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Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 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 16 787 детей, из них 3 819 
в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 12 968 - 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. 
Для удовлетворения потребностей обучающихся в образовательных услугах общего 
образования общеобразовательные учреждения организуют обучение в различных 
формах: очной - 98,7 %, заочной - 0,9 %, индивидуального обучения на дому - 0,4 %. 
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 2018 году в две смены работали 19 дневных общеобразовательных учреждений, 
что составило 52,8 % от их общего числа. Во второй смене обучались 3 697 
школьников дневных общеобразовательных учреждений, доля от общего 
контингента - 13,4% (3 697 обучающихся из 27 433 обучающихся дневных 
общеобразовательных учреждений). 
Следует отметить, что с 2015 года наблюдается снижение доли детей, обучающихся 
во вторую смену (2015 год - 16,8 %, 2016 год - 15,6 %, 2017 год - 13,9 %). 
Мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся в 
общеобразовательных учреждениях площадей, строительство, проведенные в 2015-
2018 годах, позволили сократить долю обучающихся с двухсменным режимом на 
3,4 %, долю общеобразовательных учреждений с двухсменным режимом на 13,9 %. 
Способствовало этому и открытие вновь построенного здания МБОУ «СОШ № 11», 
построенного в рамках 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. В настоящий момент все обучающиеся 
данного общеобразовательного учреждения обучаются в одну смену - 598 человек, 
тогда как в прошлом году обучалось во вторую смену 237 детей. 
Деятельность администрации Ангарского городского округа, Управления 
образования администрации Ангарского городского округа в данном направлении 



продолжается. Так, в целях создания новых мест в общеобразовательных 
учреждениях и организации образовательного процесса в одну смену проводятся 
мероприятия 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 в 2019 году. 
Достижение школьниками Ангарского городского округа качественных 
образовательных результатов - одна из важнейших задач муниципальной системы 
образования. 
По итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2018 году подтвердили освоение программ по 
русскому языку 100 % выпускников, что на 0,2 % выше среднеобластного 
показателя (99,8 %), по математике 99,4 %, что выше областного показателя на 0,8 
% (область - 98,6 %). 
Позитивны результаты выпускников Ангарского городского округа на уровне 
области и по другим показателям. Так, количество участников ЕГЭ, получивших 80 
и более баллов, в Ангарском городском округе больше, чем в среднем по региону по 
8 предметам. Количество выпускников, получивших 100 баллов, в сравнении с 
результатами 2017 года возросло с 6 до 10 (7 человек по русскому языку, 2 по 
информатике, 1 - по физике). 
В 2018 году 53 выпускника 11 классов награждены медалью «За особые успехи в 
учении», из них дополнительно 31 награжден региональным почетным знаком 
«Золотая медаль «За высокие достижения в обучении». 
С целью вовлечения подростков в социально-активную деятельность и развития их 
творческих способностей на территории Ангарского городского округа 
функционируют 13 муниципальных учреждений дополнительного образования: 5 - 
подведомственных Управлению образования, 7 - подведомственных Управлению по 
культуре и молодежной политике. Муниципальные бюджетные учреждения, 
подведомственные Управлению по физической культуре и спорту администрации 
Ангарского городского округа, осуществляют спортивную подготовку для детей. 
Кроме того, дополнительные образовательные программы реализуются в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях Ангарского городского округа. 
Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием в 
общем количестве детей данной возрастной группы, составляет 26 226 человек из 36 
730 
человек или 71,4% (20 787 человек - в 13 учреждениях дополнительного 
образования и учреждениях спорта (10 424 - в учреждениях образования, 10 363 - в 
учреждениях спорта и культуры), 5 247 - в общеобразовательных учреждениях, 192 - 
в дошкольных учреждениях). 
Каникулярный отдых детей и подростков в 2018 году организован в соответствии с 
муниципальной программой Ангарского городского округа «Развитие образования» 
на 2017- 2021 годы (подпрограмма «Территория детства»), утвержденной 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2018 № 
1239-па (далее - Программа). 
В соответствии с мероприятиями подпрограммы «Территория детства» Программы 
в 2018 году был открыты 20 лагерей дневного пребывания при 
общеобразовательных учреждениях с общим охватом 2 050 человек, приобретены 
путевки для детей работников бюджетной сферы и детей из многодетных и 



малоимущих семей и для детей с проблемами поведения в количестве 279 штук, 
организованы временные рабочие места для несовершеннолетних на базе 
общеобразовательных учреждениях с общим охватом 1 050 человек. Кроме этого, в 
период летних каникул организована работа 14 профильных лагерей, 6 отрядов 
старшеклассников по месту жительства, а также проведены учебно-тренировочные 
сборы на базе отдыха «Стеклянка» для 90 детей с проблемами в поведении 
совместно с МБУДО «Военно-патриотическая школа «Мужество» им. Ю.А. 
Болдырева», оздоровлено 110 детей дошкольного возраста на базе профилакториев 
города Ангарска. Общий охват мероприятиями Программы в 2018 году составил 21 
735 человек (исходя из численности учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2018 году - 27 774 человека), что выше 
показателя 2017 года (в 2017 году - общий охват 20 378 человек). 
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 
В апреле 2018 года в г. Иркутске прошли региональные конкурсы: «Учитель года - 
2018», «Воспитатель года - 2018», «Лучшая образовательная организация Иркутской 
области», «Лучшая методическая разработка», конкурс педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям», конкурс на формирование реестра лучших 
управленческих и педагогических практик. В данных конкурсах активно принимали 
участие представители образовательных организаций Ангарского городского 
округа. 
Результаты участие в региональных конкурсах следующие: 
Гетманская Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«МСОШ» вошла в десятку лучших учителей регионального конкурса «Учитель года 
2018». 
Рябцева Марина Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 53 вошла в десятку лучших 
воспитателей в региональном конкурсе «Воспитатель - 2018». 
В региональном конкурсе «Лучшая образовательная организация Иркутской 
области» в номинации «Лучшая образовательная организация в Иркутской области, 
реализующая образовательные программы дошкольного образования» победу 
одержало МАДОУ № 117. 
Овчинникова Ольга Ивановна, учитель ИЗО, МХК и ОДНКНР МБОУ «СОШ №37» 
стала победителем регионального конкурса «Лучшая методическая разработка» в 
номинации «Лучшая методическая разработка учебно-методического 
пособия/методических рекомендаций». 
Прошли региональную экспертизу лучших педагогических и управленческих 
практик в Иркутской области и вошли в региональный реестр лучших 
педагогических и управленческих практик Иркутской области, следующие 
образовательные организации: 
МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27» (диплом первой 
степени) по направлению «Лучшая образовательная программа начального общего 
образования»; 
МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27» (диплом первой 
степени) по направлению «Лучшая практика формирования УУД»; 



