханский" старший лейтенант полиции, Горюнова Ольга 

Николаевна – директор ОГУ "Центр занятости населения  

Усть-Удинского района", Дунаев Иван Юрьевич – 

государственный инспектор по маломерным судам, 



родительская общественность 84 человека. 

18 декабря 2019 года проведен межведомственный семинар "Межведомственное 

взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений". Одной из темы семинара "Организация работы по профилактике 

суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних". 

Кроме того, с 2019 года при администрации МО "Усть-Удинский район" 

активизирована работа муниципальной межведомственной группы по жестокому 

обращению (являюсь секретарем данной комиссии), в состав которой входят 

представители органов системы профилактики (КДН и ЗП, ГДН, педагог-психолог, 

УОМО, РБ). За 2020 г. проведено 5 заседания по фактам жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних детей (суицид, попытка суицида (демонстрация), 

пренебрежение нуждами). Разработаны межведомственные планы работы с семьями и 

несовершеннолетними. 

Для организации педагогической, профилактической работы для педагогов на сайте 

МКУ РИМЦ вкладки "В помощь социальному педагогу", "Летний отдых и оздоровление" 

систематически обновляются новыми нормативными документами, информациями, 

методическими рекомендациями регламентирующие профилактику социально-

негативных явлений, отдых и оздоровление детей и другое. Также для родителей и детей 

размещается интересная информация, связанная с безопасностью детей и др. 

Следующим направлением по работе с несовершеннолетними детьми "группы 

риска" и их семьями являются Советы профилактики. 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. 

Одной из эффективных форм работы советов профилактики является привлечение 

детей группы риска к участию в трудовой деятельности: это работа в летний период на 

пришкольных участках, в трудовых бригадах в течение года. В состав советов 

профилактики входят медицинские работники, которые совместно с родителями и 

классными руководителями педагогическими работниками проводят профилактические 

беседы о вреде алкоголя, табакокурения и наркотиков.  

Также распространены профилактические беседы членов комиссии по делам 

несовершеннолетних, участковых, инспекторов ОВД на классных часах в "трудных" 

классах, регулярные рейды в семьи "группы риска" совместно с администрацией школы и 

поселения, вовлечение в культурно-досуговую деятельность образовательного 

учреждения, ведение картотеки на трудных учащихся, составление банка данных 

состоящих на учете в ПДН, списков неблагополучных семей, отчеты классных 

руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и профилактике 

правонарушений. 

Мониторинг уровня состоящих на учете показывает: на начало 2019-2020 г. 52 

несовершеннолетних из них: на учете в ПДН, КДН и ЗП -12 (23%  от общего числа 

состоящих), на конец 2019-2020 г.  состоит 7 несовершеннолетних, из них: КДНиЗП- 7 

чел., ГДН -7 чел. (13% от общего числа состоящих). 

ОО Внутришкольный КДН ГДН 



МБОУ СОШ п. Усть-Уда 0 0 0 

МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2" 7 3 3 

МБОУ Молькинская СОШ 2 0 0 

МБОУ Ново-Удинская СОШ 4 0 0 

МКОУ Малышевская СОШ 1 1 1 

МКОУ Средне-Муйская СОШ 3 2 2 

МКОУ Светлолобовская СОШ 1 0 0 

МКОУ Юголукская СОШ 1 0 0 

МКОУ Балаганкинская ООШ 0 0 0 

МКОУ Подволоченская ООШ 3 0 0 

МКОУ Аносовская СОШ 0 0 0 

МКОУ Игжейская  СОШ 4 1 1 

МКОУ Кижинская НОШ 2 0 0 

МКОУ Аталанская ООШ 0 0 0 

МКОУ Чичковская ООШ 0 0 0 

ИТОГО 28 7 7 

Опыт показывает, что участие в комиссиях КДН и ЗП позволяет планомерно 

отслеживать постановку и снятие с учетов детей и семей "группы риска", а также 

вносить коррективы в планы своей работы. Ежеквартальная сверка с КДН и ЗП, ГДН 

также позволяет своевременно вносить изменения и дополнения в банк данных 

несовершеннолетних состоящих на различных видах учёта. 

 

Летний отдых, оздоровление, занятость несовершеннолетних 

 

В 2020 году в летняя оздоровительная кампания и занятость несовершеннолетних 

проведена частично: за пределами Иркутской области очно отдохнули в ДОЦ "Орленок", 

"Океан", "Артек" в период с февраля по март 4 ребенка, дистанционно в онлайн-смене 

ДОЦ "Океан" принял участие 1 несовершеннолетний.  

