
Годовой отчёт Селенгинского РУО о выполнении МПР за 2019 год 

Общая характеристика муниципальной программы 

 

В отрасли "Образование" функционирует 52 учреждения, в том числе 27 

общеобразовательных учреждений, из них 12 средних, 9 основных, 2 вечерние сменные и  3 

начальные школы; 1 начальная школа-сад; 23 дошкольных образовательных учреждений, 2 

учреждения дополнительного образования. 

Достигнуты показатели Индикативного плана  2019 года,  по реализации программы 

социально-экономического развития Селенгинского района: 

- доступность дошкольным образованием  в районе  составил от 3 до 7 лет 100% 

-охват дошкольным образованием  в районе  составил от 1 до 6 лет- 66% 

- 57  % детей и подростков  охвачены дополнительным образованием; 

- 98 % населения в возрасте от 7 до 17 лет охвачены отдыхом и оздоровлением; 

- 77 % школьников охвачены горячим питанием 

   Среднемесячная заработная плата работников образования составит 26 361 руб., в том 

числе индикаторы размера заработной платы, установленные соглашением между 

Министерством образования и науки РБ и Администрацией муниципального образования 

«Селенгинский район», в рамках майских указов Президента РФ (Распоряжение Главы РБ от 

25.12.2015  №103 – рг) в 2019 году:   

- педагогических работников общеобразовательных учреждений составит – 33 491 руб. 

при индикаторе  32 996 руб; 

- педагогов дошкольных учреждений – 28 531 руб., при индикаторе 28 512 руб.;,  

- педагогических работников учреждений дополнительного образования – 41 261 руб., 

при индикаторе  41 014 руб. 

 

Общий объем финансирования программы за   2019 год составил  724 032,40 тыс. руб.,  в  

том числе: 
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Годы Всего ФБ РБ** МБ* ВИ 

2018 671 857,87 3 730,40 387 666,81 251 146,06 29 314,61 

2019 

754 216,64 

61 512,75 

 395 669,79 267 399,90 30 184,20 

2020 579 484,97 - 347 148,60 202 152,17 30 184,20 

2021 584 724,07 - 347 148,60 207 391,27 30 184,20 

http://www.post/


1.  Дошкольное образование – 248 709,9  тыс.руб.                                            

2.  Общее образование  - 319 132,00 тыс.руб.                                                                                     

3.  Дополнительное образование – 51 753,30  тыс.руб.                                                                                                 

4.  Детский отдых -9 648,8  тыс.руб.   

5.  Семья и дети – 178,70 тыс. руб                                                         

          6.  Другие вопросы в области образования – 94 609,7 тыс.руб. 

В общих расходах Управления образования расходы дошкольного образования 

составляют 34,3%, общего образования – 44,1%, дополнительного образования – 7,1%, 

детский отдых 1,3%, другие расходы 13,2%. 

 

I. Подпрограмма «Дошкольное образование». 

Анализ основных показателей 

                     Сеть муниципальных  дошкольных образовательных учреждений включает  23 

детских садов: в городской местности – 10, в сельской местности – 13 и одна Усть-Урминская 

начальная  общеобразовательная школа -  детский сад с дошкольной группой.   

Доступность дошкольного образования 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О 

мерах  по реализации государственной политики  в области образования и науки» проблема 

доступности дошкольного образования решена: 

- обеспечена 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет; 

 - наметилась положительная динамика обеспеченности детей в возрасте от 0  до 3  лет 

дошкольным образованием вариативными формами образования (группы адаптационные 

кратковременного пребывания). 

- повысилась доля детей в возрасте от 2 мес. До 1 года, охваченных услугами дошкольного 

образования на 2,7 % в группах кратковременного пребывания. 

Получают услугу дошкольного образования 2810 детей. В очереди для поступления в 

дошкольные организации числится от 0-3 лет 113 детей, на 31 декабря 2019 года детей от 3-7 

лет стоящих в очереди нет.  Набор в дошкольные образовательные учреждения детей раннего 

возраста осуществляется с 1 года, на 1 июня 2019 года все желающие готовые к поступлению 

в детские сады обеспечены местами (всего распределено  215 мест).  Услуги по приему 

заявлений и постановки на очередь осуществляется через МФЦ, ЕГПУ, МКУ «Селенгинское 

РУО». Направление детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

осуществляется с учётом требования Федерального законодательства в части соблюдения 

территориального принципа.                                                                                              

         Как следствие указанных выше позитивных изменений  - по данным Федеральной 

системы электронного учета очередности численность детей от 3-7 лет, не обеспеченных 

местом  в дошкольных образовательных организациях района нет.   
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Кадровый состав работников. 

 

     Дошкольные образовательные организации на  98 % укомплектованы педагогическими 

кадрами, работают в системе дошкольного образования района 143 педагогических работника: 

126 воспитателей, 17 узких специалистов.    

    Уход и присмотр за воспитанниками осуществляют 82 младших воспитателя, 33 

помощника воспитателей. Обслуживающий персонал дошкольных образовательных 

учреждений составляет 195 человек.  

    Одним из факторов, влияющих на качество дошкольного образования, является 

уровень образования педагогических кадров: 39,1% педагогических работников имеют 

высшее образование (увеличение на 2 %), 60,2% составляют лица со средним специальным 

образованием, 0,68 % - без образования получают педагогическое образование по заочной 

форме обучения. 

    В 2019 году  прошли повышение квалификации: 

- курсовую подготовку – 12 педагогических работников (2 логопеда детского сада № 13 

прошли курсы повышения квалификации г. Москва);  

- повышение квалификации прошли 9 руководителей в 2019году; 

- 2 руководителя обучаются по программе профессиональной переподготовки В БГУ 

«Менеджмент в образовании»; 

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного 

образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей составляет 87 %, в 

трех образовательных учреждениях смена руководства (ДОУ «Хараасгай», «Тополек», 

«Ёлочка» п. Бараты), что составяет 13 %. 

