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В муниципальном образовании на сегодняшний день 20 образовательных 

учреждений: 9 школ, 10 детских садов, одно учреждение дополнительного образования – 

районный дом детского творчества с отделением физической культуры и спорта. 

На 01 сентября 2020 года обеспеченность педагогическими кадрами составляет 

100%. 

Все школы занимались и будут заниматься в одну смену.  

 По итогам 2019 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. В 2020 году представлена субсидия из республиканского бюджета 

бюджету муниципального образования «Северо-Байкальский район» на реализацию 

мероприятий по приобретению школьных автобусов для МБОУ СОШ №36 поселка 

Новый Уоян (стоимость автобуса 2 385 333,3 руб.). 

Все образовательные учреждения, которые занимаются перевозками школьников, 

получили Лицензию государственного образца. 

Произведен капитальный ремонт спортивного зала при МБОУ СОШ №36 поселка 

Новый Уоян на сумму 3 142 752,7 руб.  

В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» летом 2020г. построена открытая спортивная площадка с 

искусственным покрытием в селе Верхняя Заимка, на сумму 3 569 090,0 руб. 

ОАО «РЖД» району выделена благотворительная помощь для проведения 

капитального ремонта и оснащения материально-технической базы образовательных 

учреждений, расположенных в районе БАМа, на следующие учреждения: 

- МБ ДОУ «Лесная поляна» поселка Новый Уоян на сумму 5 000,0 тыс.руб. + 300,0 

тыс.руб. на оборудование; 

 - ремонт спортивного зала и столовой в МБОУ Кичерская СОШ на сумму 2 500,0 

тыс.руб.  + 1 250,0 тыс.руб. на оборудование; 

- замена окон в МБ ДОУ «Светлячок» села Ангоя на сумму 2 300,0 тыс.руб. + 300,0 

тыс.руб. на оборудование. 

Итого на сумму 11 650 000,0 руб. 

Очень благодарны руководству ОАО РЖД за ежегодную материальную поддержку. 

В рамках республиканской программы «Общественной инфраструктуры» 

проведен: 

- капитальный ремонт МБ ДОУ «Олененок» села Холодное на сумму 1 923 410,0 руб.  

- ремонт МБ ДОУ «Северяночка» поселка Нижнеангарск на сумму 949 716,0 руб. (в 

январе 2020г. из средств местного бюджета выделено и проплачено за утепление детского 

сада 651 000,0 руб. из средств местного бюджета). 

Зимой 2020г. закончился капитальный ремонт МБ ДОУ «Белочка» села 

Байкальское на общую сумму 1 981 240,81 руб. из средств местного бюджета. 

Всего объем финансирования из средств местного бюджета на ремонт и 

приобретение оборудования составил более 7,0 млн.руб. 

Питание детей в ОУ организовано за счет родительской платы и финансирования 

из республиканского и местного бюджетов. Охват горячим питанием школьников в целом 

составляет 92,3%, что ниже среднего показателя по РБ (93%). Стоимость горячего 

завтрака в школе составляет 50 рублей на одного ребенка в день. С марта 2020 года 

льготным питанием было охвачено 423 учащихся. В апреле и мае 2020 года учащиеся 

льготной категории получили «сухие пайки»: 



- в апреле 421 ребенок на сумму по 950 рублей на одного ребенка; 

- в мае – 468 по 1 000 руб., с учетом детей, обучающихся на дому. 

246 человек в возрасте 17-18 лет так же получили «сухие пайки» через Агентство 

социальной защиты населения РБ. 

 Все школы района с 01.09.2020г. осуществляют питание детей в школьных 

столовых с первого по четвертый класс включительно (580 человек) и учащихся льготной 

категории с пятого по 11 класс (300 человек).  

Более 700 учащихся с 01.09.2020г. получат горячее питание в школьных 

столовых бесплатно. 

 

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. 

В текущем учебном году прошли аттестацию из 54 педагогов ДОУ на высшую 

категорию – 8 человек, на 1 категорию – 25 человек, остальные педагоги - на соответствие 

занимаемой должности. Четыре руководителя имеют по два высших образования. 

Заведующие и воспитатели прошли плановые курсы повышения квалификации по 

оказанию первой медицинской помощи, по противопожарной безопасности. 

