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На 01.01.2015года на  территории Бодайбинского района осуществляют свою 

деятельность  24 образовательных организаций, среди них: 

11 муниципальных общеобразовательных организаций; 

10 муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

3 муниципальные организации дополнительного образования. 
ИЗМЕНЕНИЕ СЕТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  Г.БОДАЙБО И 

РАЙОНА 

год Всего ОО Общеобразовательные организации 

ДОУ ДОД НШДС ООШ СОШ 
дневные вечерние 

2012 27 2 0 9 1 12 3 

2013 26 2 1 8 1 11 3 

2014 25 1 1 8 1 11 3 

На 01.01.2015г 24 1 1 8 1 10 3 

ОО- образовательная организация; 

НШДС – начальная школа – детский сад; 

ООШ – основная общеобразовательная школа; 

СОШ – средняя общеобразовательная школа; 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; 

ДОД – дополнительное образование детей. 

В течение  трех лет сеть муниципальных общеобразовательных учреждений 

претерпела следующие изменения: 

1. В 2012 году проведена реорганизация  Муниципального 

общеобразовательного учреждения Мараканской средней общеобразовательной  

малокомплектной   школы (МОУ Мараканская СОМШ) путем присоединения к ней 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  д/с № 26 «Полянка» 

2.  В 2013 году осуществлена реструктуризация МОУ Мараканской СОМШ 

путем изменения статуса на  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Мараканская основная общеобразовательная малокомплектная школа  

3. В 2014 году проведена процедура реорганизации НШДС №7 «Сибирячок» 

путем присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средней общеобразовательной школе №3 г. Бодайбо» и проведена 

процедура реорганизации МДОУ № 14 «Теремок» путем присоединения к МДОУ № 13 

«Березка» 

Финансово-экономическое, научно-методическое, материально-техническое 

сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений 

осуществляют муниципальные казѐнные учреждения: 

- «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений г. Бодайбо и района»; 

- «Ресурсный центр г. Бодайбо и района»; 

- «Ремонтно-эксплуатационная служба образовательных учреждений г. Бодайбо и 

района». 

Воспитанников в дошкольных образовательных 

организаций – 1383 ребенка. По состоянию на 

01.01.2015 года 100% детей в возрасте от трех до семи 

лет обеспечены местами в образовательных 

учреждениях. 

Образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования осуществляется в группах 

общеразвивающей, компенсирующей (для детей с 

тяжелым нарушением речи), оздоровительной(для  

детей с туберкулезной интоксикацией) и 

комбинированной (здоровые + тяжелым нарушением речи) направленности. 
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В целях создания единой системы учета и распределения детей в дошкольные 

образовательные организации и обеспечения открытости процесса комплектования 

дошкольных образовательных организаций Бодайбинского района в 2013  году проведена 

работа по внедрению автоматизированной информационной системы «Комплектование 

ДОУ» компании «Дневник.ру». 

На начало  2014-2015 учебного года контингент обучающихся от 7 до 18 лет 

стабилизировался, приостановилось снижение, наблюдавшееся последние 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

По уровням образования и образовательным организациям контингент 

распределяется следующим образом:                                                                                                                                                     

№ Показатели 2012-13 2013-14 2014-15 

1. Численность учащихся: 2800 2728 2732 

 в т. ч. 1-4-х классов 1135 1096 1063 

 - 5-9 классов 1169 1195 1240 

 - 10-11-х классов 197 163 170 

 - классов, обучающихся по программам 

СКО 

68 73 66 

                    Количество классов СКО 7 7 6 

 - численность в ОГСКОУ СКОШ 131 111 103 

      Количество классов в СКОШ 14 12 11 

 -  Центра образования (вечерняя школа) 100 90 90 

2. Прием в 1-й класс 258 283 283 

3. Прием в 10-й класс 115 139 123 

4. Численность учащихся в ГПД 506 438 388 

5. Число уч-ся обучающихся дневных ОО, 

занимающихся  в 1-ю смену/доля 

2109/ 

82,09% 

2079/ 

82,27% 

2155/ 

84,87% 

      во 2-ю  смену/доля 460/ 

17,91% 

448/ 

17,73% 

384/ 

15,13% 

6. Наполняемость классов по району 17,3 17,2 17,4 

 В т.ч: -  по городу и посѐлкам: 18,98 19,0 19,04 

             - по классам СКО 9,7 10,4 11 

            - только город дневные школы 22,15 22,3 22,1 

             -  сельские школы 7,5 6,8 7 

             - ЦО 20 18 18 

7. Наполняемость в 1-4-х классах  19,24 19,22 19,14 

8. Наполняемость в 5-9-х классах 17,71 17,57 17,67 

9. Наполняемость в 10-11-х классах 11,59 10,87 11,26 

 Наряду с  очным обучением, учащиеся получают  образование по  очно-заочной 

форме и индивидуально  на дому по состоянию здоровья.       
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Расходы на проведение ремонтов 

ОО

2012

2013

2014

  Формы получения образования 

(%) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Очная 96,33 96,11 96,26 96,05 

Очно-заочная (вечерняя) 3,4 3,6 3,4 3,3 

На дому 0,27 0,32 0,34 0,55 

Семейное обучение - 0,03 - 0,04 

 Общая сумма расходных обязательств в 

2014 году составила 595,74 млн. рублей; в том 

числе бюджет муниципального образования г. 

Бодайбо и района – 579,04 млн. рублей, 

внебюджетные источники – 16,7 млн. рублей,  это 

средства родительской платы  за содержание детей 

дошкольного возраста в общеобразовательных  

организациях и родительской платой в 

установленном порядке за оздоровление детей в 

лагерях с дневным пребыванием детей. 