Для проведения лагерей с дневным пребыванием проведены организационные 

мероприятия: заключено соглашение на предоставлении субсидии из областного бюджета 

на приобретение набора продуктов питания, акарицидная обработка территорий, 

заключены договора на поставку продуктов питания, санитарное обучение персонала, 

экспертиза санитарных книжек, получены положительные санитарно-эпидемиологические 

заключения, данные мероприятия в комплексе обеспечивают безопасность охраны жизни 

и здоровья детей. Занятость детей в период самоизоляции проводилась как в онлайн-

формате, так и очно. 

С 4 июня на территории Усть-Удинского района стартовала антинаркотическая 

акция "Летний лагерь – территория здоровья". Выездные мероприятия проведены в 

нескольких лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций: 

МКОУ Малышевская СОШ, МБОУ Молькинская СОШ, МКОУ Игжейская СОШ.   

Планируется  проведение акции и в МБОУ Ново-Удинская СОШ, МКОУ Юголокская 

СОШ, МКОУ Балаганкинская ООШ, МКОУ Кижинская НОШ, МБОУ СОШ п.Усть-Уда, 

МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2".  

Региональным специалистом по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

Шайдуровой Еленой Алексеевной информация до детей о здоровом образе жизни была 

донесена в игровой форме. Ребятам пришлось поработать не только физически, но и  

интеллектуально. Ребята серьёзно отнеслись к выполнению заданий. В конце мероприятия 

все участники сделали вывод, что для сохранения своего здоровья необходимо заниматься 

спортом и сказать "НЕТ" всем пагубным привычкам. Завершалось мероприятие на 

позитивной ноте исполнением песен. Дети получали заряд хорошего настроения на весь 

день. 

В период с 01.03.20-31.09.20 г. общеобразовательными организациями совместно с 

ЦЗН Усть-Удинского района организована работа по трудоустройству 



несовершеннолетних: 
№ 

п/п 

Наименование образовательной  

организации 

Период 

 участия во временных работах 

Кол-во 

человек 

1 МБОУ Молькинская СОШ 01.03.2020-31.03.2020 г. 10 

2 МКОУ Балаганкинская СОШ 
01.04.2020-30.04.2020 г. 

 (дистанционно) 
8 

3 МКОУ Средне-Муйская СОШ 0I.08.2020-31.0S.2020 г. 14 

4 МКОУ Игжейская СОШ 01.08.2020-31.08.2020 г. 5 

5 МКОУ Светлолобоская СОШ 01.08.2020-31.08.2020 г. 4 

6 МКОУ Малышевская СОШ 01.09.2020-30.09.2020 г. 5 

7 МБОУ СОШ п. Усть-Уда 01.09.2020-30.09.2020 г. 18 

8 МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2" 01.09.2020-30.09.2020 г. 17 

9 МКОУ Аносовская СОШ 01.09.2020-30.09.2020 г. 3 

10 МКОУ Юголукская СОШ 01.09.2020 -30.09.2020 г. 8 

11 МБОУ Ново-Удинская СОШ 01.09.2020-30.09.2020 г. 8 

ВСЕГО: 100 

 

В работе методиста по воспитательным и учебным дисциплинам важно постоянно 

самообразовываться, повышать свою квалификацию. Участие в различных семинарах 

(областного и местного уровня), собраниях, совещаниях позволяет  почерпнуть  и 

применить в практике различные инновационные методы и формы работы, повысить 

уровень знаний и умений, поделиться опытом работы с другими специалистами.  

В 2019-2020 году методист приняла участие в семинарах областного и местного 

уровня на темы:  

1. Областное родительское собрание "Особенности и проблемы современного Детства" 

(06 декабря 2019 г.) (участник). 

2. Районный  Фестиваль КВН (член жюри). 

3. Комиссия по профилактике правонарушений  при администрации РМО 01.10.19 

(выступление). 

4. Районное родительское собрание: "Образовательная организация – территория 

безопасности" (13 декабря 2019 г.) (выступление). 

5. Межведомственный семинар "Межведомственное взаимодействие субъектов системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений" (18 декабря 2019 г.) 

(выступление). 

6. Комиссия по делам несовершеннолетних от 26.11.20 г. (выступление). 

7. Эксперт экспертизы программ воспитания и социализации обучающихся (август 2020 

г.).  

Школьные библиотеки 

В отчетный период проводилась работа по следующим основным направлениям: 

1. Организация деятельности по обеспечению общеобразовательных учреждений 

учебниками, учебно-методической и художественной литературой. 

2. Методическая и консультационная работа по библиотечно - информационному 

обслуживанию учащихся, педагогов, родителей  в библиотеках общеобразовательных 

учреждений, содействие распространению инновационных процессов в образовании. 

3. Совершенствование деятельности библиотек в свете современных требований, 

оказание помощи в вопросах повышения квалификации библиотекарей. 

