
Анализ 

обеспечения кадровыми, финансовыми, материально-техническими и 

иными условиями реализации основной образовательной программы 

НОО, ООО на начало 2021-2022 учебного года 

 

Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы 

образования Казачинско-Ленского муниципального района в нормативно-

правовых и финансово-экономических условиях, определенных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

национальным проектом «Образование», муниципальной программой «Развитие 

образования в Казачинско-Ленском муниципальном районе – ведущая цель 

муниципальной системы образования. Создаются условия выстраивания 

системы муниципальных механизмов управления и принятия управленческих 

решений на основе системного анализа ситуации в образовательной системе 

района: 

1. Осуществление образовательной деятельности через 

совершенствование материально-технической базы в образовательных 

организациях. 

2. Внедрение воспитательной программы в образовательную 

программу образовательных организаций, развитие системы поддержки 

развития детей и молодёжи в вопросах самоопределения и профориентации, 

способностей, талантов, общественных инициатив и проектов 

несовершеннолетних. 

3. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы 

образования на основе анализа дефицита кадров и потенциала педагогических 

работников.   

Управление системой образования доказывает свою эффективность, 

расходы, обеспечивающие функционирование системы образования 

Казачинско-Ленского района, способствуют   выполнению поставленных задач.   

Кадровое обеспечение – один из важнейших ресурсов, обеспечивающих 

образовательную деятельность. Для реализации основных приоритетов 

государственной политики, федеральных государственных образовательных 

стандартов начального, общего и среднего образования система образования 

Казачинско-Ленского района имеет стабильный профессиональный кадровый 

состав, способный предоставить качественное образование при реализации 

образовательных программ от дошкольного до среднего общего уровней, а также 

дополнительные общеразвивающие программы. Кадровое обеспечение (по 

категориям) за три года представлено на диаграмме 1. 



 
Диаграмма 1 – Кадровое обеспечение 

 

Всего в системе образования согласно данных мониторинга системы 

общего и дополнительного образования работает 849 человек, из них 

285 работников дошкольных образовательных организаций, 469 – 

общеобразовательных организаций, 95 – организаций дополнительного 

образования детей (с учетом внешнего совместительства).  

В целях повышения уровня своего образования педагогические работники 

обучаются в высших и средних учебных учреждениях Иркутской области: 

 ВУЗ - 21 человек, из них 10 человек по целевой контрактной подготовке 

из числа выпускников школ района и 11 человек – из числа педагогических 

работников по заочной форме обучения. 

  СУЗ - 12 человек, два выпускника школ по договору района с 

колледжем и 10 - из числа педагогических работников по заочной форме 

обучения.   

На повышение профессионального уровня педагогических работников ОО 

в 2021 году потрачено 300,00 тыс. рублей. Понижение расходов произошло в 

связи с тем, что курсовая подготовка педагогических работников в основном 

организуется в дистанционном формате.   

Педагоги принимают активное участие в экспертной деятельности 

региона, так 3 человека являются экспертами по диагностике функциональной 

грамотности, 5 человек являются экспертами аттестационных процедур. 

 
Таблица 1 – Аттестация педагогов (по категориям) 

Наименование образования 2019 год 2020 год 2021 год 

Общее 29 29 17 

Дошкольное 11 9 9 

Дополнительное образование  1 0 4 

Итого 41 38 30 

 

Среди аттестуемых в 2021 году (таблица 1) 4 человека аттестованы на ВКК 

и повысили свою квалификационную категорию 20 человек, что составляет 67%. 
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В сентябре месяце 38 педагогов ОО района приняли участие в процедуре 

оценки предметных и методических компетенций учителей по предметам: 

русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, 

обществознание, история, география проводимой Министерством Просвещения 

Российской Федерации. И шесть педагогов (классных руководителей) приняли 

участие в апробации модели оценки компетенций педагогических работников, 

необходимых для осуществления воспитательной деятельности, проведенной 

ГАУ ДПО ИРО.    

В течение года педагоги принимали участие в очных и заочных 

профессиональных конкурсах при поддержке районного методического 

кабинета.    

Также следует отметить, что в 2021 году МОУ «Ульканская СОШ № 2» 

присвоен статус региональной инновационной площадки по направлению 

«Формирование функционально грамотности как условие повышения качества 

образования».  

Муниципалитет выполняет обязательства по средней заработной плате 

педагогических работников дошкольного, общего и дополнительного 

образования (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Средняя заработная плата педагогических работников в 2021 году (руб.) 

Наименование 

образования 
 Прогноз  Достигли     % выполнения  

Общее  56080   63127  112,6 (с учётом выплат за 

классное руководство) 

 

По программе по программе «Земский учитель» за 2 года прибыли четыре   

учителя, в том числе учитель начальных классов в МБОУ «Магистральнинская 

СОШ № 22», учитель физики в МОУ Казачинская СОШ, учитель английского 

языка в МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22», учитель русского языка в МОУ 

«Ульканская СОШ № 2».  Благодаря грамотному сопровождению учителей, 

обеспечению жильём, прибывших в наш район по данной программе 

министерство образования Иркутской области на 2022 год выделило вновь две 

квоты на район. 

