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26 октября состоялся 
«Городской открытый 
робототехнический турнир 
«Кубок юных техников по 
робофутболу», который 
проходил в г. Иркутске.

Основными целями 
и задачами Турнира 
являются выявление и 
развитие у обучающихся 
в образовательных 
организациях творческих 
способностей и интереса 
к научной деятельности, 
привлечение внимания 
талантливой молодежи к сфере 
высоких технологий, создание 
условий для интеллектуального 
развития школьников, 
поддержка одаренных детей, 
в том числе содействие 
им в профессиональной 
ориентации и продолжении 
образования, пропаганда 
научных знаний, 
повышение педагогической 
квалификации педагогов, 
обмен педагогическим 
опытом в сфере технического 
творчества.

От нашего района в этом турнире приняла 
участие команда  Жигаловской СОШ №1. В состав 
команды вошли: Алфёров Дмитрий, Охотин Данил, 
Осинцев Даниил, Кушнарёв Руслан, Бабкина 
Алина и тренер команды Анна Осинцева.

Турнир проводился по четырём направлениям: 

«соревнования по робофутболу» - футбол 
управляемых роботов 4х4, «техническая 
конференция» - очно-заочная, «тематическая 
выставка» по направлению FRO 6+, 
«робототехническая олимпиада».

Наша команда приняла участие в трёх 
направлениях: «соревнования по робофутболу», 

«техническая конференция» и 
«робототехническая олимпиада».

После «жестоких боев» в 
соревновании по робофутболу 
наши ребята заняли I место. 
По направлению «техническая 
конференция» нужно было 
отснять видеоролик о том, как 
мы готовимся к соревнованиям, 
ребята также получили диплом 
I степени. По направлению 
«робототехническая олимпиада» 
(личное участие детей), Охотин 
Данил, ученик 11 класса, получил 
диплом III степени и Осинцев 
Даниил, ученик 6 класса – тоже 
диплом III степени.

Ребята ответственно и серьёзно 
отнеслись к данному турниру. Мне, 
как тренеру, хочется выразить 
огромную благодарность детям 
за их упорство и интеллигентное 
поведение.

Анна Осинцева, 
учитель информатики 

Жигаловской СОШ №1, тренер команд
Фото автора

Кубок юных техников по робофутболу
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Нередко жертвами злоумышленников становятся 
дети. Они очень часто идут по улице с включенной 
на сотовом телефоне музыкой, выставляя тем самым 
свой сотовый телефон напоказ. Это провоцирует 
воров на легкий способ завладения чужим сотовым 
телефоном – они просто вырвут его из рук ребенка. 
Такая же ситуация может произойти и в школе, 
когда школьники хвастаются перед другими своими 
сотовыми телефонами и, в большинстве случаев, 
используют его для игр и прослушивания музыки. А 
порой даже сами, не замечая, забывают их в школьных 
кабинетах, в столовых, раздевалках. 

Во избежание краж сотовых телефонов, детям 
и подросткам нужно либо оставлять сотовые 
телефоны дома, либо носить их в сумках и рюкзаках, 
а родителям — не покупать дорогие телефоны своим 
детям или перед покупкой серьезно поговорить 
с ребенком о назначении телефона, о его цене, о 
кражах и потерях. В случае, если не удалось избежать 
пропажи и телефон был похищен, нужно немедленно 
обратиться в отдел полиции по месту совершения 
преступления. Но прежде чем обращаться в полицию 
с заявлением о краже сотового телефона, гражданам 
необходимо основательно убедиться в том, что 
телефон действительно был похищен, а не потерян. 
В настоящее время основным предметом преступных 
посягательств является сотовый телефон. Предмет, 
который можно без труда отобрать и без труда продать. 
Зачастую родители, покупая ребенку дорогую вещь, 
не объясняют правила безопасности. Случаи, когда 
ребенок сам отдает телефон знакомым или вообще 
незнакомым людям, занимают второе место после 
краж и грабежей. Нередко подростки, сами того не 
желая, становятся объектом преступления со стороны 
взрослого населения. В силу своей незащищенности, 

26 октября 11 добровольцев 
Жигаловского района приняли участие в 
четвертом семинаре по добровольчеству 
#ДОБРОнаБАЙКАЛЕ, который 
собрал представителей Иркутского, 
Шелеховского, Нижнеудинского, 
Ольхонского, Тулунского и других 
районов Иркутской области. 

С приветственным словом к участникам 
обратился министр по молодежной 
политике Иркутской области Александр 
Попов. Он отметил, что благодаря 
подобным семинарам у волонтеров и 
ребят, которые только хотят ими стать, 
есть огромная возможность получать 
ценные знания и применять их в 
добровольческой деятельности. Гостями 
семинара также стали заместитель 
министра по молодежной политике 
Иркутской области Артем Миронов и 
директор ОГКУ «Центр социальных и 
информационных услуг для молодежи» 
Петр Трескин.

В рамках семинара участники 
узнали о региональных и федеральных 
программах для волонтеров, 
познакомились друг с другом и 
разработали социальные проекты.

Председатель Иркутского 
регионального волонтерского центра 
(ИРВЦ) рассказала ребятам о возможности стать 
участниками регионального конкурса лидеров 
школьного добровольчества «ДоброЛидер», а 
сертифицированный тренер личностного роста 
Михаил Ермолаев провел мастер-класс о лидерстве и 
мотивации.

Всем ребятам невероятно понравилось данное 
мероприятие, так как оно помогает почувствовать 
командный дух, поднять себе настроение, болея за 
свою команду после представления проектов. По 

итогам семинара в Жигаловском районе было открыто 
отделение Иркутского регионального волонтерского 
центра, торжественно вручили флаг ИРВЦ и 
сертификат за участие. Теперь волонтерский центр 
будет содействовать в развитии добровольческого 
движения на территории Жигаловского района.

Яна Прошутинская, 
специалист по молодежной политике УКМПиС

фото автора

Семинар для добровольцев (волонтеров) - 2019

молодое поколение страдает от рук людей с большим 
жизненным опытом. Родители, не забывайте, что купив 
сотовый телефон своему ребенку, проявив заботу и 
беспокойство о нем, может произойти наоборот - Ваш 
ребенок станет объектом преступления с тяжелыми 
последствиями. 

Во избежание подобных ситуаций, хотелось бы 
еще раз напомнить родителям и детям правила 
безопасности пользования сотовыми телефонами в 
общественных и людных местах:

- в общественных местах, в малолюдных местах, не 
надо демонстрировать имеющийся при себе сотовый 
телефон; 

- подросткам-школьникам не оставлять без 
присмотра в доступных местах свои сотовые телефоны 
и другие дорогие вещи (в классах, раздевалках, 
спортзалах и т.д.); 

- не приносить ценные вещи в школу (в том числе 
дорогие сотовые телефоны, электронные игрушки, 
электронные книги, планшеты, медиаплееры) – они 
не являются необходимыми учебными предметами, 
но могут стать объектом повышенного интереса со 
стороны других людей;

- не оставлять ценные вещи в карманах, сдавая в 
школьный гардероб верхнюю одежду, не оставлять в 
гардеробе ручную кладь.

- никому не отдавать в руки свои сотовые телефоны; 
- родителям необходимо как можно чаще проводить 

разъяснительные беседы с детьми по правилам 
безопасности пользования сотовыми телефонами в 
общественных и людных местах. 

Юлия Тумакова, 
инспектор ГДН ОП (дислокация рп. Жигалово) 

МО МВД России «Качугский»
лейтенант полиции

Профилактика краж сотовых телефонов
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Поздравляем!!!
В октябре отметила свой 

день рождения
Новопашина Таисья Петровна

(труженик тыла, с.Лукиново)
Рудых Клавдия Андреевна

(труженик тыла, п.Жигалово)
Примите искренние поздравления 

и пожелания доброго здоровья, оптимизма, 
благополучия, бодрости духа 

и неиссякаемой жизненной энергии!
 Чтобы каждый день согревался теплом, 

любовью дорогих Вам людей!
Администрация 

муниципального образования «Жигаловский район»

Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования «Жигаловский район»

Уважаемые ветераны и сотрудники 
правоохранительных органов! 

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

От вашей работы зависят благополучие, 
безопасность и спокойствие отдельного 
человека, общества и государства в целом. 
Днем и ночью, в выходные и будни вы 
приходите на помощь в самых сложных 
ситуациях, охраняете важные объекты, 
расследуете преступления, следите за 
безопасностью на дорогах, обеспечиваете 
общественный порядок на массовых 
мероприятиях и праздниках. Нередко вам 
приходится рисковать своим здоровьем и 
жизнью. 

Желаю успехов в службе, оптимизма, 
крепкого здоровья, добра и благополучия вам 
и вашим близким!

Приглашаем!
2 ноября, 8.00-17.00

Книжно-публицистическая выставка, 
посвященная Дню народного единства: 

«Народов много - страна одна!»
Межпоселенческая центральная 

библиотека

3 ноября, 11.00
Турнир по русским шашкам 

в зачет 17 Рабочей спартакиады района
Межпоселенческий Дом Культуры

10 ноября, 12.00
V-ый районный конкурс национальных 

культур «Мой народ – моя гордость»
Межпоселенческий Дом Культуры

15-22 ноября, 8.00-17.00
В рамках международного дня отказа от курения 

выставка-наказ 
«Дышать нам надо кислородом»

Межпоселенческая центральная библиотека

22 ноября, 11.00
Литературный вечер, посвященный Дню матери 

«Мама, белая головушка»
Межпоселенческая центральная библиотека

24 ноября, 12.00
Благотворительный концерт 
«Мне через сердце виден мир»

Районная выставка эскизов платков из салфеток 
«Уютный, красивый – мамочке милой»
Межпоселенческий Дом Культуры

Уважаемы коллеги! 
Примите мои искренние 

поздравления с 90-летием 
со дня образования библиотеки!