Задачи деятельности ориентированы на основные приоритеты развития образования: 



1. Совершенствование информационно-библиографической деятельности, которая 

помогает осуществлять информационное обеспечение развития системы образования и 

содействует процессу информации муниципальной системы образования. 

2. Содействие активизации просветительской роли школьной библиотеки в повышении  

уровня нравственности, в распространении  информационной культуры личности, 

приобщение к книге, поощрение свободного чтения. 

3. Поддержка профессионального развития школьных библиотекарей,  продвижение 

программ профессионального обучения, повышение квалификации библиотечных 

работников в области библиотечного обслуживания и информационно-

коммуникационной грамотности. 

4. Содействие эффективному использованию воспитательного потенциала школьных 

библиотекарей общеобразовательных учреждений, организация открытых занятий, в 

рамках РМО с целью ознакомления с опытом воспитательной работы.  

5.  Популяризация деятельности школьных библиотек в пропаганде информационно-

библиографической грамотности среди педагогического состава. 

6. Ежегодный сбор информации и анализ работы школьного библиотечного 

обслуживания в  образовательных  учреждениях. 

7. Изучение профессиональных потребностей библиотекарей. 

 

Организация деятельности  по обеспеченности общеобразовательных 

учреждений всех типов учебниками, учебно-методической литературой 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи общеобразовательным 

учреждениям, в вопросах закупки учебной литературы, приобретаемой за счет средств 

областного бюджета. 

Основные направления работы: 

- изучение потребностей образовательных учреждений в     учебниках и учебно-

методической литературе; 

- изучение и использования в работе нового "Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

№345 от 28.12.18 г."; 

- 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 других издательств в книготорговых кампаниях "Продалит",  

"Сибверк Байкал"; 

- получение, распределение и выдача учебников по школам в соответствии с 

предварительными заявками; 

- анализ обеспеченности учебниками за текущий учебный год; 

- организация взаимообмена учебниками между ОУ. 

В 2020 году за счет средств субвенции на приобретение учебников израсходовано 

2830241 руб. Приобретено - 7249 экз. 

На данные средства приобретены учебники для 10-го класса по новым стандартам  и 

недостающие учебники по заявкам образовательных организаций. 

Анализ финансирования 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Федеральный бюджет. - - - - - 

Средства субвенции 1703013 2216479 2320300 2522859 2830241 

Областные средства 

(дополнительные) 

- - -  - 

Районный бюджет. - - - 39041 - 

Родительские средства. - - -  - 



Обеспеченность учебниками составляет 98,9%, рабочими тетрадями и учебными 

пособиями по потребности. 

Методическая деятельность 

Основной целью работы в 2019-2020 учебном году было создание условий для 

личностного и профессионального роста школьных библиотекарей средствами 

методической работы. 

В течение года вся работа была ориентирована на выполнение поставленных задач: 

- переход старшего звена на новые стандарты; 

- внедрение информационных технологий в работу библиотек ОУ; 

- совершенствование традиционных форм работы; 

- переход на должность педагога – библиотекаря. 

В течение 2019-2020 учебного года проведено два заседания РМО школьных 

библиотекарей. 

На первом заседании РМО, которое состоялось на базе МБОУ "Усть-Удинская СОШ 

№2", в Международный день школьных библиотек, были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. "Развитие читательских интересов" 

Участники регионального конкурса "ИБЦ и библиотека территория творчества" 

познакомили присутствующих коллег с проектами в номинации "Лучшая разработка 

библиотечного урока". 

Библиотекарь МБОУ Ново-Удинская СОШ Купрякова Л.А. "Детство опаленное 

войной". 

Зав. библиотекой МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2" Распутина Л.П. с проектом 

"Читающая мама"  

Библиотекарь-педагог Средне-Муйской СОШ Чиликанова Е.В. выступила с 

обобщением своего опыта работы по теме: "Приобщение школьников к 

исследовательской деятельности через краеведение, направленное на патриотическое 

воспитание учащихся". 

2. Обсуждение плана работы  РМО на 2019-2020 учебный год. 

3. О стандарте библиотекаря-педагога 

4. Сообщение с "II Региональной конференции "ФГОС ОО: от цели к результату".  

5. Обсуждение модельного стандарта ИБЦ и школьных библиотек.  

Второе заседание РМО было проведено по теме "Год памяти и славы". 

1. 75 летие Победы в библиотеке. Материалы к юбилею Победы ВОВ. 

2.  Проведение мероприятия, посвященного 85 - летию А. Лиханова. 

3. Ресурсы портала "ПроеКТОрия" в деятельности ИБЦ и школьной библиотеки. 