В связи с сложившейся не благополучной санитарно-эпидемиологической 

ситуацией из-за коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 2021 году 

проведение конференций, семинаров снова организовано в онлайн формате. В 

дистанционном режиме прошли мероприятия: 

 «Августовские встречи – 2021» на тему «Слагаемые успеха 

качественного образования в условиях системных изменений», в которых 

приняли участие представители ГАУ ИО «Центр оценки профессионального 

мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования»; 

 методическая семинары на тему «От учебной задачи к проектной – 

вектор взросления младшего школьника», «Анализ урока в соответствии с 

современными требованиями» и т.д.; 

 заседания районных методических объединений и т.д. 



Также в дистанционном формате на базе МБУ Казачинско-Ленского ТРЦ 

был организован очный этап регионального этапа XII Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году, в котором 

приняла участие победитель муниципального этапа конкурса, прошедшая в 

очный этап.  

Согласно решению Общественного совета при Общественной палате 

Казачинско-Ленского муниципального района по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями Казачинско-Ленского муниципального района в отношении 16 

образовательных организаций проведена процедура по   сбору и обобщению 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной 

сферы оператором «Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-

линия»», результаты свидетельствуют о высоком уровне оценки системы 

образования и в тоже время показали, что необходимо усилить работу над 

созданием условий для инвалидов в ОО (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Средний показатель по итогам независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности 2021 года в баллах.  

 Критерий 
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услуг для 
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оказания услуг 

Средняя 

оценка по ОО  

97,53 87,28 55,38 97,85 98,28 87,26 

 

Ещё один механизм внешней оценки муниципального уровня управления 

системой образования - «Мониторинг механизмов управления качеством 

образования», который проходил с июля по сентябрь 2021 года. Казачинско-

Ленский отдел образования опубликовал наиболее полный объем сведений и 

занял 5 место в рейтинге муниципальных образований со стабильными 

результатами качества образования. 

Содержание образовательных организаций осуществляется за счет средств 

местного бюджета.    Расходы показаны в таблице 4.  
 

Таблица 4 – Расходы на общее образование за 3 года 

 

В Казачинско-Ленском районе ядром муниципальной образовательной 

системы является 16 образовательных организаций – это сложившаяся целостная 

совокупность образовательных учреждений, классов и групп разной 

направленности, профилей.   

Общее образование  2019 год  

(тыс. руб.) 

 2020 год (тыс. 

руб.) 

2021 год (тыс. 

руб.) 

Средства субвенции  327 933,6 335 856,5 401 175,4 

Консолидированный бюджет. 414 492,3   435 638,4 555 803,8 



Сеть создана совместными усилиями отдела образования, 

образовательных организаций, Казачинско-Ленского ТРЦ, базы отдыха «Талая» 

на основе требований социального заказа и всестороннего изучения 

потребностей детей, диагностики их способностей, возможностей их здоровья.   

Аспект, отрицательно влияющий на развитие системы образования – 

неустойчивость контингента образовательных организаций, преодолеть который 

стало возможно благодаря рациональному планированию первых классов, 

поддержке малокомплектных организаций, поиску компромисса с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних по альтернативным формам 

получения образования, в том числе семейной, не забыты права обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. Увеличение абсолютного 

показателя классов со 145 до 150 объясняется тем, что открыты дополнительные 

классы для детей с ОВЗ и статистика считает классы по очно-заочной форме 

обучения (таблица 5).  

 
Таблица 5 – Контингент МСО. 

 

По семейной форме получали образование на конец 2021 года и получают 

в настоящее время 3 несовершеннолетних, находятся на сопровождении школ по 

прохождению промежуточной аттестации. На домашнем обучении по причине 

заболеваний находятся 22 несовершеннолетних, что соизмеримо с 

прошлогодними показателями.   

Созданию современных и безопасных условий в образовательных 

организациях способствовали такие мероприятия как косметический ремонт 

зданий и помещений, закупка современного оборудования, установка систем 

видеонаблюдения и другие.  

