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В муниципальном образовании на сегодняшний день 20 образовательных 

учреждений: 9 школ, 7 детских садов и 3 филиала, одно учреждение дополнительного 

образования – районный дом детского творчества с отделением физической культуры и 

спорта. 

На 01 сентября 2020 года обеспеченность педагогическими кадрами составляет 

100%. По программе «Земский учитель – 2020» в Ангоянскую СОШ принят на работу 

учитель физики-математики, в 2021 году - учитель математики в Нижнеангарскую СОШ. 

 По итогам 2020 года целевая задача в рамках выполнения майских Указов 

Президента РФ об обеспечении средней заработной платы педагогическим работникам 

республикой выполнена. Заработная плата и другие выплаты производятся без задержек. 

В рамках комплексной поддержки молодых педагогов из средств местного 

бюджета   выплачивается материальная помощь в размере по 50,0 тыс. руб. на 

человека и 50% стоимости арендуемого жилья. В этом учебном году такая выплата не 

производилась.   

Подвоз учащихся осуществляется в поселениях Кумора, Новый Уоян, Кичера, 

Нижнеангарск. Все образовательные учреждения, которые занимаются перевозками 

школьников, имеют Лицензию государственного образца. 

Произведен капитальный ремонт спортивного зала при МБОУ Нижнеангарская 

СОШ на сумму 3 342,0 тыс.руб.  

В рамках республиканской программы «Развитие общественной инфраструктуры» 

летом 2021г. произведен капитальный ремонт спортивных площадок с искусственным 

покрытием при МБОУ СОШ №36 поселка Новый Уоян (574 343,40 руб.) и МБОУ 

Нижнеангарская СОШ 325 656,60 руб. 

Всего объем финансирования из средств местного бюджета на ремонт и 

приобретение оборудования составил более 3,5 млн.руб. (установка спортивно-

технологического оборудования на площадке для сдачи норм ВФСК ГТО на сумму более 

750,0 тыс.руб., ремонт в детском саду «Сказка» на сумму более 150,0 тыс.руб., ремонт 

крыши в детском саду «Светлячок» села Ангоя на 41,0 тыс.руб., плановая 

противопожарная пропитка крыш на сумму более 500,0 тыс.руб. и др.) 

Питание детей в ОУ организовано за счет родительской платы и финансирования 

из федерального, республиканского и местного бюджетов.  

Все школы района с 01 сентября 2020г. осуществляют бесплатное питание детей в 

школьных столовых с первого по четвертый класс включительно (564 человека) и 

учащихся льготной категории с пятого по 11 класс (232 человека). Стоимость горячего 

завтрака в начальной школе с 01 сентября 2020г. до 01 января 2021г. составляла 63 рубля 

50 копеек на одного ребенка в день. С начала 2021 года увеличилась до 65 рублей 49 

копеек. А с 01 октября 2020г. для льготной категории детей с 5-11 класс стоимость 

завтрака увеличилась до 60 рублей в день (30 рублей РБ и 30 рублей МБ).  

За учебный год на питание было израсходовано: 

- средств из Федерального бюджета – 3 503 658,0 рублей; 

- из республиканского бюджета – 859 864,0 рублей; 

- из местного бюджета – 1 031 830,0 рублей.  

796 учащихся получали горячее питание в школьных столовых бесплатно.  

До сих пор в образовательных учреждениях введен особый режим работы в 

условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. с 01 января 2021г 

вступили в силу новые САНПИНЫ. С сентября 2020г. по сентябрь 2021г. поступило на 

учреждения дезсредств, рециркуляторов, бесконтактных термометров, масок на 

сумму более 4,5 млн. руб. за счет средств РБ, эти средства продолжают поступать, 

чтобы обеспечить необходимые санитарно-эпидемиологические условия в этом учебном 

году. 

 

 



 

 

Дошкольное образование 

В десяти детских садах и двух группах предшкольного образования на базе МБОУ 

Нижнеангарская СОШ № 1 воспитывается 792 ребенка. В группах кратковременного 

пребывания - 133 ребенка. Детей от 0 до 7 лет в районе на 01.01.2020г. - 1 142 человека. 

  Очереди в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет нет. Охват детей 

дошкольным образованием составляет 100%. Частных предпринимателей, которые бы 

осуществляли присмотр и уход за детьми дошкольного возраста нет. 

За последние годы ликвидации и реорганизации дошкольных   учреждений в 

районе не было. Количество детей в ДОУ уменьшается незначительно. Заканчивается 

процедура перевода детских садов «Дылачакан» села Уоян и «Колосок» села Кумора в 

филиалы детского сада «Лесная поляна» поселка Новый Уоян и детского сада «Олененок» 

села Холодное в филиал детского сада «Северяночка» поселка Нижнеангарск. 

Образовательная деятельность всех детских садов в течение 2020-2021 учебного года 

была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка, в соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Программы разработаны согласно требований ФГОС ДО по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно–

эстетическое и физическое развитие ребенка.  