Наибольший удельный вес основных затрат в 

бюджете сферы образования составляет заработная 

плата с начислениями на неѐ  396,8 млн.руб.(67%) , 

коммунальные услуги – 76,6 млн.руб.(13%)  

Значительные средства   местного бюджета – 

30658,8 тыс. рублей,   были направлены на 

подготовку образовательных учреждений к новому 

учебному году, в том числе: 

 на капитальные ремонты – 16614,0 тыс. 

рублей,  

 на текущие ремонты – 3859,8 тыс. рублей. 

 на подготовку учреждений образования к 

отопительному сезону – 2116,0 тыс. руб.  

 на противопожарные мероприятия – 5242,0 тыс. руб.; 

 на антитеррористические мероприятия – 2827,0 тыс. руб. 

 

 
 

Выполнение  Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики» в части повышения 

заработной платы педагогическим работникам 

образовательных организаций в 2014 году выполнено на 

100%. Динамика роста заработной платы учителей за период 

с 2012 по 2014 годы следующая: 

2012 год – 24846 рублей  

           2013 год  - 37330 рублей (рост к 2012 году 50,25%); 

           2014 год – 39 998 рублей (рост к 2012 году 60,9%). 
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Динамика роста заработной платы воспитателей  за период с 2012 по 2014 годы 

следующая: 

 2012 год – 16542 рублей;  

            2013 год  - 27229 рублей (рост к 2012 году 63,5%); 

             2014 год – 33758 рублей (рост к 2012 году 104%). 

Динамика роста заработной платы педагогов дополнительного образования  за период с 

2012 по 2014 годы следующая: 

   2012 год – 18500 рублей;  

              2013 год  - 28311 рублей (рост к 2012 году  53 %); 

              2014 год – 33317 рублей  (рост к 2012 году  80 %). 

На 01.10.2014 года общая численность педагогических работников в системе образования 

составила 391 человек. 

На 01.10.2014 

укомплектованность 

педагогическими кадрами  

учреждений образования города и 

района в среднем составила - 

95,4%, в том числе: 

общеобразовательные учреждения 

(школы) – 95,1%, дошкольные 

учреждения – 98,3%, учреждения 

дополнительного образования – 

92,7%.  

 Высшее профессиональное 

образование имеют 70,1% 

педагогических работников, среднее профессиональное образование имеют  28,6% . 

 В организациях дошкольного образования работают 126 педагогов, высшее 

образование имеют  27 человек (18,1%). Высшую и первую квалификационную категорию 

имеют 57,9% педагогических работников. 

 С 2009-2014  гг. в район прибыло работать 19 молодых специалистов в 

образовательные организации (2009 - 3, 2010 - 2,  2011 - 5, 2012 – 5, 2013 – 3, 2014 - 1). 

   В целях поддержания и привлечения молодых специалистов  для работы в 

образовательных учреждениях Бодайбинского района из средств бюджета  

муниципального образования г.Бодайбо и района выплачивается ежемесячная доплата в 

размере 2000 рублей. В соответствии с Постановлением администрации Иркутской 

области № 35-па от 27.02.2008 молодым специалистам, впервые приступившим к работе 

по специальности в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской 

области Бодайбо, Киренск и Усть-Кут выплачивается единовременное денежное пособие 

в размере 25 000 рублей. За период 2010-2013 годов данную поддержку получили 9 

молодых специалистов. 

В регионе действует долгосрочная целевая подпрограмма «Ипотечное кредитование 

молодых учителей Иркутской области на 2012-2015 годы». Участниками этой программы 

стали 5 учителей. 

 За счет средств местного бюджета, заложенных в Программе развития для педагогов 

Бодайбо и Бодайбинского района, за 4 года было приобретено 16 квартир. 

 В настоящее время в г.Бодайбо ведется строительство 16-квартирного дома для 

работников бюджетных организаций, что в некоторой степени поможет решить 

жилищный вопрос.  

  Повышение квалификации специалистов муниципальной системы образования, 

информационная и научно-методическая поддержка функционирования и развития  
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образовательных учреждений,  методическое обеспечение инновационных процессов 

способствует комплексному развитию муниципальной системы образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2012 году на организацию курсовой подготовки было профинансировано из 

местного бюджета – 500 тыс.руб., в 2013 году – 696,0 тыс.рублей, в 2014 году – 720,0 

тыс.рублей. 

 

С сентября 2013 года организовано на нашей территории обучение группы 

воспитателей в ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» в составе 25 человек. В 2014 году педагогические 

работники дошкольных образовательных организаций в количестве -98 чел.(89%) прошли 

курсы повышения квалификации по теме «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». 

В 2014 году  в институте повышения квалификации работников образования 

г.Иркутска по теме «Современное историческое образование: проблемы, дискуссии, 

перспективы» дистанционно обучились 13 учителей истории и обществознания. 

Была организована курсовая  подготовка заместителей по административно – 

хозяйственной работе по теме «Хозяйственно – экономическая деятельность в 

организации», где обучились 26 человек.  

В этом же году по теме «Документационное обеспечение организации» обучено 25 

инспекторов по кадрам образовательных организаций г.Бодайбо и района. 

 

В целях опережающего введения федерального государственного стандарта 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО) Управлением образования 

администрации муниципального образования г. Бодайбо и района был издан приказ № 

112 от 26.03.2013 года «О введении ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях 

Бодайбинского района в 2013-2015 учебном году». 