     

Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

               Мониторинг введения ФГОС дошкольного образования в районе показывает 

наличие положительного потенциала образовательного ресурса в ДОУ с тенденцией 

инновационного развития в логике стандарта. В ДОУ разработаны образовательные 

программы на основе ФГОС дошкольного образования, проведены мероприятия по 

созданию пространственно – развивающей среды в соответствии с образовательной 

программой и спецификой образовательного учреждения. Современное оборудование 

позволяет обеспечить эффективное планирование пространства групповых ячеек и 

рекреационного пространства с максимальным эффектом для организации познавательно-

исследовательской деятельности, двигательной активности дошкольников.   Воспитанники и 

педагоги детских садов активно принимают участие в ежегодных районных и городских 

конкурсах смотра песни и строя, конкурсах художественного слова, конкурса рисунков «Моя 

мама», «Юный пешеход», впервые проведен районный конкурс чтецов на бурятском языке 

посвященный Дню бурятского языка. Лучшие чтецы приняли участие на районном 

празднике День бурятского языка (Цоктоев Аюр – 5 лет, д/с № 16 «Росинка», Цыдендамбаев 

Руслан – 6 л, Усть-Урминская НОШ-детский сад, Гонсорунова Номин – 6 лет, д/с № 13 

«Радуга»,  Далхаева Милана – 4 г д/с № 13 «Радуга», Бадмаев Буянто – 4 г, д/с № 8 «Огонек», 

Дамбиева Ирина – 6 л, «Солнышко» у. Тохой).   

В целях выявления и поддержки талантливых дошкольников и инициативный педагогов 

дошкольного образования проведена муниципальная олимпиада среди дошкольников по 



познавательному развитию «Успешный дошкольник». В олимпиаде участвовало 18 

воспитанников детских садов города и села. Победителем олимпиады стала Попова 

Екатерина детский сад № 8 «Огонек» г.Гусиноозерска. 30 мая  2019 г. приняла участие 

республиканской  интеллектуальной олимпиаде среди дошкольников «Успешный 

дошкольник» на площадке  МБДОУ детский сад № 93 «Строитель» г. Улан – Удэ приняла 

участие воспитанница детского сада № 8 «Огонек» признана лучшей в номинации 

«Интеллектуал».  

 Содержание современного дополнительного образования детей расширяет возможности 

личностного развития детей за счет расширения образовательного пространства ребенка 

исходя из его потребностей.  Сегодня дополнительное образование успешно реализуется не 

только в учреждениях дополнительного образования детей, но и в детских садах. В  пяти ДОУ 

(№11,10, 13,16,8)  организованы дополнительные занятия по Лего – конструированию, занятия 

проводятся с педагогом дополнительного образования с детьми старшего дошкольного 

возраста.   

      Формирование чувства гражданственности, патриотизма, верности и любви к Родине  у 

детей дошкольного возраста проводятся не только через познавательные занятия, а также 

через ежегодный городской конкурс смотра песни и строя. Лучшей командой стала команда 

«Беркут» МБДОУ детский сад № 10 «Сказка» «Летчики» детский сад № 1 «Солнышко». 

Юнармейские команды детских садов выступили на показательных выступлениях со 

школьниками перед комиссией Министерства обороны Российской Федерации по 

патриотическому воспитанию.  

  С введением федеральных государственных стандартов дошкольного образования, 

появились новые приоритеты  в дошкольном образовании и воспитании, и соответственно и 

новые ориентиры. Наиболее актуальной  проблемой введения ФГОС недостаточное 

обеспечение трансформирующим оборудованием и развивающими игровыми пособиями и 

материалами  для реализации Стандарта. В связи с этим возникла необходимость оснащения 

образовательной среды современной легко трансформируемой и мобильной детской мебелью, 

многофункциональным оборудованием, развивающими интерактивными игровыми 

материалами и игрушками: лекотекой, конструкторами «Лего» и другими развивающими 

игровыми пособиями и оборудованием. Активно внедряются в ДОУ познавательные и 

развивающие пособия Воскобовича, Дары Фребеля, палочки Кюизенера, строительно- 

игровой материал «Полидром», лаборатории «Наураша» и др. 

     В 2019 году педагогический коллектив МБДОУ ЦРР – детский сад № 16 «Росинка» 

стал победителем  конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов в форме 

субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров 

(служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0-3 лет, 

реализующих программы психолого- педагогической, диагностической, консультационной 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0-3 лет ведомственной 

целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». Предоставлена субсидия в 

размере 1 миллион рублей. 

  

 Исполнение расходов за 2019 г по дошкольному образованию: 

 



2019 г План  Факт. Исполнение 

Реализация образовательных программ 

дошкольного образования 

214 766,7 243 869,70    

Обеспечение условий для пребывания 

детей в дошкольных образовательных 

учреждениях (оснащение мебелью, 

оборудованием, инвентарем и пр) 

1 366,58    1 366,58    

Капитальный ремонт учреждений 

дошкольного образования 

32 576,66    32 576,66    

ИТОГО 248 709,9 248 709,9 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы с расшифровкой плановых значений по 

годам её реализации. 

Показатель (индикатор) / годы 

 

Ед. 

изм. 

2017 2018 2019 2020 

* * *  

 1.  Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получивших дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного 

образования) 

% 100 100 100 100 

3. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 

до 3 лет, охваченных программами поддержки 

раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста 

% 18 18 20 20 

4. Удельный вес численности воспитателей в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

воспитателей дошкольных образовательных 

организаций. 