Та огромная работа, которую вы проводите 
по популяризации книги и формированию 
культуры чтения, ваши умение и желание 
помогать тем, кому необходима различного 
рода информация, постоянные поиски новых 
форм работы с читателями, участие в 
проектах регионального и федерального 
уровня заслуживают уважения и признания. 
Открытость, способность к плодотворному 
сотрудничеству, внедрение информационных 
технологий сегодня являются важными 
характеристиками современного 
учреждения культуры, а вы таковым, 
безусловно, являетесь, не утрачивая при 
этом глубины содержания деятельности, 
высокого профессионализма и эрудиции. 
От чистого сердца желаю вам, чтобы 
ваши труды отражались благодарными 
читателями! Пусть каждый день будет 
наполнен радостью и душевной теплотой! 
Дальнейших вам успехов и творческих 
открытий!

С уважением, начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта

Сергей Бурков
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В рамках муниципального проекта «Успех каждого 
ребёнка», запущенного управлением образования 
администрации МО «Жигаловский район», в 2019 году 
запланирован цикл мероприятий под названием «Моя 
интересная жизнь». Цель - на примере выпускников 
школ Жигаловского района показать подрастающему 
поколению, что жизнь каждого из нас может быть 
яркой и насыщенной.

19 октября на базе Детской школы искусств 
состоялась первая такая встреча школьников с 
уроженкой п.Жигалово Анной Зарукиной и её 
супругом Николаем. Чем же интересна их жизнь?

Анна закончила Жигаловскую среднюю школу №1, 
была спикером школьного, районного и областного 
детского парламента, а после окончания Университета 
по направлению «Мировая экономика», неожиданно 
для себя стала преподавателем английского языка в 
образовательном пространстве «Перемена». Желание 
совместно проводить свободное время, привело Анну 
и ее мужа Николая в танцевальную студию, где в 2012 
году и «родилась» их совместная любовь к танцу. 
Спустя пять лет Анна с мужем открыли свою школу 
танца под названием «Copacobana» (название самого 
длинного Бразильского пляжа) в Иркутске. В своей 
школе Анна преподаёт бразильские социальные 
танцы (танцы для всех) - с колоритными названиями: 
ЗУК, Бачата, Кизомба. Это доступные для всех танцы 
в паре, которые можно танцевать практически под 
любую современную музыку.

Встреча с четой Зарукиных началась с небольшого 
рассказа Анны о себе и продолжилась в формате 
«вопрос-ответ». Анна и Николай с охотой отвечали 
на вопросы детей и взрослых о себе и своей «жизни в 
танцах». Вопросы возникали разные - начиная с того, 
как они начали заниматься танцами, и заканчивая 
финансовой стороной открытия своей собственной 
школы танца. Ребятам интересно было узнать, что до 
момента прихода в студию танца в 2012 году ни Анна, 
ни Николай никогда не занимались танцами даже 
в школе, а их профессии и образование связаны с 
нефтяной промышленностью.

После интересного и очень живого разговора Анна 
и Николай провели столь же интересный небольшой 

мастер-класс по бразильскому танцу «Бачата». Ребята 
очень живо откликались на инструкции «учителей» 
и под музыку разучили базовые шаги и комбинации 
танца. Закончился мастер-класс групповым селфи. 
После него Анна и Николай продемонстрировали 
присутствующим готовую хореографию бразильского 
ЗУКа, поставленную специально для них педагогом из 
Бразилии. 

Как говорит Анна: - «Бразильский Зук - удивительный 
танец. Каждый раз мы открываем для себя новые 
двери, которые приводят к новым знаниям, эмоциям 
и чувствам. Это то, что невозможно передать 
словами, это нужно почувствовать». Музыка и 
движения поистине околдовали всех и окончательно 
погрузили в волшебную атмосферу танца.

Очень интересно было узнать, что из занятий танцами 
эти люди черпают вдохновение для творчества и жизни, 
полной разностороннего общения с людьми по всему 
миру. Главной мыслью встречи было не привлечение 
детей в конкретный вид танцев, а то, что несмотря на 
удалённость от места, где живет каждый человек, мир 
для него может быть открыт благодаря общению и 
стремлению найти своё место в этом мире, своё дело. 
И не нужно бояться пробовать и искать его, несмотря 
ни на что, ведь это путь к полноценной счастливой 
жизни, полной любви и открытий, общения и эмоций.

В заключение этой тёплой встречи Анна и Николай 
сделали напутствие ребятам, пожелали им найти себя и 
поверить, что мир для них открыт, главное - не бояться 
впустить его в свою жизнь. В ответ им прозвучали 
слова благодарности за интересное общение, мастер-
класс. 

Памятный сувенир для Анны, сделанный 
руками детей, как напоминание о малой родине и 
родительском доме, завершил встречу на доброй 
ноте. Все желающие сделали фото с гостями, задали 
вопросы в неформальной обстановке.

Надеемся, что встречи школьников с интересными 
людьми станут доброй традицией нашего района.

Надежда Старикова, 
методист Дома детского творчества

Фото автора

Моя интересная жизнь
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Волейбол – игра, являющаяся одним 
из самых популярных видов спорта на 
Земле, как среди мужчин, так и среди 
женщин. В нашем районе волейбол 
так же является одним из наиболее 
распространенных и доступных видов 
физической активности для населения, 
однако наибольшую популярность 
он имеет среди девушек и женщин. 
Поэтому очередной волейбольный сезон 
открывает районное первенство по 
волейболу среди женских команд. 

Турнир создан в 2007 году и с тех пор 
традиционно, в конце октября, команды 
волейболисток нашего района борются 
за звание сильнейшей. Спортсменки 
с нетерпением ждут соревнований 
после летнего межсезонья. Первенство 
проходит под девизом «Время 
молодых» и привлекает не только юных 
спортсменок, но и тех, кто молод душой, 
занимает активную жизненную позицию 
и стремится к здоровому образу жизни.

В этом году турнир состоялся 27 
октября в спортивном зале Жигаловской 
школы №1. Целью турнира является 
привлечение населения Жигаловского 
района к занятиям физической культурой 
и спортом, формирование навыков здорового образа 
жизни и активной жизненной позиции, популяризация 
волейбола, как массового вида спорта. 

В турнире приняли участие 5 команд. Соревнования 
прошли по круговой системе. Наиболее зрелищная 
игра состоялась среди команд «Спортивная Россия» 
и «Юность», обе команды подошли к соревнованиям 
в хорошей физической форме, с крепким командным 
духом и настроем на победу, показав тем самым 
впечатляющий, наполненный яркими эмоциями, 
красивый волейбол. 

Составы команд победителей и призёров:

1 место – «Спортивная Россия»: Сморчкова Надежда, 
Тарута Наталья, Щиголева Наталья, Стенягина 
Наталья, Палагута Наталья, Пежемская Анастасия, 
Лебедева Юлия.

2 место – «Юность»: Невидимова Екатерина, 
Одногузова Наталья, Нижельченко Татьяна, Рудых 
Ксения, Рудых Софья, Чувашова Алина, Дягилева 
Мария.

3 место – «Black»: Рудых Синильга, Томшина Ксения, 
Шугонцева Анастасия, Чупановская Мари, Чувашова 
Елена, Машукова Екатерина.

Отметим, что в составы команд «Golden» и «Ранетки» 
вошли наиболее юные спортсменки, у которых впереди 
ещё множество соревнований и побед, главное, чтобы 
они не сходили с этого пути и шли бок о бок с этим 
прекрасным видом спорта.  

Поздравляем победителей и призёров с достигнутым 
результатом, до новых встреч!

Дмитрий Серебренников, 
главный специалист по ФКиС

фото Ксении Томшиной

Районный турнир по волейболу «Время молодых»

Турнирная таблица:

№ Команда 1 2 3 4 5 очки место
1 «Спортивная Россия» 2:1 2:0 2:0 2:0 11 I
2 «Юность» 1:2 2:0 2:0 2:0 10 II
3 «Black» 0:2 0:2 2:0 2:0 6 III
4 «Golden» 0:2 0:2 0:2 2:0 3 IV
5 «Ранетки» 0:2 0:2 0:2 0:2 0 V
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День пожилого человека принято 
отмечать повсеместно в первый 
день второго осеннего месяца - 
1 октября. Это торжество имеет 
международный статус. Кстати, 
дата выбрана не случайно, бытует 
мнение, что старость — это золотое 
время, осень, как известно, тоже 
называют золотой порой.

В Знаменском клубе в этот 
праздничный день состоялся 
концерт «Как нам дороги ваши 
седины». 

В День пожилого человека, как в 
день благодарения своих родителей, 
бабушек и дедушек, со сцены 
звучали прекрасные, задушевные 

песни, слова поздравления и нежной любви 
в стихотворной форме. Так же небольшие 
сценки с частичкой юмора создали 
праздничное и весёлое настроение.

Своим задорным выступлением зрителей 
порадовал ансамбль ложкарей «Задоринка», 
исполнив новую, необычную композицию.

Всех собравшихся с праздником поздравила 
глава Знаменского муниципального 
образования Лариса Воробьёва, пожелав 
пожилым людям крепкого здоровья, удачи 
и любви родных.

Знаменский КИЦ «Юность» 
выражает огромную благодарность 
всем участникам праздничного 
концерта:

Как нам дороги ваши седины
Вокальному ансамблю 

«Гармония», вокальному ансамблю 
«Селяночка», вокальному ансамблю 
«Калинушка», ансамблю ложкарей 
«Задоринка».