Педагогами ДОУ проделана большая работа с воспитанниками и родителями в рамках 

празднования 75-летия Великой Победы. Систематически принимали участие в 

мероприятиях, он лайн конкурсах различного статуса, акциях. 54 воспитателя прошли 

плановую аттестацию и переподготовку. 

Все ДОУ прошли плановую независимую оценку качества (НОК). Составлены 

дорожные карты на улучшение условий работы с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Не смотря на работу в особых условиях, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции, работники детских садов качественно справлялись со своими 

обязанностями по присмотру и уходу за детьми на основании часто меняющихся 

требований Роспотребнадзора. 

 

Общее образование. 

        В девяти общеобразовательных учреждениях обучалось 1 519 учащихся.  

       Школы традиционно принимают участие во Всероссийских дистанционных 

конкурсах. В марте 2020 года две школы района – МБОУ Нижнеангарская СОШ 

(руководитель Елисеенко Наталья Михайловна) и МБОУ СОШ № 36 поселка Новый Уоян 

(руководитель Любомирская Ольга Викторовна), стали победителями мероприятия 

«Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций «Школа года-2020». 

В феврале 2020 года Нижнеангарская школа награждена Дипломом Лауреата 

Первого Всероссийского смотра – конкурса среди образовательных учреждений 

«Лучший сайт образовательного учреждения – 2020». 

 Краеведческий музей МБОУ Ангоянская СОШ (руководитель Хоменко Клара 

Петровна) и активисты музея, награждены Почетной грамотой Центрального Совета 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, как победитель Всероссийского 

смотра-конкурса музеев трудовой и боевой славы общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, посвященного 75-летию Великой Победы. 

В 2021 году общее количество выпускников 11 классов общеобразовательных 

школ составило 104 человека, 9 из них выпускники прошлых лет. 

Участников ЕГЭ – 46. 

Количество выпускников, не получивших аттестат – 3.  



В районе стабильно держится 20% показатель высокобалльников. Ребята 

подтверждают высокие знания по русскому языку, математике, истории, английскому 

языку.  

Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 7 выпускников, 5 из 

них – учащиеся МБОУ Нижнеангарская СОШ! 

127 учащихся девятых классов получили аттестат об окончании основной 

общеобразовательной школы, 4 из них аттестат особого образца.                                      

В пункты приема экзаменов Нижнеангарской и Новоуоянской школ передана из 

Республиканского центра оценки качества техника для проведения ЕГЭ, 

дезинфекционные средства, бумага, плакатная продукция.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, на основании 

приказов Министерства образования Российской Федерации и Республики Бурятия с 01 

января 2021г. Нижнеангарская школа и СОШ №36 поселка Новый Уоян были переведены 

на двухсменную работу, в рамках кабинетной системы.  

Общее количество учащихся, находившихся на дистанционном обучении за весь 

период пандемии в 2020-2021 учебном году составило около 75% от общего количества 

учащихся. Это в Нижнеангарской, Новоуоянской, Ангоянской, Кичерской и вечерней 

сменной школе. Обучение проводилось с помощью электронного журнала, в котором 

размещались комментарии и ссылки на видеоуроки по новым темам и домашние задания, 

а также были организованы группы в приложении «WhatsApp для объяснения учебного 

материала. Несложные темы по предметам изучались учащимися самостоятельно и 

закреплялись при выполнении упражнений. Проверка домашних заданий учителями-

предметниками сопровождалась индивидуальной консультацией для ученика через 

приложение «WhatApp» и тестовым вариантом в чате или электронной почте. Классные 

руководители индивидуально отрабатывали с родителями организацию учебного процесса 

на дому и самостоятельную деятельность ребенка. 

Количество учащихся в школах, обеспеченных оборудованием и компьютерной 

техникой на сегодняшний день более 70% (в начале пандемии эта цифра была 

значительно меньше). Для учащихся, необеспеченных оборудованием и компьютерной 

техникой, была разработана схема передачи учебного материала на бумажных носителях, 

были организованы индивидуальные консультации и составлено расписание учебных 

занятий в две-три смены. Доступ к сети «интернет» имеется у всех учащихся, но не во 

всех микрорайонах поселений есть устойчивый сигнал связи.   

В Верхнеангарской, Верхнезаимской, Байкальской и Киндигирской школах была 

введена очно-заочная форма обучения, с особого разрешения Роспотребнадзора. 

В течение учебного года многие родители приобрели для детей необходимое 

оборудование для дистанционного образования, школы за счет учебных расходов 

пополнили свой компьютерный парк. В связи с 95-летием образования района, пяти 

учащимся из многодетных семей, торгово-промышленная палата РБ сделала 

персональные подарки – ноутбуки. 

На конец учебного года: 

- из 145 педагогов имеют высшую категорию – 49 человек (34 %), первую категорию – 

55ч. (38 %), соответствие занимаемой должности -  28 чел. (19%) и не имеют категорию – 

14ч. (9%).   