Педагоги ДОУ приняли активное участие в образовательном Форуме «Педагоги 

Севера – 2020», который в очередной раз проходил на базе ЧДОУ №230 ОАО «РЖД» 

города Северобайкальск по теме «Профессионализм педагога: путь к качеству 

дошкольного образования» (профессиональный стандарт и профессиональная 

компетентность педагога ДОУ).  

Детский сад «Северяночка» поселка Нижнеангарск (руководитель Барбас 

Екатерина Яковлевна), в июне 2019 г.  получил сертификат участника, в рамках 

Всероссийского открытого конкурса-практикума «Лучший сайт образовательной 

организации – 2019». Во второй раз стали победителями Республиканской акции «Твои 

налоги – твоя школа, твой детский сад».  

Детский сад «Северяночка» вошел в число претендентов, предложенных для 

награждения в конкурсе «500 лучших образовательных организаций страны - 2020», за 

организацию работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в связи 

с празднованием 75-летия Великой Победы! 

Ловцова Мария Яковлевна – руководитель МБ ДОУ «Сказка» поселка 

Нижнеангарск, в марте 2020 года получила Благодарность от Бурятского 

республиканского института образовательной политики за проведение мастер-класса 

«Интерактивные методы как условие совершенствования системы взаимодействия 

ДОУ с семьями воспитанников». 

Педагогами ДОУ проделана большая работа с воспитанниками и родителями по 

организации работы в рамках празднования 75-летия Великой Победы. Участвовали в 

районном фестивале-конкурсе «Творим в содружестве сердец» и «Мы о войне стихами 

говорим». 

Во всех ДОУ систематически проводится анкетирование среди родителей по оценке 

деятельности детского сада и созданных в нем условий по критериям. Степень 

удовлетворенности качеством дошкольного образования в районе достаточно высокая. 

Все ДОУ в конце 2019 года прошли плановую независимую оценку качества (НОК). 

Составлены дорожные карты на улучшение условий работы с детьми ОВС и инвалидами. 



 

Общее образование. 

        В девяти общеобразовательных учреждениях обучается 1 548 учащихся.  

Все школы занимаются в одну смену.  

Учащиеся 1-9 классов обучались по ФГОС второго поколения. Созданы условия для 

изучения бурятского и эвенкийского языков.  

Создана и работает муниципальная система оценки качества. Работает система 

общественного наблюдения. Все школы прошли независимую оценку качества (НОК).  

В 2020 году общее количество участников ЕГЭ – 41, остальные по итогам 

текущих оценок получили аттестат о среднем общем образовании без экзаменов. 

Общее количество выпускников общеобразовательных школ текущего года – 90 чел. 

Количество выпускников, не получивших аттестат – нет.  

Из общего числа выпускников имеют баллы свыше 80 – 8ч. 

- в том числе по русскому языку и математике (профиль) – 7ч. 

- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене 2020 г. составил 100%. 

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 14 выпускников, 9  

из них – учащиеся МБОУ Нижнеангарская СОШ! 

Второй год родители выпускников 11 классов могли принять участие во 

Всероссийской Акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Многие родители с 

удовольствием прошли это испытание! 

В 2020 году в районе обучалось 129 учащихся 9-х классов. Все получили 

аттестат об окончании основной общеобразовательной школы, неуспевающих нет.                                      

Закончили основную школу с «аттестатом особого образца» 3 уч-ся. 

У надзорных органов к нам нет никаких претензий по проведению ИГА (итоговая 

государственная аттестация). Спасибо руководителям СОШ, руководителям ППЭ, 

учителям, общественным наблюдателям и работникам правоохранительных органов. 

Особая благодарность Новицкой Марианне Николаевне – заместителю начальника 

Управления образования, Зоткину Александру Васильевичу – муниципальному 

оператору, Федорову Владимиру Анатольевичу и Григоркину Евгению Васильевичу – 

операторам ППЭ. 

В пункты приема экзаменов Нижнеангарской и Новоуоянской школ передана из 

Республиканского центра оценки качества техника для проведения ЕГЭ, 

дезинфекционные средства на сумму более 600,0 тыс.руб.  