(Материалы с вебинара) 

Открытые уроки "ПроеКТОрия" - целенаправленный ресурс Министерства 

просвещения РФ по реализации тех возможностей, которые представляет ФГОС для 

оказания помощи подростку по проектированию и сопровождению его образовательно-

профессионального маршрута. 

Патриотический урок к 85-летию А.А.Лиханова по роману "Мой генерал" был 

проведен в МКОУ Малышевская СОШ для учащихся 7 класса. О становлении характера 

подростка, о нравственном влиянии представителя старшего поколения. 

Целью мероприятия является воспитание чувства гордости к героическому 

прошлому нашей страны, готовность встать на защиту Родины. Пропаганда книг о войне. 

Организован и проведен районный конкурс чтецов в рамках года театра "Устами 

юного актера". 

Проведен районный конкурс сочинений "Я б в полицию пошел". 

Три библиотекаря нашего района  (Купрякова Л.А., Распутина Л.П., Чиликанова 

Е.В.) приняли участие в областном конкурсе "ИБЦ и библиотека – территория творчества" 

в номинации "Лучшая разработка методического мероприятия". 



Пройдены курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС общего 

образования". 

Принимала участие в работе семинаров: 

1. Ресурсы портала ПроеКТОрия в деятельности ИБЦ и библиотеки. 

2. Реализация региональной концепции развития школьных ИБЦ и библиотек. 

3. Цифровой образовательный контент в школьном  ИБЦ и библиотеке. 

4. Профессиональные конкурсы для сотрудников школьных библиотек и ИБЦ как 

ресурсы развития компетенций. 

5. Принимала участие в работе региональной конференции Школьные ИБЦ и библиотеки 

как фактор обеспечения качества образования. 

 

Отдел информатизации образовательного процесса 

В качестве приоритетных направлений деятельности отдела информатизации МБУ 

"РИМЦ Усть-Удинского района",  позволяющих в максимальном объеме  реализовать 

поставленные  на 2019-2020 учебный год задачи,  определены следующие: работа в сфере 

информатизации образования,  информационно-аналитическая деятельность и 

методическая деятельность, продвижение и развитие дистанционных образовательных 

технологий, информационно-техническое сопровождение ЕГЭ (ГИА) и муниципальных 

мероприятий. 

В 2019-2020 учебном году отделом информатизации образования МБУ "РИМЦ 

Усть-Удинского района" было проведено шесть районных конкурсов, организована 

координация 12 дистанционных конкурсов. 

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 районном конкурсе "Открытка учителю" приняли участие  

приняли участие 41 обучающихся из 6 образовательных организаций Усть-Удинского 

района: МБОУ "Усть-Удинской СОШ №2" (6), МКОУ Балаганкинской ООШ (10), МБОУ 

Ново-Удинской СОШ (1), МКОУ Игжейской СОШ (6), МКОУ Юголукской СОШ (17), 

ГОКУ Иркутской обл., "Специальная (коррекционная) школа р.п. Усть-Уда" (1). 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 был проведен районный профессиональный конкурс "Лучший цифровой 

образовательный ресурс", в нем приняли участие 8 педагогов из 5 образовательных 

организаций: МБДОУ д/с "Колокольчик" (3), МКОУ Балаганкинской ООШ (2), МБОУ 

СОШ п. Усть-Уда (1),  МКОУ Средне-Муйской СОШ (1), МКУДО ДШИ (1). 

Победителями признаны: Саёлкина В.С. (МКУ ДО Усть-Удинская ДШИ, номинация 

"Лучший блог с Интернет-уроком"), Юргина М.В. (МБДОУ д/с "Колокольчик", 

номинация "Лучшая разработка учебного курса, модуля, темы для дошкольного 

образования"), Горячкина Л.А. (МКОУ Балаганская ООШ, номинация "Лучшая 

разработка учебного курса, модуля, темы для начального общего основного и среднего 

общего образования"). В номинации "Лучший блог с Интернет-уроком" победителями и 

призерами стали: Саёлкина В.С. (МКУДО ДШИ), Никулина Т.С. (МБОУ СОШ п. Усть-

Уда). В номинации "Лучшая разработка учебного курса, модуля, темы для дошкольного 

образования" Юргина М.В. (МБДОУ д/с Колокольчик), Мамаенко В.С. (МБДОУ д/с 

Колокольчик), Москалёв П.В. (МБДОУ д/с Колокольчик). Отмечены благодарственными 

письмами за участие в номинации "Лучшая разработка учебного курса, модуля темы для 

начального общего основного и среднего общего образования" Горячкина Л.А. (МКОУ 



Балаганкинская ООШ), Лю-фа О.А. (МКОУ Средне-Муйская СОШ), Барахтенко 

Н.В.(МКОУ Балаганкинская ООШ). 