% 20 20 20 20 

5. Удельный вес численности руководителей 

муниципальных организаций дошкольного 

образования, прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей организаций 

% 85 85 85 85 



дошкольного образования  

6. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования к средней заработной 

плате в общем образовании соответствующего 

региона 

% 100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

*Достижение индикатора при наличии  достаточных средств в бюджете. 

                                               

 

II. Подпрограмма «Общее образование» 

Основные цели и задачи подпрограммы 

 Цель: Обеспечение высокого качества общего образования, соответствующего потребностям 

граждан, общества, государства. 

Задачи: Создание в системе общего образования современных условий обучения,  

обеспечивающих равную доступность услуг  общего   образования независимо от места 

жительства; 

-Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

- Создание системы общего образования, обеспечивающей     выполнение стандартов и ФГОС 

общего образования, создание  условий для устойчивого развития общего среднего           

образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего 

общества района и республики;  

-Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

                                                 Анализ основных показателей 

В сравнении с предыдущим учебным годом количество общеобразовательных организаций не 

изменилось. Не изменилась и сеть муниципальных образовательных организаций, 

реализующих общее образование:  в 4 общеобразовательных организациях реализуются 

образовательные программы  начального общего образования;  в  9- основного общего; в 12 - 

среднего общего образования.  Реализация образовательных программ муниципальными 

образовательными организациями осуществляется на основании лицензий на право ведения 

образовательной деятельности. Бессрочную лицензию имеют все 27 ОО (100%) . 

    Контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях  на начало года составил -

5386 чел.  В дневных общеобразовательных организациях района на начало учебного года 

обучалось 55058, в т.ч. на ступени начального общего образования- 2296, основного общего 

образования 2415, среднего общего-347  В  вечерних – обучающихся-328. Число обучающихся 

в общеобразовательных организация района в сравнении с предыдущим учебным годом 

практически не изменилось.  Число обучающихся в 2 смену в 11 общеобразовательных 

учреждениях  составило 964 чел., количество школ со второй сменой - 5. Доля учащихся во 

второй смене составила 19,06 %. Число учащихся 1 ступени во второй смене - 534 (10,5%), 

обучающихся 2 ступени -421 (8,3%).. В 2019 году не произошло увеличения количества 

рабочих мест в общеобразовательных организациях, не было введено новых объектов  



системы образования, поэтому проблема второй смены остается актуальной на текущий и 

последующие годы. 

   Осуществлялся подвоз 139 детей в 7 общеобразовательных учреждений. Общее количество 

детей школьного возраста, охваченных системой коррекционно-развивающего обучения- 122; 

в 14 ОО организовано обучение 77 детей с ограниченными возможностями здоровья, из 

которых 28 обучающихся с умственной отсталостью. Детей с ОВЗ в общеобразовательных 

классах - 35, обучаются на дому-49. Организовано дистанционное обучение 10 учащихся 

основной ступени общего образования МБОУ Ехэ-Цаганская ООШ по ряду предметов 

учебного плана. 

 .                                             

 Средняя наполняемость классов  

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

город село город село город село 

20.4 20.3 20.2 

 Показатель в сравнении с предыдущими учебными годами  не изменился. 

Кадровый состав общеобразовательных учреждений 

По данным статистического отчета   на 25.09.2019г. общее  количество педагогических 

работников в  27 общеобразовательных учреждениях города и села Селенгинского  района 

составило 373 чел, Основной состав педагогического сообщества района имеет 

педагогический стаж более 20 лет. Средний возраст учителей 45 лет.  

Показатель укомплектованности кадрами в ОУ района стабилен на протяжении последних лет 

и составляет 99,8 %. Предметы ведутся все. Английский язык в качестве иностранного языка 

преподается во всех общеобразовательных организациях, в качестве второго иностранного 

языка в Гусиноозерской  гимназии  преподаются французский  и  немецкий языки. На базе 

СОШ №4 г.Гусиноозерска организовано дистанционное обучение учащихся Ехэ-Цаганской 

ООШ  по английскому   языку.  Во всех школах ведется изучение бурятского языка, 

укомплектованность учителями- 100%. В  районе работают 9 педагогов-психологов из 

Республиканского Центра образования, охвачены все общеобразовательные учреждения. 

Методическая работа в  районе построена по модели  трехуровневой системы: школа молодого 

учителя, школа совершенствования мастерства, школа передового опыта. 

Критерием развития кадровой системы является приток в образовательные учреждения и 

закрепление молодых специалистов. Доля специалистов до 35 лет на протяжении нескольких 

лет остается стабильной и в отчетном году составила  18%., доля молодых учителей до 30 лет 

в отчетном году составила  11,6% .В 2019г. в школы района  прибыло 8 молодых 

специалистов. С целью закрепления  молодых специалистов в районе продолжена работа по 

реализации  Программы социальной поддержки молодых специалистов. На  школьном и 

муниципальном  уровнях   предусмотрена профессиональная поддержка  молодых учителей: 

методическое сопровождение, наставничество, консультирование, участие в  

профессиональных конкурсах.    В целях обеспеченности педагогическими кадрами ОУ в 

районе реализуется программа переподготовки педагогических кадров (14 чел.в 2019г) 

Несмотря на принимаемые меры остаются проблемы дефицита учителей ряда специальностей. 



Управленческий аппарат   общеобразовательных учреждений района составляет 46 человек, 

в т.ч. 23 директора  школ. Основной состав руководителей стабильный, квалифицированный, 

имеющий большой стаж в управленческой деятельности. Ежегодно обновляется (в отчетном 

году вновь назначенных  3 директора ОУ, 5 зам.).   

Руководители  и заместители руководителей  ОУ регулярно проходят курсы повышения 

квалификации .  Итогами  непрерывного образования  руководителей  ОУ являются  наличие 

дипломов   по дополнительной специальности «Менеджмент в образовании» и  

«Государственное и муниципальное  управление». На  01.10.2019г. из 46 работающих  

руководителей общеобразовательных учреждений  имеют дипломы  -39чел.)  Обучаются на 

курсах 6 чел. Показатель по прохождению курсов повышения квалификации руководителями ОУ 

выполняется. 