Основной задачей успешной реализации ФГОС ООО является повышение 

квалификации педагогов. За 2019-2020 учебный год по образовательной деятельности 

педагогами района пройдено более 80 курсов повышения квалификации очно и 

дистанционно.  

На базе МБОУ «Кичерская СОШ» в марте 2020 года состоялся методический 

семинар на тему: «Реализация ФГОС в основной школе через проектную деятельность».  

Второй год в МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» проводится «Учительский 

чемпионат» под девизом «Новой школе – новую культуру педагогического труда».  

            Поведен семинар-совещание с руководителями образовательных учреждений, 

учителями истории и гуманитарного цикла «Великая Отечественная война в школьном 

курсе истории». 

Для педагогов района были организованы выездные курсы повышения 

квалификации, семинары-совещания специалистов с других регионов: 



Дата 

проведени

я 

Тема КПК Кол-во 

слушате

лей 

Категория 

слушателей 

Кто проводил 

4-7 ноября 

2019г. 

«Формирование у детей 

опыта культурных практик 

в системе художественно-

эстетического развития» 

28ч. Педагоги 

дошкольного 

образования    

ГАУ ДПО 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики 

г.Улан-Удэ 

«Реализация 

деятельностного подхода к 

обучению в соответствии 

требований ФГОС» 

30 учителя 

начальных 

классов 

5-6 декабря 

2020г. 

«Оценка качества 

образования: основные 

тенденции и проблемы 

2019-2020 учебного года»» 

15 

учителе

й-

предмет

ников 

Учителя 

истории и 

обществознан

ия, 

математики, 

физики 

ГБУ «РЦОИ и ОКО» 

г. Улан-Удэ» 

12-13 

декабря 

2019г. 

(семинар-

совещание) 

«Подготовка к ГИА 2020 по 

русскому языку» 

8ч. Учителя 

русского 

языка 

ГБУ «РЦОИ и ОКО» 

г. Улан-Удэ» 

19-21 

декабря 

2019г. 

«Проектирование и 

реализация ООП СОО в 

соответствии с ФГОС 

СОО» 

5ч. Руководители 

и завучи ОО 

г.Новосибирск 

 

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

учитель физики; Ванкевич Оольга 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». 

Педагоги района приняли активное участие в V региональном этапе XXVIII 

Международных Рождественских образовательных чтениях «Великая победа: наследие и 

наследники, которые проходили в г. Северобайкальск. 

С целью выявления талантливых, творчески работающих педагогов и распространения 

педагогического опыта лучших учителей, на базе Нижнеангарской школы состоялся районный 

конкурс «Учитель года - 2020», в котором приняли участие 7 педагогов из пяти школ. В 

номинации «Лидер в профессии» победила Кетрова Наталья Михайловна - учитель начальных 

классов Нижнеангарской СОШ. Она будет принимать участие в республиканском заочном 

конкурсе «Учитель года Бурятии-2020». 

    Педагоги размещают учебные и методические материалы на образовательных 

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



У большинства педагогов района имеется своя страничка на сайте Инфоурок, где учителя 

публикуют свои методические разработки. 

    С целью оказания методической помощи и распространения педагогического 

опыта, педагоги МБОУ СОШ №36 поселка Новый Уоян провели «День открытых дверей» 

для учителей Верхнеангарской СОШ. Учителя удалённой сельской школы посетили уроки 

учителей-стажистов, приняли участие в обсуждении, получив большой педагогический 

опыт в организации учебно-воспитательной деятельности. 

     В 2019-2020 учебном году учителя успешно прошли аттестационные испытания: 

- на высшую категорию – 8 педагогов; 

- на 1 категорию – 14 педагогов; 

- на соответствие занимаемой должности – 1педагог. 

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%).   

       Учителей, которые сами и со своими детьми участвуют и побеждают в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах в 2020 году - более 50% от общего числа 

педагогов. 

 Серкина Елизавета – ученица 10 класса Верхнеангарской СОШ, как победитель 

районного этапа, принимала участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Информационная культура личности» и заняла четвертое 

место из 22 участников, проиграв победителю всего один балл! (руководитель Серкина 

Елена Ивановна). 
Учителя школ сотрудничают с педагогическим университетом «Первое сентября», 

проходят модульные курсы «Навыки профессиональной и личной эффективности». 

