
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 28 ИЮНЯ  2021 ГОДА 

 

Дошкольное образование 

На 28 июня функционирует 368 детских садов с охватом 14 916 детей (80 %). 

102 детских сада закрыты в связи с проведением капитального ремонта. На 

прошедшей неделе: 73 детских сада с охватом 14 604 ребенка. 
Общее образование 

Государственная итоговая аттестации по программам основного общего 

образования (ГИА-9) 

С 8 июня 2021 года начались резервные сроки основного периода ГИА-9. 

Резервные сроки основного этапа ГИА-9 определены: 30 июня – русский 

язык, 2 июля – математика.  

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. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11): 
Стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена.  

21-22 июня – иностранные языки, 24-25 июня – информатика в 

компьютерной форме. 

С 21 июня начинается рассмотрение апелляций, а с 28 июня – резервные дни 

для учащихся, не сдавших экзамены в основной период. 

При проведении экзаменов особое внимание уделено санитарно-

эпидемиологической безопасности. При входе в пункт у всех участников 

измеряется температура бесконтактным термометром, выпускники по 

желанию остаются в маске и перчатках, обрабатывают руки антисептическим 

средством. Для организаторов ЕГЭ средства индивидуальной защиты – мера 

обязательная. Кроме того, производится так называемая зигзагообразная 

рассадка. 

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля. В этом году 

ЕГЭ сдают только выпускники, планирующие поступать в вузы. 

Обязательным для всех является экзамен по русскому языку, остальные 

предметы одиннадцатиклассники сдают по выбору. 

В Забайкальском крае 3  участника ЕГЭ получили за экзаменационную 

работу высший бал – 100:  

по предмету «физика» – Даниил Сутурин (Многопрофильная языковая 

гимназия №4 г. Читы), Елизавета Батуева (Забайкальский краевой лицей-

интернат) 

по предмету «история» – Вероника Леонова (Многопрофильный лицей 

ЗабГУ) 

Дополнительное образование детей, летняя оздоровительная 

кампания 



Министерством образования и науки Забайкальского края совместно с 

государственными учреждениями дополнительного образования разработан 

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) детско-

родительских отношений. 26-27 июня пройдет 7 мероприятий. 

Информация о летней оздоровительной кампании 

По состоянию на 28 июня продолжают работу 35 загородных лагерей, в том 

числе сегодня открываются 3 лагеря: «Солнечный» Нерчинский район, 

«Спартак» ОО «Самородок» и «Багульник (г.Чита), в которых трудится 934 

сотрудника (привито 455 человек (49 %), из них: однократно – 72 человека, 

двукратно – 403 человека). В плановом порядке заканчивается сезон в 

загородной базе «Дружба» Дульдургинский район.  

Открыто 78 лагерей дневного пребывания, в которых работает 795 

сотрудников (привито 493 человека (63%), из них: однократно – 33 человека, 

двукратно – 476 человек). Большая часть лагерей в плановом порядке 

завершают работу в течение предстоящей недели. 

Информация о значимых мероприятиях 

В рамках Года науки и технологий и онлайн-проекта «Забайкальские 

каникулы» детско-юношеский центр «Эврика» для участников предметных 

олимпиад и научно-практических конференций 13 июня запущены онлайн-

интенсивы «IQ Каникулы» на сайте забайкальскиеканикулы.рф.  

В период с 13 по 23 июня интенсивами «ЛирикУМ» и «БотаникУМ» 

охвачено более 300 детей.  

С 25 по 29 июня состоится интенсив «ФизикУМ».  

22 июня в образовательных организациях края и местах отдыха и 

оздоровления детей состоялись Общероссийская минута молчания и другие 

мероприятия приуроченные к 80-летию начала Великой Отечественной 

войны (1941 год), Дню памяти и скорби с охватом 22 649 чел.  

 

Профессиональное образование 

С 16 по 26 июня в профессиональных образовательных организациях 

проходила государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего профессионального образования. Специалистами 

Министерства был организован контроль за проведением ГИА.  

22 июня студенты и преподаватели учреждений среднего профессионального 

образования и высшего образования приняли участие в общероссийской 

акции, посвященной Дню памяти и скорби (охват 7 458 чел.). 