В целях развития творческих способностей, стимулирования интереса к изучению 

информатики и повышения ИКТ-компетентности обучающихся в период с 27 ноября по 

27 декабря 2019 года был проведен районный конкурс компьютерной графики и дизайна 

"Новогодняя сказка". Под руководством 22 педагогов в конкурсе  приняли участие 127 

обучающихся из 8 образовательных организаций Усть-Удинского района: МКОУ 

Юголукской СОШ (45), МБОУ "Усть-Удинской СОШ №2" (17), МКОУ Игжейского СОШ 

(7), МБОУ Молькинской СОШ (7), МБОУ СОШ п. Усть-Уда (1), МБОУ Малышевской 

СОШ (11), МБОУ Светлолобовская СОШ (1), МКДОУ Усть-Удинский д/с Колокольчик 

(38). Данный конкурс  отмечен массовым участием большинства образовательных 

организаций. 

В районном конкурсе "Защитник Отечества" приняли участие 124 обучающихся из 

14 образовательных организаций Усть-Удинского района: МБДОУ д/с "Колокольчик" 

(43), МКДОУ Светлолобовский д/с (3), МКОУ Игжейский д/с (3), МКДОУ Малышевский 

д/с (14), МКДОУ д/с с. Молька (3), МБДОУ д/с "Светлячок" (13), МКДОУ Юголукский 

д/с "Солнышко" (1), МБОУ "Усть-Удинской СОШ №2" (9), МКОУ Светлолобовской 

СОШ (8), МКОУ Игжейской СОШ (7), МКОУ Юголукская СОШ (14), МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда(1), МКОУ Малышевская СОШ (3), ГОКУ СКШ (специальная коррекционная 

школа) р.п. Усть-Уда (2). 

В районном конкурсе "Букет к 8 Марта" приняли участие 104 обучающихся из 14 

образовательных организаций Усть-Удинского района: МБДОУ д/с "Светлячок" (10), 

МКДОУ Игжейский д/с (7), МКДОУ Светлолобовский д/с (8), МКДОУ Балаганкинский 

д/с "Колосок" (11), МКДОУ Малышевский д/с (16), МКОУ Юголукской СОШ (1), МКОУ 

Балаганкинской ООШ (10), МКОУ Аносовской СОШ (10), МКОУ Игжейской СОШ (1), 

МБОУ СОШ п. Усть-Уда (3), МБОУ "Усть-Удинской СОШ № 2" (7), МБОУ Ново-

Удинской СОШ (12), МКОУ Светлолобовской СОШ (6), ГОКУ СКШ (специальная 

коррекционная школа) р.п. Усть-Уда (2). 

В районном конкурсе "Вальс Победы" приняли участие 23 обучающихся из 6 

образовательных организаций Усть-Удинского района: МКОУ Игжейская СОШ (6), 

МБОУ Молькинская СОШ (1), МБОУ Ново-Удинская СОШ (7), МБОУ "Усть-Удинская 

СОШ №2" (1), МКОУ Светлолобовская СОШ (2), СБОУ СОШ п.Усть-Уда (6). 

В целом, в прошедшем учебном году отмечается  повышение количества участников 

по сравнению с предыдущим годам,  на 27 участников больше вызванное, на наш взгляд, 

большим количеством конкурсных мероприятий для школьников различных уровней 

(региональных, федеральных, международных) и форматов (очных, заочных, 

дистанционных). 

Анализируя показатели участия в мероприятиях, проведенных отделом 

информатизации образования МБУ "РИМЦ Усть-Удинского района", следует отметить 

наиболее активные ОО: МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2", МКОУ Юголукская СОШ, 

МБДОУ д/с "Колокольчик",  МКОУ Балаганкинская ООШ, МБДОУ д/с  "Светлячок", и 

МКОУ Игжейская СОШ. 

В 2019-2020 учебном году отдел информатизации образования координировал 

проведение 12-ти дистанционных конкурсов: "Русский медвежонок", "КИТ", "Бобер", 

"Британский бульдог", "Политоринг", "Пегас", "Кенгуру выпускникам", "Золотое руно", 

"Кенгуру", "ЧИП" (школьники и дошкольники), "Астра". Наибольшую активность 

проявили МБОУ “Усть-Удинская СОШ №2, МБОУ СОШ п. Усть-Уда, МБОУ Ново-

Удинская СОШ, а также МБДОУ Д/с "Колокольчик".  

Самым популярным конкурсом остается "Русский медвежонок", на втором месте 

"Кенгуру", на третьем месте оказался "ЧИП". По сравнению с прошлым учебным годом 

наблюдается понижение числа участников. 