Ведущим праздничного концерта: 
Ларисе Воробьёвой и Людмиле 
Одокиенко.

Солистам: Кате Абросимовой, 
Маргарите Власовой, Еве 
Пономарёвой, Даше Гученко, Лене 
Полиенко, Ярославу Сащикову, 
Святославу Сащикову, Анне 
Петровой, Елене Абросимовой, 
Светлане Поповой, Ирине Власовой.

Участникам театрального 
коллектива: Нине Ахметовой, 
Екатерине Ивановой, Анне 

Петровой, Валентине Пономарёвой, 
Даше Гученко, Лене Полиенко, 
Насте Нечаевой, Еве Пономарёвой. 

Мы желаем вам здоровья,
Жизни, долгих лет,

Чтобы радостью наполнен
Был для вас весь белый свет,

Оптимизма, бодрости, 
Солнечных вам дней, 

Чтоб не знали горести,
Жили веселей!

МКУ Знаменский КИЦ «Юность»
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17 октября прошёл районный 
конкурс в форме квест-игры «Прошлое 
и настоящее поселка Жигалово», 
проводимый Территориальным 
ресурсным центром. Квест - это поиск 
чего-либо, связанный с преодолением 
трудностей: необходимостью решить 
определенные задачи, разгадать 
логические загадки, справиться 
с трудностями, возникающими в 
процессе поиска.

В конкурсе приняли участие 7 
команд: ребята из Жигаловской СОШ 
№1, МКОУ СОШ №2, Тутурской, 
Чиканской и Усть-Илгинской школ. 
После жеребьевки произошло 
формирование команд: в состав 
команд входили участники из разных 
школ. Затем участники команды 
выбрали капитана и придумали 
название своей команды. 

Каждая команда имела смартфон 
с GPS навигацией и камерой, на 
который была установлена программа 
для прохождения квест-игры. Ребятам 
предлагалось пройти по улицам 
нашего поселка и решить поставленные задачи.

И вот, старт… Команды двинулись по заданным 
маршрутам… Преодолев все трудности, ребята  пришли 
к финишу усталые, задорные, с хорошим настроением.

Участники конкурса, делясь своими впечатлениями, 
отметили, что понравилось то, что состав команд 
был из разных школ, что игра охватывала большую 
площадь посёлка, что в конкурсе приняли участие 
много команд, что узнали много нового и интересного 
из истории посёлка.

 - Мне понравилось: я обрела новых друзей. Спасибо 
за отличное времяпрепровождение! - делится один из 
участников игры.

- Нам очень понравилось, - говорит другой участник. 
– Все ребята молодцы, никто не отставал. Я считаю, 
что таких мероприятий должно быть больше, 
чтобы многие ребята могли поучаствовать. Хоть 
немного и устали, но все радостные.

1 место заняла сборная команда «Красотень» 
в составе Охотина Данила, обучающегося 11 «А» 

класса Жигаловской СОШ №1; Светашовой Арианны, 
обучающейся 11 «А» класса Жигаловской СОШ № 
1; Килячковой Ангелины, обучающейся 11 класса 
МКОУ СОШ №2 п.Жигалово; Мулягиной Виктории, 
обучающейся 6 «А» класса Жигаловской СОШ №1; 
Пуляевой Дианы, обучающейся 9 класса Чиканской 
школы. Руководитель команды – Алексей Трифонов, 
учитель информатики Тутурской школы. Команда за 
наименьшее время и наибольшее количество баллов 
прошла маршрут. Время - 39 минут 14 сек., результат 
- 28 баллов.

2 место заняла сборная команда обучающихся 
«Скорость» в составе Каминского Никиты, 
обучающегося 11 «А» класса Жигаловской СОШ №1; 
Лебедева Александра, обучающегося 6 «В» класса 
Жигаловской СОШ №1; Рудых Анастасии, обучающейся 
7 класса Усть-Илгинской школы; Арзамазова Валерия, 
обучающегося 9 класса Чиканской школы; Рудых 
Никиты, обучающегося 7 класса Жигаловской СОШ 
№1. Руководитель команды – Снежана Фирцева, 
заместитель директора по воспитательной работе 

Жигаловской СОШ №1. Время - 46 
минут 57 секунд, результат- 28 баллов.

3 место заняла сборная команда 
обучающихся «НЛО» в составе 
Мулягина Данила, обучающегося 
11 «А» класса Жигаловской СОШ 
№1; Худякова Ивана, обучающегося 
7 класса Жигаловской СОШ №1; 
Кудриной Карины, обучающейся 11 
класса Тутурской школы; Пуляевой 
Полины, обучающейся 6  класса 
Чиканской школы; Погодаевой Дианы, 
обучающейся 6 класса Чиканской 
школы. Руководитель команды – Анна 
Осинцева, учитель информатики 
Жигаловской СОШ №1.  Время - 1 час 1 
минута 5 секунд, результат - 28 баллов.

По окончании конкурса состоялось 
награждение команд: команды-
победители получили по пакету конфет, 
а все участники получили сладкий приз.

«Спасибо большое за организацию 
такого мероприятия», - таково общее 
мнение участников районного конкурса 
в форме квест-игры.

Территориальный ресурсный центр

Квест-игра 
«Прошлое и настоящее поселка Жигалово»

Сборная команда «Красотень» - победитель конкурса
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Указом Президента Российской Федерации от 24 
марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», 
комплекс введен в действие с 1 сентября 2014 года. Итак, 
сегодня комплекс ГТО возрождается, преобразившись 
в новой форме и новых условиях. Внедрение комплекса 
преследует следующие цели и задачи:

- повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 
развитии личности, воспитании патриотизма и 
обеспечение преемственности в осуществлении 
физического воспитания населения;

- увеличение числа граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в 
Российской Федерации;

- повышение уровня физической подготовленности 
и продолжительности жизни граждан Российской 
Федерации;

- формирование у населения осознанных потребностей 
в систематических занятиях физической культурой и 
спортом, физическом самосовершенствовании и ведении 
здорового образа жизни;

- повышение общего уровня знаний населения 
о средствах, методах и формах организации 
самостоятельных занятий, в том числе с использованием 
современных информационных технологий;

- модернизация системы физического воспитания 
и системы развития массового, детско-юношеского, 
школьного и студенческого спорта в образовательных 
организациях, в том числе путем увеличения количества 
спортивных клубов. Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс предусматривает подготовку 
к выполнению и непосредственное выполнение 
различными возрастными группами (от 6 до 70 лет 
и старше) населения Российской Федерации (далее 
— возрастные группы) установленных нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса по 3 уровням трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и 
основывается на следующих принципах:

- добровольность и доступность;
- оздоровительная и личностно ориентированная 

направленность;
- обязательность медицинского контроля;
- учет региональных особенностей и национальных 

традиций
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

состоит из следующих основных разделов:
- виды испытаний (тесты), позволяющие определить 

уровень развития физических качеств и прикладных 
двигательных умений и навыков (подразделяются на 
обязательные испытания (тесты) и испытания по выбору) 
и нормативы, позволяющие оценить разносторонность 
(гармоничность) развития основных физических 
качеств и прикладных двигательных умений и навыков в 
соответствии с половыми и возрастными особенностями 
развития человека;

- требования к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта;

-рекомендации к недельному двигательному режиму 
(предусматривают минимальный объем различных 
видов двигательной деятельности, необходимый для 
самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических 
качеств, сохранения и укрепления здоровья).

Великая ценность каждого человека – здоровье. 
Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым 
– это желание родителей и одна из ведущих задач, 
стоящих перед школьным учреждением. В спортивном 
зале Детско-юношеской спортивной школы поселка 
Жигалово 19 октября прошел Фестиваль «Здоровье 
крепче у того, кто дружит со спортом и ГТО» среди 
учеников общеобразовательных школ Жигаловского 
района. Основной целью данного мероприятия является 
повышение эффективности использования возможностей 
физической культуры и спорта, мотивация обучающихся 
соблюдать здоровый образ жизни и внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

Осенний фестиваль Всероссийского 
Физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в зачёт Спартакиады 
общеобразовательных школ Жигаловского района
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Лапта - старый, но почти забытый вид спорта, 
который в современных условиях начал развиваться 
в общеобразовательных школах: инвентарь для игры 
необходим самый простой, его можно изготовить и 
самим, а игра увлекательная, интересная, ребятам очень 
нравится. Однако для того, чтобы команда одержала 
победу, нужно научить детей бить битой по мячу и 
бежать, куда глаза глядят. Нужно не бояться брать на 
себя ответственность совершать те или иные действия, 
как индивидуально, так и сообща с другими игроками. 
Игра развивает внимание, координацию движения, 
быстроту реакции, скорость, ориентацию в пространстве 
и молниеносное принятие решения. 

29 сентября на центральном стадионе Жигалово 
прошли соревнования по русской лапте среди 
школьников Жигаловского района, в которой приняли 
участие 60 спортсменов. 

По итогам соревнований победителями и призёрами 
стали: 

В возрастной группе до 9 класса:
1 место - МКОУ СОШ №1 им. Г.Г. Малкова
Пакушин Антон, Кочетков Григорий, Михин Владимир, 

Бузиков Кирилл, Кобычев Павел, Власов Артём, Елисеев 
Владилен.

2 место - МКОУ Тутурская СОШ

Дьячков Денис, Лемзяков Михаил, Шугонцев Никита, 
Лебедев Алексей, Филонский Даниил, Дубков Михаил, 
Нечаев Владимир.

3 место - МКОУ Знаменская СОШ
Евдокимов Валерий, Дружинин Савелий, Альчиханов 

Дмитрий, Серкин Иван, Машуков Максим, Щибров 
Анатолий, Бархатов Сергей.