В соответствии с данным приказом с  01.09.2013 года две образовательные 

организации района муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа (далее - МОУ СОШ) №3 и МОУ Мамаканская СОШ 

работают в опережающем  режиме введения ФГОС ООО.  

В соответствии с планом работы Управления образования администрации 

муниципального образования г. Бодайбо и района в 2013-2014 году обучились на курсах 

повышения квалификации ОГАОУ ДПО «Иркутский ИПКРО» по теме «ФГОС: 

содержание и технология введения»  140  педагогических и руководящих работников г. 

Бодайбо и района. 
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 В соответствии с планом действий по модернизации общего образования  с 1 

сентября 2014 года в целом, 1027 (100%) обучающихся 1-х - 4-х классов всех 

общеобразовательных учреждений города и района, реализующих программы начального 

общего образования, приступили к освоению стандарта второго поколения, 

предъявляющего новые требования к уровню их подготовки. С 1 сентября 2014 года 

обучается в опережающем режиме введения ФГОС ООО 150 (54,9%) пятиклассников и  

два 6-ых  класса (40(14,8%) обучающихся). 

Методисты Ресурсного центра и заместители директоров образовательных 

организаций принимали активное участие в деятельности региональных и 

межтерриториальных (г. Усть-Илимск, г. Томск, г. Кемерово, г. Иркутск, г. Ангарск)  

стажировочных площадок по вопросам введения ФГОС ООО, проводимых Центром 

научно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС «Института 

повышения квалификации работников образования».  

 

В целях обеспечения реализации ФГОС образовательными организациями г. 

Бодайбо и района по итогам участия в работе стажировочной площадки г. Усть-Илимска, 

а также в соответствии с планом работы Управления образования администрации МО г. 

Бодайбо и района 15 ноября 2013 года была проведена районная межведомственная 

конференция «Современный ребенок в зеркале нового стандарта.  Инновационное 

развитие системы образования Бодайбинского района в контексте ФГОС», в работе 

конференции приняли участие 80 делегатов от всех образовательных организаций. 

Результатом участия в межтерриториальной методической стажировочной 

площадке в г. Томске стало проведение 10 января 2014 г. межмуниципального семинара 

«Организация сопровождения ФГОС ООО на муниципальном и школьном уровне». 

Участники методического диалога в составе 185 человек обсуждали вопросы о 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в пилотных школах города и района - имеющиеся 

достижения, проблемы, перспективы. Вели речь о возможных механизмах реализации 

ФГОС ООО, проектировании урочной, внеурочной деятельности на школьном уровне.   

Результатом участия в стажировочной площадке в г. Кемерово стал 

муниципальный семинар "Реализация основных принципов системно-деятельностного 

подхода в практической деятельности педагогов. Первый опыт. Проблемы." Подведением 

итогов в работе муниципалитета по направлению введения ФГОС ООО стала 

августвовская конференция по теме 

"Формирование единого профессионально-методологического поля при введении 

ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего образования в условиях 

преемственности", где были поставлены задачи на 2014-2015 учебный год. 

В сентябре 2014г. состоялось общественно-профессиональное обсуждение  

основных образовательных программ основного общего образования  

общеобразовательных организаций г. Бодайбо и района при участии руководителя центра 
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комплексного анализа и оценки качества  образования  факультета оценки качества и 

образовательного менеджмента  ОГАОУ ДПО ИРО Пешня Инны Сергеевны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2014 года на базе муниципальных пилотных площадок МОУ СОШ №3 и МОУ 

Мамаканской СОШ ведется деятельность консультационных пунктов, которая имеет 

практико-ориентированный характер, что позволяет педагогам района не только получить 

теоретическую информацию, но и приобрести опыт формирования, применения и 

использования в дальнейшей профессиональной деятельности тех или иных умений по 

тематике работы консультационных  пунктов: «Формирование УУД в урочной и 

внеурочной деятельности», «Технология проведения проектной задачи», опыт 

формирования УУД через разновозрастное сотрудничество, технологии проведения 

проектной недели. 

 Деятельность педагогических секций учителей-предметников выстраивается с 

учетом приоритетных направлений развития региональной системы образования на 2014-

2016 год: 

- подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- возможности реализации историко-культурного стандарта; 

-рассмотрение и реализация концепции математического образования; 

-введение нового в государственной итоговой аттестации – сочинения в 11 классе; 

-рассмотрение вопросов, касающихся физической подготовленности 

обучающихся, изучение комплекса ГТО. 

В работе с вышеперечисленными субъектами муниципального методического 

пространства методисты МКУ «Ресурсный центр» опираются на профессионалов: 

руководителей педагогических секций, проблемно- творческих групп, мотивированных  

педагогов.  
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В  ноябре 2013 года была организована стажировочная площадка для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций на базе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения (далее - МДОУ) детский сад №5 «Брусничка» 

и МДОУ детский сад № 32 «Сказка», являющихся педагогическими площадками 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

(далее - ОГАОУ ДПО ИРО)  по реализации Федеральной целевой программы развития 

образования (далее - ФЦПРО)  на 2011-2015 годы (в соответствии с приказом ОГАОУ 

ДПО ИРО №71/1 от 21.09.2014г). Свой опыт по реализации  ФГОС ДО образовательные 

организации представляли на районных семинарах – практикумах:  

-МДОУ детский сад №32  «Коррекционно-развивающее пространство, как условие 

обеспечения равных стартовых возможностей для дальнейшего обучения детей в школе»; 

«Проектная деятельность - системное преобразование воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО»;  

-МДОУ детский сад №5 «Итоги реализации проекта "Территория счастливого детства 

- эффективное развитие детей"  ;  «Здоровьесберегающие технологии» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках реализации мероприятий, направленных на создание и развитие 

эффективной кадровой политики в районе, повышения социального статуса 

педагогических работников образовательных организаций на протяжении ряда лет 

реализуются   профессиональные педагогические конкурсы муниципального уровня: 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный «Классный»,«Золотая копилка 

урока», «Мультимедиа урок» и «Лучшая методическая разработка по работе с 

одарѐнными детьми», конкурс личных сайтов педагогов. В них приняло участие 60 

педагогов из 20 образовательных учреждений. 