Всего в дистанционных конкурсах в 2019-2020 учебном году приняли участие 1193 

детей из 16 ОУ. В  2018-2019 учебном году - 1536 детей из 17 ОО. В 2017-2018 учебном 

году приняли - 1984 детей из 20 ОО. Таким образом, наибольшее число участников 

дистанционных конкурсов приходится на 2017-2018 учебный год. Снижение количества 

участников обусловлено слабой организационно-просветительской работой, а также 

участие в конкурсах исключительно на платной основе. 

603 обучающихся 1-11 классов  из 10 общеобразовательных организаций Усть-

Удинского района с 13 по 18 ноября 2019 года стали участниками Всероссийского 

образовательного мероприятия "Урок Цифры", которое с целью повышения цифровой и 

экономической грамотности детей ежегодно организуется отечественными интернет 

компаниями: Mail.ru Group, школа программирования для детей "Алгоритмика". В этом 

году Урок Цифры прошёл по теме "Большие данные". Школьники узнали, какие данные 

называют "большими", какие специалисты с ними работают. На примерах из жизни ребята 

увидели, откуда берутся большие данные и как их можно анализировать. В период со 2 по 

15 декабря 2019 года  прошел тематический урок "Сети и облачные технологии". В 

мероприятии приняли участие 298 учащихся из 6 общеобразовательных организаций. На 

уроках ребята узнали много нового о современных цифровых технологиях: что такое сеть, 

что входит в понятие облачные технологии и как они работают; что было до появления 

Интернета, как он развивался; в чём состоит магия облаков и как надёжно хранить 

собранные данные. Школьники также познакомились с профессиями людей, которые 

работают с цифровыми технологиями. 513 учащихся из 7 общеобразовательных 

организаций  получили возможность 3-16 февраля 2020 года стать участниками 

тематического занятия "Персональные помощники" в рамках всероссийского 

образовательного мероприятия "Урок Цифры". Наши школьники разобрались с понятием 

"персональные помощники", их характеристикам и областями применения, 

познакомились с технологиями, которые лежат в основе их функционирования, 

попробовали с помощью тренажёра научить чат-бот отвечать на вопросы. С 10 по 23 

марта 2020 года на сайте Всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" в 

школах района прошел урок по теме "Безопасность будущего". 357 учащихся из 8 

общеобразовательных организаций  стали его участниками. Урок направлен на развитие 

ключевых компетенций цифровой экономики школьников и формирование навыков их 

безопасного поведения в сети Интернет. Ребята познакомились с основными аспектами 

кибербезопасности, узнали как создать надёжный пароль, как защититься от кражи 

аккаунтов, какие бывают уязвимости в умных устройствах, а также научились отличать 

мошеннические сайты от настоящих.  

Материалы всех проведенных уроков, записи вебинаров, методические материалы 

для учителей, онлайн-тренажёры для учащихся и родителей. размещались на сайте 

проекта https://урокцифры.рф. За участие в уроке и успешное прохождение тренажера 

учащийся получает сертификат в электронном виде.  

Организаторами уроков выступали Министерство просвещения Российской 

Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в партнёрстве с ключевыми российскими компаниями сферы 

информационных технологий. 

В целях выявления и поддержки талантливых детей и подростков, проявивших 

интерес к робототехнике, создания благоприятных условий для практической реализации 

интеллектуально-творческих, проектно-конструкторских, научно-технических интересов 

и способностей обучающихся 19 февраля 2020 г. состоялся первый муниципальный 

фестиваль по робототехнике. 

В фестивале приняли участие пять команд их трех образовательных организации 

Усть-Удинского района:  “Точка роста (МКОУ Средне-Муйская СОШ), “Real Steel” 

(МБОУ СОШ п. Усть-Уда), “Natus Vincere” (МБОУ СОШ п. Усть-Уда), “Штифтики” 

(МКУ ДО Дом детского творчества) и “Роботяги” (МКУ ДО Дом детского творчества). 

https://урокцифры.рф/


Утверждены итоги фестиваля: I место – команда “Роботяги” (МКУ ДО Дом детского 

творчества), команда “Штифтики” (МКУ ДО Дом детского творчества); II место – 

команда “Natus Vincere” (МБОУ СОШ п. Усть-Уда); III место - команда “Точка роста 

(МКОУ Средне-Муйская СОШ), команда “Real Steel” (МБОУ СОШ п. Усть-Уда). 