В возрастной группе 10-11 класс: 
1 место - МКОУ СОШ№1 им. Г.Г. Малкова - 10 класс
Тарасов Василий, Рудых Павел, Богатов Данил, Попов 

Егор, Колосков Василий, Костикян Эдгар, Рудых Федор.
2 место - МКОУ СОШ №1 им. Г.Г. Малкова - 11 класс
Кушнарёв Руслан, Каминский Никита, Розенталь 

Максим, Охотин Данил, Коношанов Николай, Шаманов 
Кирилл, Стрелов Кирилл.

3 место - МКОУ Тутурская СОШ
Кубряков Юрий, Дроздов Максим, Андриянов Сергей, 

Дубков Антон, Кубряков Глеб, Потапова Александра, 
Лебедев Александр.

Поздравляем победителей и призеров соревнований 
и всех участников соревнований с достигнутыми 
результатами!

Станислав Тарасов, 
учитель физической культуры 

Фото Натальи Одногузовой

Соревнования по русской лапте 
в зачёт спартакиады общеобразовательных школ 

Жигаловского района

ГТО как важнейшего средства укрепления здоровья 
школьников. К участию в фестивале по выполнению 
нормативов комплекса ГТО( далее тестирование) 
допускались команды общеобразовательных 
организаций, прошедшие регистрацию на сайте https://
gto.ru и получившие Уникальный Индикационный 
Номер (далее –УИН) и медицинский допуск. Процедуру 
допуска команд и участников Фестиваля осуществляла 
судейская коллегия. 

Всего в осеннем фестивале приняло участие 9 
общеобразовательных школ: 

Тутурская СОШ, Чиканская СОШ, Знаменская СОШ, 
Дальнезакорская СОШ, Рудовская СОШ, СОШ№1 им Г. Г. 
Малкова, СОШ№2, Усть-Илгинская ООШ, Тимошинская 
ООШ. Соревнования проходили в трех возрастных 
группах 9-10 лет, 11-12лет,13-15лет. Всего в соревнованиях 
приняло участие 87  спортсменов.

В общекомандном зачёте победителями и 
призёрами стали:

I место- МКОУ Знаменская СОШ,
II место- МКОУ СОШ №1 им Г.Г.Малкова,
III место- МКОУ Чиканская СОШ.
В личном зачёте победителями и призерами 

стали:
В возрастной группе 9-10 лет (мальчики):
I место-Новак Матвей - МКОУ СОШ №2;
II место- Романов Владислав - МКОУ СОШ№2;
III место-Кокорин Алексей - МКОУ СОШ№1.
В возрастной группе 9-10 лет (девочки):
I место-Чувашова Анастасия - МКОУ Чиканская СОШ;
II место- Мезенцева Ксения - МКОУ СОШ №1;
III-V место- Лунёва Елизавета - МКОУ СОШ№1;

III-V место-Власова Елена - МКОУ Знаменская СОШ;
III-V место- Винокурова Дарья - МКОУ Знаменская 

СОШ.
В возрастной группе 11-12 лет (мальчики):
I место-Евдокимов Валерий - МКОУ Знаменская СОШ;
II место- Пичугин Вадим - МКОУ Чиканская СОШ;
III место-Бородин Владимир - МКОУ СОШ№2.
В возрастной группе 11-12 лет (девочки):
I место- Куликова Виктория - МКОУ Чиканская СОШ;
II место- Власова Екатерина - МКОУ Знаменская СОШ;
III место- Перетинская София - МКОУ СОШ№1.
В возрастной группе 13-15 лет (мальчики):
I место- Михин Владимир -МКОУ СОШ№1;
II место- Якубов Родион - МКОУ Рудовская СОШ;
III место- Кудрин Александр - МКОУ СОШ№2.
В возрастной группе 13-15 лет (девочки):
I место- Евдокимова Мария -МКОУ Знаменская СОШ;
II место- Харченко Алёна - МКОУ СОШ №1;
III место-Павлова Карина - МКОУ Дальнезакорская 

СОШ.
Возвращение ГТО в Россию востребовано временем 

и социальными факторами. Оно позитивно встречено 
большинством Россиян. Здоровье народа бесценно, и 
его фундамент закладывается в том числе и подобными 
общегосударственными мероприятиями регулярного 
характера. Наработанный десятилетиями механизм 
основы системы физического воспитания жизнеспособен, 
и можно надеяться, что его реализация вскоре инициирует 
прогресс в развитии российского спорта.

Екатерина Невидимова, 
заместитель директора по ФСР
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В специальном выпуске муниципальной газеты 
«Жигаловский район» №13 (43) от 16 октября 2019г. 
опубликованы: 

Публичный доклад о результатах деятельности системы 
образования Жигаловского района в 2018-2019 учебном году и 
перспективах развития

Постановления администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»:

№110 от 27.09.2019г. «Об открытии групп кратковременного 
пребывания»

№111 от 27.09.2019г. «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования от 21 апреля 2016 
года № 50 «Об утверждении Порядка учета форм получения 
общего образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территории 
Жигаловского района»

№113 от 01.10.2019г. «О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 
годов на территории муниципального образования «Жигаловский 
район»

Администрация МО «Жигаловский район» информирует:
Администрация муниципального образования

«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» октября 2019г №122
Об установлении родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных дошкольных организациях 
(учреждениях) Жигаловского района

На основании части 5 статьи 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 17 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» от 31 октября 2014 года №288 «Об 
утверждении методики расчёта нормативов затрат, определяющих 
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях (учреждениях), 
подведомственных Управлению образования администрации 
муниципального образования «Жигаловский район», статьей 31 
Устава муниципального образования «Жигаловский район», в 
соответствие с постановлением Правительства Иркутской области 
от 16 сентября 2019 года №762-пп «О внесении изменений в 
приложение к постановлению Правительства Иркутской области 
от 30 сентября 2015 года №498-пп»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми 

в образовательных дошкольных организациях (учреждениях) 
Жигаловского района с 9-10,5 часовым пребыванием – 105,10 
рублей в день, с 12 часовым пребыванием детей – 129,23 рублей 
в день.

2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми 
в группе кратковременного пребывания до 5 часов в размере 69,65 
рублей в день.

3. Определить, что родительская плата не взимается с родителей 
детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Определить, что льготами – 30% от установленной 
родительской платы пользуются одинокие родители, имеющие 
одного ребенка дошкольного возраста и доход на одного члена 
семьи ниже установленного в Иркутской области прожиточного 
минимума.

5. Определить, что льгота по родительской плате и освобождение 
от родительской платы предоставляется с месяца, в котором 
родитель написал заявление о предоставлении льготы и представил 
необходимые документы, в соответствии с перечнем (прилагается).

6. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» от 23 
марта 2018 года №82 «Об установлении родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в детских дошкольных учреждениях 
Жигаловского района».

7. Финансовому управлению муниципального образования 
«Жигаловский район» (Трофимова Т.В.) ежегодно предусматривать 
в бюджете муниципального образования «Жигаловский район» 
денежные средства для возмещения расходов детским дошкольным 
учреждениям и школам-садам Жигаловского района за присмотр и 
уход за детьми, льготы которым предусмотрены пунктами 3 и 4 
настоящего постановления.

8. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете «Жигаловский район» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2019 
года.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                               И.Н. Федоровский

Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования «Жигаловский район» 
от «22» октября 2019г. №122

Перечень документов для предоставления льготы по 
родительской плате и освобождения от родительской платы
1. Справка управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому 
району о получении ежемесячного пособия на детей одиноких 
родителей (предоставляется не реже 1 раза в квартал, одинокими 
родителями имеющие одного ребёнка дошкольного возраста и 
доход на одного члена семьи ниже установленного в Иркутской 
области прожиточного минимума).

2. Справка об инвалидности ребёнка (предоставляется 
родителями ребёнка – инвалида 1 раз в год).

3. Справка от врача-фтизиатра о постановке на «Д» - учёт 
(предоставляется родителями детей с туберкулёзной интоксикацией  
не реже 1 раза в полугодие).

4. Распоряжение управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
Жигаловскому району о назначении опекуном (предоставляется 
опекуном единовременно при зачислении ребёнка в дошкольную 
образовательную организацию).

5. Заявление на имя руководителя дошкольного  образовательного 
учреждения о предоставлении льготы по родительской плате.

6. Справка о составе семьи.
7.Копия свидетельства о рождении ребёнка.

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» октября 2019 г. № 124
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории линейного 
объекта: «Строительство пешеходного моста через р. Лена у с. 
Тутура, Жигаловского района, Иркутской области»

В целях обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, с целью обсуждения и выявления мнения 
жителей муниципального образования «Жигаловский район» 
по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории линейного объекта, руководствуясь статьями 5.1, 42 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 16 Устава муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории 
линейного объекта: «Строительство пешеходного моста через р. 
Лена у с. Тутура, Жигаловского района, Иркутской области» на 
2 декабря 2019 года в 14:00 часов в актовом зале администрации 
муниципального образования «Жигаловский район». 

2. Организовать выставку – экспозицию демонстрационных 
материалов проекта планировки территории и проекта межевания 
территории линейного объекта: «Строительство пешеходного 
моста через р. Лена у с. Тутура, Жигаловского района, Иркутской 
области» по адресу: р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб. 105.