Основной задачей успешной реализации ФГОС ООО является повышение 

квалификации педагогов. За прошлый учебный год 83 педагога повысили свою 

квалификацию очно или дистанционно, 16 прошли переподготовку, в том числе по темам: 

«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных средств 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС»; «ИКТ-

компетентность педагога в современной школе». 



    Педагоги размещают учебные и методические материалы на образовательных 

сайтах: «Продленка», «Инфоурок», «Социальная сеть работников образования» и другие. 

У большинства учителей района имеется своя страничка на сайте Инфоурок, где они 

публикуют свои методические разработки. 

В сентябре 2020г. на базе Гимназии №5 города Северобайкальск проведено 

диагностическое исследование профессиональных компетенций руководителей 

образовательных учреждений района. Наши директора достойно прошли это испытание. 

В ноябре 2020 года в дистанционном формате на платформе ZOOM состоялось 

пленарное заседание XXIX Международных Рождественских образовательных чтений 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», VI Региональный 

этап. В сборник статей по итогам чтений вошли работы учителей - Тюрюковой Ларисы 

Викторовны, Нижнеангарская СОШ, "Волонтерство как основа духовно-нравственного 

воспитания" и Карповой Натальи Васильевна (НСОШ) "Реализация этнокультурного 

проекта "Школа народного праздника" как условие сохранения духовно-нравственного 

наследия". Педагоги награждены Республиканскими Дипломами участника. 

В марте 2021 года на базе Нижнеангарской СОШ был организован и проведен практико-

ориентированный семинар для учителей химии, биологии и географии по теме: «Современные 

образовательные технологии как средство достижения высоких образовательных результатов». 

Педагоги МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» - Фёдоров Владимир Анатольевич; 

учитель физики; Ванкевич Ольга Казимировна - учитель математики; Ганусова Анна 

Валерьевна - педагог-психолог, вышли в финал заочного Всероссийского профессионального 

конкурса «Учитель будущего». Для участия в очном этапе конкурса, который проходил в 

городе Владивосток, выехать не смогли из-за отсутствия финансирования. 
Андреева Полина Логиновна - учитель химии и биологии МБОУ «Кичерская СОШ», 

успешно прошла итоговую аттестацию в рамках стажировки на Второй республиканской 

компетентностной олимпиаде учителей, заняв 7 место в республике. 

Карпова Наталья Васильевна - учитель начальных классов МБОУ 

«Нижнеанагрская СОШ №1», стала дипломантом Республиканского конкурса «Воспитать 

человека!».    

Плотникова Оксана Владимировна - учитель истории и обществознания МБОУ 

«Нижнеангарская СОШ №1», получила Диплом 1 степени V заочного Всероссийского 

педагогического конкурса «Моя гордость – моя профессия». 

С целью выявления талантливых, творчески работающих педагогов и распространения 

педагогического опыта лучших классных руководителей, на базе Нижнеангарской школы 

состоялся районный конкурс «Самый классный классный - 2021», в котором приняли 

участие 5 педагогов из пяти школ. Победителем районного конкурса стала Ганусова Анна 

Валерьевна – педагог-психолог Нижнеангарской СОШ. Она приняла участие в 

республиканском очном этапе конкурс и заняла третье место в Республике Бурятия. 

В республиканском этапе конкурса «Учитель года -2021» принимала участие Климова 

Анна Эдуардовна – учитель химии Ангоянской СОШ, получила Диплом в номинации 

«Лучший сельский учитель». 
Участники образовательного процесса традиционно принимают участие во Всероссийских, 

межрегиональных, региональных дистанционных он лайн конкурсах и олимпиадах. Участвовали в 

республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийском 

конкурсе юных чтецов «Живая классика», которые в этом году проходили в 

дистанционном режиме. Участвовали во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока 

давности», посвященном 76 годовщине Великой Победы. Победители получили 

заслуженные награды. 

В режиме он-лайн в марте 2021 года Управлением образования района организован и 

проведен районный конкурс «Ученик года-2021», победителем которого стал Раднаев Саян, 

ученик 9 класса Нижнеангарской СОШ. Он же и представлял район на республиканском этапе 

конкурса. 



  В апреле 2021 года учащиеся 5-х классов приняли участие в региональном 

конкурсе по функциональной грамотности, в рамках проекта «Путешествие Ирбиса по 

Бурятии», в целях повышения функциональной грамотности. По итогам конкурса, 

Крутков Артем, учащийся МБОУ «Верхнезаимская СОШ», набрал максимальное 

количество баллов и стал Победителем. 

В рамках национального проекта «Образование» и подпроекта «Современная 

школа» - учащиеся 6-10 классов участвовали в профориентационном тестировании 

«Билет в будущее», 6-8 классы в республиканском тестировании «Профконтур». 