Лучший опыт деятельности педагогических работников муниципальной системы 

образования был представлен на X Форуме «Образование Прибайкалья - 2014», в рамках 

которого проходили конкурсы, организованные министерством образования Иркутской 

области. В конкурсных мероприятиях по защите «Программ развития воспитательной 

компоненты в образовательной организации» приняли участие пилотные школы. 

Лауреатом данного конкурса стала МОУ СОШ № 3. 

Одной из задач Муниципальной программы «Развитие системы образования 

Бодайбинского района» является совершенствование механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.  

С целью трансляции накопленного в муниципальной системе образования 

Бодайбинского района осуществляется методическое сопровождение участия 

педагогических работников в региональных конкурсах. 
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В период с 2012 по 2014 год педагогические работники муниципальной системы 

образования Бодайбинского района принимали участие в таких региональных конкурсах, 

как: 

- Конкурс лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» (2 участника, 1 победитель); 

- Региональный конкурс на присуждение премий Губернатора Иркутской области 

педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности в 

номинации «Лучший педагогический работник дошкольного образования» 200 000 рублей 

(1 участник); 

-  Региональный конкурс на присуждение премий Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного 

учреждения» номинация «Лучший учитель общеобразовательного учреждения» 25000 

рублей (2 участника); 

-  Региональный конкурс на присуждение премий Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник в сфере дошкольного образования» 25000 рублей (5 

участников, 4 победителя); 

- Региональный конкурс на присуждение премий Губернатора Иркутской области 

«Лучший учитель общеобразовательного учреждения»  250 000 рублей (1 участник, 1 

победитель); 

-  Региональный конкурс на присуждение премий Губернатора Иркутской области  

«Первый учитель» 25000 рублей (1 участник, 1 победитель); 

- Региональный конкурс на присуждение премий Губернатора Иркутской области 

«Педагогическим работникам  образовательных учреждений, работающих с детьми из 

социально неблагополучных семей» 25000 рублей (1 участник, 1 победитель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не остаются без внимания и технические работники  образовательных учреждений, 

осуществляется методическое сопровождение участия и данной категории работников в 

конкурсах регионального уровня. Так, в период с 2012 по 2014  год в Региональном 

конкурсе на присуждение премий Губернатора Иркутской области «Лучший технический 

работник  образовательного учреждения» (25 000 рублей) приняли участие 11 человек, 2 

из них стали победителями конкурса. 

Развитию муниципальной системы образования способствовало участие в 

региональном проекте комплексной модернизации системы образования.  В рамках 

Соглашения о взаимодействии между Министерством образования Иркутской области и 

администрацией  МО г. Бодайбо и района в 2011- 2014  годах в Бодайбинский район  

поступило  учебное, учебно-лабораторное, информационно-технологическое  и другое 

оборудование на сумму 24 086740.82 рубля, в том числе: 

- в 2011 году  на сумму 10547760,48; 

- в 2012 году на сумму 11522413,53; 

- в 2013 году на сумму 1089749,50; 

- в 2014 году на сумму  926817,31 

       Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

осуществлялось также за счет средств субвенции, местного бюджета  и внебюджетных 

средств, выделенных в рамках социального партнерства.     
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Направление финансирования Источники финансирования (тыс.руб) 

2011г. 2012г. 2013г 2014г. 

Бюджетн

ые 

средства 

Внебюджетн

ые 

Бюджетн

ые 

средства 

Бюджет

ные 

средств

а 

Бюджет

ные 

средств

а 

приобретение спортивного 

инвентаря 

709, 998 455,356 6 32,0 - 250,0 

приобретение информационно-

технологического оборудования 

1490,733 530,891 689,2 720,0 900,0 

приобретение мебели, 

технологического оборудования 

1121,987 1285,558 2 994,2 1000,0 1495,0 

Обучающиеся по ФГОС (в общей численности обучающихся по ФГОС), 

обеспечены учебниками в соответствии с требованиями ФГОС в полном объеме.За три 

года было приобретено учебно-методической литературы на 6461,1 тыс. рублей из них: 

федеральный бюджет- 2501,9 тыс. рублей, областной бюджет – 3711,9 тыс. рублей и 

внебюджетные средства – 247,3 тыс. рублей. 
 2012 -2013гг 2013-2014 гг 2014-2015 гг 

Процент обеспеченности учащихся 

комплектом учебников  в соответствии с 

Федеральным Перечнем, в том числе: 

88,32 94,34 99,2 

- на I ступени 89,2 98,5 100 

- на II ступени 86,9 91,0 98,0 

- на III ступени (с учетом профиля)  89,0 93,4 98,9 

В целом, можно констатировать, что материально- техническое обеспечение 

образовательных учреждений соответствует требованиям ФГОС.     