3. Разместить проект планировки территории и проект межевания 
территории линейного объекта: «Строительство пешеходного 
моста через р. Лена у с. Тутура, Жигаловского района, Иркутской 
области» на официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Установить, что замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания проекту планировки территории и проекту 
межевания территории линейного объекта: «Строительство 
пешеходного моста через р. Лена у с. Тутура, Жигаловского района, 
Иркутской области» могут быть представлены заинтересованными 
лицами в отдел архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» в письменной 
форме по адресу: р.п. Жигалово, ул. Советская, 25, каб.105 с даты 
опубликования настоящего постановления до 12 часов 2 декабря 
2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра муниципального 
образования «Жигаловский район» Белякова Е.О.

Мэр муниципального образования 
«Жигаловский район»                                      И.Н. Федоровский
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Мероприятия по профилактике африканской чумы свиней
В случае вспышки АЧС основная задача - ликвидировать очаг в 

сжатые сроки и не допустить разноса возбудителя.
Очаг может возникнуть в любой момент и в неожиданном 

месте, в связи с этим с целью профилактики заноса АЧС и других 
болезней на территорию района, лицам всех форм собственности, 
осуществляющим содержание животных, а также всем другим 
заинтересованным лицам района необходимо соблюдать 
следующие требования:

Прекратить свободный выгул свиней, обеспечить их 
безвыгульное содержание в закрытых помещениях, исключающее 
контакт между свиньями других хозяйств, не допускать 
посторонних лиц в свинарник, а также хозяйских и посторонних 
собак, кошек, синантропную и домашнюю птицу, животных других 
видов, находящихся на выпасе или имеющих доступ на улицу;

Присвоить каждому животному, содержащемуся в хозяйствах 
всех форм собственности индивидуальный идентификационный 
номер для учета и определения принадлежности владельцев;

Не осуществлять подворный убой без проведения предубойного 
осмотра ветеринарным специалистом и реализацию свинины без 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов 
убоя специалистами государственной ветеринарной службы;

Регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где 
содержатся животные, обработку от крыс, мышей и накожных 
паразитов;

Не покупать поросят в местах несанкционированной торговли 
без ветеринарных сопроводительных документов. Ветеринарный 
сопроводительный документ подтверждает, что свиньи вышли из 
благополучного хозяйства, клинически здоровые;

Перевозка свиней, продукции свиноводства домашней выработки 
с целью их дальнейшей реализации необходимо сопровождать 
ветеринарным сопроводительным документом;

Покупать зерно, зерноотходы и другие корма только в 
установленных местах от владельцев, имеющих разрешение на 
продажу и ветсвидетельства, подтверждающие продажу зерна в 
благополучной по АЧС местности. Лучше произведенных в своем 
районе. 

Покупать продукцию свиноводства (колбасу, мясо, копчености, 
полуфабрикаты из свинины и др.) только промышленной 
выработки в магазине или на рынках, свинину прошедшую 
контроль в лаборатории ветсанэкспертизы;

Приобретенные корма, предназначенные для кормления свиней 
подвергать термической обработке. Исключить кормление свиней 
своими домашними пищевыми отходами без проварки;

Все биологические и пищевые отходы, образующиеся в 
пищеблоках всех форм собственности (включая социальные 
учреждения, столовые, кафе, позные и т.п..) направлять на 
уничтожение сжиганием. 

Немедленно сообщать в ветеринарное учреждение обо всех 
случаях заболевания, падежа или обнаружения трупов животных;

Обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного 
осмотра, проведения вакцинаций (против классической чумы 
свиней, рожи) и других обработок;

Ни в коем случае не скрывать факты заболевания и падежа свиней, 
не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и 
переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивать их на своем 
огороде или другом земельном участке. При первых признаках 
заболевания или падежа свиней, немедленно информировать врача 
ветеринарного учреждения;

Не пытаться своими силами уничтожить труп свиньи (закопать в 
землю или сжечь), ни в коем случае не выкидывать труп;

Не пытайтесь проводить своими силами дезинфекцию 
свинарника после падежа свиней, так как владелец не сможет 
гарантированно уничтожить вирус в своем хозяйстве;

В случае поездки владельцев свиней в другие области и районы, 
неблагополучные по африканской чуме свиней, не покупайте ни 
корма, ни свинину, ни другую продукцию свиноводства;

Ликвидировать очаг болезни в своем хозяйстве своими силами 
невозможно. Вы обязательно вынесете вирус и заразите здоровых 
свиней  у соседей, односельчан. Это биологическая особенность 
вируса – молниеносное распространение и устойчивость к 
факторам внешней среды. В случае появления признаков 
заболевания свиней или внезапной их гибели у себя в хозяйстве 
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ.

Только своевременное выявление болезни и оперативно принятые 
меры позволят быстро купировать очаг и не распространить 
болезнь за пределы очага заболевания.  

За действия (бездействие), повлекшие за собой возникновение 
очагов АЧС и её распространение, предусмотрена административная 
и уголовная ответственность.

№ Наименование Адрес нахождения Телефон
1 Служба ветеринарии  г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10 8 (3952) 252-369
2 ОГБУ Эхирит-Булагатская СББЖ пос. Усть-Ордынский, ул. Ровинского, 19 8 (39541) 3-11-96
3 Баяндаевский филиал с. Баяндай, ул. Парковая, 4 8 (39537) 911-52
4 ОГБУ Качугская СББЖ пос. Качуг, переулок Восточный, 2 8 (39540) 318-03
5 Жигаловский филиал пос. Жигалово, ул. Советская, 71 8 (39551) 317-51
6 ОГБУ Боханская СББЖ пос. Бохан, мкр-н Южный, ул. Таежная, 1А 8 (39538) 344-39
7 Осинский филиал с. Оса, ул. Российская, 1 8 (39539) 319-24
8 Усть-Удинский филиал пос. Усть-Уда, ул. 50 Лет СССР, 50 8 (39545) 316-34

Служба ветеринарии Иркутской области

Объявление
1.Администрации муниципального образования «Жигаловский 

район» объявляет открытые торги в форме аукциона открытым 
по составу участников и форме подачи заявок по продаже 
права аренды в отношении земельного участка государственная 
собственность на который не разграничена:

- земельный участок площадью 9000 кв.м, кадастровый номер 
38:03:000000:1832, расположенный  по адресу: Иркутская область, 
Жигаловский район, д. Головновка, ул. Центральная, уч. 47, 
категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования – объекты транспортной инфраструктуры; 

Аукцион будет проводиться  «02» декабря 2019г. в 10.30ч. по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, 25, актовый зал администрации района;

2. Администрация муниципального образования «Жигаловский 
район» объявляет открытые  торги  в форме аукциона открытым 
по составу участников и форме подачи заявок по продаже 
земельного участка:

- земельный участок площадью 889041 кв.м, кадастровый 
номер 38:03:010102:2636, расположенный  по адресу: Иркутская 
область, Жигаловский район, урочище Старцево, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 
занятые многолетними насаждениями.

Аукцион будет проводиться «02» декабря 2019г. в 11.00ч. по 
адресу: Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. 
Советская, 25, актовый зал администрации района.

Организатор аукциона: Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район». Почтовый адрес: Иркутская 
область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 
25. Телефон: (39551) 3-16-62. Факс: (39551) 3-21-69. Адрес 
электронной почты: E-mail: secretar@irmail.ru. Контактное лицо: 
Жучёв Александр Петрович – начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «Жигаловский район».

С подробной информацией о стоимости имущества, размере 
и сроков оплаты задатка на участие в аукционе, месте и времени 
подачи заявок и.т.д. можно ознакомиться с помощью следующих 
источников информации: 

Извещение о проведении торгов размещено на официальном 
сайте муниципального образования «Жигаловский район» 
www.zhigalovo.irkobl.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов в 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru и опубликовано в специальном 
выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №14 (44) 
от 30 октября 2019 года.

Начальник отдела по УМИ
Администрации МО «Жигаловский район»

А.П. Жучёв
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Тезисы из Публичного доклада о результатах деятельности 
системы образования Жигаловского района в 2018-2019 учебном году 

и перспективах развития
Продолжение
Начало в №13 (47) от 22 октября 2019 года

Раздел 3. Обеспечение доступности и качества образования
3.1. Дошкольное образование
Дошкольное образование Жигаловского района по 

состоянию на 1 сентября 2018 года обеспечивается 15 
образовательными организациями (45% учреждений находится 
в поселке), реализующих программы дошкольного образования 
(лицензированы 100%). Все учреждения имеют пятидневный 
режим работы. Образовательный процесс организуется в 10 
дошкольных образовательных учреждениях, в 5 дошкольных 
группах при школах. Всего открыто 38 групп. На базе 
четырех образовательных учреждений работают группы 
компенсирующей направленности. 

По состоянию на 1 января 2018г в Жигаловском районе 
проживает 1234 ребенка дошкольного возраста.  Согласно 
данным отчета АИС количество детей, проживающих на 
территории Жигаловского района по данным на 1 января 2019 
года от 0 до 3-х лет 123 человека, от 3 до 7 лет - 419 человек. 
Доступность дошкольного образования за 2018-2019 год 
составляет от 0 до 3-х лет 16%, от 3 до 7 лет - 50%.

Охват услугами дошкольного образования от числа 
заявивших составляет 69% (в 2017-2018г. - 64%). Процент 
охвата дошкольным образованием от всех детей, проживающих 
на территории, составляет 44% (в прошлом году 
46%).  Особенностью Жигаловского района 
является то, что мест в дошкольные учреждения 
по-прежнему не хватает в поселке Жигалово.  Из 
242 детей, стоящих на очереди на 05.07.19 г., 169 
детей проживают в п.Жигалово. Все дошкольные 
учреждения поселка заполнены по максимуму. В 
2018 году имеющаяся группа кратковременного 
пребывания детей в детском саду №12 «Якорек» 
была востребована на 13%. 