Продолжается работа в рамках подпроекта «Успех каждого ребенка» - участие в открытых 

уроках «Проектория», «Уроки настоящего», направленные на раннюю профориентацию. 

         В школах проводится профориентационная работа, предпрофильная подготовка и 

профильное обучение учащихся. В рамках недели профориентации прошли: 

- встречи с представителями БРМТИТ, 9-10 кл. 

- встречи с представителями воинской части, 8-10 кл. 

- профессиональные пробы для учащихся 9-11 кл. «День самоуправления» в 2-4 кл. 

На базе МБОУ Ангоянская СОШ в прошедшем учебном году создан центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей для сельских школ «Точка роста», 

получено соответствующее оборудование из средств РБ на сумму 680,0 тыс.руб.. А за счет 

средств МБ на сумму 83,0 тыс.руб. произведен ремонт кабинетов, в которых это 

оборудование установлено.  

На базе Верхнезаимской и Кичерской СОШ в этом учебном году будут создаваться 

центры образования цифрового и гуманитарного профилей для сельских школ «Точка 

роста». 

В рамках подпроекта «Цифровая образовательная среда» осенью 2021 года получат 

оборудование Верхнезаимская школа и СОШ №36 поселка Новый Уоян. 

По результатам республиканского рейтинга в районе нет школ с низкими 

образовательными результатами.  

Но в 2020 году Кичерская СОШ попала в федеральную программу «500+» с целью 

улучшения качества образования и обновления содержания учебно-методической работы 

в школе.  

 В результате успешно проведенной учебно-методической, образовательной, 

воспитательной, развивающей, системной, консультационной, аналитической работы, 

качество образования, т.е. количество отличников и хорошистов в школах ежегодно на 

немного, но увеличивается. 

 
Дополнительное образование  

 

В районе одно учреждение дополнительного образования - МБУ ДО «РДДТ».  

Кружки и секции РДДТ организованы на базе всех школ района. Занятия в спортивных 

клубах дети посещают на бесплатной основе. Финансирование РДДТ осуществляется за 

счёт субсидий на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета. 

          В РДДТ развивают свои способности 1 429 воспитанников. Охват дополнительным 

образованием от количества учащихся в районе составляет 94%, соответственно туда 

входят дети, которые занимались в нескольких кружках и секциях (394 человека). 

Муниципальное задание ежегодно выполняется.  

           В 2020-2021 учебном году работало 22 кружка по 4 направлениям: 

«Художественное», «Краеведение и туризм», «Эколого-биологическое», «Техническое    

творчество» и «Физкультурно-спортивное» направление - 10 спортивных секций по 

видам спорта: Волейбол, Баскетбол, Самбо, БОКС, ОФП. Учебный план составляет 631 

учебный час. 

           В этом году с учащимися работали только штатные педагоги и тренеры-

преподаватели, совместителей не было. В РДДТ два образцовых коллектива -  



музыкальный театр «Кураж» (руководитель Тетерина Н.Г.) и студия «Школа мастеров» 

(руководитель Печерских И.Н.). С 2011 года на базе общеобразовательных учреждений 

открыты спортивные клубы. Сохранено число кружков технического творчества (три 

кружка), в том числе кружок по робототехнике на базе МБОУ «Нижнеангарскаяя СОШ».

                 Набор воспитанников в МБУ ДО «РДДТ» третий год идет через систему 

«Навигатор» по РБ для дополнительного образования, каждый родитель регистрирует 

своего ребёнка со своего почтового ящика. Количество воспитанников, 

зарегистрированных родителями, соответствует спискам, представленным педагогами и 

тренерами. Работает программа «Доступная среда». 

2020 год был назван в России Годом Памяти и Славы, посвящённом 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне советского народа над фашисткой Германией, 

поэтому многие мероприятия были посвящены этой дате. Воспитанники дома творчества 

участвовали и становились призёрами конкурсов: «Вперёд, Россия!», «Защищая 

Отечество», «Мы – внуки Победы!», «Война. Победа. Память», «В стихах о Великой 

Отечественной войне», в Межрайонном детском фестивале-конкурсе вокального 

искусства «Голоса весны-2020», в различных этапах Всероссийского конкурса школьных 

музеев Боевой и Трудовой Славы, в Международном конкурсе, посвящённом истории 

Великой Отечественной войны и др. 

             Коллективную работу – диораму, посвящённую 75-летию Победы в ВОВ, «На 

безымянной высоте» выполнили воспитанники педагога Алмаши Владимира Ивановича 

детского творческого объединения «Хиус». Диорама заняла достойное место в 

выставочном пространстве дома творчества. Для воспитанников РДДТ, педагог 

дополнительного образования Березовский Николай Николаевич, показал видеоролик 

«Последний участник боевых действий, ветеран Вов в п. Нижнеангарск – Щербаков 

Михаил Андреевич». Видеоролик снял и смонтировал сам педагог. 

