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ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Обеспечение качественного и 

доступного образования на 

территории муниципального 

образования «город Саянск» в 

соответствии  требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов,   

современными потребностями 

общества и каждого гражданина 



ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Продолжить работу по нормативно-правовому регулированию деятельности  

муниципальной системы  образования в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

системной работы по созданию условий  для получения общего 

образования в соответствии с ФГОС для каждого обучающегося, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Продолжить работу по обеспечению условий  для получения качественного общего 

образования посредством: 

увеличения доли обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях 

в возрасте до 3-х лет; 



ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 

образования города Саянска на 2016-2020 годы». 

увеличения доли школьников, обучающихся в первую смену; 

использования сетевого взаимодействия образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования; 

развития системы дополнительного образования детей, обеспечивающей 

вариативность и доступность услуг для каждого ребенка, увеличение доли занятости 

детей, состоящих на профилактически учетах; 

расширения в муниципальной системе образования сети консультационных пунктов для 

родителей на базе образовательных учреждений, в том числе через создание филиалов 

Родительского открытого университета, с целью развития системы непрерывного 

психолого-педагогического образования родителей, в том числе родителей, дети которых 

не получают организованных услуг дошкольного образования; 

развития «Российского движения школьников» на территории города на базе 

функционирующих  общественных детских объединений; 



ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Расширить сферу взаимодействия общеобразовательных учреждений с  организациями, 

учреждениями, предприятиями в решении вопроса профессионального определения 

выпускников в рамках кадровой политики г. Саянска. 

Внедрить в социально-педагогическую среду новые модели профессиональных 

объединений, эффективно влияющих на развитие педагогического потенциала и 

результаты учебно-воспитательного процесса. 

Расширить систему образовательных и информационно-методических услуг в 

соответствии с потребностями педагогов, реализующих новые образовательные 

стандарты в условиях введения Профессионального стандарта в образовании. 



СТРУКТУРА И РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Все образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о  государственной 

аккредитации на право выдачи документов об образовании государственного 

образца в течение 12-ти лет.  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ДОШКОЛЬНЫЕ  

МУ ДО ДДТ «СОЗВЕЗДИЕ» 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САЯНСКА 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

2016 г. 680,6  млн. руб. 
502,9 млн. руб. 

обл. бюджет 

177,7 тыс. руб. 

мест. бюджет 

Плановый объем средств на финансирование МСО 

601,3 млн. руб. 

432,5 млн. руб.  

областной бюджет местный бюджет 

168,8 млн. руб.  

2015 г. На 121,2 млн. руб. (21,7%) 

На 95,9 млн. руб. (16,4%) 

На 169,6 млн. руб. (33,2%) 2014 г. 

2013 г. 

559,4 млн. руб 

511,0 млн. руб 

584,7 млн. руб 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальные программы 

Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 г.г  

Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 г.г.  

Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании 

«город Саянск» на 2016-2020 г.г.  

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города 

Саянска на 2016-2020 г.г  



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Средства областного бюджета 

2016 год 2017 год 

415,41 403,62 

Летние оздоровительные мероприятия 

Бесплатное питание 3,54 млн 

1,15 млн 

1,25 млн Народные инициативы 

5,9 млн 

1,22 млн 

2,34 млн 

начальное, основное, 

среднее общее 

образование 
233,14 млн 182,27 млн 

дошкольное 

образование 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Субвенция на учебные расходы 

ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

500,0 руб на одного ребенка в год  

объем средств  

1 273,0 тыс. руб.  2016 

1 207,0 тыс. руб.  2017 

644,18 

318,24 

255,67 

54,91 

Игры, игрушки 

игровое 

оборудование 

спортивный 

инвентарь 

учебное 

оборудование 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Субвенция на учебные расходы 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1500,0 руб на одного ребенка в год  

объем средств  

7 074,0 тыс. руб.  2016 

7 330,5 тыс. руб.  2017 

4 005,40 

466,18 
45,02 

829,13 

414,86 

382,35 

931,06 
учебники 

компьютеры, 

орг. техника 

аудиторные 

доски 

учебное 

оборудование 

расходные 

материалы 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Рост средней заработной платы педагогических работников  
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прогнозные показатели 

средней заработной 

платы  увеличение с 01.01.2017 

СОШ 5,56% 

ДОУ 

ДО 

4,71% 

17,83% 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В течение 2016 года образовательными учреждениями: 

оказаны платные услуги на общую сумму 7 131,8 тыс. руб.  