Обеспечение внедрения и  реализации ФГОС  начального и основного общего 

образования 

 

В 27 школах района  продолжается реализация   ФГОС  НОО, ООО в штатном режиме. 

Скорректированы утвержденные образовательными организациями локальные акты с учетом 

нормативных документов федерального уровня и внесенной в федеральный реестр Примерной 

основной образовательной программы начального и основного общего образования,  

формируется банк основных образовательных программ и учебно-методических комплектов 

для реализации ФГОС НОО, ООО.                          

По федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и 

основного общего  образования в 2018-2019 учебном году обучается 4281-79,5% учащихся: 

2357-100% обучающихся 1-4 классов, по программам основного общего образования  1924 -

82,7% уч-ся 5-х -8-х классов,   В экспериментальном режиме в рамках ФГОС нового 

поколения работают в 4-х школах, общее количество 326  учащихся. Итого общий охват 4607 

ученика , что составляет 85,6 % от общего количества обучающихся. В 5 образовательных 

учреждениях 281  старшеклассников (76%)  проходили обучение по программам профильного 

обучения.  

В образовательных учреждениях района разработаны адаптированные  основные 

образовательные программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС для разных категорий детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями.  

104 детей (2018-2019 уч.г.) – инвалидов и детей с ОВЗ получают образование по 

адаптированным и специальным (коррекционным) программам начального общего и 

основного общего образования, из них 39 обучающихся получают образование на дому, 38 

инвалидов обучаются в общих классах, 62 ребенка имеет статус ОВЗ. Отмечается рост 

количества данной категории детей на 9 человек. В связи с введением федеральных 

государственных стандартов для обучения детей начальной школы  с ограниченными 

возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

введены новые службы в образовательный процесс- службы школьных педагогов-психологов 

и логопедов для психолого-педагогического обеспечения учебного процесса и организации 

коррекционно-развивающего  сопровождения обучающихся. 



В 3 общеобразовательных учреждениях района созданы элементы универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение детей –инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует 14.6% от общей потребности.  

Планируется продолжение реализации программы в остальных 14 ОУ. Ко всем 

образовательным организациям обеспечены подъездные пути.. 100% руководителей и 

педагогов прошли специализированную подготовку для работы с лицами с ОВЗ и инвалидами. 

В эффективных контрактах с руководителями образовательных организаций и 

педагогическими работниками учитывается специфика работы с детьми с ОВЗ и инвалидами. 

Установлен повышающий коэффициент, который является гарантированной частью 

заработной платы, установленный и отражающийся в положениях об оплате труда. 

В показателях эффективности педагогической деятельности включаются критерии 

индивидуального сопровождения ребенка (ИОМ), разработка специальных индивидуальных 

программ сопровождения ребенка (СИПР), повышение уровня образования по направлению 

«Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников с ОВЗ», 

наличие в классе обучающихся с ОВЗ. Необходимо разработать программу и проводить  

подготовительную работу для организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в школьных 

мастерских. 

                                                   Качество результатов 

 В общеобразовательных учреждениях Селенгинского района при формировании 

организационных систем качества образования  решались  проблемы определения форм, 

методов изучения качества образования, сбора информации,  анализа и направлений  

использования на разных уровнях управления, задачи ресурсного обеспечения создаваемой 

системы. 

Для решения обозначенных задач на муниципальном уровне были организованы следующие 

мероприятия: 

1. статистические измерения по системам ОО-1; 

2. статнаблюдение за развитием системы образования по учебным полугодиям; 

3. анализ качества  результатов обучения: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

4.диагностические исследования учебных достижений обучающихся с привлечением внешних 

экспертов, участие в мониторинговых исследованиях НИКО (национальные исследования 

качества образования), ОКО (оценка качества образования) и т.д.. 

На функционирование системы оценки качества образованием в ОУ, далее на муниципальном 

уровне, существенное влияние оказывают федеральные стандарты по начальному общему и 

основному общему  образованию, предъявляющие требования к условиям, содержанию и 

качеству результатов на предметном, метапредметном и личностном уровнях.   

 

                                                      Единый государственный экзамен 

Единый государственный экзамен в 2019 году в Селенгинском  районе проводился по 12 

предметам: математика – базовый уровень, математика – профильный уровень, русский язык, 

история, биология, литература, химия, физика, информатика, география, обществознание, 

английский язык – письменная форма, говорение. 

В РИС ЕГЭ зарегистрировано на основной период 246 участник – из них 204 учащихся, 

выпускников текущего года, из них 4 выпускника сдавали ГВЭ, 4 ВПЛ, 38 учащихся сдающих 



ГВЭ (ВСОШ №2 при ИК 1). 

Из общего числа выпускников имеют свыше: 

-  71 до 80 баллов  имеют  46 учащихся (23%), в том числе по русскому языку – 34 учащихся, 

по математики профильный уровень – 4 учащихся, по информатике – 1, по биологии – 2 

учащихся, по химии – 3 учащихся, по истории – 1 учащийся, по литературе – 1 учащийся; 

- свыше 81 балла 20 учащихся (10%), в т.ч. по русскому языку и математике – 14 учащихся, из 

них по русскому языку - 13 учащихся, по математике (профильный уровень) – 1 учащийся, по 

информатике – 1 учащийся, по обществознанию - 2 учащихся, по английскому языку – 3 

учащихся;  

-  набрали 91 и более баллов за экзаменационную работу: по русскому языку – 5 учащихся, по 

математике (профильный уровень) – 1 учащийся, по химии – 1 учащийся, по физике – 1 

учащийся, по литературе – 1 кчащийся, по истории – 1 учащийся.   