Объекты Жигаловского района вошли в 
государственную программу Иркутской области 
«Развитие образования» на 2014-2020 годы. 
Согласно этой программе, начато строительство 
детского сада под выкуп в п.Жигалово, ул.Лесная, 
25 на 120 мест. 

В настоящее время на данном объекте 
выполнены работы по нулевому циклу, возведены 
стены, ведутся работы по перекрытию крыши.  
Проект второго объекта –детского сада по адресу: 
п.Жигалово, ул.Исакова 7, разработанный ООО 
ЦПИСЗЗ «Вестлайн» проходит государственную 
экспертизу на достоверную стоимость проектной 
документации. 

Летом 2018 года проведены работы по 

капитальному ремонту детского сада №11 с.Дальняя Закора. В 
течение года была продолжена работа по созданию условий в 
дошкольных учреждениях: детском саду №10 был произведен 
ремонт сантехники на сумму 63,00 тыс. руб, произведен  
ремонт полов в детском саду №6 (33 тыс. рублей) , установка 
сантехники  и обустройство водоснабжения и канализации ( 
717,398 тыс. руб.), ремонт печей в детском саду №3, детском 
саду №5 на сумму 77 тыс. руб, ремонт электропроводки в 
детском саду №7 (8,4 тыс. руб), приобретены бактерицидные 
лампы на сумму 185 тыс. руб, проведен текущий ремонт 
помещений. В течение учебного года управлением образования 
в дошкольные образовательные организации было приобретено 
мультимедийное оборудование с экраном на сумму 300 тыс. 
руб., мебель на сумму 250,88 тыс. руб. 

В 2018-2019 году в районе увеличился процент по 
укомплектованности дошкольных учреждений 
педагогическими кадрами, составляет 91,9 (в 
прошлом году 85,9%). По сравнению с прошлым 
годом число педагогов–дошкольников, 
имеющих первую квалификационную 
категорию, стабильно и составляет 16,2% 
Число работников дошкольных учреждений, 
прошедших курсовую подготовку, за последние 
два года стабильно и составляет 100%.

3.2. Начальное общее, основное общее и 
среднее общее образование

В системе образования Жигаловского 
района 12 муниципальных казённых 
общеобразовательных организаций, из которых:

7 учреждений – общеобразовательные 
организации, реализующие программы 
начального, основного, среднего общего 
образования  

4 учреждения - общеобразовательные 
организации, реализующие программы 
начального, основного общего образования  

1 учреждение − общеобразовательная 
организация, реализующая программу 
начального общего образования.  

Из 12 общеобразовательных организаций 
десять являются учреждениями, 
расположенными в сельской местности, 
одиннадцать – малокомплектными школами. 
В 5 общеобразовательных организациях 

реализуются программы дошкольного образования. Произошла 
реорганизация Усть–Илгинской основной школы путем 
присоединения к ней детского сада №9 с.Усть-Илга. Первого 
сентября обучающиеся Тутурской средней школы перешли в 
новое здание. Все учреждения лицензированы, аккредитованы. 

В рамках решения задач стратегии развития образования 
района управление образования направляет свои действия 
на предоставление образовательных услуг всем категориям 
граждан, на обеспечение выполнения образовательных 
программ на всех уровнях образования, на получение 

На открытии детского сада «Якорек»

На открытии детского сада «Якорек»
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обучающимися качественного образования.
Наполняемость классов не соответствует норме (12 человек 

в классе на селе, 25- город). Важнейшие качественные 
изменения в системе общего образования связаны с введением 
и реализацией федеральных государственных образовательных 
стандартов. В 2018-2019 учебном году в Жигаловском районе» 
доля детей, обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС, выросла на 11,6 % и составляет 78,6 % (1172 ребёнка). 

Фонд учебников в 2018-2019 учебном году по 12 школам района 
(исключая Воробьёвскую начальную школу) составляет 62906 
экземпляров, доля обеспеченности выросла на 7% и составляет 
92% (начальное звено 93; среднее звено с 89%; старшее звено 
97%).  Если составить рейтинг учебных предметов, которые 
имеют наибольшую потребность в учебниках, то, по-прежнему, 
лидирующие позиции сохраняются у английского языка (791 
экземпляр), на 2 месте русский язык (698 экземпляров) и на 
3 месте история (664 экземпляра). Если 
сравнить размер субвенции, потраченной 
школами на приобретение учебников 
в 2019 году с прошлым годом, то он 
увеличился с 1095000 до 2318152 рублей. 
На эти деньги школами закуплено 2723 
учебника. Материальная база школ района 
пополнялась за счет местного бюджета. 
Было приобретено: 87 единиц учебно-
лабораторного оборудования, 205 единиц 
спортивного инвентаря, 127 единиц 
компьютерного оборудования.

В течение года была продолжена работа по 
созданию условий в общеобразовательных 
учреждениях: в пришкольном интернате 
и дошкольной группе Тимошинской 
школы была  произведена установка 
сантехники на сумму 701,271 тыс. руб., 
ремонт электропроводки в Пономаревской 
начальной школе-детский сад на сумму 
181,26 тыс. руб., освещение спортивного 
зала – 121,440 тыс. руб., замена конвекторов 
в Лукиновской школ на сумму 152,2 тыс. 
руб., выделены лимиты на замену пола в 
Жигаловской СОШ №1, проведен текущий 
ремонт помещений.

Немало способствовали развитию 
школ внебюджетные средства, всего 
образовательным организациям было 
выделено  2693,00 тыс. руб. За счет этих 
срндств было приобретено: технологическое оборудование в 
школьную столовую, учебники для профильных классов МКОУ 
СОШ №2 пос.Жигалово, машина для управления образования, 
куплена путевка в санаторий «Электра» победителю конкурса 
«Воспитатель года», мебель в дошкольные учреждения,  
музыкальное оборудование, ноутбуки и учебные средства для 
филиала Балаганского аграрно-технологического техникума.

В 2018-2019 уч. году работало 21 районное методическое 
объединение.  По-прежнему их работа характеризуется 
традиционными подходами с отсутствием активных 
форм взаимодействия, невысокой активностью педагогов, 
несвоевременной сдачей отчётных документов. Наибольшую 
проблему представляет то, что планы работы РМО формируются 
чаще всего самими руководителями, так к проводимой им 
диагностике методических проблем по предмету большинство 
педагогов относятся крайне формально. По-прежнему, основой 
мотивации участия в работе РМО является необходимость 
аттестации. 

Качественные показатели образовательной деятельности по 
району ежегодно снижаются на 1-2%, в 2019 г они составляют 
успеваемость (качество) 93% (30%) соответственно. Количество 
пропущенных уроков по неуважительной причине снижается 
(2019 г – 11% от общего числа пропущенных обучающимися 
уроков по неуважительной причине). Большое количество 
неуспевающих по результатам учебного года можно объяснить 
наличием низких результатов обучения, выявленных по итогам 
внешней экспертизы преподавания предметов (контроль 
Службы по контролю и надзору в сфере образования, ВПР, ГИА 
и т.п.).

Успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат 
о среднем общем образовании 59 выпускников ОО (100%). Из 
122 обучающихся 9 классов к ГИА не допущен - 1 человек, 
7 выпускников (5,7%) не получили аттестат об основном 
общем образовании. Участниками экзамена в 2019 г были и 
дети с ограниченными возможностями здоровья (1 среди 122 
выпускников).

3.3. Развитие системы поддержки талантливых детей
Развитие системы поддержки талантливых детей – одна 

из приоритетных задач системы образования Жигаловского 

района. 
Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, 

фестивалей, соревнований) школьного и муниципального 
уровней для создания разветвленной системы поиска и 
выявления одаренных детей в Жигаловском осуществляется 
в рамках реализации подпрограммы «Одарённые дети» 
муниципальной программы «Развитие образования» на 2018-
2024 годы. С 2019 года в районе реализуется национальный 
муниципальный проект «Успех каждого ребенка».

Одно из главных мероприятий программы - это организация 
и проведение предметных олимпиад. В 2018 году все 
общеобразовательные организации района были участниками 
Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ), 
при этом в период проведения ВсОШ проводилась районная 
предметная олимпиада школьников для детей с 4 класса, для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Количество участников школьного этапа ВсОШ стабильно: в 
2015 г. - 53% от общего числа обучающихся 5-11 кл.; в 2016 
г. 60% от числа 4-11 классов, в 2017 г. – 66% от общего числа 
обучающихся 4-11 классов, в 2018 г. -  53% от общего числа 
обучающихся 4-11 классов.   Вместе с тем, доля обучающихся, 
ставших победителями или призерами на школьном этапе 
нестабильна, что может говорить о повышении уровня 
требований, предъявляемых к качеству результатов по 
предметам. 

Важно отметить, что победителями и призерами на уровне 
начального общего образования стали 68% от общего числа 
участников олимпиады, этот показатель в сравнении с прошлым 
годом увеличился в 3 раза.

Самые выбираемые предметы на школьном уровне (по 
убыванию): «математика» -16% от общего числа участников, 
«русский язык» - 15%, «физическая культура» - 12%, «биология» 
- 11%, «география» -8%, «ОБЖ» - 7%. Мало выбираемые (по 
возрастанию) – «немецкий язык» - 0,9%, «информатика и 
ИКТ» - 1,9%, «химия» - 2,5%, «литература» -3,3%. Увеличилось 
число участников по физике, ОБЖ, физической культуре, число 
школ участников остается неизменным. В среднем 25-50% 
участников школьного этапа олимпиады стали победителями и 
призерами по предметам. 

