
АНГАРСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Одной из главных задач муниципальной системы дошкольного образования 
Ангарского городского округа является обеспечение доступности качественного 
дошкольного образования. По состоянию на 01.01.2018 в Ангарском городском 
округе функционируют 67 лицензированных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, в которых воспитываются 16 750 детей, из них 3 817 в 
возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 12 933 - дети в возрасте от 3 до 6 лет. Майский указ 
президента в части 100% обеспечения местами в детских садах детей в возрасте от 3 
до 7 лет выполнен в полном объеме. А безусловным достижением системы 
образования Ангарского городского округа является ежегодное сохранение 
обеспеченности местами всех детей в возрастной группе от 2 до 7 лет. 
Для повышения доступности и качества общего образования должна быть обеспечена 
возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, что 
позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования 
второй половины дня. Между тем, в настоящее время в Ангарском городском округе 
в большинстве школ образовательный процесс организован в две смены. В 2016-2017 
учебном году в две смены работали 20 дневных общеобразовательных учреждений, 
что составило 55,6 %. Во второй смене обучались 4 056 школьников, доля от общего 
контингента - 15,6 %. Решением сложившейся проблемы является введение новых 
мест за счет строительства новых школ, в том числе взамен аварийных, увеличения 
учебных площадей путем проведения капитального ремонта. 
В 2016 году начата реализация государственной региональной программы Иркутской 
области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской 
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» от 17.02.2016 № 71-рп (далее - Программа). В рамках Программы в 2017 
году началось строительство школы в микрорайоне Китой, рассчитанной на 725 мест. 
Строительство школы рассчитано на период с 2017 по 2019 год. Школа является 
четвёртым за 2017 год объектом образования в Иркутской области, строительство 
которого ведётся с привлечением федерального бюджета. 
Кроме того, Правительство Иркутской области и администрация Ангарского 
городского округа взяли на себя обязательства по завершению строительства 
объекта- долгостроя: школы в микрорайоне 7«А» города Ангарска. Завершить 
строительство школы на 33 класса с плавательным бассейном и клубным блоком 
планируется за два с половиной года. 
В соответствии с Перечнем мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности на территории Иркутской 
области, условий для занятия физической культурой и спортом, утвержденным 
распоряжением Правительства Иркутской области от 13.01.2017 № 14-ра, 
спортивный зал МБОУ «СОШ № 16» с. Одинск включен в перечень мероприятий 
государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 
2014-2020 годы, в рамках которой Ангарскому городскому округу предоставлена 
субсидия из федерального и областного бюджетов на ремонт спортивного зала. 
В целях создания доступной среды детям с ограниченными возможностями здоровья, 
детям-инвалидам и инвалидам в 2017 году в рамках государственной программы 
Иркутской области «Доступная среда» проведен комплексный капитальный ремонт 



МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 36. В учреждении созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающие 
универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием (в целях обеспечения 
физической доступности дошкольной образовательной организации) для 
организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов. 
В целях реализации мероприятий по формированию сети базовых образовательных 
организаций, в которых будут созданы условия для инклюзивного обучения детей- 
инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду, за счёт средств 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры» на 2017-2019 годы муниципальной 
программы Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2017-2019 
годы, утверждённой постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 08.11.2016 №2439-па, в 2017 году проведен ремонт крыльца с установкой пандуса 
в МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Гармония». 
Достижение школьниками Ангарского городского округа качественных 
образовательных результатов - одна из важнейших задач муниципальной системы 
образования. 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 
сравнении с прошлым учебным годом позитивны: 
По итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2017 году подтвердили освоение программ по 
русскому языку 100 %, что на 0,43 % выше среднеобластного показателя (99,57 %), по 
математике 99,6 %, что выше областного показателя на 12,5 % (область - 87,1 %). 
Позитивны результаты выпускников Ангарского городского округа на уровне 
области и по другим показателям. Так, количество участников ЕГЭ 2017 года, 
получивших 80 баллов и более, в Ангарском городском округе больше, чем в среднем 
по региону по всем предметам, кроме биологии. 6 участников ЕГЭ получили 
максимальное количество баллов на ЕГЭ - 100 баллов (в 2016 году - 7 выпускников, в 
2015 году - 5 выпускников, в 2014 году - 3 выпускника). 
Ежегодно обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений 
принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. С 2014 года 
наблюдается положительная динамика эффективности участия школьников 
Ангарского городского 
округа в региональном этапе олимпиады. Ангарские школьники показывают 
стабильно высокие результаты:   
Количество призеров 
и победителей 

Региональный этап Заключительны! 1 этап 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 
63 65 70 2 4 5 