Ими сделан вывод, что дистанционные курсы самообразования не уступают очным 

выездным курсам, а наоборот, дают больше материала, хорошо спланированы и 

организованы, при их прохождении предусматривается выполнение контрольных и 

итоговых работ. 

        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». 

МБОУ СОШ №36 поселка Новый Уоян в декабре 2019г. получила звание 

«Лучшая образовательная организация ХХ1 ВЕКА» в области духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. Руководитель Любомирская Ольга Викторовна получила 

Диплом и нагрудный знак «Лучший руководитель». 
В декабре 20219г. школа заняла третье место в республиканском смотре-

конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в номинации «Лучшая 

образовательная организация по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 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 связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, на основании 

приказов Министерства образования Российской Федерации и Республики Бурятия школы 

с 6 апреля 2020г. перешли на дистанционное обучение. Работа велась через электронный 

журнал, электронную почту, сотовую связь. Учащиеся получали задания, комментарии к 

учебному материалу. Многие учащиеся занимались на образовательных сайтах и 

платформах: 

- «Учи.ру» - 1-11 класс; 

- Якласс – 7-11 классы; 

- «Видеоурок» - 8б,11 аб, 9б классы; 

- «Онлайн – школа Skysmart (по интерактивным тетрадям, математика 7-11 классы). 

Учащиеся вместе с учителями участвовали в онлайн – олимпиадах и конкурсах.  

Обратная связь с учителями была налажена через WhatcApp. Трудностей в освоении 

технологий было много, особенно по оцениванию школьников и отсутствию технических 

средств к обучению у детей. 

         В школах проводилась профориентационная работа, предпрофильная подготовка и 

профильное обучение учащихся.  

Необходимость профориентации определяется в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального, основного и среднего общего образования нового 

поколения, где отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, 

понимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития 

общества и природы. В ноябре 2019 года подведены итоги Муниципального этапа 

заочного конкурса детских проектов для 2-4 классов «Профессия будущего». В конкурсе 

принимали участие 25 учащихся из 5 школ района 

Учащиеся 6-10 классов участвовали в профориентационном тестировании «Билет в 

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

В рамках недели профориентации в общеобразовательных организациях прошли: 

- встречи с представителями БРМТИТА, 9-10 кл. 

- встречи с представителями воинской части, 9-10 кл. 

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

 Ежегодно, в результате успешно проведенной учебно-методической, 

образовательной, воспитательной, развивающей, системной, консультационной, 

аналитической работы, качество образования, т.е. количество отличников и хорошистов в 

школах хоть на немного, но увеличивается. 

По результатам республиканского рейтинга в районе нет школ с низкими 

образовательными результатами. 

 

Дополнительное образование  
 

В районе одно учреждение дополнительного образования - МБОУ 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 по четырём направлениям 1372 воспитанника. 

В доме творчества работает 55 объединений, в них занимается 1372 воспитанника. Два 

образцовых коллектива - цирковая студия «Радуга» (руководитель Лобырева О.Ю.) и 

музыкальный театр «Кураж» (руководитель Тетерина Н.Г.). В 2020 году студия «Театр 

моды» (руководитель Печерских И.Н.) также получила статус образцовая.  

Районный дом детского творчества осуществляет образовательный процесс по пяти 

направлениям, это: 

 «Художественно-эстетическое» - 682 воспитанника 

 «Краеведение и туризм» - 83 воспитанника 

 «Эколого-биологическое» - 50 воспитанника 



 «Техническое творчество» - 115 воспитанников 

 Физкультурно-спортивное направление – 442 воспитанников 

Воспитанники принимают активное участие не только в жизни учреждения, но и за его 

пределами. Регулярно проводятся акции совместно с правоохранительными органами. 

Воспитанники пробуют себя в роли юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных спасателей. Ежегодно проводится серия правовых занятий по всем 

объединениям дома творчества.  

Каждый педагог и тренер-преподаватель ежемесячно проводит правовые занятия, 

направленные на развитие профилактики правонарушения. Так же занятия в 

дополнительном образовании построены так, что любая творческая, либо спортивная 

победа – это профилактика правонарушения.  