             С апреля 2020 года, в связи с ограничительными мерами по коронавирусу, 

учащиеся со своими руководителями в он-лайн режиме группы «Любимый Северный 

край» принимали активное участие в различных акциях: «Эстафета Победы», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Мы помним, мы гордимся», 

«Внимание – дети!», «Зелёная Россия», «100 добрых дел», «Байкальский берег – 

территория чистоты», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «100 фактов о 

Калашникове М.Т.», «Международный день толерантности», «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «Радуга детства», посвящённая 95-

летию образования Северо-Байкальского района, «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Время доверять», Месячник безопасности по ПДД (традиционно). 

Концертная деятельность – это сценическая практика для воспитанников 

художественного направления. Дети показывали своё мастерство через участие в 

концертных номерах на сцене Дома детского творчества, школьных праздниках, 

районных мероприятиях, выезды с концертными программами по детским садам и 

школам района в период празднования: «День пожилых людей», «День Учителя», «День 

народного единства», «Золотая Осень», «Все Звёзды», День Матери, «Сагаалган – 

праздник мира и добра», «День рождения школы», Международный женский День – 8 

Марта, онлайн акции и т.д.  

Воспитанники РДДТ принимают активное участие не только в жизни учреждения, 

но и за его пределами. Приняли участие в 86 конкурсах разного уровня: районных, 

межрайонных, республиканских, в 16 Всероссийских и 24 международных.  В 54 

стали лауреатами или дипломантами, заняв призовые места.  

Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» проводился в дистанционном 

формате, также, как и Всероссийский полевой лагерь «Юный пожарный-2020». На 

республиканском этапе конкурса «Безопасное колесо» команда ЮИД Нижнеангарской 

СОШ, как победитель районного этапа, заняла призовые места в личных первенствах. На 



республиканском этапе Всероссийского полевого лагеря «Юный пожарный - 2020» 

команда «Ритм» Нижнеангарской СОШ заняла 2 место, а также 3 место во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая команда Юных пожарных» (руководитель команд Татарников А.И.). За 

что получила соответствующие поощрения и награды!  

Проведена акция «Безопасность детства», в рамках которой прошли инструктажи и 

тренинги с ДЮП во всех школах района. Розданы световозвращающиеся полосы 

учащимся начальной школы «Будь заметен на дороге», с помощью членов ДЮП.  

В феврале проведен районный месячник, в рамках которого прошли военно-

патриотические эстафеты, биатлоны, конкурсы «А ну-ка, парни», смотры строя и песни. 

В Республиканском конкурсе рисунков «Герои нашего времени», который 

проводил МЧС РБ, 2 место в Республике присуждено коллективной работе детского сада 

«Белочка» села Байкальское (руководитель Непомнящих Н.Н.). 

В марте 2021 года команда ЮИД «Зебра» - СОШ 36 поселка Новый Уоян, 

участвовала в Республиканском конкурсе агитбригад юных инспекторов движения 

«Юные инспекторы Бурятии 2021» и заняла первое место в РБ (руководитель Сарычев 

А.А.). 

Для повышения доступности дополнительного образования, совершенствуются 

формы и методы проведения занятий. При поддержке Министерства образования и науки 

РБ, а также Главы МО «Северо-Байкальский район» в доме творчества был оборудован 

компьютерный класс на 15 рабочих мест. С подключением каждого рабочего места к сети 

Интернет. На это из средств РБ потрачено 343,0 тыс.руб., из средств МБ 294,0 тыс.руб. 

Ежегодно воспитанники и педагоги РДДТ участвуют в Грантовых конкурсах и 

новых инновационных проектах. Так в 2020 году в рамках национального проекта 

«Образование» и подпроекта «Успех каждого ребенка» Министерством образования и 

науки РБ выделено 2 655 635 рублей на оборудование для современной фото, видео, 

звукозаписывающей студии, направленной на изучение родного края через призму 

видеокамер.  

Таким образом в доме творчества появилась лаборатория «Эковидео», в 

которую сейчас входят: «Фото-видео студия» - педагог Н.Н.Березовский, «Юный 

корреспондент» - педагог Журавлёва Т.Н, «Компьютерная графика» - педагог 

Политова М.Л. Созданы все условия и новые возможности для воспитанников. 

Участие в проектах продолжается. 

Заключен договор о сотрудничестве с ГАУ ДО «Республиканский центр 

художественного и технического творчества» (руководитель Фролов Д.Г.). Через них 

приобретен передвижной планетарий и батут на средства РБ в сумме 1,5 млн.руб. 

Пропускная способность планетария в год 300 человек. С 01.12.2020г. это направление 

работает. За декабрь-май планетарий посетило более 600 человек! 

   МБОУ ДО «Районный Дом детского творчества» в мае 2021 года отметил 50-

летний юбилей со дня образования! Все мероприятия, связанные с этой датой, 

проводились в он лайн режиме. Небольшие юбилеи – 20 лет со дня начала деятельности, 

отметили: туристско-оздоровительное объединение «Хиус» (руководитель Алмаши В.И.) 