ДДТ «Созвездие» – 4 055,1 тыс. руб.  

Центр развития образования – 1 059,7 тыс. руб.  

привлечено внебюджетных средств добровольных пожертвований на 

общую сумму 535,0 тыс. руб. 

Денежных средств – 534,8 тыс. руб.,  

Материально-имущественных ценностей – 1 060,5 тыс. руб. 

добровольность, посильность, целевое назначение и прозрачность 

в 1,3 раза 

в 1,5 раза 2014г.  

2015г.  

в 2,5 раза 2015г.  



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Подготовка ОУ к 2017-2018 учебному году 23 658,3тыс. руб. 7 795,1 тыс. руб. 2016г.  

Местный бюджет Субвенция Народные инициативы Внебюджетные 

средства 

6 535,3тыс. руб. 10 802,6 тыс. руб. 2 601,7  тыс. руб. 6 320,4  тыс. руб. 

текущий ремонт  1 708,0 тыс. руб. 

«Народные инициативы» 

ремонт 

фасада МДОУ 

№ 21 

строительство 

теневых навесов 

в МДОУ № 35, № 

36 

обустройство 

территории СОШ № 5 с 

установкой спортивных 

элементов 

Спонсорская помощь  

ремонт кровли 

среднего старшего 

блока СОШ № 6 

ремонт крыльца 

парадного входа 

СОШ № 2 

установка защитных 

решеток на окна 

спортивного зала 

СОШ №3 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

2016 

6 квартир + 5 комнат 

2017 

4 квартиры 

33 квартиры 

44 

работника 

Необходимая штатная численность – 462 шт. ед 

Фактически работает 281 педагог 

Обеспеченность кадрами 96,3% 

Среднесписочная численность - 1271 человек  

635 

педагогических 

работников 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

59 работников образовательных учреждений на начало учебного года не имели 

базового образования (8,3%) 
обучаются в колледже 

или вузе 23 человека  

прошли переподготовку  

25 человек  

Из них 

Всего  педагогов с высшим образованием – 418 (60%) 

Награды: 
ведомственные награды – 174 человека (24,6%) 

награды МО Иркутской области – 273 человек (38,7%) 

награды Губернатора Иркутской области – 6 человек (1%) 

награды мэра городского округа – 126 человек (17,8%) 

Иркутский региональный 

педагогический колледж  

«Дошкольная педагогика» 

23 человека  

2017 – Второй выпуск  

на базе ЦРО 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты инновационной деятельности 

образовательными учреждениями  представлены 

успешно на всероссийских и региональных конкурсах 

из 11представленных 

конкурсных работ – 10 стали 

победителями и призерами 

(ЦРО-3, СОШ №2-1, СОШ №4-1, 

СОШ№7-2, ДОУ№19-3). 



ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Все ОУ города имеют доступ к сети Интернет 

100% образовательных учреждений города имеют Интернет-ресурсы, 

обеспечивая доступность и открытость информации о своей деятельности 

Проблемы  

В 2016-2017 году обслуживание доступа к сети осуществляется  компанией 

Ростелеком за счет средств областной субвенции на учебные расходы  

- большой срок эксплуатации компьютеров 

- скорость интернета  

- устаревшее программное обеспечение 

 

используют российское программное обеспечение 

располагают информационные ресурсы на хостингах расположенных 

на территории Российской Федерации 

используют доменные зоны, второго или более низких уровней 

 (.гu - Россия, .edu - образовательные организации) 



ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Система ведения электронных журналов и дневников: «Дневник.ру» - 7 ОУ 

 

4 
688  427 

3 
401  

851

6  
всего учащиеся сотрудники родители 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  За 2016-2017 

учебный год в 

систему внесено 

1 657 064 оценок 

+ 8%  

количество обращений к системе  

родители + 11%,  

ученики + 27%. 



ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В общеобразовательных учреждениях, Доме детского 

творчества, Центре развития образования для обучающихся 

проводятся занятия по Робототехнике в рамках внеурочной 

деятельности 

III межмуниципальный фестиваль 

робототехники «Мой LEGO-проект» 

межмуниципальный фестиваль 

робототехники «Зиминский ЛЕГОдром» 

приняли участие 49 школьников из 

Саянска, Зимы и Зиминского района,  

в том числе 7 участников объединения 

«Лаборатория робототехники» 

Саянск представил  8 команд, в том числе  

4 команды объединения «Лаборатория 

робототехники» 



ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

 сайты управления образования,  Центра развития  образования, образовательных учреждений 

 газета «Форум образования» 

 публикации 121 статья педагогов города в периодических изданиях, из них  31 публикация  

всероссийского уровня,22 публикации регионального уровня, 62 публикации, размещенные на 

образовательных ресурсах (электронный формат), систему оперативного сигнального 

информирования (ОСИ) электронных версий журналов 

 8 скайп-реклама-презентаций проведено для  154 педагогов города по новым  поступлениям 

учебной и методической  литературы «Новые учебники и пособия в образовании»;17 виртуальных 

обзоров статей информационных бюллетеней издательств «Просвещение», «Легион», «БИНОМ»,  

«Русское слово», ИГ «Дрофа»-«Вентана-Граф» освещаются оператором Центра; 12 открытых 

переговорных  площадок для «виртуальной аудитории» педагогов города и региона по нормативно-

правовым  документам в образовательном процессе, 7 встреч – семинаров со специалистами 

российских издательств 

 Центр сигнальных экземпляров, объем фонда на 01.09.2017 составляет 7,5 тыс. экземпляров 

учебной методической и дидактической литературы, из них более 3 тыс. экземпляров 

соответствующих ФГОС 



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Система государственно - общественного управления  Ассамблея 
Саянской 

общественнос
ти городской 

родительс
кий Совет 

городское 
родительское 

собрание 

коллегия 
управления 

образования 

 
Молодежн
ый саммит 

лига 
уполномоченных 
представителей 

органов школьного 
самоуправления 

клуб молодого 
педагога 



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Городской родительский совет, ноябрь 2016 

представлен публичный отчет  

начальника управления 

образования об итогах деятельности  

муниципальной системы 

образования  в 2015-2016 учебном 

году и перспективах 2016-2017 

учебного года 

психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования и  введение ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью  

приняли участие   

174  представителя  

родительской 

общественности,  

из них 15 членов ГРС 



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

• рассмотрен опыт работы по созданию 
условий, соответствующих 
требованиям ФГОС, в том числе в 
направлении физкультурно-
спортивной работы 

МОУ 
СОШ №2 

• рассмотрен вопрос о создании 
современной образовательной 
среды для выполнения 
образовательной программы 

МДОУ 
№10 

обсуждались вопросы качества организации питания 

обучающихся в детских садах и школах 



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Городское родительское собрание 

«Индивидуальный итоговый проект выпускника основной 

школы как допуск к государственной итоговой аттестации» 

19.04.2017 

приняли участие  159 делегатов от 

родительской общественности 

Председатель ГРС Анастасия Анатольевна Шалашова в мае 

2017 года приняла участие в 2-х заседаниях Областного 

родительского собрания в качестве представителя от 

родительской общественности города Саянска 



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

«Родительский открытый университет» 

на базе ДОУ № 19 «Росинка» 

«Ребенок, общество, семья – стратегия, тактика»  



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

МОЛОДЕЖНЫЙ САММИТ «ТВОЙ ВЫБОР»   

приняли участие 140 человек 

проект скульптуры Учителю  

(МОУ «СОШ №3») 

«Сквер выпускника»  

(МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина») 

проект летних киноплощадок «Пять киношагов»  

(МОУ «СОШ №4 им. Д.М. Перова») 

переобустройство детского парка Микки в парковую зону «Тридевятое царство»  

(МОУ «СОШ №6») 

дальнейшее преображение площадки для детей между ДОУ №35 и №36  

(МОУ «СОШ №7») 

проект «Фитнес на улицах города»  

(МОУ «СОШ №5») 

Представленные проекты 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД САЯНСК»  

100%  доступность услуг дошкольного  образования для детей в возрасте от  

1 года до 7 лет 

ДОУ 

№10 

Открыт после 

капитального 

ремонта 

с 18 января 2017г. 