 

 

                    

 

 

 

 

 

Одной из главных задач обеспечения общедоступного и качественного образования 

обучающихся, проживающих в малочисленных населенных пунктах, остается 

организация ежедневного подвоза школьников к месту обучения:                      
Наименование ООУ, к 

которым осуществляется  

подвоз обучающихся 

Наименование 

населенного 

пункта, откуда 

осуществляется  

подвоз 

обучающихся 

Расстояние 

между 

населенным 

пунктом и ООУ, 

к которым 

осуществляется  

подвоз 

Количество 

доставляем

ых 

школьнико

в 

М
ар

к
а 

 

ав
то

тр
ан

сп
о

р
та

 

Г
о

д
 

 п
р

и
о

б
р

ет
ен

и
я 

2
0

1
2
-2

0
1

3
 

2
0

1
3
-2

0
1

4
 

2
0

1
4
-2

0
1

5
 

 МОУ Артемовская СОШ п. Апрельский 5 км 5 7 5 УАЗ 220695 2010 

МОУ СОШ №3 п.Колобовщина 10 км 12 12 10 ПАЗ-320608 2012 
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Кол-во учащихся, приходящихся  на 1 

компьютер

10,9

8

6,5 2012

2013

2014

МОУ СОШ №3 п.Бисяга 3 км 16 13 3 КАВЗ397620 2007 

МОУ Балахнинская СОШ п.Васильевский 21 км 8 5 3 ГАЗ-322171 2012 

МОУ Мамаканская СОШ 
п. Временный 3км. 21 21 21 

ПАЗ-320608-

110-70 
2012 

Всего: 5 3-21км 62 58 42   

Все обучающиеся из отдаленных поселков обеспечены подвозом к образовательной 

организации транспортными средствами самих организаций. Транспортные средства 

полностью соответствуют необходимым требованиям, обустроены средствами 

безопасности, установлена система ГЛОНАС и тахографы. 

В  образовательных организациях Бодайбинского района  созданы необходимые 

условия для внедрения и использования  информационно-коммуникационных технологий:  

в учебно-воспитательном  процессе: 

-  однотипное программное и электронное учебное обеспечение школ города и района; 

- наличие подготовленных и обученных кадров по работе с цифровым образовательными 

ресурсами; 

-  соответствующая техническая, учебно-методическая база; 

- техническое обеспечение районного ресурсного центра, являющегося базовой (опорной) 

площадкой  для обучения и повышения квалификации педагогических и руководящих  

работников системы образования  

Непрерывным также является и развитие информационной среды. Это связано с 

постоянным повышением уровня ее организации и технического оснащения, 

модернизацией используемых программных комплексов. 

Общий парк компьютеров в образовательных учреждениях района составляет – 464 

штуки.  В кабинетах информатики установлено  - 28,5 % от общего парка компьютеров, в 

учебном процессе задействовано – 82,7 %,  из них 6 % - в библиотеках.  

 43 % компьютеров  объединены в 

локальную сеть. 100% ОО подключены к сети 

Интернет, выход в Интернет имеют 60  % 

компьютеров. 100% ОО имеют  электронную 

почту, 100 % ОО -   сайты, Количество 

учащихся, приходящихся на 1 компьютер, 

составляет 6,5. 

 
              Основной целью совершенствования организации питания является создание 

условий для стопроцентного охвата обучающихся качественным и доступным горячим 

питанием.   Право на питание учащихся реализуется на платной и льготной основе. Всем 

школьникам предоставляется возможность за счет средств родителей приобретать 

буфетную продукцию в широком ассортименте, а также пользоваться меню свободного 

выбора. Детям из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации оказывается дифференцированная помощь в зависимости от уровня 

материальной обеспеченности семьи.  

        С учетом проживания в холодных климатических условиях и длительного 

пребывания обучающихся в общеобразовательных учреждениях (шесть и более часов в 

день), полноценное горячее питание организовано для всех обучающихся в виде горячих 

обедов и завтраков. 

                                  Охват горячим питанием школьников 

 2011-2012гг 2012-2013гг 2013-2014гг 

1-4 класс 100% 100% 100% 

5-9 класс 92,4% 87,8% 92,4% 

10-11 класс 93,8% 98,2% 98,2% 

Всего по году 95,9% 98,8% 96,02% 
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         Питание детей из малообеспеченных семей организовано на основании банка данных 

Управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по Бодайбинскому району   и составляет  15 рублей в день на школьника 

(Постановление Правительства Иркутской области № 703-пп от 07.12.12г).  Данной 

льготой пользуется  18,4%  (465)  учеников.  Фактический расход на осуществление 

отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки многодетным и малоимущим семьям составил 1002,5 тыс. рублей  

        В целях социальной поддержки учащихся общеобразовательных учреждений, 

принято постановление мэра г. Бодайбо и  района от 25.12.2012 № 702-пп  «О питании 

учащихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Бодайбо и района». На 

обеспечение исполнения данного постановления в  бюджете МО г. Бодайбо  в 2014г 

предусмотрены  денежные средства в размере 6100 тыс. руб. из расчета 40 руб. в день. 

Фактически израсходовано из средств бюджета муниципального образования 4939,51 тыс. 

рублей.     

Из бюджета МО г. Бодайбо и района на питание воспитанников дошкольных 

учреждений в 2014 году израсходовано 17376,8 тыс. рублей из них на льготное питание – 

852,1 тыс. руб. Средняя стоимость питания в каждом учреждении индивидуальна и 

составляет от 113 до 133 руб. в день на одного воспитанника.   