и танцевальная студия «Арабеск» (руководитель Петонова С.П.) Более 20 лет работает 

музыкальный театр «Кураж» (руководитель Тетерина Н.В.)  

Творчески работающий коллектив располагает всеми возможностями для 

выполнения задач, в соответствие с федеральными и региональными стандартами. 

Программа развития учреждения «Творчество и спорт во благо» работает согласно 

«Стратегии развития воспитания в Республике Бурятия до 2025 г.». Коллектив продолжит 

работу над проблемой «Развитие творческих способностей учащихся на основе 



современных технологий, индивидуального подхода к интересам и возможностям 

школьника». 

 

Летний отдых и оздоровление детей и подростков 

 

Работа лагерей с дневным пребыванием детей при школах, была организована с 

01.06.2021г., продолжалась две недели и отменена после объявления локдауна на 

территории Республики Бурятия. Остальные дни для детей, посещавших ЛДП были 

компенсированы «сухими пайками», которые каждая школа вручала ребенку 

индивидуально. Всего отдохнуло 389 детей. 

Загородных и санаторно-курортных лагерей на территории района нет, в другие 

регионы - прием детей был ограничен или запрещен. 

В августе месяце 6 несовершеннолетних из числа ТЖС прошли оздоровление в 

профилактории «Подлеморье» г. Северобайкальск. 

Работы по программе «Трудоустройство несовершеннолетних» совместно с 

Центром занятости населения проведены в полном объеме в июне 2021г. охвачено 65 

учащихся из 7 школ района. 

Программу занятости детей и подростков летом 2021 года каждая школа, 

совместно с объектами культуры, которые имеются в поселениях и с МБУ ДО РДДТ 

(районный дом детского творчества) выстраивала индивидуально под девизом «Классное 

лето с классным». Использовали он-лайн проекты и технологии.   

До сих пор в РБ запрещено проведение массовых спортивно-оздоровительных и 

культурно - досуговых мероприятий. 

Выделенные республикой деньги на летний отдых и оздоровление детей и 

подростков, в связи со сложившейся ситуацией использованы не полностью, по итогам 

года неиспользованная сумма будет возвращена в МС и МП РБ. 

 

Физическая культура и спорт  
 

ДЮСШ в районе нет, физкультурно-спортивное направление работает на базе МБУ 

ДО РДДТ.  За прошлый учебный год проведено более 70 мероприятий спортивно - 

туристско-оздоровительного направления разного уровня. В них приняли участие более 

1000 человек. 

Большое количество участников собрали межрайонные соревнования: районный 

месячник ВФСК ГТО «Папа, мама, я – ГТО одна семья», межрайонные соревнования по 

хоккею с шайбой. Много участников и болельщиков собрали соревнования по волейболу 

- турнир «Трёх глав»; по баскетболу «ШБЛ КЭС БАСКЕТ» и «IIIX Региональный 

традиционный турнир по баскетболу посвящённый белому месяцу «Сагаалган»; мини – 

футболу; по конькобежному спорту -«Серебряные коньки»; по лыжным гонкам - 

«Турнир на призы Деда мороза» в селе Холодное и кустовые соревнования в рамках 

проведения Всероссийского массового бега  «Лыжня России-2021»; по боксу -  январский 

Межрегиональный турнир на приз Главы района.   

На базе созданных центров тестирования - в МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян и 

МБОУ Нижнеангарская СОШ №1 продолжалась работа по сдаче норм ГТО. Постоянный 

график был скорректирован с учетом новых требований в связи с коронавирусной 

инфекцией. Поэтому показатель по району значительно ниже, чем в предыдущие годы. 

ТОСы и Главы поселений проводят различные спортивные соревнования особенно 

по зимним видам спорта. В период с января по март в п. Новый – Уоян и Кичера прошли 

хоккейные турниры, в сёлах Кумора, Верхняя Заимка, Байкальское, Холодное - зимние 

многоборья. Во всех поселениях работали лыжные трассы и катки, как в ТОСах, так и при 

образовательных учреждениях. 



За 2019 год наблюдалась положительная динамика по сдаче норм ВФСК ГТО. В 

сдаче норм ГТО приняли участие не только учащиеся общеобразовательных учреждений, 

но и взрослое население района. Поселок Новый Уоян занимает первое место по сдавшим 

на знаки отличия комплекса ГТО (ответственный Мамчур Татьяна Александровна), второе 

место - поселок Ангоя (ответственный Сусева Наталья Александровна) и третье место 

поселок Нижнеангарск (ответственные Балдакова Наталья Александровна и Бархатова 

Карина Анатольевна). Количество сдававших нормы ГТО по району - 1247 чел. 