По результатам муниципального этапа ВсОШ (7-11 классы) 
определилось некое снижение показателей с 48% победителей 
и призеров от числа участников МЭ в 2015 г. до 39% в 2016 
г., 37% в 2017 г., 30% в 2018 г. На региональный этап в 2015 г 
были направлены 3 победителя (физика и ОБЖ), в 2016 г -1 по 
физике, в 2017 г мы направили победителей по математике – 
2 участника, по физике -1 участник, по истории – 1 участник, 
в 2018 г.  всего два участника по истории и технологии. На 
региональном этапе Жигаловский район представляла Попович 
Софья по истории (Жигаловская СОШ №1).

Традиционно в районе проходит конкурс «Ученик года». 
В 2018-2019 уч. году впервые апробировано проведение 
трёхэтапного районного конкурса «Ученик года» - для 2-4 
классов, 5-6 классов, 7-11 классов. По результатам всех конкурсов 
– индивидуальных и командных – победителем среди учащихся 
начальных классов стала Кудрина Елизавета (МКОУ СОШ №2 

Детский сад «Якорек»
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п.Жигалово), II место – Капинос Ангелина (МКОУ СОШ №2 
п.Жигалово),  III  место Кислицина Юлия (Жигаловская СОШ 
№1), среди учащихся 5-6 классов  победителем стал Ильин 
Максим (Знаменская средняя школа), II место занял Таюрский 
Алексей (МКОУ Рудовской СОШ), III место – Панюшин 
Алексей (Жигаловская СОШ №1). Для районного конкурса 
«Ученик года» для 7-11 классов была выбрана тематика «Весь 
мир - театр». Попробовать свои силы приехали 17 участников 
из 9 школ района. Победителем районного конкурса «Ученик 
года - 2019» стал обучающийся Жигаловской СОШ №1 
Павел Шлёнский. Лауреатами были признаны Вера и Любовь 
Тарасовы, обучающиеся Петровской школы, Дмитрий Покидко, 
обучающийся Жигаловской СОШ №1, Софья Тарасова, 
обучающаяся МКОУ СОШ №2 п.Жигалово.

В районной научно-практической конференции школьников   
в 2018-2019 уч. году прияли участие 4 средние школы: 

Дальнезакорская средняя школа, Жигаловская СОШ №1, 
Чиканская средняя школа, МКОУ Рудовская СОШ – с 13 
работами, из них 7 – краеведческие 6 – учебно-исследовательские 
работы. Все работы прошли предварительный   отбор 
через анализ заявленных для участия работ. По-прежнему, 
большинство работ на предварительном просмотре получают 
много рекомендаций и отправляются на доработку. Из 13 
работ 6 прошли порог минимально необходимых баллов для 
определения победителей и лауреатов. Первое место в секции 
«Краеведение» заняла ученица 7 класса Жигаловской СОШ №1 
Каминская Дарья с работой «Каминские в посёлке Молодёжный» 
(руководитель Замащикова Л.А., учитель русского языка и 
литературы Жигаловской СОШ №1), первого места в секции 
«Учебно-исследовательские работы» члены жюри не дали 
никому. Работа Каминской Дарьи «Каминские в поселке 
Молодежный» заняла 1 место на XII открытой межрегиональной 
краеведческой конференции школьников «Историко-культурное 
и природное наследие Сибири». Следует отметить слабое 
владение большинства руководителей исследовательских работ 
теорией и практикой исследовательской деятельности. Кроме 
того, много лет стоит проблема оценки работ: низко оцененные 
районным жюри работы получают приглашения для участия 
в межрайоных, областных и федеральных НПК, что вызывает 
сомнение в компетентности жюри – либо районного уровня, 
либо других уровней. На следующий год предлагаем пригласить 
в жюри РНПК педагогов-руководителей работ, являющихся 
участниками областных НПК.

В 2018-2019 учебном году для учащихся 2-4 классов проходил 
конкурс «Решение проектных задач», в которой впервые 
приняли участие все средние школы района. Первое место 
заняла команда Чиканской средней школы, второе – команда 
МКОУ Рудовской СОШ, третье – команда Жигаловской СОШ 
№1. Конкурс показал, что педагоги-тренеры конкурсных команд 
не используют в своей школьной практике районную «Карту 
наблюдения за особенностями общения и взаимодействия 
учеников в процессе совместного выполнения проектной 
задачи», не пользуются и методической разработкой «Обучение 
работе в группе». Администрациям школ необходимо обратить 
на это внимание.

В Жигаловском районе создан банк данных «Одаренные 
дети». В 2018-2019 учебном году 75 претендентов из 9 школ, 
«Дома творчества» и ДЮСШ подали анкеты в банк «Одаренные 
дети», из них 47 школьников были внесены в банк, достижения 
17 ранее внесённых в банк данных ребят были дополнены 
новыми. 

22 мая состоялось ежегодное награждение учащихся района 
стипендией мэра. В этом году данной награды удостоились 
20 ребят. Самой многочисленной номинацией в этот раз 
стала «Культура и искусство» - 12 учащихся! Среди них 
хореографический коллектив «Позитив» Детской школы 
искусств и воспитанник Дома творчества Покидко Дмитрий. 
В номинации «Спорт» были отмечены Тарасов Василий и 
Чувашов Павел, воспитанники Детско-юношеской спортивной 
школы. В номинации «Победители и призеры районных, 
областных, общероссийских олимпиад, конкурсов» особых 

успехов добились Быстров Даниил, 
Арзамазов Данил, Каминская 
Дарья – обучающиеся СОШ №1 и 
Скворцов Кирилл, обучающийся 
Дальнезакорской средней школы. 
Уже не в первый раз в номинации 
«Отличники» была награждена 
Попович Софья, обучающаяся 
СОШ №1. Редко у кого получается 
отметиться в номинации 
«Общественная деятельность», но 
в этом году это удалось Греховой 
Екатерине, обучающейся МКОУ 
СОШ №2 п.Жигалово.  

Объем средств за счет 
средств местного бюджета, 
предусмотренный в 2018 году на 
Подпрограмму «Одарённые дети 
на 2018-2024гг», составляет 801,3 
тыс. рублей. Фактическое освоение 
– 723,1 тыс. рублей (90,2%).

Раздел 4. Защита прав детей
4.1. Создание условий для 

образования детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

На начало 2018-2019 учебного года 
в образовательных организациях 
района насчитывалось 227 детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья.
В дошкольных образовательных организациях воспитание 

и обучение по адаптированным основным образовательным 
программам (далее – АООП) дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется для 88 
воспитанников, для них в 4 дошкольных образовательных 
учреждениях района открыты 6 компенсирующих групп для 
детей от 5 до 7 лет для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(ТНР) и для детей с фонетико-фонематическими нарушениями 
речи (ФФНР). 

В школах района на начало 2018-2019 учебного года обучалось 
146 детей с ограниченными возможностями здоровья, что 
составляет 9,7% от общего числа обучающихся (1492 человека). 
По сравнению с прошлым годом число детей с ограниченными 
возможностями здоровья увеличилось на 22 ребенка (1,4%).

В районе вовлекаются в образовательный процесс в целях 
социализации и дети с умеренной отсталостью, получающие 
социальную пенсию по инвалидности: сегодня десять таких 
детей обучаются в школах района (в прошлом учебном году их 
было трое).

Дети с ЗПР обучаются инклюзивно, а для детей с 
интеллектуальными нарушениями сформированы 19 классов 
и классов-комплектов в 10 образовательных организациях 
района. Все используемые в данных классах учебные 
программы и учебники входят в федеральный перечень  
учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих адаптированные образовательные программы В 
образовательных организациях идёт постепенное обновление 
учебников: так  в  октябре 2018 года было выделено по программе 
«Развитие образования» - 35,4 тыс. рублей,  в апреле 2019 года 
были выделены запланированные согласно муниципального 
национального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» 144 тысячи рублей  на приобретение учебников для 
обучающихся с ОВЗ. Учебный план обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных  «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

Тутурская школа
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деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 июля 2015 года 
№26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). Недельная 
нагрузка не превышает предельно допустимой 
нормы на одного учащегося. Обязательная часть 
учебного плана выполняется в полном объеме. 
Расписание учебных занятий, распорядок группы   
продленного дня составлены в соответствии 
с требованиями СанПин, утверждены 
директорами школ). Образовательный процесс 
и внеурочная деятельность реализуются в 
полном объеме: образовательный процесс 
осуществляется в первую смену. Во второй 
половине дня работают группы продленного 
дня, где после прогулки, обеда и подвижных игр 
проходят занятия коррекционно-развивающих 
курсов, кружков. Для учащихся коррекционных 
классов предусмотрено двухразовое горячее 
питание, в том числе 30 рублей на горячий 
обед выделяет муниципальное образование 
«Жигаловский район». В школах выделены 
кабинеты для занятий учащихся. Учителя-
предметники на уроках используют компьютеры, 
мультимедийные проекторы, наглядные пособия 
по предметам. Педагоги, работающие с детьми с 
ОВЗ и  интеллектуальными нарушениями, имеют 
педагогическое и специальное образование,  
определенный опыт педагогической деятельности, основная 
часть учителей (85%) прошла курсовую подготовку по 
вопросам обучения детей с ОВЗ; педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи и учителя-логопеды имеют специальное 
образование, но  сегодня в 12 школах района в наличии 7,5 
ставок педагогов–психологов (причём, в Дальнезакорской 
школе это 0,25 ставки, в Чиканской и МКОУ Рудовской 
школах по 0,5 ставки), 4 учителя-дефектолога, 3 учителя-
логопеда; в основных школах таких специалистов нет. Ни в 
одной образовательной организации нет тьюторов, учителей 
адаптивной физкультуры. Кадровые вопросы решаются 
директорами. Так, в Тутурской школе будет дефектолог: Нечаева 
О.Ю., закончила обучение в вузе, получив необходимую школе 
специальность; вырастили своих логопедов в Дальнезакорской, 
Знаменской средних школах и МКОУ СОШ №2 п.Жигалово; 
обучаются по специальности «дефектолог» два педагога МКОУ 
Рудовской СОШ.