                   За последние три года в рамках реализации комплекса мер модернизации 

образования Иркутской области были оснащены школьные пищеблоки   современным 

оборудованием на общую сумму 3млн. 585 тыс. 135 руб. Прошли переподготовку и 

повышение квалификации 10 специалистов школьных столовых. 

  Значительную роль в организации питания играет общественная составляющая 

контроля организации питания, в том числе городского родительского комитета, 

родительских комитетов образовательных организаций. 

Медицинское обслуживание воспитанников 83%   дошкольных образовательных 

организаций в 2011 - 2013 годах осуществлялось штатными медицинскими работниками 

ДОУ;  обучающихся общеобразовательных организаций - на основе договорных 

отношений с ОГБУЗ ЦРБ города Бодайбо. С 2014 года во всех образовательных 

организациях медицинское обслуживание осуществляется специалистами Центральной 

районной больницы на договорной основе.  

Работниками ЦРБ осуществляются профилактические мероприятия: 

- профилактические осмотры учащихся; 

-наблюдение учащихся, бывших в контакте с инфекционными больными; 

- проведение профилактических прививок в соответствии с годовым планом; 

- контроль за питанием обучающихся; 

- соблюдением санитарных норм в образовательной организации; 

-выполнение профилактических и оздоровительных мероприятий во время летней 

оздоровительной кампании; 

- проведение профилактических бесед о здоровом образе жизни и правильном питании.  
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В соответствии с планом работы ОГБУЗ ЦРБ  в отдельных образовательных 

организациях проводятся углубленные медицинские осмотры декретированных групп 

обучающихся и воспитанников. 
 2012 2013 2014 

Количество образовательных учреждений в которых 

проведен углубленный медицинский осмотр 

14 15 13 

Количество обучающихся (воспитанников), прошедших 

углубленный медицинский осмотр, в том числе: 

1642 1024 1892 

в дошкольных  образовательных организациях 549 236 507 

в общеобразовательных организациях 1093 788 1385 

   

По итогам медицинских осмотров обучающимся определяется группа здоровья, 

выдаются рекомендации для  занятия физической культурой в основной или специальной 

медицинской группах. В 2014 году в образовательных организациях района сформировано 

10 специальных медицинских групп, в которых занимаются 114 обучающихся. 

За три года возросло количество  образовательных организаций, прошедших 

лицензирование медицинских кабинетов, что свидетельствует о 100%ой оснащенности  этих 

кабинетов необходимым медицинским оборудованием.  В МОУ СОШ №1, 3, 4, НШДС №35 

«Радуга», МОУ Артемовской СОШ оборудование медкабинетов было обновлено в 2013 году  

в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы образования в Иркутской 

области. Общая сумма средств на приобретение медицинского оборудования составила  612 

476,54 рублей.  

Доля лицензированных медицинских кабинетов  

 2012 2013 2014 

в ДОУ 81,8% 81,8% 81,8% 

         в ООО   50% 50% 54,5% 

ИТОГО: 65,2% 65,2% 68,52% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация общего образования в конечном итоге  направлена на повышение 

качества выпускников школ, и здесь одним из главных критериев  является итоговая 

аттестация. 

На протяжении трѐх лет по муниципалитету наблюдается стабильный рост среднего 

тестового балла ЕГЭ по русскому языку, причем в 2012, 20143 годах он был выше 

среднеобластного и только в 2013 году оказался ниже на 2,26 балла.  

Средний тестовый балл ЕГЭ по математике на протяжении трѐх лет также стабильно 

возрастает.  В 2013 году рост составил всего 0,77 балла, при этом он оказался значительно 

ниже среднеобластного показателя. В 2014 году произошло повышение  на 8,07 балла и 

средний тестовый балл оказалось выше среднеобластного на 5,71 балла. 

Результаты ЕГЭ за три года 
Показатель 2012 2013 2014 

Доля выпускников, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании  
10 6 0 

Средний тестовый балл по обязательным 

предметам в сравнении  с региональными 

результатами:  

район область район область район область 

-русский язык 58,16 57,6 58,64 60,9 62,4 59,48 
-математика 40,76 38,8 41,53 47,1 49,60 43,89 
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В 2014 году с экзаменом по русскому языку справились 100 % выпускников (в 2012 

году – 95,9 %). Средний балл по муниципалитету составил 62,4 ( в 2013 г - 58,64) и выше  

среднего бала по Иркутской области (59,48). Максимальное количество баллов по 

русскому языку  – 90 баллов. По математике  справились 100 % выпускников.   Средний 

тестовый балл по району составил 49,6 (в 2013 году - 43,78) . Это выше среднего балла по 

Иркутской области на 5,71.   Максимальное количество баллов по математике – 77 баллов. 

 В целом, уровень подготовки выпускников за курс средней школы наших 

образовательных учреждений можно определить как достаточный, а результаты 

объективными и адекватными контингенту обучающихся.  

     Результаты ГИА  за курс основной школы в Бодайбинском районе  по русскому языку 

за два последних года превышают областной показатель как по успеваемости, так и по 

качеству обучения. В 2014 году с экзаменом по русскому языку справились 96,2 % 

выпускников (в области 92%), из них на качественном уровне 46,6 %  (в области 43,9%). 

По сравнению с результатами предыдущего года  успеваемость повысилась    на 3,2%,   по 

качеству обученности  произошло снижение на 3,8 %. таблицы. 

 

 2012г 2013 г 2014г. 