Ежегодно воспитанники РДДТ становятся победителями разного уровня мероприятий, 

конкурсов и соревнований. За прошедший год приняли участие и стали дипломантами 

1,2,3 степеней в следующих мероприятиях: 

 
№  Мероприятие (выезд) Уровень Кол-во 

участник

ов 

Место 

1 Межрегиональные 

соревнования по 

баскетболу Новая Чара 

(Полуполтинных Е.В.) 

Межрегиональные 8  8 первых мест 

2 Региональный турнир по 

вольной борьбе п. 

Таксимо (Удовиченко 

А.В.) 

Региональный 14 5 первых мест 

3 вторых места 

4 третьих места 

3 Региональный турнир по 

национальной борьбе п. 

Таксимо (Удовиченко 

А.В.) 

Региональный 14 1 первое место 

1 второе место 

1 третье место 

4 Межрегиональный 

турнир по Боксу (Гагуев 

В.Л., Швецов Д.А.) 

Межрегиональный 8 3 первых места 

3 вторых места 

2 третьих места 

5 Дальневосточный 

федеральный округ 

город Владивосток. 

Турнир по Самбо 

(Удовиченко А.В.) 

Сибирский 

Федеральный Округ 

2 1 седьмое место 

1 двенадцатое место 

6 Региональный турнир по 

борьбе «Самбо» г. 

Северобайкальск 

(Трифонов И.Л., 

Удовиченко А.В.) 

Региональный 15 6 первых мест 

2 вторых места 

3 третьих места 

7 Дальневосточный 

федеральный округ, 

город Хабаровск. 

(Удовиченко А.В.) 

Сибирский 

Федеральный Округ 

1 1 четырнадцатое место 

8 Региональный турнир по 

борьбе «Самбо» г. 

Железногорск-Илимски 

(Удовиченко А.В., 

Трифонов И.Л.) 

Региональный 9 4 первых места 

2 вторых места 

2 третьих места 

9 Региональный турнир по 

борьбе «Самбо» г. 

Иркутск (Удовиченко 

А.В.) 

Региональный 13 1 второе место 

10 Чемпионат РБ по борьбе 

«Самбо» г. Улан-Удэ 

Республиканский 7 2 первых места 

1 второе место 



(Удовиченко А.В.) 2 третьих места 

11 Межрегиональный 

турнир по борьбе 

«Самбо» п. Новый Уоян 

(Удовиченко А.В., 

Трифонов И.Л.) 

Межрайонный 19 8 первых мест 

4 вторых мест 

4 третьих места 

12 Республиканский 

конкурс «Ученик года» 

(Тетерина Н.В.) 

Республиканский 1 1 пятое место 

13 Международный 

фестиваль – конкурс 

«Казанские узоры» г. 

Казань (Печерских И.Н.) 

Международный 14 Лауреаты 1 степени в номинации 

Театральное искусство 

Лауреаты 2 степени в номинации 

Театральная постановка 

Лауреаты 1 степени в номинации 

Сценический костюм 

14 Международный конкурс 

«Сияние звезд» г. 

Новосибирск (Лобырева 

О.Ю.) 

Международный 1 Лауреат 1 степени в номинации 

Цирковое искусство Соло 

15 Международный конкурс 

«Я могу» 

г. Ярославль (Тетерина 

Н.В., Еиреева Н.В., 

Андреева Н.В., Белянина 

Е.Г.) 

 

 

  

Международный 15 Лауреаты 1 степени в номинации 

Режиссура 

Лауреаты 1 степени в номинации 

театральное искусство 

Лауреаты 1 (5 лауреатов) в 

номинации художественное слово 

Лауреаты 1 степени в номинации 

дуэт Хореография 

Лауреаты 2 степени в номинации 

Хореографии эстрадный танец. 

Лауреаты 1 степени в номинации 

декоративно-прикладного искусства 

(4 первых места). 

16 Международный 

фестиваль «Я Могу» г. 

Санкт Петербург 

(Печерских И.Н.) 

Международный  Номинант премии Artis-2019  

(11 человек) 

  

 Для повышения доступности дополнительного образования, совершенствуются 

формы и методы проведения занятий. В 2019 году, при поддержке Министерство 

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.  

