ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 31 МАЯ 2021 ГОДА
Дошкольное образование
На 31 мая функционирует 537 детских садов с охватом 34 304 ребенка
(99,9%). На прошедшей неделе: 538 детских садов с охватом 34 304 ребенка.
Общее образование
Государственная итоговая аттестации по программам основного
общего образования (ГИА-9)
Подготовка к проведению ГИА-9 в Забайкальском крае о
уществляется в плановом режиме, с выполнением требований, определенных
нормативными документами Минпросвещения России, Рособрнадзора,
рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы образовательных
организаций, по подготовке и проведению ГИА-9 в условиях
распространения COVID-19.
Всего зарегистрировано в региональной информационной системе 12806
чел., из них 11846 – в формате основного государственного экзамена (ОГЭ),
960 чел – в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Для проведения
ГИА-9 организовано 183 пункта проведения экзамена.
ГИА-9 в 2021 году пройдет в два этапа: основной и дополнительный.
Основные сроки основного этапа – с 24 по 28 мая,
Резервные сроки с 8 июня по 30 июля для участников ГИА, получивших
неудовлетворительные результаты или не явившихся на экзамены по
уважительным причинам, а также не завершивших экзамены по
уважительным причинам.
Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период
(неудовлетворительный результат или неявка на экзамен, не завершение
экзамена), предусмотрен дополнительный период в сентябре с 3 по 15
сентября.
Аттестаты об основном общем образовании будут выданы на основании
результатов ГИА только по двум предметам: русскому языку и математике. В
2021 году девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору.
24 и 25 мая 2021 года состоялся экзамен по русскому языку,
27 и 28 мая 2021 года – по математике.
Экзамены прошли в штатном режиме, принимало участие 8 075 человек.
Дополнительное образование детей, летняя оздоровительная кампания
Министерством образования и науки Забайкальского края совместно с
государственными учреждениями дополнительного образования реализуется
онлайн проект «Семейные выходные», мероприятия которого направлены на
организацию совместной детско-родительской деятельности и будут
проходить дистанционно с использованием информационных технологий.

Целью проекта является создание целостной системы занятости в онлайн
режиме, обеспечивающей физическое и психическое здоровье детей,
активизацию их творческого потенциала и вовлечение их в социально
значимую деятельность, а также на укрепление (налаживание) детскородительских отношений. 29-30 мая – 12 мероприятий (планируемый охват –
1000 чел.).
24 мая на платформеYouTube прошло Краевое родительское собрание по
вопросам реализации программы поддержки доступных внутренних
туристских поездок в организации отдыха и оздоровления детей через
возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.
26 мая 2021 г. – вручение премии Губернатора Забайкальского края «Будущее
Забайкалья» (20 школьников по 10 тыс. руб.).
1 июня 2021 г. – старт летней оздоровительной кампании.
Запланировано открытие лагерей дневного пребывания – 473 (планируемый
охват - 29080); ЗОЛ – 3 («Парус» ГАУ «Молодежный центр «Искра»
(планируемый охват - 225 чел.), Малая РЖД (планируемый охват - 80 детей),
«Орленок» (Минобразования) (планируемый охват - 70 чел.)).
Подведены итоги краевых конкурсов:
Краевой конкурс сочинений «Чита – город трудовой доблести и славы среди
обучающихся
6-11
классов
общеобразовательных
учреждений
Забайкальского края;
Краевой конкурс сказок «По тропам волшебной страны Здоровья» среди
обучающихся
1-11
классов
общеобразовательных
учреждений
Забайкальского края;
Краевой конкурса «Приходите в наш дом» среди обучающихся 1-11 классов
общеобразовательных учреждений Забайкальского края.