- Количество 100- балльников - 0. 

Не сумели преодолеть минимальный порог баллов при сдаче обязательных предметов 

(основной период): русский язык - 3 чел. (1,5 % от общего числа сдававших), математика 

(базовый уровень) - 6 чел. (4,3 % от общего числа сдававших), математика (профильный 

уровень) – 1 (1,5 %). 

 Количество выпускников, не получивших  аттестат на 4 человек, из них 2 учащихся не смогли 

преодолеть минимальный порог баллов по двум обязательным предметам (1 уч.-МБОУ СОШ 

№ 4), не пересдали математику баз – 3 учащихся (МБОУ СОШ 4, СОШ 92 (2). 

   Таким образом, справились с заданиями ЕГЭ по данным предметам 184 чел., что составляет 

97% от общего числа всех участников ЕГЭ.  

Количество поступивших в вузы составило 108 чел. (64%) от общего числа выпускников 11 

класса. 

В настоящее время продолжает совершенствоваться процедура проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников школ, усиливается контроль за соблюдением 

установленного порядка проведения экзаменов, повышается качество информированности 

населения об организации и результатах проведения экзаменов, проводятся тренировочные 

экзамены по предметам, семинары для работников пунктов проведения ЕГЭ, консультации 

для выпускников, курсы повышения для учителей. 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

с расшифровкой плановых значений по годам её реализации 

 

Показатель (индикатор) / годы Ед. 

изм. 

2017 2018 2019 2020 2021 

*     

Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете 

% 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 



на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена; 

 

Удельный вес численности обучающихся в 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями (с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов), 

в общей численности обучающихся в  

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

% 75 80 85 90 90 

Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

% 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Удельный вес численности руководителей 

общеобразовательных организаций, 

прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей общего 

образования  

% 88 89 90 92 95 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 

организаций 

      

общего образования к средней заработной 

плате в соответствующем регионе 

% 100 

 

100 100 100 100 

Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

в общей численности обучающихся по 

программам общего образования 

% 40 

 

41 43 44 45 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 



Ресурсное обеспечение  подпрограммы   «Общее образование»  за  2019  год 

№ 2018 г План  Факт. исполнение 

1 Реализация общеобр. программ общего  

образования 

280 480,06 280 480,06 

2 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 

лет 

315,08    315,08    

3 «Капитальный ремонт учреждений общего 

образования 

20 003,50    20 003,50    

4 Организация горячего питания детей 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

10 098,00    10 098,00    

5 Выплаты вознаграждения за выполнение 

функции классного руководителя 

педагогическим работникам МОО, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

5 483,30    5 483,30    

6 Реализация мероприятий по приобретению 

школьных автобусов для перевозки 

учащихся 

2 220,00    2 220,00    

7 Обеспечение МОО педагогическими 

работниками 

532,00    532,00    

 ИТОГО 319 132,0 319 132,0 

 

III. Подпрограмма «Дополнительное образование» 

Цели  задачи подпрограммы: 

- Цель : Создание в системе дополнительного образования условий,  обеспечивающих равную 

доступность услуг дополнительного образования детей; 

- Задачи: Модернизация образовательных программ в системе дополнительного образования 

детей, направленных на достижение современного качества образовательных результатов и 

результатов социализации. Обеспечение современного качества, доступности и 

эффективности системы дополнительного образования Селенгинского района путем 

обновления содержания, организационных форм, методов и технологий; 

- Обеспечение эффективной системы  социализации и самореализации школьников. Создание 

оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, 

творческого и физического развития через интеграцию общего и  дополнительного 

образования детей, расширение роли учреждений дополнительного образования  в социально-



культурной жизни, обучающихся и их семей;   

 - создание условий для активного включения подрастающего поколения в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь района. 

Анализ основных показателей 

В муниципальной сети  система  дополнительного образования детей в 2019 году  

представлена муниципальными бюджетными образовательными учреждениями: детско-

юношеская спортивная школа  Селенгинского района(МБОУ ДО ДЮСШ) и МАУ ДО 

«Сэлэнгэ».  

В течение 2019 года проводилась целенаправленная работа по  внедрению Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации. Обновление воспитательного процесса строилось  с 

учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций по следующим 

направлениям: Гражданское воспитание; Патриотическое воспитание; Духовное и 

нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; Приобщение 

детей к культурному наследию; Популяризация научных знаний среди детей; Физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья; Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение; Экологическое;  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Сэлэнгэ» реализует 

32 дополнительные общеразвивающие программы по 4 направлениям: художественная, 

техническая, туристско-краеведческая, социально-педагогическая. Организовано 32 

творческих объединений,  с охватом 2027 обучающихся.  Большое внимание уделяется 

интеграции дополнительного и основного образования, поэтому педагоги дополнительного 

образования работают в тесной связи со школами города и района, где проводятся  занятия. 

Дополнительным образованием охвачены все школы г. Гусиноозерска, Загустайская, 

Харганатская школы (школы в близлежащих селах). Проблемой остается охват 

дополнительным образованием детей в сельской местности. На сегодня  продолжается 

реализация  проекта «Мобильный педагог», в рамках которого создаются мобильные группы 

педагогов, выезжающих в села для проведения занятий с детьми. Отрабатывается  форма 

охвата детей дополнительным образованием в рамках российского  движения школьников по 

4-м направлениям.  

В МБОУ ДО ДЮСШ Селенгинского района учащиеся занимаются по шести видам спорта 

(волейбол, футбол, шахматы, настольный теннис, спортивное ориентирование, тяжелая 

атлетика), общий охват составляет 708 учащихся. Занятия проходят по расписанию в 

общеобразовательных школах района (МБОУ Иройская СОШ, МБОУ СОШ№92, МБОУ 

Новоселенгинская СОШ, МБОУ ООШ№6, МБОУ СОШ№5, МБОУ ООШ№3, МБОУ 

Гусиноозерская гимназия) и в спортивном комплексе Гусиноозерской ГРЭС.  