В учреждениях среднего профессионального образования Забайкальского 

края продолжается приемная кампания. Действующий порядок приѐма 

предусматривает как очной вариант подачи документов, так и по 



электронной почте. 

Подробную информацию о специальностях и профессиях, на которые 

осуществляется приѐм документов, сроки приѐма документов на очно-

заочную и заочную формы обучения, образец заявления, перечень 

необходимых документов и контактные данные можно найти на 

официальных сайтах образовательных организаций в разделе 

«Абитуриенту». 

 

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

 

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 21 по 25 июня проведены контрольные мероприятия в отношении 167 

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 24 июня I компонент вакцины получили 21 560 

педагогических работников (58,7%), II компонент вакцины получили 19 489 

педагогических работников (53%). 

 

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». 

https://media.75.ru/minobr/documents/100471/priemnoy-kampanii-2021-goda-1.doc
https://media.75.ru/minobr/documents/100471/priemnoy-kampanii-2021-goda-1.doc


Исполнение по освоению на текущий момент составляет 31,7%. 

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 

3 лет 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 2020 года.   

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 61 177,4 тыс. руб. или 7,4%. 

 

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 10 июня: 

Из 10 объектов: 

по 9 объектам аукционы состоялись, контракты заключены, работы 

ведутся или начинаются: 

1. с. Любовь Кыринского района – по информации МР основные 

работы выполнены в полном объеме, завершают доп.работы. 

2. с. Цаган-Олуй Борзинского района – работы ведутся, 55% 

готовности. 

3. Рудник Жетково Балейского района  – ремонтные работы 

выполнены в полном объеме, документы на проверке. 

4. с. Урда-Ага Агинского района – ремонтные работы выполнены в 

полном объеме, документы на доп.работы на проверке. 

5. с. Кайластуй Краснокаменский район – ремонтные работы 

выполнены в полном объеме, документы на проверке после замечаний. 



6. с. Захарово Красночикойский район – работы начались 

19.06.2021 г. 

7. с. Догой Могойтуйского района – 25% готовность 

8. с. Ломы Сретенского района – 07.06.2021 г. контракт подписан с 

ООО «СК РЕКОРД». 

9. с. Мильгидун  Чернышевского района – контракт подписан 

12.06.2021 г. с ООО «Юрис», работы начались. 

По 1 объекту подготовка к проведению аукционных мероприятий: 

10. с. Батакан Газимуро-Заводского района – аукцион состоялся, 

определен победитель, ООО "ХИНГОБ", плановое подписание контракта 

07.07.2021 г. 
Освоение на текущий момент: 82,8 млн. 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» – ГЭ 

получена, ведется подготовка аукционной документации. Дефицит ЛБО на 

проведение аукциона. 

По объекту «МБОУ СОШ с. Бада Хилокского района» контракты 

заключены. Работы ведутся. Остаток средств будет направлен на ремонт 

полов и замену оконных блоков в спортивном зале школы. 

Дополнительная потребность в финансовых средствах на реализацию 

мероприятия (для заключения контрактов) сохраняется и 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. На объекте работает 17 

человек.  

На остаток из выделенных денежных средств (24 000,00 тыс. руб.) 

планируется проведение дополнительных работ: вентиляция и 

сантехнические работы – ГЭ получена, договор заключен, работы ведутся, 

цифровой интернет (видеонаблюдение) – ГЭ получена, идет поиск 

подрядчика. 

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. На объекте работает 14 человек. 

На остаток из выделенных денежных средств (64 000,00 тыс. руб.) 

планируется проведение дополнительных работ: устройство вентиляции – 

ПСД в ГЭ, благоустройство – аукцион не состоялся, 23.06.2021 г. размещен 

потвторно. Кроме того, планируется произвести дизайнерское оформление 

помещений.  

Оснащение школы на 450 мест в с. Баляга Петровск-Забайкальского района. 

Финансирование 2021 год 79,2 млн. руб. из краевого бюджета.  

В настоящее время администрацией МР ведется планирование проведения 

закупочных процедур. 