9 групп с численностью – 

235 детей 

направлено 

85 213,0 тыс. руб. 

средств областного 

и местного бюджета 

26 групп  компенсирующей и оздоровительной 

направленности 

387 детей 

21 ребенок с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

2607  

детей 

10  

учреждений 

 89,5% 

 охват 

регистрационный учет  

01.01.201

6 01.01.201

5 01.01.201

4 

805 

905 

1013 

01.06.201

7  

693 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

содержание  

одного ДОУ  

26 768 млн. 

руб. в год 

Расходы на 1 ребенка в год 

2015 

2014 

2013 

10163

8 73600 

65700 

2016 168710 

Расходы на 1 ребенка в месяц 

2015 

2014 

8470 

6139,3 

2016 14905 

посещаемость 

201

5 201

4 201

3 

57,9% 

57,5% 

59,0% 

201

6 

60,2% 

родительская плата  2100 руб. в месяц 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

01.06.2017 

2015-2016 

4900 человек 

+207 4693 

Дневные ОУ 

Приступили к занятиям 1.09.2016  4887 ученика             +13 

Закончили учебный год 4900 учеников   

Уменьшение контингента учащихся 

выбывшие 114 человек 

прибывшие 203 человека 

4867 очная форма 

очно-заочная форма 33 

СОШ № 6 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Средняя наполняемость классов 

2014 

201

5 
2016 

норма 

23,83 

23,45 

24,4 

25 

СанПин 2.4.2.2821-10 
норма 2,5 кв.м. на 1 обучающегося 

I смена 4652   (95,2 %) 

Охват детей школьного возраста обучением 100 % 

235  (4,8 %)        СОШ №2 II смена 

В 2015 – 2016 уч.году    

II смена  6,8 % 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обеспеченность учебниками – 100 % 

2016 - 2017  

3 944 649 рублей 

8487 

экз.  

1204 

экз.  

бесплатные 

учебные и 

дидактические 

пособия 

244 502 рублей 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2016 -

2017 

3263 ученика - 67% от общего количества 

1-6 класс 7-9 класс 

3126 

137 

48,4 51,6 

Пятидневная учебная неделя 

Шестидневная учебная неделя 

2370 учеников 

2530 учеников 

2197 – 1-4 кл. (Все ОУ) 

53 – 5 кл. (СОШ 3) 

120 – 5-6 кл., 7в кл. (СОШ 7) 



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основы православной культуры»  

                                                   – 129 человек 

«Основы мировых религиозных культур»  

                                                                   –54 человека 

«Основы светской этики»  

                                   – 244 человека 

Всего 427 четвероклассников 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР)  



СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2015-2016 

охват системой 

коррекционно-

развивающего 

обучения 
2014-2015 

2016-2017 

335 – 7,2% 

367 – 8,1% 

289 – 6,6% 

447- 9,1% 

2013-2014 

Образовательные услуги предоставлялись 236-ти 

детям-инвалидам, и 455 обучающихся с ОВЗ 

Реализация проекта 

«Дистанционное обучение детей-

инвалидов»  

обучалось 9 детей 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Проект «Большая перемена» 
строительство новой школы на 

550 мест в микрорайоне 

Ленинградский 

единственная школа с собственным 

бассейном, современными классами и 

оборудованием, полностью доступна для 

детей-инвалидов (пандусы, подъемники, 

специально оборудованные санитарные 

комнаты, специальная ученическая мебель 

в классах, спуск в бассейн и т.д.) 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для школьников отдаленного микрорайона «Промбаза» (33 человека) организован 

подвоз к учреждению на учебные занятия (СОШ № 7) 

СОШ № 7 -  68 школьников Зиминского района 

СОШ № 5 -  147 школьников из СДДИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

группа «А», имеющие выраженные 

отклонения в здоровье 
реабилитационная группа «Б» 

69 школьников  57 школьников  



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ДДТ «Созвездие» 