В системе образования на отчётный период  охват программами дополнительного  образования детей в 

районе составляет 57 %., данный показатель достигнут  за  счёт  лицензий на   образовательные 

программы дополнительного образования в  школах района   (МБОУ СОШ№1, 3, 4,5, Загустайской, 

,Ацульской СОШ ).   

Удельный вес обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам дополнительного  образования  составил 40%.  

Ресурсное обеспечение  подпрограммы   «Дополнительное образование»  за  2019  год 

 



№ Год План  Факт. исполнение 

1 Реализация образовательных программ 

дополнительного образования 

32 190,0 32 190,0    

2 Капитальный ремонт учреждений общего 

образования 

19 554,38    19 554,38    

3 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 

8,94    8,94    

 ИТОГО 51 753,30 51 753,30 

 

IV. Подпрограмма  «Детский отдых в Селенгинском районе» за 2019  год 

Цели и задачи подпрограммы 

Цель:   Создание условий для обеспечения качественным отдыхом и оздоровлением  детей и 

подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Селенгинском 

районе   

Задачи: Сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей; 

- Повышение качества отдыха детей в загородном лагере «Уголек» на о. Щучьем, лагерях с 

дневным пребыванием, палаточных лагерях посредством развития инновационных форм и 

технологий организации отдыха и оздоровления детей; 

- Организация отдыха, оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных, неполных и малоимущих 

семей, из семей безработных граждан, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, одаренных и талантливых детей; 

- Предупреждение детской    беспризорности    и    безнадзорности,     снижение преступлений 

среди несовершеннолетних 

                                               

Анализ основных показателей 

         

1.Показатель: «Сохранение сети оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе 

образовательных организаций»  

  В 2019 году на территории Селенгинского района  было открыто 18 лагерей дневного 

пребывания со сроком функционирования 21 день, 1 лагерь труда и отдыха, 1 загородный 

оздоровительный лагерь «Уголек», 1 круглогодичный детский санаторно-оздоровительный 

лагерь «Родник». В лагерях дневного пребывания работа по выполнению обязательных 

требований в целях соблюдения противопожарной безопасности детских оздоровительных 

учреждений проводится постоянно. Все учреждения имеют заключение о соответствии 

нормам пожарной безопасности, проводится инструктаж персонала, а также детей о 

соблюдении мер безопасности., все учреждения оформили паспорта безопасности. 

      В перечень локальных нормативных  актов, регулирующих мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности организаций отдыха и оздоровления детей входят:   

- Паспорта безопасности ОУ; 



- Приказы об обеспечении безопасности в ОУ; 

- Положение о пропускном режиме; 

- Положение об организации безопасности в общественных местах; 

- Положение об организации антитеррористической защищенности; 

- Паспорт дорожной безопасности; 

- Инструкции. 

 

2. Показатель «Количество       лагерей       дневного пребывания,    загородных 

стационарных лагерей палаточных    лагерей,   пришкольных   участков,    школьных 

лесничеств, осуществляющих инновационную      деятельность      и отмеченных  

Правительственной комиссией по организации отдыха и оздоровления детей в РБ» - 19 

лагеря (95%).  

Один загородный оздоровительный лагерь «Уголек», 1 круглогодичный детский санаторно-

оздоровительный лагерь «Родник».  

В ЗОЛ «Уголек»  вместимость лагеря составляет  160 человек в смену. В этом году  было 

организовано 4 смены: 1 смена военно-патриотическая, 2 смена - творческая, 3 смена – 

добровольческая, 4 смена – спортивная.  Стоимость путевок в 1 сезон 23 т.р., 2, 3 и 4 сезон – 

19 т.р. 

На отдых и оздоровление детей, проживающих в Селенгинском районе, в 2019 году выделено 

финансирование в размере 9 505 999, 12 рублей, из них: 

- 5 355 099,12  рублей – на отдых и оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе 3 045 980 руб. на загородные лагеря, 2 309 119,12 

руб. – на ЛДП, ЛТО. 

- 4 150 900,00 рублей на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В летний период 2019 запланировано охватить организованными видами отдыха 1608 

учащихся. 

При подготовке к летнему отдыху в ОУ и загородных лагерях проведены  все необходимые 

мероприятия.  

В летний период 2019 г. было  охвачено организованным отдыхом 

Наименование ЛОУ Кол-во детей Наименование ЛОУ  Кол-во детей 

ЛДП и ЛТО 1178 «Юность» 8 

ЗОЛ «Уголек» 441 «Рассвет» 3 

ДСОЛ «Родник» 20 «Надежда» (реб-

инвалид) 

1 

ВДЦ «Океан» 2 Старт  38 

  ИТОГО:     1691  человек 

1804-круглый год 31%    

Приоритет при распределении путевок отдается в первую очередь детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям инвалидам, детям, находящимся в реабилитационных 

центрах, детских домах. (Постановление № 175) 

 



В течение летнего периода 2019 г. летним отдыхом было охвачено– 560  детей, находящиеся в ТЖС из 

них: 

Дети из семей, находящихся в социально опасном положении – 18  человек; 

Дети, состоящие на учете в ПДН – 15 человек (ЛДП, ЗОЛ «Уголек», ЗОЛ «Рассвет»); 

Дети, находящиеся в реабилитационном центре (ГУСО) – 10 человек в 1 сезон, 11 человек – 4 сезон. 

Дети-сироты и дети под опекой – 78 человек; 

Дети – инвалиды – 7 человека; 

Дети с ОВЗ – 1 человек; 

Дети из малообеспеченных семей – 459 человек. 