В районе обучается 42 ребёнка-инвалида. Кроме того, 8 
детей-инвалидов обучалось по форме семейного образования. 
Для 15 детей-инвалидов организованы индивидуальные 
занятия на дому.

В 2018-2019 учебном году территориальная психолого-
медико-педагогическaя комиссия работала с 20 по 25 мая 2019 
года. Приказом управления образования была сформирована 
комиссия, утверждён график её работы. Впервые в состав 
ТПМПК были введены врачи ОГБУЗ «Жигаловская РБ», 
что соответствует «Положению о психолого-медико-
педагогической комиссии» (Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
20 сентября 2013 г. N1082 г. Москва). На комиссии было 
обследовано 140 детей из 16 образовательных организаций, в 
том числе из 8 школ и 8 учреждений дошкольного образования.  
На ТПМПК было представлено 25 детей (18%) опекаемых, 63 
ребёнка (45%) дошкольного возраста. 29 детей было осмотрено 
повторно. Проблемой является то, что в штате районной 
поликлиники нет детского психиатра, поэтому комиссия 
работает только раз в году. 

4.2. Профилактика асоциального поведения обучающихся
По данным отчетов муниципальных   казенных 

общеобразовательных учреждений Жигаловского района на 
01.09.2018 на различных видах профилактического учета в 
районе состояло 65 обучающихся (в 2018 году - 83 обучающихся). 
По итогам 2018-2019 учебного года в Жигаловском районе 
обучающихся, не приступивших к занятиям, не выявлено, доля 
пропусков по неуважительной причине обучающимися ОУ 
района незначительно падает (в 2018г. -11%, 2017 г – 15% всех 
пропусков уроков). На учете в КДН и ЗП стояло 9 (в прошлом 
году 13) несовершеннолетних детей. На учете в ПДН стояло 11 
(в прошлом году 13) несовершеннолетних детей.

По информации ПДН в 2018 году привлеченных к уголовной 
ответственности несовершеннолетних обучающихся не 
зарегистрировано.

Управление образования, муниципальные казенные 
образовательные учреждения осуществляют комплекс 

профилактических мероприятий, направленных на снижение 
количества правонарушений и преступлений среди 
обучающихся, на профилактику семейного неблагополучия. 
На 1 июля 2019 года на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав состояло 32 семьи 
(на 01.07.2018 года - 36), находящихся в социально-опасном 
положении: 19 семей п.Жигалово (2018 г- 22 семьи), 17 семей 
сельские поселения Жигаловского района (2018 г-10 семей), в 
данных семьях проживало 65 детей (2018г - 95).

Все субъекты профилактики осуществляют работу согласно 
координационного межведомственного плана, планируя 
совместные действия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений, по правовому просвещению обучающихся, по 
организации индивидуальной работы с семьями и детьми, 
оказавшимися в социально опасном положении. В соответствии 
с планом совместных действий проводятся профилактические 
акции «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!», «Каждого ребенка 
за парту», «Безопасный лед», «Поделись теплом своей души!», 
«Подари ребенку шоколадку», проводятся благотворительные 
концерты. Управление образования, как субъект профилактики,   
курирует работу с 4 семьями, проживающими в с.Знаменка, 
Головновка, Дальняя Закора, Чикан.

Занятость во внеурочной деятельности обучающихся, 
состоящих на различных видах профилактического учета, 
составляет 63 человека -  97% (на 01.09.2017 – 9 %) от общего 
числа обучающихся данной категории. Из них 16 человек 
занимаются художественным творчеством, 38 человек 
занимаются в спортивных кружках, остальные в кружках 
эколого-биологического и гражданско-патриотического 
направлений. Во всех муниципальных общеобразовательных 
учреждениях продолжают функционировать Советы 
профилактики. В их составе работают школьные 
педагоги-психологи, социальные педагоги, инспектор 
ПДН, представители родительской общественности.  На 
заседаниях Советов профилактики рассматриваются вопросы 
ответственности родителей (законных представителей) ребенка 
за его воспитание и обучение. С родителями (законными 
представителями) и детьми проводится разъяснительная работа 
о необходимости выполнения требований Закона Иркутской 
области от 05.03.2010 № 7-оз «Об отдельных мерах по защите 
детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области».

Раздел 5. Общественное участие в управлении 
образованием

Система работы органов государственно-общественного 
управления образованием в образовательных организациях 
Жигаловского района координируется управлением 
образования. 

На муниципальном уровне в 2018-2019 учебном году свою 
работу продолжали: совет руководителей, районный детский 
парламент, управляющие советы образовательных организаций. 
В течение года прошло 3 заседания Совета руководителей, на 
которых прошло согласование Публичного отчета управления 
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образования, рассматривали содержание и согласовывали 
основные мероприятия муниципальной программы «Развитие 
образования Жигаловского района» на 2018-2024 годы.

Районный детский парламент утвердил новую структуру 
деятельности по направлениям. Из-за того, что состав РДП 
постоянно менялся, не удалось чётко сформировать состав 
каждого из комитетов. Эту проблему планируется обсудить на 
первом заседании в следующем учебном году. Для того, чтобы 
объяснить учащимся принцип работы самоуправления, было 
принято решение начать проект по решению учащимися своих 
проблем на уровне школы. Предварительно был проведён 
социологический опрос на предмет наличия у них каких-либо 
проблем, связанных с пребыванием в школе, результаты были 
обработаны. Представители каждой из 10 школ выбрали всего 
одну проблему, которую они постараются решить в течение 
следующего учебного года. Промежуточные итоги будут 
подводиться на каждом заседании РДП.

Кроме того, в рамках детско-взрослой экспертизы, 
членами парламента совместно со специалистами 
управления образования, была разработана карта оценки 
общеобразовательного учреждения. Пробный выезд 
парламентариев в одну из школ района намечен на сентябрь.

21.02.2019 прошла первая в Иркутской области интерактивная 
сессия по вопросам перспективы развития ученического 
самоуправления. На следующую же сессию намечена 
деятельность практического характера. Всем участникам дали 
домашнее задание: описать модель самоуправления в их школе, 
а также небольшое методическое пособие с видами моделей 
самоуправления. Следующая сессия намечена на октябрь.

По инициативе общественного совета было проведено 
анкетирование родителей и детей на предмет оценки качества 
предоставления услуг. Анализ анкет выявил слабые места: 
родители недостаточно информированы о делах и проблемах 
в учреждениях, их не совсем удовлетворяет материальная база 
учреждений, организованная в учреждениях индивидуальная 
работа с детьми. Самое большое количество баллов поставили 
родители за возможность участия детей в олимпиадах, 
творческих мероприятиях.

В 2018-2019 учебном году продолжена практика публичной 
отчетности. Все образовательные учреждения района, ТРЦ и 
управление образования имеют свои сайты в сети Интернет, 
на которых размещается информация об образовательной, 
финансовой, хозяйственной деятельности. Информация 
о деятельности в системе образования района постоянно 
освещается на страницах газеты «Жигаловский район».

Раздел 6. Приоритетные задачи
Проведенный анализ состояния и развития муниципальной 

системы образования, изложенный в Публичном докладе, 
позволяет сделать вывод о том, что муниципальная система 
образования Жигаловского района развивается в соответствии 
с основными векторами государственной и областной политики 
в сфере образования: 

организована деятельность по обеспечению доступности 
образования;

созданы условия для перехода на обучение по ФГОС на 
уровне дошкольного, начального общего и основного общего 
образования;

продолжена работа по развитию муниципальной системы 
оценки качества образования;

реализуются мероприятия, направленные на увеличение 
охвата детей дополнительным образованием.

Меры, принятые образовательными организациями, 
управлением образования администрации МО «Жигаловский 
район», достигнутые результаты становятся одновременно 
предпосылками обновления и дальнейшего развития 
образовательной системы Жигаловского муниципального 

образования.
В 2019 – 2020 учебном году будет 

продолжено решение следующих 
задач в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие 
образования Жигаловского района»: 

1. Обеспечить условия для обучения 
в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования 
100% воспитанников дошкольных 
муниципальных образовательных 
организаций, 100% обучающихся 
по программам начального общего 
образования, продолжить введение 
ФГОС основного общего образования 
с 5 по 9 классы, начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ 
в 1 – 3 классах.

2. Развивать единое воспитательное 
пространство с учетом положений 
«Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период 
до 2025 года», Государственной 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016- 2020 годы».

3. Продолжить решение задач по 
формированию доступной среды, 
обеспечивающей доступность 

качественного образования и успешную социализацию граждан 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

4. Обеспечить выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной системы оценки качества образования.

5. Способствовать формированию здорового образа жизни 
через организацию сбалансированного питания, обеспечение 
качественного медицинского обслуживания, организацию 
психолого-педагогического сопровождения, проведение 
спортивных соревнований и туристических мероприятий, 
профилактику употребления психоактивных веществ, 
профилактику суицидального поведения обучающихся, 
профилактику дорожно-транспортного травматизма.

6. Обеспечить переход на проектный метод управления и 
начать реализацию образовательных проектов в соответствии 
со стратегическими задачами, обозначенными в Указе 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №224 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

7. Совершенствовать механизм оплаты труда педагогов.
Реализация обозначенных задач будет способствовать 

повышению уровня доступности и качества образования, что 
является непременным условием повышения качества жизни 
жителей Жигаловского района.
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