Краевые мероприятия в рамках Дня защиты детей
1. Флэшмоб «Рисую детство» (на территории парка краевого дома
офицеров Российской Армии), Квиз «Мир в руках детей» (онлайн) –
исполнитель ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр «Эврика»;
2. «ТехноЛаб» (выездное мероприятие в СОШ с.Верх-Чита) исполнитель ГУ ДО «Технопарк Забайкальского края»;
3. Турнир по футболу среди дошкольников и младших школьников (на
базе стадиона СОШ № 11 г. Читы – исполнитель ГУ ДО «Забайкальский
детско-юношеский центр «Олимпиец»;
4. Соревнования по технике туризма; Акция «Сады Победы»; открытие
экостанции – исполнитель ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр;
5. Традиционный спортивно-массовый праздник «Дайте детству
состояться» – исполнитель ГУ ДО «Забайкальский краевой центр физической
культуры и спорта»
Профессиональное образование

27 мая состоялось закрытие конкурса и награждение победителей очный
региональный этап конкурса «Мастер – 2021» среди мастеров
производственного обучения/преподавателей практик профессионального
цикла государственных профессиональных образовательных учреждений
СПО Забайкальского края.
25 мая студентами ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И.
Агошкова» дан старт акции «Сад памяти», охват студентов составил 250
человек.
4 июня состоится творческий фестиваль «Открытый микрофон» среди
профессиональных образовательных организаций проводится в рамках
реализации авторского проекта Игуменовой Е.М. «Психолого –
педагогическое
сопровождение
преподавателей
профессиональных
образовательных организаций» на базе ГПОУ «Забайкальский техникум
профессиональных технологий и сервиса». Предполагаемый охват студентов
и
преподавателей:
120
человек
(с
соблюдением
санитарноэпидемиологических требований).
Преподаватель Читиского политехнического колледжа Юмшина Виктория
Ивановна заняла I место на Всероссийском конкурсе инновационных
образовательных технологий «Лучший молодой преподаватель 20.21» в
номинации «Лучший молодой преподаватель колледжа» по направлению
«Естественные науки».
Всего для участия в конкурсе было подано более 4 тыс. заявок, в финале
участвовало 56 человек. Победителей наградили в Государственной Думе
Российской Федерации.
В том же конкурсе преподаватель Могойтуского аграрнор-промышленного
техникума Санданова Ирина Батомункуевна стала победителем в номинации
«Самый увлеченный преподаватель».
КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Образовательная
деятельность
организована
в
соответствии
с
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» и
иными документами, устанавливающими организацию образовательной
деятельности в 2020-2021 учебном году.
По состоянию на 28 мая 2021 г. на основании постановлений
Роспотребнадзора, протоколов оперативного штаба по проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции:
введены ограничительные мероприятия по COVID-19 в 2 группах 2

дошкольных образовательных организациях (38 чел.), в 1 классе 1
общеобразовательной организации (23 чел.);
введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ:
полностью закрыта на карантин 1 дошкольная образовательная организация
(75 чел.), еще в 3 дошкольных образовательных организациях закрыты на
карантин 3 группы (92 чел.).
В целях контроля за исполнением комплекса ограничительных мероприятий,
направленных на предотвращение распространения на территории
Забайкальского края новой коронавирусной инфекции, утвержденных
постановлениями Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 г. № 30,
от 9 июля 2020 г. № 85 Министерством образования и науки Забайкальского
края совместно с муниципальными образованиями Забайкальского края
составлен график проверки образовательных организаций.
С 17 по 21 мая проведены контрольные мероприятия в отношении 163
образовательных организации. Нарушений исполнения комплекса
ограничительных мероприятий не выявлено.
Вакцинация работников образовательных организаций
В сфере образования 36 745 педагогических работников подлежит
вакцинации. По состоянию на 27 мая I компонент вакцины получили 20054
педагогических работников (54,6 %), II компонент вакцины получили 16867
педагогических работников (45,9 %).