34 детских объединения 

1802 обучающихся 

524 человека занимаются в 2-х и более объединениях 

3 воспитанника, состоящих на учете в ОДН 

50 детей с ограниченными возможностями здоровья 

17 детей-инвалидов 

73 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

2 894 ребят занимаются в кружках, 

клубах и секциях на базе 

образовательных учреждений 

Из них 

платные 28 детских объединения 

1264 обучающихся 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

0 20 40 60 80 100

гимназия  

СОШ № 3 

СОШ № 5 

СОШ № 7 

Занятость обучающихся дополнительным образованием 85,4%  

0 1 000 2 000 3 000 4 000

в школе 

ДДТ 

ДМШ 

ДХШ 

ДЮСШ 

ДК Юность 

другое 

2017

2016

- из числа 120-ти школьников разного возраста (по состоянию на 10.01.2017г.), обучающихся 

на дому, в системе дополнительного образования занято 68 человек или 56,7% 

- уровень занятости обучающихся в системе дополнительного образования в среднем по 

отношению к аналогичным отчётным периодам прошлого учебного года, повышается 

- процент занятости детей на базе образовательных учреждений продолжает повышаться за 

счёт введения в Учебные планы программ внеурочной деятельности обучающихся 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В  2016-2017  учебном году из МДОУ выпущено в школу 440 детей 

аттестовано  

4252 - 86,8 %  

555  

из 1-х 

классов  

74 чел. – 1 ступень 

54 чел. – 2 ступень 

16 чел. – 3 ступень 

1739 – 41,2% 

183 – 
10,5% 

• хорошистов 

• отличников 
92 по АОП 

1 обучающийся не аттестован по 

причине пропусков уроков без 

уважительной причины  
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Динамика показателей качества знаний 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ  
«Готовность первоклассников к обучению в школе» 

показатели:  

навыки чтения, письма и счета;  

рисунок человека;  

графический диктант; 

образец и правило;  

первая буква 

Начало года Конец года 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

международные оценочные процедуры (PIRLS, ICCS, TIMSS, PISA) 

федеральные – ГИА, НИКО, ВПР и региональные мониторинги 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ 2017 ГОДА 

привлечено к 

проведению  

ГИА-2017 

158 педагогических работников  из всех 

общеобразовательных учреждений 
4 медицинских работника 

18 общественных наблюдателей 

работники полиции 

Государственная итоговая 

аттестация проведена в 

установленные сроки 

согласно федеральным, 

региональным документам о 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х 

и 11-х классов 

Обращений родителей, обучающихся по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников не поступало 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

414 человек 

346 учащихся сдавали экзамены в формате ОГЭ 

47 учащихся -  в формате ГВЭ 

21 человек обучались по адаптированной 

образовательной программе и получили свидетельство 

с 26 мая по 29 июня 2017 года 413 человек 

с 20 апреля  по 6 мая 2017 года 1 человек СОШ № 3 

Русский 

язык 

Матема

тика 

2 предмета 

по выбору 

Русский язык Математика ОГЭ Основной день 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

0
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Процент качества ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

Освоение программ основного 

общего образования подтвердили 

283  - сдавали ОГЭ,  

47 – сдавали ГВЭ  

330 выпускников получили аттестаты  

21 выпускник получил свидетельство об обучении  

63 выпускника получили справки об 

обучении и направлены на повторную 

сдачу ГИА в дополнительный период 
12 

55 
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3 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

228 выпускников 
208 выпускников текущего года очной формы получения образования  

20 выпускников очно-заочной формы получения образования; 

ЕГЭ - 226, ГВЭ - 2  

Русский язык 

99,1% выпускников подтвердило освоение 

программы 

62,4 62,8 62,7 63,2 

66,3 66,81 

60

65

70

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Средний тестовый балл 

Город Область 

33 выпускника 11-х классов получили высокие баллы от 

81 до 98 
5 человек от 91 до 98 

Самый высокий балл 98 у Ступиной Елены и 

Шабалиной Елизаветы – гимназия 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Математика 

Базовый уровень 

193 человека 

Профильный 

уровень 

160 человек 
Основной период – не сдали 

9 человек 24 человека 

86,10% 82,05% 

63,80% 

78,30% 

60,60% 
68,61% 

98,30% 96,30% 
87,60% 

95,60% 96,10% 92,69% 
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город 
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Качество  

Результаты по математике базового уровня в сравнении 

с 2015, 2016 годами (в основной день) 