Району, по итогам за 2019 год в РБ, поднявшемуся на 6 место (в 2018 году 15 место), 

выделено спортивно-техническое оборудование в рамках национального проекта 

«Спорт-норма жизни» для создания малых спортивных площадок для сдачи норм 

ГТО на сумму 2,8 млн.руб., которое поставлено в 2020г.,  

В летний период 2021 года установлено спортивно-технологическое оборудование на 

территории поселка Нижнеангарск на сумму 745 000,0 руб. из средств местного бюджета. 

А так же, из средств Республиканского бюджета приобретено: 

- снегоуборочная машина для катка поселка Кичера – 60 999руб. 

- пластиковые борта для хоккейной коробки поселка Нижнеангарск – 564 760 руб. 

- хоккейная форма для хоккеистов села Верхняя Заимка – 274 600руб. 

- хоккейная форма для хоккеистов поселка Нижнеангарск – 467 200 руб. 

- зимний спортивный инвентарь для Байкальской СОШ на сумму 205 500 руб. 

Многокилометровые велопоходы, лыжные походы, семейную «Ирканинскую 

рыбалку», районные соревнования «Серебренные коньки» ежегодно организует и 

проводит Чирков Александр Николаевич, директор Верхнеангарской школы. Он 30 

лет является руководителем спортивного клуба «Олимп», где занимаются не только дети, 

но и взрослые села. В зимний период на базе клуба проводится более 20 соревнований по 

зимним видам спорта, в том числе районного масштаба.  

Александр Николаевич в феврале 2020 года, с группой единомышленников из сел Ангоя 

и Уоян, организовал лыжный переход для 23 лыжников по маршруту Ангоя – Кумора, в 

связи с 75-летием Великой Победы.  

 Сам лично, в связи с юбилеем Победы: 

- совершил велопробег на 75 км в сторону поселка Новый Уоян, с результатом 3 часа 26 

минут 51 секунда; 

- с членами спортивного клуба «Олимп» устроил конькобежный марафон, в рамках 

проведения традиционных районных соревнований «Серебренные коньки»; 

- вокруг озера Иркана, вместе с энтузиастами, пробежал 50 км на коньках; 

- в июле организовал Ирканинскую регату на стругах, 18 км вокруг озера; 

- провел акцию «Звездочка Победы в каждый дом». На каждый дом села, откуда уходили 

солдаты на фронт, размещено 148 звездочек! 

 В начале сентября в связи с празднованием 95-летия образования Северо-

Байкальского района совершил 95-километровый велопробег в сторону Нового 

Уояна и обратно за 4 часа 25 минут 42 секунды! В Верхнеангарской школе имеется 

музей спортивных достижений, который пользуется популярностью среди жителей села и 

гостей. 

 В связи с такой масштабной работой, администрация района купила в 

подарок Верхнеангарской школе музыкальную аппаратуру на сумму 35,0 тыс. руб. 
За счет проведения различных мероприятий, достигнут индикатор удельного веса 

населения, занимающегося физической культурой и спортом за первое полугодие 

2021 года составил 54,6 % 

 

Молодежная политика  

 

В муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» на начало 2020 года 

проживало 2 544 человека молодежи от 14 до 40 лет, это 22,1 % от общего количества 



населения (11 513 жителей). Около 1 000 молодых семей в возрасте до 40 лет, которые 

воспитывают более 1 050 детей разного возраста.   

 В течение десяти лет работает районный Совет молодежи. Успешно работают 

сельские и поселковые Советы молодежи.  

В 2020 году 11 молодых семей в районе получили «Сертификаты» на 

софинансирование для приобретения жилья по программе «Молодая семья» на сумму 

более 18 млн. руб.  

В течение года проводились мероприятия, посвященные 75-летию Великой 

Победы, 95-летию образования Северо-Байкальского района, сохранению природы на 

Северном Байкале, профилактике наркомании и табакокурения. Недели правовых и 

налоговых знаний, встречи с представителями органов государственной власти и др. 

Активно участвовали в самодеятельном творчестве. 

 В феврале - марте 2020 года молодежные сборные команды участвовали в 

спортивных соревнованиях, оздоровительных и патриотических акциях – «Блокадный 

хлеб», «Посмотри фильм о войне». В традиционном районном фестивале-конкурсе 

«Творим в содружестве сердец» и «Мы о войне стихами говорим». 

Проведены традиционные мероприятия к празднованию Дня Победы: районный 

конкурс патриотической песни «Россия в детских сердцах», вечера и встречи с ветеранами 

труда и тыла, детьми войны, акция «Георгиевская ленточка», акция «Лес Победы». 

Силами Советов молодёжи и ветеранских организаций приведены в порядок 12 

памятников. 

В сентябре 2020 года сборная команда молодежи района приняла участие во 

Всероссийском историческом квесте «Дальневосточная Победа», посвященном 75-

летию окончания второй мировой войны и разгрому Квантунской армии на Дальнем 

Востоке, и заняла третье место в Республике Бурятия! 