МБДОУ детский сад комбинированного вида № 57 (диплом второй степени) по 
направлению «Лучшая практика работы методической службы на уровне 
образовательной организации/муниципального образования»; 
МБОУ «СОШ № 11» (диплом второй степени) по направлению «Лучшая практика 
построения мониторинговых исследований на уровне образовательной 
организации/муниципального образования»; 
МБУДО «Станция юных техников» (диплом второй степени) по направлению 
«Лучшая практика использования современных образовательных технологий и 
ИКТ». 
В ноябре 2018 года педагогические работники Ангарского городского округа 
приняли активное участие в Байкальском международном салоне образования - 
2018, который проходил в выставочных залах Сибэкспоцентра и Байкал Бизнес 
центра. На БМСО-2018 была представлена презентационная площадка системы 
образования Ангарского городского округа «Открытое образовательное 
пространство: векторы развития в реализации национального проекта 
«Образование». 
В рамках салона были подведены итоги двух конкурсов. Так, Великанова Кристина 
Андреевна, воспитатель МБДОУ № 19, стала победителем II Регионального 
отраслевого чемпионата профессионального мастерства в сфере образования 
Иркутской области по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное 
воспитание». 
Победителем первого регионального профессионального конкурса учителей 
информатики «Цифровой ринг - 2018» стала - учитель информатики школы № 29 
Елена Попова. 
Призёрами профессионального конкурса стали Поваренская Елена Владимировна, 
учитель информатики МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка 
№ 27» и Шелковникова Лариса Михайловна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 
17». 
В 2018 году победителями регионального этапа конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования от Ангарского городского округа стали: 
Смолякова Оксана Николаевна, учитель химии МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. 
М.К. Янгеля». 
Швайко Наталья Григорьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5». 
Петруня Юлия Михайловна, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 5». 
Образовательные учреждения успешно участвуют в областных, всероссийских 
рейтингах образовательных организаций. 
Так в 2018 году в рейтинг ТОП-500 лучших образовательных организаций, который 
ежегодно составляет Московский центр непрерывного математического 
образования при информационной поддержке "Социального навигатора" МИА 
"Россия сегодня" и "Учительской газеты" при содействии Министерства 
образования и науки РФ вошли общеобразовательные организации Ангарского 
городского округа МАОУ «Ангарский лицей № 1» и МБОУ «СОШ № 10». Рейтинг 
составлен согласно результатам, которые школьники показали по итогам 
Обязательного государственного экзамена и Всероссийских олимпиад школьников. 



В 2018 году МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля» вошло в число 200 
лучших школ России по итогам рейтинга лучших школ России по 
конкурентоспособности выпускников, сформированного рейтинговым агентством 
RAEX (РАЭКС-Аналитика). В основу рейтинга лучших школ России по 
конкурентоспособности выпускников положена успешность поступления 
выпускников школ в ведущие вузы России. 
В 2018 году в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 
России», который формируется с целью создания единого информационного 
ресурса по ведущим образовательным учреждениям страны, вошли следующие 
образовательные организации Ангарского городского округа: МБДОУ №№9, 12, 16, 
18, 19, 29, 31, 35, 37, 44, 46, 49, 53, 54, 57, 58, 63, 67, 71, 72, 81, 82, 86, 101, 103, 105, 
107, 108, 111, 112 МАОУ № 117, МБОУ СОШ №№ 6, 10 с углубленным изучением 
отдельных предметов, 14, 15, 36, 37, 39, 40, МАОУ «СОШ № с углубленным 
изучением английского языка № 27», МБОУ «Гимназия № 1», МАОУ «Гимназия № 
8», МАОУ «Ангарский лицей № 1», МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. 
Янгеля», МБУДО «Военно-патриотическая школа «Мужество» им. Ю.А. 
Болдарева». 
11 дошкольных образовательных организаций в 2017-2018 учебном году стали 
победителями Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад», 
который проводился в формате открытой публичной выставочной интернет-
площадки на всероссийском уровне. Это организации, МБДОУ №№7, 58, 70, 74, 75, 
96, 105, 106, 110, 114, МАДОУ № 117. 
МБУДО «Станция юных техников» стало победителем всероссийского конкурса 
«Люди будущего» с проектом «Кубородром - станционный клуб развития 
инженерного мышления». 
В апреле 2018 года на базе образовательных организаций Ангарского городского 
округа состоялась I Региональная стажировочная сессия «Создание условий для 
выявления и развития одаренных детей в системе общего и дополнительного 
образования Иркутской области». В Ангарск прибыли 31 педагог образовательных 
организаций из 15 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), в 2018 году - 
27 774 (больше на 663 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 2019 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; медиативные технологии в 
деятельности педагога. 