Успева

емость 

% 

Качес

тво %  

Успевае

мость 

% 

Качес

тво% 

Успевае

мость 

% 

Качеств

о 

% 

МО г.Бодайбо и района. 85 46 93,0 52,5 96,2 46,6 

Иркутская область средний 

показатель 
89,7 51,4 87,9 47,7 92 43,9 

    

С экзаменом по математике справилось 89,9 % ребят (как и в  прошлом году) , при 

этом качество выполнения работ хоть и выше среднеоблстного результата, но  составило в 

целом по району только 23,6% (в прошлом году  63,3%)   

 

 2012г 2013 г 2014г. 

Успева

емость 

% 

Качес

тво %  

Успева

емость 

% 

Качес

тво% 

Успева

емость 

% 

Качест

во 

% 

МО г.Бодайбо и района. 66 20 89,9 63,3 89,9 23,6 

Иркутская область средний 

показатель 

82,5 35,5 91 70 
75,8 22,5 

В Бодайбинском  районе на протяжении ряда лет накоплен определенный опыт 

организации мероприятий, направленных на выявление талантливых и одаренных детей, 

сложились традиции их стимулирования и  социальной поддержки.  

Важнейшим инструментом, связанным с созданием условий, обеспечивающих 

выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, 

является проведение массовых мероприятий, которые проводятся в соответствии с 

планом работы Управления образования, а так же подпрограммой «Дети Привитимья»  
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Все мероприятия  разбиты на три категории: выявление и развитие 

интеллектуальных и академических способностей, творческих и художественно – 

исполнительских, а так же психомоторных (спортивных). 

Базовой основой в системе выявления и поддержки интеллектуально одаренных 

детей является Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится по 14 

учебным предметам, а так же  ежегодные научно – практические конференции.   

С сентября 2014 года стартовал муниципальный проект «Интеллектуальный 

марафон», основой которого являются ежемесячные интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?», а так же конкурсы и игры по предметам. 

 

 Интеллектуальные конкурсы 
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9 207 187 23 16 22 9 441 110 15 11 11 8 413 124 23 20 72 9 495 75 

 

Большой популярностью среди педагогов и учащихся пользуются дистанционные 

конкурсы различных уровней. Количество таких конкурсов ежегодно возрастает. Только 

в 2014г. зарегистрировано 2483 участника в конкурсах «КИТ», «Пегас», «Кенгуру», 

«Политоринг» и мн. др.  

 

Количество мероприятий для развития творческих и художественно – 

исполнительских способностей ежегодно возрастает, а процент участников 

увеличивается, что дает больше возможности проявить свои таланты и способности в 

данном направлении.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Красочно, масштабно проводятся муниципальные конкурсы КВН,  «Минута славы»,   

смотр Комсомольской песни, «Битва хоров», ежегодный конкурс «Дорогу талантам» и 

многие другие.  
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Большую роль в развитии спортивно - одаренных детей играет ДООЦ. Активность 

участников спортивных соревнований систематически растет, а количество юных 

спортсменов, имеющих спортивные результаты на муниципальном и региональном 

уровнях ежегодно возрастает. 

 

 

 

 

 
Логичным продолжением многолетней работы по выявлению, развитию и 

поддержке юных талантов в различных областях знаний, культуры и спорта,  победители 
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и призеры олимпиад, различных  конкурсов и  фестивалей, ежегодно награждаются 

ценными призами на Чествовании лучших выпускников г.Бодайбо и района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Деятельность учреждений дополнительного образования  обусловлена 

сложившимися традициями, проверенным опытом, формами и методами образовательной, 

досуговой, методической деятельности, что дает определенные результаты. Основной 

целью работы УДО является создание благоприятных условий для личностного и 

физического развития детей, для удовлетворения их интересов, способностей и 

дарований, для адаптации их к жизни в обществе, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга. 

 

Профилактическая работа в системе образования Бодайбинского района является 

одной из приоритетных и строится на основе Законов РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», муниципальной программы «Развитие  системы образования 

города Бодайбо и района на 2013-2016 годы».  

За  последние 3 года  проблемы обеспечения обязательности основного общего 

образования и возвращения в школу детей, покинувших еѐ по различным причинам, 

являлись приоритетными в деятельности образовательных организациях: организован 

учѐт необучающихся детей и подростков, реализуется комплекс мер по возвращению 

школьников в образовательные учреждения и созданию условий для их дальнейшего 

обучения. Подбираются наиболее приемлемые для каждого обучающегося формы 

получения основного общего образования.  

Учебный  год ВШК КДНиЗП ПДН ОВД Кол-во уч-ся 

2011-2012 141/5 % 28/ 0,9% 21/ 0,7%  2813  

2012-2013 151/ 5,7% 24/ 0,9% 31/1,1% 2661 

2013-2014 150/5,7% 26/ 0,9% 21/ 0,8% 2614 

Одним из важных направлений деятельности муниципалитета является 

организация летнего отдыха и оздоровления детей. 

В летний период 2014 года 65 % школьников, состоящих на различных 

профилактических учѐтах, были заняты организованным отдыхом. Из них  

15 подростков (или 14,3%)  занято в лагерях труда и отдыха,  

№ 

п/

п 
УДО 

2012 год 2013 год 2014 год 

Кружки  Кол-во 

детей 

Кружки  Кол-во 

детей 

Кружки  Кол-во детей 

1. ДДТ 36 825 32 773 33 765 

2. СЮН 7 325 7 303 7 269 

3. ДООЦ 16 475 12 520 32 480 
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41 человек (или 39 %)  занято в школьных лагерях дневного пребывания,  

           4 человека  сдача ОГЭ (трудоустройство после окончания 9 классов СКО)  и 1 

человек сдача  ЕГЭ, 

           5 человек – по заявлению родителей будут находиться вместе с родителями в 

отпуске с выездом из района, 

2 человека – будут трудиться вместе с родителями на предприятии. 