В рамках подпрограммы «Строительство, капитальный и косметический 

ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района» 

профинансированы текущие ремонты образовательных организаций района, 

отдела образования, ТРЦ, базы отдыха «Талая» (таблица 6). В ремонты вошли 

такие важные мероприятия, как замена окон, ремонт кровли, замена систем 

отопления, замена светильников, санитарных помещений, ремонт полов, 

покраска полов, стен. Строительство пандусов помогло в создании безбарьерной 

среды для инвалидов согласно законодательству.  ПСД подготовлены для 

капитального ремонта спортивного зала МОУ «Ульканская СОШ № 2», 

осуществлена оплата в рамках подготовки ПСД для строительства двух 

общеобразовательных школ: МОУ Казачинская СОШ и МОУ «Ключевская 

СОШ». Частично оплачен капитальный ремонт МОУ «Магистральнинская СОШ 

№ 2» в рамках дополнительных работ подрядчика.  
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9 2613 9 2582 9 2511 



Таблица 6 - Финансирование подпрограммы по ремонту объектов образования 

Наименование образовательных организаций и иных 

подведомственных учреждений 

Сумма 

финансирования, 

тыс. руб.  

Общеобразовательные школы  5853,74 

Разработка ПСД, подготовительные работы по строительству 

объектов образования 

2649,7 

Разработка ПСД, работы по капитальному ремонту объектов 

образования 

597,72 

итого 18460,69 

 

В рамках подпрограммы «Формирование безопасного образовательного 

пространства для участников образовательных отношений в Казачинско-

Ленском муниципальном районе» проведены меропритиям по установке систем 

видеонаблюдения, впервые в детских садах установлены магнитные замки, в 

образовательных организациях оборудованы административные стойки на входе 

для охраны, кроме того проведено техническое обследование корпусов МОУ 

Казачинская СОШ, замеры сопротивления электросети, расходы на ОПС также 

осуществлялись из подпрограммы. Расходы муниципалитета составили 4544,84 

тыс. руб.  

Муниципальная программа по развитию системы образования, 

обеспечивая содержание, функционирование образовательных и иных 

организаций, в тоже время позволяет поддерживать новые проекты, 

направления, в том числе через софинансирование ряда мероприятий или 

своевременной подаче заявки на улучшение материально-технической базы ОО. 

Материально-техническая база пополнена в 2021 году благодаря участию в 

национальном проекте «Образование», поддержке местного бюджета, за счёт 

внебюджетных средств: 

1. Покупка двух автомобилей (МКОУ «Небельская ООШ» и МОУ 

«Карамская ООШ»). 

2. Покупка двух кабинетов (физика - МКОУ «Ульканская ООШ № 1», 

химия – МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»). 

3. Поставка оборудования для двух центров «Точка роста» (МОУ 

«Магистральнинская СОШ № 2», МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»). 

4. Набор Лего, ноутбук (творческие объединения МБУ ДО Центр 

Внешкольной Работы). 

5. Оборудование для детских объединений военно-патриотической 

направленности (творческие объединения МБУ ДО Центр Внешкольной 

Работы). 

6. Оборудование для детских объединений экологической 

направленности (творческие объединения МБУ ДО Центр Внешкольной 

Работы). 

7. Для медийного центра (творческие объединения МБУ ДО Центр 

Внешкольной Работы). 

8. Покупка учебного оборудования для агробизнес-образования (МОУ 

Казачинская СОШ).  



9. Поставка компьютерного оборудования (ноутбуков, МФУ) (МОУ 

Казачинская СОШ).  

10.  Получение спортивного оборудования МБУ ДО ДЮСШ (по линии 

министерства по молодёжной политике и спорту).  

Новое оборудование эффективно используется в образовательном 

процессе, как в урочной, так и внеурочной деятельности. Например, закупленное 

оборудование и средства обучения в центрах образования «Точка роста» 

используются в образовательном процессе при реализации основных 

образовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ 

по: 

- технологии, ОБЖ, информатике, физике, шахматам, лего-

конструирование, «видеостудия», VR/технологиям виртуальной и дополненной 

реальности, робототехники, полигональному моделированию, «Юные 

инспектора дорожного движения», «Веб-разработчик», «беспилотные 

летательные аппараты», «Зазеркалье», «3D моделирование», «Мой друг – 

робот».  

Многие мероприятия проходят в новом формате, например, мастер – класс 

«По просторам Казачинско-Ленского района» (с использованием возможностей 

интерактивной доски), конференции по защите проектов, шахматный турнир, 

«Уроки атома», интеллектуальные пазлы «Эрудит» и многие другие.   

Анализ результатов показал проблемные зоны и определил цели и задачи 

на будущий год, которые были поставлены на августовских педагогических 

встречах: 

1. Сохранение здоровья всех участников образовательного процесса в 

столь сложное время. 

2. Активный переход к цифровой модели образования. 

3. Внедрение воспитательной программы в образовательную 

программу образовательных организаций.  

4. Реализация модели сетевого образовательного и методического 

пространства внутри МСО и партнёрами с профессиональными учебными 

заведениями региона. 

5. Выстраивание системы подготовки кадрового резерва для МСО, в 

том числе через педагогическую профилизацию.  

 

Таким образом, в образовательных организациях Казачинско-Ленском 

районе имеются кадровые, материально-технические ресурсы, созданы условия 

для внедрения в образовательный процесс обновленных ФГОС в 2022 году.  