Результаты по математике профильного 

уровня в сравнении с 2016, 2015 

годами (средний балл) 

43,45 43,64 

34,19 

46,82 47,03 

39,09 
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город область 

Успешнее всех с экзаменационным заданием по 

математике справились ученики гимназии Тестерева 

Мария (82 балла) и Митлярова Валерия (80 баллов) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

подтвердили освоение программы 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

От 80 до 100% выпускников подтвердили освоение 

программ в предметах по выбору – истории, физике, 

литературе, географии, английскому языку 

38 выпускников набрали в сумме по 3-м предметам 

более 200 баллов,  

в том числе 4 человека по 4-м предметам – более 300 

баллов 

8 выпускников получили 

аттестаты с отличием, 

вручены медали «За 

особые успехи в учении» 

гимназия - 3 

СОШ № 2 - 1 

СОШ № 3 - 1 

СОШ № 4 - 3 

 

 

гимназия - 2 

СОШ № 3 - 1 

СОШ № 4 - 3  

22 июня 2017 года День выпускника  

Номинации: 

«Интеллект» 

«Исследователь» 

«Патриот» 

«Спорт» 

«Творчество» 

Почетный знак Иркутской 

области «Золотая медаль 

«За высокие достижения в 

обучении» 



ГУБЕРНАТОРСКИЙ БАЛ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИСТОВ 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВНЕУЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

770 участников, 125 победителей и призеров 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

25 участников 

Победители: 

Коржаневский Константин– по физике (Гимназия, 

9)  

Мелентьева Анастасия - по экологии (школы № 2, 

10) 

Призеры: 

Крайнева Анна - по литературе (гимназия, 9) 

Хроменко Екатерина - по технологии (СОШ № 7 ,9) 

Соревнования молодых исследователей программы  

«Шаг в будущее» в Сибирском и Дальневосточном 

федеральных округах РФ (участника - 3, победителя и 

призера – 2) 

Региональная НПК «Шаг в будущее, Юниор!» (участников – 

19, победителей и призеров - 6) 

ХXIII Региональная НПК «Шаг в будущее, Сибирь!» 

(участников – 10, победителей и призеров - 4) 

ХIХ городская НПК «Шаг в будущее, Сибирь!», (участников 

– 30, победителей – 6, призеров - 12) 

ХVI городская НПК «Шаг в будущее, Юниор!», (участников 

– 65, победителей – 13, призеров - 27) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальный этап спартакиады  

12 спортивных направлений, 1037 школьников 
Победители и призёры команды МОУ СОШ № 2, гимназия им.  В.А. Надькина, МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. 
Перова» Региональный этап спартакиады  

победители 5 и призеры 16 командных соревнований 

Всероссийского физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»  

на знаки ГТО сдали 881 обучающиися 

Спартакиада общеобразовательных школ Иркутской области 

МО «город Саянск» - 1 место, МОУ «Гимназия им. В.А.Надькина» - 1 место  

3 школы г. Саянска (МОУ СОШ №№ 2,3,7) вошли в список 

муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих 

организационно-экспериментальную апробацию введения ГТО 

Более 60% детей было охвачено спортивно-массовой 

работой 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВНЕУЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны 162 обучающихся 8-11-х классов 

Акция «Тест по истории Отечества» 289 обучающихся  

Муниципальный этап областного конкурса художественное 

чтение «Живое слово» 
78 победителей и призёров 

Фестиваль творческих миниатюр на иностранных языках 102 обучающихся 2-11-х классов 

Муниципальный этап областного конкурса детского рисунка «Они 

сражались за Родину» 

17 работ были направлены для участия в  

региональном этапе 

фотоконкурса среди школьников Иркутской области «Я из Сибири» 43 обучающихся  

городской Клуб юных краеведов под руководством летописца города 

Саянска М.В. Жабинского; городской клуб «Моя родословная», 

возглавляемого почетным жителем Саянска В.В. Сучковым 

В рамках сотрудничества Саянской епархии конкурсы: 

детского рисунка «Свет Рождественской Звезды» (207 участников) 

детского прикладного творчества «Пасхальный подарок» (400 

участников) 



СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Комиссия по охране прав несовершеннолетних 

проведено 7 заседаний, рассмотрены вопросы организации 

профилактической работы 

На учете профилактики безнадзорности На учете в банке СОП 

15 семей, в которых воспитывается 29 

детей 

42 семьи, из них 33 в школах и 8 в ДОУ 

на 01.06.2017 г.   