В начале 2020 года на базе РДДТ был создан районный ресурсный молодежный 

центр добровольчества и волонтерства «Доброволец Северобайкалья». Особо работа 

проявилась в период самоизоляции и коронавирусной инфекции – помощь больным, 

пожилым людям, малообеспеченным. Республиканский штаб отметил работу волонтеров 

– получена оргтехника (ноутбук, проектор, мобильная музыкальная колонка, 

видеокамера). 

Волонтерский штаб «Мы вместе», организованный на основе молодежек и активов 

волонтерских движений каждого поселения района. Многие участники штаба награждены 

медалями за вклад в добровольчество, так же были отмечены Благодарственными  

письмами от Правительства Республики Бурятия: 

Рыболова Наталья Борисовна – специалист администрации и Управления образования 

Северо-Байкальского района, Лидер районного Совета молодежи, как волонтер, 

награждена Памятной медалью и Почетной грамотой Российской Федерации «За 

бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» 

за подписью президента РФ В.В. Путина. 

Ванеев Олег Николаевич – системный администратор ГБУЗ Нижнеангарской 

центральной районной больницы, Лидер поселкового Совета молодежи, как волонтер, 

награжден Благодарственным письмом Совета Федерации, за подписью Варфоломеева 

А.Г. «За личный вклад в развитие волонтерского движения в Республике Бурятия, 

проявление высоких нравственных качеств и активную гражданскую позицию». Также 

награжден Благодарственным письмом Главы Республики Бурятия Цыденовым А.С. «За 

активное участие в работе Республиканского волонтерского штаба по оказанию помощи 

населению в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции». 

Черных Елена Алексеевна – индивидуальный предприниматель, лидер поселкового 

Совета молодежи, награждена Благодарственным письмом Министерства Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики «За большой вклад в организацию 



работы по оказанию помощи населению Республики Бурятия в борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции». 

При школах работает ДОО (детская общественная организация) «Вектор», она 

насчитывает более шестиста школьников. Своими делами они помогают развивать не 

только Российское движение школьников в районе, но и являются активными 

помощниками в организации общественно-полезных дел не только в школах, но и в 

поселениях. С участием ДОО проведены районные творческие конкурсы для детей, 

конкурсы для старшеклассников, оказана помощь в организации правовых и 

патриотических акций: «Телефон доверия», «Георгиевская ленточка», «Я – гражданин», 

«Доброе сердце» и др. Участвовали в экологических акциях: «360 - минут ради Байкала», 

«Чистый двор», «Зелёная волна», «Посади дерево на Байкале» и др.  

              Школьники и молодежь приняли активное участие: 

- во Всероссийском проекте «Галерея. Дорога Памяти», направленного на сбор 

фотографий и данных об участниках Великой отечественной войны и размещение их в 

мультимедийной галерее Вооруженных сил РФ;  

- во Всероссийской интернет-олимпиаде по безопасности жизнедеятельности, 

приуроченной к празднованию 75-летия Великой Победы и 30-летию МЧС России; 

- в международном творческом конкурсе «Как прекрасен этот мир», в номинациях 

«Память поколений» и «истоки добра», в рамках Всероссийского Года Памяти и Славы; 

- во Всероссийском конкурсе социально-значимых проектов и патриотических 

видеороликов «Патриотизм в моем сердце»; 

- во Всероссийском диктанте Победы. 

          Собраны материалы для издания детского-юношеского литературно-

художественного альманаха «Байкальский калейдоскоп». Первые экземпляры сборника 

вручены по школам на традиционной августовской конференции. 

Выпускница 2011 года Кичерской СОШ, золотая медалистка Онхонова Галина 

Сергеевна летом 2020 года награждена орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с 

коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении 

служебного долга! Она работает в НИИ «Вектор» Роспотребнадзора ФБУ 

Государственного Научного Центра Вирусологии и Биотехнологии города Новосибирска 

(закончила Новосибирский Государственный университет по специальности биофизика). 

С 01.03.2021 года в системе работы молодежной организации Северо-Байкальского 

района, следуя федеральным и региональным программам, основываясь на 10 летнем 

опыте работы Совета молодежи, при Главе МО «Северо-Байкальский район», произошла 

полная реорганизация.  При поддержке Администрации МО «Северо-Байкальский район» 

создан Районный «Молодежный центр»; готовятся документы на открытие «Районного 

Центра гражданской активности и Добровольчества», нацеленного на объединение и 

обучение добровольческих (волонтерских) движений и организаций района.  

Лидер районного Совета молодежи Подойницына Людмила выиграла конкурс 

Федеральной «Ассоциации Волонтерских Центров», стала единственным 

представителем от Республики Бурятия и прошла обучающую стажировку в сфере 

гражданской активности и добровольчества по программе «Мобильность Волонтеров» в 

городе Ростов-на-Дону в июле-августе 2021г. 

 

Начальник Управления образования     Н.С. Волощук 
 

 