Ежегодно воспитанники и педагоги РДДТ участвуют в грантовых конкурсах и 

новых инновационных проектах федерального значения. Так в 2020 году поданы заявки 

для создания новых дополнительных мест, где стали победителями. В сентябре 2020 года 

по программе «Новые места» появится современная фото, видео, звукозаписывающая 

студия «ЭкоСтудия», направленная на изучение родного края через призму видеокамер.  

 Заключен договор о сотрудничестве с ГАУ ДО «Республиканский центр 

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

приобретен передвижной планетарий и батут. Пропускная способность планетария в год 

300 человек. С 01.10.2020г. это направление будет работать. 

 

 

Летний отдых и оздоровление детей и подростков 

 

Работа лагерей с дневным пребыванием детей по школам, которая была 

запланирована с 01.06.2020г., Министерство спорта и молодежной политики РБ отменили. 



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

регионы - прием детей был ограничен или запрещен. 

Работы по программе «Трудоустройство несовершеннолетних» совместно с 

Центром занятости населения с июня были перенесены на август 2020 года. 

Запланировано, что в этой программе будет задействовано 74 несовершеннолетних из 6 

школ района. На сегодняшний день программа не выполнена, т.к. ее пока не отменили, 

перенесли на осенние каникулы. 

Программу занятости детей и подростков летом 2020 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 возвращены в МОиН РБ и МС и МП РБ. 

 

Физическая культура и спорт  
 

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

МБУ ДО РДДТ. Только за I полугодие 2020 года проведено более 50 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-2020»; по боксу -  

Межрегиональный турнир на приз Главы МО «Северо – Байкальского района.   

Массовым мероприятием стал «Зимний фестиваль ВФСК ГТО». Вошло в систему 

проведение «дней Здоровья», недели физкультуры и спорта в образовательных 

учреждениях района. Стали традиционными   клубы «Выходного дня».  

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. 

Активно работают дворовые инструктора и тренеры-общественники. 

ТОСы и Главы поселений проводят различные спортивные соревнования 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 с участием более 300 человек. 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 для создания малых спортивных 

площадок для сдачи норм ГТО на сумму 2,8 млн.руб., которое будет поставлено осенью 

2020г. и установлено на территории Нижнеангарской СОШ. 

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 проводятся 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! 
Информация о проводимых и проведенных спортивных мероприятиях публикуется 

на страницах районной газеты «Байкальский меридиан», «Северобайкальские вести». 

Также в целях пропаганды физической культуры и спорта в школах и спортивных клубах 

проводятся встречи с известными спортсменами, тренерами. Оформлены уголки 

спортивных достижений. В Верхнеангарской школе имеется музей спортивных 

достижений, который пользуется популярностью среди жителей села и гостей. 

 

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 целях создания благоприятных условий для использования потенциала молодых 

граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и 

культурного развития в районе реализуется муниципальная программа «Развитие 

образования и молодежной политики» на 2014-2020 годы».  

 В течение девяти лет работает Совет молодежи при Главе - Руководителе МО 

«Северо-Байкальский район». Успешно работают сельские и поселковые Советы 

молодежи, которые охватывают молодежь различными направлениями деятельности: 

молодая семья и молодые специалисты; молодые предприниматели; молодые волонтеры и 

добровольцы; молодежь и активная гражданская позиция;  молодежь за здоровый образ 

жизни. 

   По инициативе Советов молодежи и при конкретном их участии, проводится 

наибольшее число районных, межрайонных, поселенческих и других мероприятий. Во все 

мероприятия привлекаются молодые люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 



В 2019 году 12 молодых семей в районе получили «Сертификаты» на 

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

более 18 млн. руб. В 2020 году – 10 семей на сумму более 15 млн.руб.  

В течение года проводились мероприятия, посвященные 75-летию Великой 

Победы, сохранению природы на Северном Байкале, профилактики 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 акциях, патриотических – «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). 

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 очередного выпуска детского-юношеского 

литературно-художественного альманаха «Байкальский калейдоскоп». Первые 

экземпляры сборника вручены по школам на традиционной августовской конференции. 

 Очень замечательная новость! 

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). 

 Району есть кем гордиться! 

 

 

Начальник Управления образования     Н.С. Волощук 

 