Доля оздоровленных детей и подростков 7 – 17 лет (от общего количества) с учётом всех 

видов отдыха составляет 95% 

В рамках подготовки к ЛОК  2019 была проведена экспертная оценка лагерей дневного пребывания.   

Все лагеря дневного пребывания получили санитарно-эпидемиологическое заключение на право 

осуществления деятельности, связанной с организацией летнего отдыха учащихся.  

Все летние оздоровительные  учреждения  вошли в реестр летних оздоровительных  учреждений 

РБ. Реестр - информационный ресурс, содержащий сведения об организациях всех организационно-

правовых форм и форм собственности, к видам деятельности которых отнесено, в том числе, оказание 

услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, проживающих на территории Республики 

Бурятия. Ведение Реестра осуществляется Министерством спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия. Реестр формируется ежегодно. 

      Работники пищеблоков лагерей дневного пребывания в количестве 56 человек прошли 

обследования на кишечные инфекции (норо и рото вирусы).  Также, все работники ЛДП прошли 

плановый медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование и гигиеническое обучение. 

Весь персонал проверен на отсутствие судимости.  

      Мероприятия, направленные на соблюдение норм безопасности в ЛОУ проводятся постоянно. В 

том числе отбор организаций-поставщиков продуктов питания в оздоровительные учреждения. Опыт 

работы с летними оздоровительными учреждениями у поставщиков составляет от 4 до 7 лет.  В этом 

году контракты на поставку продуктов питания были заключены с 6- ю поставщиками. (ИП 

«Мхитарян», ИП «Арутюнян», ИП «Сампилова», КФХ «Цыбденов», Берилл, Титан). Контроль  

качества продуктов питания в ЛОУ осуществляется постоянно в период их функционирования. 

Питание производится в соответствии с примерным меню.  

 В лагерях дневного пребывания работа по выполнению обязательных требований в целях 

соблюдения противопожарной безопасности детских оздоровительных учреждений проводится 

постоянно. Все учреждения имеют заключение о соответствии нормам пожарной безопасности, 

проводится инструктаж персонала, а также детей о соблюдении мер безопасности. 

№ 2019 г План  Факт. 

исполнение 

1  Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 9 648, 8 9 648,80 

 Итого  9 648,80 9 648,80 

 



          В каждой организации отдыха и оздоровления детей разработаны планы антитеррористических 

мероприятий, тренировок с детьми и персоналом по порядку действий при возникновении ЧС и 

использования технических средств. 

 Одной из основных проблем в организации летнего отдыха является материально-техническая 

база ЛДП, для соблюдения требований СанПина в части организации летнего отдыха, необходимы 

финансовые средства.  

V. Подпрограмма «Другие вопросы в области образования в Селенгинском районе  за  

2019 год»   

№ Год План  Факт. исполнение 

1   Организация и обеспечение 

функционирования образовательных 

учреждений 

94 609,7 

 

94 609,70 

 

 

Цели и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы - обеспечение стабильной,  высокоорганизованной системы управления, 

бухгалтерского сопровождения, методического, финансового  обеспечения системы 

образования Селенгинского района. 

Задачи: 

1.Совершенствование системы управления системой образования района, организационной 

структуры Управления образованием;   

2.Развитие служб бухгалтерского, экономического, организационно-хозяйственного 

сопровождения учреждений образования района. 

Основным направлением системы управления РУО  являлось развитие механизмов 

мониторинга системы образования и оценки эффективности деятельности  учреждений 

образования, принятие управленческих решений, соответствующих выявленным проблемам. 

В общереспубликанском рейтинге по итогам независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности МО «Селенгинский район» занял 1 3позицию . 

Наибольшее число баллов по итогам независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности в районе получил один из небольших по числу воспитанников МБДОУ Детский сад 

«Золотой ключик» г. Гусиноозерск, наименьшее - МБДОУ Детский сад «Тополек».   Дошкольными 

образовательными учреждениями разрабатывается план мероприятий для повышения до 100% доли 

получателей образовательных услуг, удовлетворённых условиями 

оказания услуг образовательной организацией с учетом пожеланий респондентов. Для достижения 

лучших результатов и с целью контроля уровня удовлетворенности получателей услуг запланировано 

ежегодно осуществлять в дошкольных образовательных организациях мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством условий образовательной деятельности. Эффективно 

действует система стимулирования руководителей образовательных учреждений, система 

аттестации руководителей ОУ района.   

VI. Подпрограмма «Семья и дети 2019 год» 

Подпрограмма « Семья и дети»    включает в себя  направления улучшения положения детей в 

районе: «Дети – сироты», «Одаренные дети». По линии Районного управления образованием 

курируется и реализуется направление «Одарённые дети». 



Всероссийская олимпиада школьников в 2019  году в Селенгинском районе. 

Всероссийская олимпиада школьников – система ежегодных предметных олимпиад для 

обучающихся в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы. В 2013 году было разработано 

Положение о всероссийской олимпиаде школьников и утверждено приказом Минобрнауки 

России от 18.11.2013г. № 1252, также создан Центральный оргкомитет Олимпиады.  

Всероссийская олимпиада школьников проводится в 4 этапа:  

- школьный (организатор – образовательное учреждение), 

- муниципальный (организатор – орган местного самоуправления в сфере образования), 

- региональный (организатор – министерство образования Республики Бурятия), 

- заключительный (Центральный оргкомитет) 

Муниципальный этап Олимпиады среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Селенгинского района стартовал с 12 ноября 2019 года и закончился 23 декабря 2019 года в 

соответствии с графиком, утвержденным Министерством образования и науки Республики 

Бурятия. 

Олимпиада проводилась по 19 общеобразовательным предметам федерального компонента и 

по 8 предметам национально-регионального компонента. 