3 несовершеннолетних Кропоткинской СОШ (три девятиклассника-один остался в 

9 классе,  два перешли в 9 класс)  находятся в СИЗО г. Иркутска. 

При комплектовании лагерей дневного пребывания и лагерей труда и отдыха  

особое внимание уделяется  несовершеннолетним, состоящие на различных 

профилактических учѐтах,  воспитывающиеся в социально-неблагополучных и 

малообеспеченных семьях. Все желающие  обеспечиваются путѐвками. Для этой 

категории детей предусмотрена  дифференцированная родительская плата (от 25% до 

100%) из средств бюджета МО г. Бодайбо и района. 

 

         Систему государственно-общественного управления на муниципальном уровне 

представляют: 

 Муниципальный общественный совет по развитию образования; 

 Городской родительский комитет, в рамках которого действует общественная 

приемная; 

 Коллегия Управления образования;  

 Совет директоров и Совет руководителей образовательных организаций; 

 Бодайбинская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ.  

       Ежегодно муниципальному общественному Совету представляется на 

утверждение  публичный доклад Управления образования о состоянии и результатах 

развития муниципальной системы образования  г. Бодайбо и района,  где  на основании 

выявленных проблем определяются пути их решения.   

С участием членов муниципального общественного Совета по развитию 

образования успешно решалась задача привлечения в систему образования 

интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов  и повышения корпоративной 

ответственности местного сообщества  в решении вопросов  функционирования и 

развития  системы образования. 

На уровне учреждений  управляющие советы действуют в 17,4%  образовательных  

организациях, попечительские советы в 4,3%  организациях. Органы родительской 

общественности созданы в  74%   организациях. 

Развивается практика публичной отчетности. Все общеобразовательные учреждения 

имеют свои сайты в сети Интернет, на которых размещается информация об 

образовательной, финансовой, хозяйственной деятельности.  

        На сайте Управления образования Бодайбинского района действует электронная 

приемная.  В 2013  году была открыта «горячая линия» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств с родителей  (законных представителей) обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Бодайбинского района. 

       В марте 2014 года  на сайте Управления образования  представлен общественности 

публичный доклад   «О результатах деятельности системы образования Бодайбинского 

района  в 2013 году».  

В 2013-2014 учебном году было проведено четыре заседания Коллегии, где 

рассматривались следующие вопросы:  

 Переход на новый эффективный контракт; 

 Итоги реализации муниципальной программы развития образования в 2013 году; 
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 О дополнительных мерах по социальной поддержке педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций; 

 Об эффективности организации работы по выявлению и поддержке одаренных и 

талантливых детей; 

 О результатах деятельности пилотных и стажировочных площадок. 

Опыт нашего района «Система общественного и общественно-профессионального 

участия в управлении системой образования на уровне образовательных организаций и 

муниципалитета» был представлен Рождественской Т.А.  на IV Съезде работников 

образования Сибирского федерального округа в г. Иркутске  20-21 ноября 2013 года.  

 

В 2014 году была проведена независимая оценка качества работы образовательных 

организаций   общественно-профессиональной комиссией, в обязанности которой входит 

анализ, оценка представленных документов с последующим выстраиванием рейтинга 

образовательных организаций.  
В состав комиссии входят представители законодательной и исполнительной власти 

района, председатели органов государственно-общественного управления 

образовательных организаций, работники Управления образования и структурные 

подразделения, представители профсоюза и средств массовой информации.  

Одной из составляющих рейтинга является мониторинг общественного мнения по 

вопросам качества работы учреждений, проведение которого поручено МКУ «Ресурсный 

центр г. Бодайбо и района». 

По итогам рейтинга запланировано проведение круглых столов, семинаров и 

совещаний по разработке мероприятий по улучшению качества работы образовательных 

организаций.  

Муниципальным общественным советом, который возглавляет мэр г. Бодайбо и 

района, предусмотрена денежная премия в размере 100 тыс. рублей для лучшей 

образовательной организации. Итоги рейтинга: I место – МОУ СОШ № 1, IIместо – 

МБОУ СОШ № 3 г.Бодайбо и III место – МОУ Мамаканская СОШ.  Результаты рейтинга, 

а также последующее выполнение планов мероприятий по улучшению качества работы 

учитываются при оценке эффективности работы руководителя. 

Положительным моментом при выстраивании такой системы мы считаем отсутствие 

необходимости дополнительного сбора информации. Источником будут являться только 

сайты ОО, в том числе результаты самоанализа. 

Согласно распоряжению Министерства образования Иркутской области № 251-мр 

от 28.03.2014г «Об утверждении базовых (опорных) площадок» Бодайбинский район стал 

базовой опорной площадкой по реализации государственно - общественного управления 

как на муниципальном уровне, так и в образовательных организациях. 

С 5 по 7 ноября 2014 года группой тьюторов Бодайбинского района  в составе 

Бодяло Елизаветы Николаевны, председателя Думы г. Бодайбо и района, Рождественской 

Татьяны Александровны, заместителя начальника Управления образования 

администрации МО г.Бодайбо и района, Царевой Людмилы Ивановны, главного 

специалиста Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района, 

 Габидулиной Инны Равильевны, методиста МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» 

по заявке БОУ ДПО «Института развития образования Омской области»  для 

руководящих работников системы образования была проведена стажировочная площадка.  

 

 

 