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОСВОЕНИЮ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ НП «ДЕМОГРАФИЯ», НП
«ОБРАЗОВАНИЕ», ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, ПЛАНУ ЦЭР»
В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере образования предусмотрено
более 3,55 млрд. рублей, в том числе на мероприятия национальных проектов
– более 1,2 млрд. руб. рублей, государственных программ – более 2,1 млрд.
рублей, плана ЦЭР – более 224 млн. рублей. Были профинансированы
мероприятия по соглашениям в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» (ежемесячные выплаты
классным руководителям, бесплатное горячее питание для учащихся
начальной школы, программа «Земский учитель»), государственных
программ «Доступная среда» и «Совершенствование государственного
управления Забайкальского края». Продолжается освоение денежных средств
по мероприятиям НП «Образование» и «Демография». Исполнение по
освоению на текущий момент составляет 26,6% (+2,5% к предыдущей
неделе).
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НП «ДЕМОГРАФИЯ»

В рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального
проекта Демография» в 2021 году продолжается реализации мероприятия
«Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования».
В 2021 году запланировано создание 17 объектов общей мощностью 748
мест (в том числе перенос 208 мест с 2020 года в соответствии с
дополнительным соглашением, заключенным с Минпросвещения России), а
также оснащение и приобретение оборудования для объектов ввода 2020года.
Финансирование: всего – 818 787,3 тыс. руб., в т.ч. ФБ – 350 819,4 тыс. руб.,
КБ – 467 967,9 тыс. руб. Исполнение по освоению на текущую дату
составляет 45 424,6 тыс. руб. или 5,5%.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НП «ОБРАЗОВАНИЕ»
В рамках реализации мероприятий региональных проектов «Современная
школа» и «Цифровая образовательная среда» запланировано масштабное
обновление
материально-технической
базы
общеобразовательных
организаций. Информация о ходе работ представлена на слайде.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» запланировано
создание в 10 общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом.
В настоящее время перечень образовательных организаций для реализации
мероприятия определен. Ход работ по состоянию на 28 мая:
Из 10 объектов:
по 5 объектам аукционы состоялись, контракты заключены, работы
ведутся:
1.
с. Любовь Кыринский район – контракт заключен 04.05.2021 г. –
ООО «Строитель»
2.
с. Цаган-Олуй, Борзинского района – контракт заключен 09.04.21
г. – ООО «ПЕГАС».
3.
Рудник Жетково, Балейский район. контракт заключен 22.03.2021
г. – ООО «Забстройсервис».
4.
с. Урда–Ага, Агинского района – контракт заключен 26.04.2021 г.
– ООО «АГАСТРОЙКОМПЛЕКС».
5.
с. Кайластуй Краснокаменский район – контракт заключен
27.04.21 г. – ИП Насибова.
по 3 объектам аукционы состоялись:
6.
с. Захарово Красночикойский район – Аукцион состоялся
13.05.2021 г., контракт на подписании.

7.
с. Догой Могойтуйского района – Аукцион состоялся 13.05.2021
г., контракт на подписании.
8.
с. Ломы, Сретенского района – Аукцион состоялся 20.05.2021 г.,
закупка в статусе работы комиссии.
по 1 объекту ведутся аукционные мероприятия:
9.
с. Мильгидун, Чернышевского района – аукцион назначен на
27.05.2021 г., статус подачи заявок.
по 1 объекту подготовка к проведению аукционных мероприятий:
10. с. Батакан, Газимуро-Заводского района – ГЭ получена
20.05.2021 г., ведется подготовка документов для проведения аукционных
мероприятий, работа с сайтом госзакупок 27.05.2021.
Освоение на текущий момент: 82,8 тыс. руб. (0,4%)
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГП РФ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» И ПЛАНА ЦЭР
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»
ГП РФ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
В рамках мероприятия «Благоустройство зданий государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации».
запланирован капитальный ремонт 2 школ.
По объекту «МБОУ СОШ с. Нарын-Талача Карымского района»
подготовлена проектно-сметная документация, которая в настоящий
находится на государственной экспертизе. По информации МР плановый
срок получения – ориентировочно до 31.05.2021 года.