   всего на профилактических учетах  

            68 обучающихся 

2016 год  – 6 преступлений                          

совершили 5 несовершеннолетних  

2015 год – 16 преступлений совершили 7 лиц 

2014 год – 6 преступлений совершили 7 лиц 

2013 год –  15 преступлений совершили 8 лиц 

2012 год – 10 преступлений совершили  13 

лиц  

 

Количество обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, занимающихся 

дополнительным образованием, увеличилось с 78,6% до 

95,6%. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Во всех общеобразовательных учреждениях действовали Посты «Здоровье+» 

Работа по привлечению к активной профилактической деятельности 

подростков 

старшеклассников- 

волонтёров 

2014-2015 

2015-2016 

102 

           180 

Реализовано 47 социальных проектов 

2516 участников 

2016-2017            167 

интерактивное обучение детского 

добровольческого актива в рамках проекта 

«Да!» специалистами ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции», 

всего обучен 51 обучающийся из 7 ОУ 

366 профилактических мероприятий  

письменное социально-

психологическое тестирование 

приняли участие 1289 обучающихся  

положительных ответов в целом выявлено – у 22 человек 

во II этапе тестирования (медицинском осмотре) 

из 182 обучающихся положительных результатов не выявлено 



СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

проведены традиционные акции «Ветеран живёт рядом», «Ёлка 

лидеров», флэш-моб «Дыши! Двигайся! Живи!», фестиваль «Школьная 

лига КВН» многие другие 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Лучший ученик года – 2016» 

Федяева Ольга, обучающаяся 10 класса МОУ «СОШ №4 им. Д.М. 

Перова», 

на региональном этапе стала лауреатом 

Городская детская общественная организация  

«Союз детских объединений» 

Областная выездная акция «Молодёжь Прибайкалья», организованная 

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области для молодежи г.Саянска 

приняли участие 120 старшеклассников города 



СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

8 лагерей дневного пребывания 815 детей 

ЗАНЯТОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 

участие в областной акции «Летний лагерь – территория 

здоровья» 
городской молодежный трудовой отряд 60 человек 

ремонтные бригады 199 человек 
эффективность 

оздоровления 
96,1

% 

Заработная плата 4 088,28 руб. 

трудоустроены через ЦЗН 128 человек 

Общая сумма средств, предусмотренных на летнюю 

оздоровительную кампанию  в 2017 году 

4 137,7 тыс. руб 

учебно-полевые сборы для юношей 10-х классов 113 человек 

городской турслет  42 человека 



ОРГАНИЗОВАННОЕ НАЧАЛО 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4 группы оздоровительной направленности 

18 групп компенсирующей направленности, в том числе 2 

группы для детей с умственной отсталостью 

89 групп общеразвивающей направленности 

2 446 детей 

111 групп,  из них: 

209 классов  

5047 обучающихся 
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ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Обеспечение условий для получения качественного общего образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов посредством: 

 

 расширения на базе ОУ сети консультационных пунктов для родителей, дети которых не 

получают организованных услуг дошкольного образования 

 создания условий для развития инклюзивного образования в системе дошкольного 

образования города для детей с ОВЗ 

 системной работы по созданию условий для получения общего образования в соответствии 

с ФГОС для каждого школьника 

 активного участия ОУ и педагогов в процедурах независимой оценки качества образования 

 перехода всех школ города на односменный режим 

 обеспечение вариативности и доступности услуг дополнительного образования для каждого 

ребенка 

 развитие Российского движения школьников в МСО 

 



ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2. Совершенствование механизмов оплаты труда педагогов, обеспечивающих: 

 
 неснижение достигнутых целевых соотношений по средним зарплатам педагогов 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

 взаимосвязь между уровнем повышения заработной платы педагогов и качеством 

достигаемых результатов обучающихся 

 

3. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала МСО, повышению 

уровня готовности педагогических работников к работе в условиях внедрения 

Профессионального стандарта 