В 2017 году звания призёра заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников завоевали 5 участников от Ангарского городского округа по 
информатике и 
ИКТ и ОБЖ 
Педагоги Ангарского городского округа приняли активное участие в XIII 
региональном форуме «Образование Прибайкалья - 2017», где достойно представили 
муниципальную систему образования. Так, победителем регионального конкурса 
«Лучшая методическая разработка» стал заместитель директора МБОУ «СОШ № 



11». В региональном конкурсе Лучших управленческих и педагогических практик 
финалистами стали следующие учреждения: МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «НШДС № 
1», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 37», МАОУ «Ангарский лицей № 1», 
МБДОУ № 49. Лауреатом регионального конкурса профессионального мастерства 
среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стала педагог 
дополнительного образования МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи». 
МАОУ «Ангарский лицей № 1» заняло 3 место в конкурсе «Лучшая образовательная 
организация в Иркутской области - 2017». 
Лауреатом конкурса «Учитель года - 2017» стала учитель английского языка МБОУ 
«СОШ № 14», а финалистом конкурса «Воспитатель года - 2017» по достоинству 
признана воспитатель МБДОУ № 29. 
Учитель химии МБОУ «СОШ № 37» заняла 2 место в международном конкурсе 
«Учитель года - 2017», который проходил в марте 2017 года в городе Улан-Батор. 
Образовательные учреждения также успешно участвуют во всероссийских конкурсах 
образовательных организаций. По итогам конкурсных проектов 2017 года 
определены победители следующих рейтингов: 
ТОП-500 лучших школ России-2017 - МАОУ «Ангарский лицей № 1» и МБОУ 
«СОШ № 10 с углубленным изучением отдельным предметов». 
В апреле 2017 году команда МБОУ «СОШ № 37» принимала участие во 
всероссийском молодежном спортивно-образовательном слете «МЫ ПАТРИОТЫ - 
РОССИИ» в ВДЦ «Орленок» и городе воинской славы Туапсе. Команда признана 
победителем конкурсной программы Всероссийского молодежного спортивно- 
образовательного слета «МЫ - ПАТРИОТЫ РОССИИ!», награждена Кубком и 
Почетным дипломом. В слете приняло участие более 200 представителей 15 регионов 
России. 
Коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 29 в октябре 2017 года принял 
участие и стал победителем открытого публичного конкурса среди дошкольных 
образовательных организаций субъектов Российской Федерации на лучшую модель 
(практику), обеспечивающую доступность дошкольного образования для всех детей, 
включая модели (практики) раннего развития детей-2017, в номинации 
«Педагогическая находка в образовательной области «Познавательное развитие» - 
«Мир, в котором я живу». Победа в конкурсе позволила детскому саду стать 
федеральной стажировочной площадкой по методическому сопровождению 
освоения программы повышения квалификации руководящих кадров системы 
дошкольного образования на основе лучших моделей (практик) дошкольного 
образования, обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех 
детей, включая модели раннего развития детей. 
В марте 2017 года на территории Ангарского городского округа состоялась II 
региональная стажировочная сессия работников дошкольного образования 
«Традиции и инновации дошкольного образования в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». В Ангарск прибыли 160 специалистов дошкольного образования из 24 
территорий Иркутской области. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? В 
последние годы наметилась тенденция увеличения количества учащихся в 



муниципальных общеобразовательных организациях нашего города. При 
существующей инфраструктуре (в Ангарском городском округе имеется 37 
общеобразовательных учреждений) с учетом демографического прогноза в 
ближайшее время в Ангарском городском округе увеличится количество 
школьников, обучающихся во 2 смену, т.к. согласно демографическим прогнозам, 
численность обучающихся общеобразовательных учреждений Ангарского 
городского округа возрастет. Так, за последние три года численность обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений имеет тенденцию к росту: в 2014 
году - 24 885, в 2015 году - 25 595 (больше на 710 человек), в 2016 году - 26 351 
(больше на 756 человек), в 2017 году - 27 111 (больше на 760 человек). Таким 
образом, необходимым является создание в Ангарском городском округе новых мест 
в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к условиям обучения. Следует 
отметить, что резерв мест в действующих общеобразовательных учреждениях 
практически исчерпан, поэтому достижение данной цели может быть обеспечено за 
счет строительства новых общеобразовательных учреждений на территории 
Ангарского городского округа. Задачи на 2018 год: 
обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и 
социально- экономического положения их семей; 
создание дополнительных мест в системе общего образования, в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, 
обеспечивающих односменный режим обучения в общеобразовательных 
организациях; 
выявление и поддержка положительных инновационных тенденций в 
муниципальной системе образования в условиях введения и реализации ФГОС, 
развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования; 
обеспечение преемственности между уровнями общего образования при реализации 
ФГОС дошкольного, начального, основного общего образования. 
Считаем целесообразным проведение конференций по обсуждению наиболее 
актуальных вопросов образования, таких как: 
реализация федерального государственного образовательного стандарта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
поддержка способной и талантливой молодежи. 