По объекту «МБОУ СОШ с. Бада Хилокского района» контракты заключены.
Подрядчики:
ООО «Стройэнергоальянс», начало работ 24.05.2021 г. (капитальный ремонт
здания школы). Работы не начались, предъявлена претензия.
ООО «СПЕЦСТРОЙ», начало работ 01.06.2021 г. (капитальный ремонт
системы отопления), в настоящее время осуществляется закупка материалов.
Дополнительная потребность в финансовых средствах на реализацию
мероприятия (для заключения контрактов) составляет 15 363,3 тыс. рублей.
ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
На капитальный ремонт МОУ Новочарская СОШ № 2 имени Героя России
Игоря Молдованова выделено в 2021 г. 64 000,00 тыс.руб.
Контракт заключен в 2020 году. Работы по контракту ведутся, за текущую
неделю выполнено: продолжается ремонт спортзала 2 этажа, уложена плитка
в душевых, идѐт ремонт раздевалки в спортзале, на 3 этаже начальной школы
уложена плитка в туалетах, на 2 этаже начальной школе отремонтирован
один туалет, а во втором укладывают плитку, отремонтированы запасные
выходы, лестница в Доме Творчества, идѐт ремонт лестничной клетки в

начальной школе, на фасаде монтируется минплита, ведѐтся устройство
изоспана- пароизолятора. На объекте работает 18 человек.
На остаток из выделенных денежных средств 24 000,00 тыс. руб. разработана
ПСД на – капитальный ремонт раздевалок, вентиляция, цифровой интернет
(видеонаблюдение), зашли в Госэкспертизу. Цифровой интернет
(видеонаблюдение) - ГЭ получена 14 мая 2021г., ведется работа по
заключению договора.
Денежные средства будут освоены путем заключения прямых договоров
ст.93 ФЗ-44.
На капитальный ремонт МДОУ Центр развития ребѐнка – детский сад
«Березка» выделено в 2021г. 81 000,00 тыс.руб.
Контракт заключен в 2020 году. Работы по контракту ведутся, за текущую
неделю выполнено: полностью сделан фасад здания, идет работа по
заземлению. На объекте работает 15 человек.
На остаток из выделенных денежных средств, в размере 64 044,00 тыс. руб.
разработана ПСД на устройство вентиляции, установку домофонов,
цифрового интернета, благоустройство, ограждение территории, зашли в
Госэкспертизу, есть замечания которые устранены, повторно направлены в
госэкспертизу.
Заключены договора:
№ 01/04/1 от 01.04.2021г. с ООО «Конструкция» на сумму 109,682 тыс. руб.
(демонтаж вентиляции);
№ 690 от 01.04.2021г. с ООО ЧОП «Бастион» на сумму 263,230 тыс. руб.
(капремонт пожарной сигнализации);
б/н от 01.04.2021г. с ООО «Денстрой» на сумму 297,013 тыс. руб. (санитарнотехнические работы на пищеблоке и прачечной);
б/н от 01.04.2021г. с ООО «Денстрой» на сумму 558,600 тыс. руб. (санитарнотехнические работы).
Оснащение школы на 450 мест в с. Баляга Петровск-Забайкальского района.
Финансирование 2021 год 79,2 млн. руб. из краевого бюджета.
Согласно контракту срок завершения СМР - 01.11.2021 г. Оснащение школы
в с. Баляга будет произведено аукционными мероприятиями, проведенными
в несколько этапов и по прямым договорам, согласно 44 ФЗ ст.93 ч.1. В
настоящее время администрацией МР ведется планирование проведения
закупочных процедур. Работа по сверке перечня технологического
оборудования с приказом Минпросвещения РФ от 03.09.2019 г. № 465 для
внесения изменений в проектную документацию в соответствии с указанным
приказом.