Данное образовательное событие признано актуальным, общественно-значимым 

мероприятием на территории Усть-Удинского района 

В 2019-2020 учебном году  продолжило работу методическое объединение учителей 

математики, физики и информатики. На первом заседании, состоявшемся 11 декабря 2019 

г., учителя-предметники познакомились с итогами проведенных за прошлый учебный год 

оценочных процедур по математике, физике и информатике: ГИА-9, ГИА-11, НИКО, 

ВПР. Наряду с общими статистическими показателями, проведена тщательная аналитика 

типичных ошибок учащихся. Всем присутствующим учителям-предметникам даны 

рекомендации по совершенствованию  методик преподавания учебных предметов, а также 

указано на необходимость повышения квалификации по соответствующим учебным 

программам и на необходимость адресной методической  поддержки учителям  из тех 

школ, которые в силу ряда причин показывают стабильно  низкие результаты или 

находятся  в группе риска  по фиксированным группам условий.   Педагоги выразили  

надежду на то, что принятые  предметным сообществом меры будут содействовать 

повышению качества образования  и развитию образовательного потенциала школ Усть-

Удинского района. 

30 октября 2019 года прошел тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме. В апробации принял участие один пункт проведения экзамена на 

базе МБОУ СОШ п. Усть-Уда. Новую модель сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ 

испытали на себе три учащихся выпускных классов Участники апробации положительно 

восприняли новую форму экзамена. Тренировочный экзамен проводился по новой 

технологии, при которой отображение заданий, ввод и сохранение ответов участников 

обеспечивается при помощи компьютера. В ходе апробации также была проведена 

тренировка по передаче экзаменационных материалов по интернету. Планируется, что 

компьютерная модель ЕГЭ (КЕГЭ) по информатике и ИКТ будет введена в штатный 

режим с 2021 года. 

Вниманию коллег были представлены демоверсии новых контрольно-

измерительных материалов для проведения аттестации девятиклассников, рассмотрены 

приемы решения новых практико-ориентированных задач, дан обзор методическим 

разработкам по подготовке учащихся к ГИА по математике по обновленным оценочным 

материалам. 

В рамках работы методического объединения коллеги познакомились с проектом 

“Создание и внедрение модели аттестации педагогических работников на основе оценки 

их квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования”. Новая 

модель аттестации включает в себя независимую оценку квалификации педагога на 

основе использования ЕФОМ (единых федеральных оценочных материалов), анализ 

контекстуализированных условий профессиональной деятельности (справка 

работодателя), анализ образовательных результатов деятельности учителя, учет мнения 

выпускников общеобразовательных организаций. Данная модель аттестации вызвала 

профессиональный интерес с одной стороны и  некоторое тревожное ожидание с другой. 

Одним из базовых навыков человека  XXI века является навык критического 

мышления. Овладение  данным навыком позволит  школьникам решать возникающие 

трудности и проблемы как стандартными, так и нестандартными способами.  Галина 

Федоровна Дунаева, учитель физики МКОУ Аносовская СОШ, в своем докладе на тему 

“Приемы технологии развития критического мышления на уроках физики” подробно 

охарактеризовала основные стадии базовой модели технологии: стадия вызова, стадия 



осмысления и стадия рефлексии, ее преимущества и трудности, возникающие при 

использовании данной технологии  в классно-урочном формате. 

В целях оказания помощи ученикам, испытывающим сложности в понимании и 

осмыслении математического содержания урока, Наталья Валерьевна  рассказала 

коллегам об умении правильно определять у учеников  подструктуры математического 

мышления и ведущий тип перспективной модальности.  

Виктория Валентиновна Маленьких, учитель технологии МБОУ СОШ п. Усть-Уда, 

познакомила коллег с приемами образовательной кинестетики, направленных на 

активизацию мозговой деятельности у учащихся, на развитие интеллектуальных 

способностей, и, как следствие, на облегчение процесса обучения ребенка в школе. 

Систематические занятия нейрогимнастическими упражнениями во время учебных 

занятий позволяют ученику эффективнее усваивать информацию, успешно овладевать 

сложными интеллектуальными действиями. 

Второе заседание РМО  состоялось 7 февраля 2019 года на базе МБОУ Ново-

Удинская СОШ. В рамках работы объединения заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Семеновой Ларисой Владимировной презентовано школьное 

методическое объединение учителей естественно-научного и математического циклов, 

возглавляемое учителем первой квалификационной категории Стацевичуте Л.Э. Следует 

отметить целенаправленную и систематическую работу предметного сообщества по 

повышению качества  математической и естественно-научной подготовки школьников. 

Учителем математики и  информатики Березовской Светланой Васильевной проведен  

открытый урок по алгебре в 7 классе на тему “Преобразование выражений по формулам 

сокращенного умножения”. Учителем математики  Стацевичуте Лидией Эдмундовной 

проведен открытый урок по геометрии в 10 классе на тему “Урок-практикум по решению 

задач. Призма”. Купряковой Анной Александровной, учитель информатики и математики, 

организовано  внеурочное занятие  по информатике для учащихся 8-9 классов 

"Монополия". Учителями проведены самоанализы данных образовательных событий, 

получены отзывы, даны рекомендации. 