Всего в муниципальном этапе приняло участие 729 человек, что составило 43 % от общего 

количества обучающихся 7-11 классов из 19 образовательных организаций (2018-674 (40,2%), 

2017-670 (39,7%), 2016г. – 521 (30%), 2015г. - 582, в 2014г. - 512). Таким образом, наблюдается 

рост количества участников в сравнении с прошлым годом на 7,6 %, что связано с 

привлечением учащихся 7 и 8 классов к олимпиаде и, соответственно, создаются условия для 

выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей у большего количества 

обучающихся. 

Самые многочисленные команды из МБОУ СОШ № 4 (85 человек), МБОУ СОШ №5 (60 чел.) 

МБОУ «Гусиноозерская гимназия» (43 чел), МБОУ Загустайская СОШ, МБОУ СОШ 1, МБОУ 

Селендумская СОШ. В сравнении  с прошлым годом количество участников увеличилось, так 

как допустили к участию учеников 7 и 8 классов по многим предметам. 

Наиболее успешные результаты согласно рейтингу, представленному в диаграмме, из данной 

категории детей показали обучающиеся МБОУ СОШ № 4 и по количеству победителей и по 

кол призеров. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что целенаправленная работа учителей по 

подготовке обучающихся во многих школа к участию в муниципальном этапах Олимпиады 

присутствует, что приводит к стабильным результатам наших победителей и призеров при 

отборе участников на региональный этап Олимпиады и при его проведении. 

 

Количество победителей и призеров Олимпиады по школам 

ОУ Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

ИТОГО 

МБОУ СОШ№ 4 85 26 24  

МБОУ «Гус.гимназия»  43 20 9  

МБОУ Селендумская СОШ 29 17 8  

МБОУ СОШ№ 5 60 16 4  

МБОУ Загустайская СОШ 39 13 1  

МБОУ СОШ№ 1 34 7   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0


МБОУ Иройская СОШ 16 5 1  

МБОУ Новоселенгинская 

СОШ 

17 4 1  

МБОУ Ноехонская СОШ 13 1 1  

МБОУ СОШ№  92 5 2   

МБОУ ООШ№ 6 16 2   

МБОУ Ацульская  СОШ 5 1   

МБОУ ООШ№ 3 11    

МБОУ  Харганатская  СОШ 21    

МБОУ Баратуйская ООШ 6    

МБОУ ООШ№ 7 12    

МБОУ Жаргалантуйская  

ООШ 

7    

МБОУ Убур-Дзокойская 

ООШ 

3    

 

25 января 2019 г. на базе МБОУ «Гусиноозерская гимназия» прошла олимпиаду  

«Байкальская перспектива» (БГУ) для выпускников школ  по следующим  предметам: 

математика, физика, информатика, биология, химия, география, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, китайский), история,  литература, бурятский язык и 

литература. В олимпиаде приняло участие 130 учащихся. По итогам олимпиады 1 победитель 

и 14 призеров: 

 

7 ноября 2019 г в г. Улан-Удэ прошла республиканская научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» для учащихся с 3-6 классы.  В конференции приняли участие 15 

учащихся начальных классов с МБОУ СОШ 1, МБОУ СОШ 4, МБОУ СОШ 5, МБОУ 

Загустайская СОШ, МБОУ Харганатская СОШ, МБОУ Иройская СОШ, МБОУ 

Новоселенгинск СОШ. По итогам конференции наши юные участники стали победителями и 

призёрами конференции: 1 место - Гришин Даниил, ученик 4 класса, учитель Конева Л.И. 

(СОШ 1), 2 место - Конева Велена, ученица 4 класса, учитель Шестакова Л.М. (СОШ4), 3 

место- Балданов Тамир , ученик 4 класса, учитель Барышева С.М., 3 место- Будаева Арюна, 

ученица 3 класса, учитель Малханова И.Ц. (СОШ 5), 4 место - Юрченко Олег, ученик 4 класса, 

учитель Бочкарёва И.Ф (СОШ 5), Загребин Денис, ученик 4 класса, учитель Конева Л. 

И.(СОШ 1), Гомбоев Даниил, ученик 4 класса, учитель Шестакова Л.М. (СОШ 4).  

30 ноября 2019 на базе МБОУ МБОУ СОШ № 5 прошла I Районная математическая регата 

для учащихся 8-10 классов. В регате приняли участие команды из 12 школ Селенгинского 

районов. Всего участников было 143 учащихся.  

 

 Объем финансирования подпрограммы (в тыс. руб.): 

№ 2019 г План  Факт. исполнение 

1 Поддержка талантливых и 

одаренных детей 

80,0 80,0 



2 Поддержка детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения и 

находящихся в ТЖС 

98,70 98,70 

 

    Таким образом, в рамках реализации муниципальной программы проведена в 2019г. и 

проводится большая  работа по обеспечению качественного и доступного образования, 

улучшению условий предоставления образования, однако, в связи с меняющимися 

требованиями действующего законодательства, к  вопросам, требующим первоочередного 

решения программным методом, и перспективным направлениям работы управления  

образования относятся: 

 

1. Увеличение сети дошкольных и школьных образовательных учреждений, отвечающих 

современным требованиям к организации образовательного процесса. 

2. Обеспечение безопасности участников образовательно - воспитательного процесса. 

Приведение зданий образовательных учреждений в соответствие современным требованиям 

и выполнение предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 

 

3.Максимальное удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном 

общем и дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и 

привлекаемых ресурсов; 

4.Повышение качества образования и создание наилучших условий для развития 

творческого потенциала детей;.  

5. Сохранение и развитие единого образовательного пространства на основе 

преемственности общего и дополнительного образования.  

6. Создание безбарьерной среды в образовательных учреждениях, при капитальном ремонте 

или реконструкции зданий. Развитие инклюзивного образования в учреждениях 

Селенгинского района, инклюзивной культуры у участников образовательного процесса;  

 

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.  
 

 