Сотрудники центра  уже третий год подряд  участвуют в экспертизе проектных 

работ обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций Иркутской области в 

рамках региональной диагностика сформированности регулятивных и коммуникативных 

УУД, а также являлись членами жюри  муниципальных  конкурсов, наблюдателями при 

проведении международных исследований PISA. 

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 УОМО “Усть-Удинский район”, МКУ ДО Усть-

Удинский районный Дом детского творчества,  МБУ Детско-юношеской спортивной 

школой, отделением ВДПО 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. 

Деятельность отдела информатизации и методического отдела МКУ РИМЦ 

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

организации, на официальном сайте управления образования. 



В рамках подготовки к ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования 2020 года 14 декабря 2019 г состоялся технологический мониторинг по 

математике в 11-х классах общеобразовательных организаций Усть-Удинского района. 

Участие в мониторинге приняли 60 одиннадцатиклассников. В рамках подготовки к ГИА 

по образовательным программам основного об щего образования 2020 года 3 марта  2020 

г и 20 марта 2020  состоялись технологические мониторинги по математике и по русскому 

языку  в 9-х классах общеобразовательных организаций Усть-Удинского района. Участие 

в мониторингах приняли 189 девятиклассников. Участники выполняли работы в своих 

образовательных организациях, проверку работ осуществляли школьные предметные 

комиссии.  Мониторинг проводился с целью ознакомления с процедурой проведения 

ГИА, обучения правилам заполнения бланков, определения уровня учебных достижений 

обучающихся по математике базового и профильного уровней. Мониторинг проходил в 

форме ЕГЭ и ГВЭ при соблюдении условий, соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, в том числе в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнодзора (письмо от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24). Результаты мониторинга 

выпускников, по решению администрации ОО, могут быть переведены в отметки и 

выставлены в классные журналы, а также могут учитываться в качестве промежуточной 

аттестации при выставлении полугодовой или четвертной отметки. 

Методистами центра 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”, также по мере необходимости 

методистами центра оказывались платные услуги (разработка сборников докладов, печать, 

сканирование и пр.). С мая 2019 г. методист центра Кочкин Д.В. назначен муниципальным 

координатором технического сопровождения федеральной информационной системы 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении" (ФИС ФРДО), обеспечивающей сбор, обработку и анализ 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, 

построенная по модульному принципу.  В период с мая 2019 по июнь 2020 в систему были 

внесены сведения более чем о 2000 документах об образовании, в настоящее время работа 

в данной системе продолжается. Также методистами отдела информатизации образования 

осуществляется техническая поддержка образовательных организации при работе с 

информационными системами АИС "Комплектование ДОУ" и  Навигатор 

дополнительного образования. 

По требованиям 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 формировались отчеты, проводились мониторинги:  

 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 2019 

г.); 

 запрос об оснащенности ППЭ видеонаблюдением (апрель 2020 г.); 

 запрос о формировании региональной информационной системы при проведении ГИА 

обучающихся (ноябрь 2019 - июнь 2020 г.); 

 муниципальный мониторинг заполнения школьных сайтов в соответствии с 

требованиями законодательства (по необходимости). 

Сотрудниками отдела в течение всего года ведется работа по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации, а также по всем сопутствующим 

мероприятиям: сопровождение тренировочных тестирований, итогового сочинения, 

устного собеседования и др. За период подготовки к государственной итоговой 



аттестации в форме ЕГЭ в 2019-2020 учебном году были проведены апробационные 

мероприятия регионального и федерального уровня. 

В текущем году государственная итоговая аттестация в Усть-Удинском районе в 

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

после завершения 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. В этом году в дни 

проведения ЕГЭ по русскому языку в ППЭ присутствовали специалисты Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. По результатам их проверки 

нарушений на ППЭ выявлено не было. После завершения всех экзаменов 

уполномоченным ГЭК экзаменационные материалы были направлены на ответственное 

хранение в РЦОИ. 

В следующем году планируем организовать работы  по увеличению процента охвата  

обучающихся и педагогов мероприятиями с применением дистанционных 

образовательных технологий; развитию информационного пространства на территории 

Усть-Удинского района; активизации работы профессионального предметного 

сообщества учителей математики, физики и информатики; реализации организационно-

технологического сопровождения ГИА обучающихся; модернизации официальных сайтов 

образовательных организаций; внедрению в образовательные организации района 

электронных  журналов и дневников, реализации программы “Игровые продуктивные 

конкурсы”  совместно с  новосибирским центром продуктивного обучения. 
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