
Информация о работе Министерства образования и науки 

Забайкальского края на 22.02.2021 года 

 

Детские сады 

 

На 22 февраля 2021 года функционирует 523 детских сада с охватом 

28 157 детей (на прошлой неделе 525 детских садов, 27 883 ребенка). 

 

Мониторинг качества бесплатного горячего питания 

 

Министерством продолжается опрос по качеству бесплатного питания 

для родителей забайкальских школьников. В течение недели своим мнением 

поделились 3 158 чел., из этого количества респондентов качество питания 

оценивают на «хорошо и отлично» 62% (1939 чел.), не удовлетворены 

качеством питания – около 10% (319 чел.).  

Свое мнение оставили: в социальных сетях и мессенджерах – 913 чел. 

(в том числе в Viber – 803 чел., Вконтакте – 63 чел., Одноклассники – 47 

чел.), в автоматизированной системе «Сетевой город. Образование» –  2133 

чел., на Едином портале Госуслуг – 112 чел. 

Работа по устранению замечаний, полученных в ходе обращений, 

проводится с органами местного самоуправления в сфере образования, 

руководителями образовательных организаций. По каждой жалобе 

отрабатывается ситуация отдельно, устраняются нарушения, родителям 

даются разъяснения. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

С 12 января 2021 года стартовал  региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. На прошедшей неделе состоялись олимпиады: 

15 февраля – искусство (мировая художественная культура), 

16, 17 февраля – английский язык, 

19, 19 февраля – технология; 

20, 22 февраля – немецкий язык. 

Всего прошли олимпиады по 21 предмету. 

Мероприятия проводятся с соблюдением всех норм и требований, 

направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. 

Дополнительное образование детей  

В информационную систему «Навигатор дополнительного образования 

Забайкальского края» внесены данные о 1 124 организациях, реализующих 

программы дополнительного образования, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности; 161 238  ребенке (84,5 % от 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

В информационной системе «Навигатора» ежедневно обновляется 

информация о краевых мероприятиях, проводимых государственными 



учреждениями дополнительного образования (краевые мероприятия – 

конкурсы, акции). 

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.  

В рамках проекта предусмотрены мастер-классы, онлайн-квизы, игры и 

другие тематические мероприятия. Проектом предусмотрена рейтинговая 

система учета достижений участников выходных мероприятий, самые 

активные семьи с детьми будут поощряться призами и подарками. 

13-14 февраля состоялось 20 онлайн мероприятия. Подробная 

информация о проекте еженедельно обновляется на сайтах Минобразования 

Забайкальского края, краевого онлайн проекта «Забайкальские каникулы», в 

«Навигаторе дополнительного образования детей», подведомственных 

учреждений.  

В рамках празднования Дня защитника Отечества состоялись 

следующие мероприятия: акции «Помним своих героев», «Письмо победы», 

«Скажи спасибо лично», «Родные объятия»,  уроки мужества, онлайн 

викторины, спортивные соревнования.  

23 февраля активные юнармейцы приняли участие в торжественном 

митинге на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев и возложили 

цветы к памятникам погибших воинов. 

 

Контроль исполнения комплекса ограничительных мероприятий 

 

Образовательная деятельность организована в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 года № 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 22 февраля 2021 года 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: 



3 дошкольных образовательных организаций (235 чел.) полностью 

закрыты на карантин, еще в 8 дошкольных образовательных организациях 

введены ограничительные мероприятия в 8 группах (157 чел.); 

1 общеобразовательная организация (124  чел.) полностью закрыта на 

карантин, еще в 23 общеобразовательных организациях введены 

ограничительные мероприятия в 38 классах (873 чел.). 

Введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ: 

2 дошкольных образовательных организации (57 чел.) полностью 

закрыты на карантин, в 7 дошкольных образовательных организациях 

введены ограничительные мероприятия в 10 группах (277 чел.). 

2 общеобразовательные организации (101 чел.) полностью закрыты на 

карантин. 

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 года № 30, от 9 июля 2020 года № 85 Министерством 

образования и науки Забайкальского края составлен график проверки 

образовательных организаций (подведомственных и частных, 

расположенных в городе Чите). С 15 по 20 февраля 2020 года проведены 

контрольные мероприятия в отношении 5 объектов. Нарушений исполнения 

комплекса ограничительных мероприятий не выявлено.  

В муниципальных образованиях за указанный период проведено 

обследование 163 муниципальных образовательных организаций. Выявлено 

2 нарушения (Акшинский и Каларский районы), 1 руководителю наложено 

взыскание (Акшинский район).   

 

Организация работ по освоению средств федеральных субсидий, 

достижению целевых показателей нп «демография», нп «образование», 

государственных программ, плану цэр 

 

В 2021 году на реализацию мероприятий в сфере образования 

предусмотрено около 3,2 млрд. рублей, в том числе на мероприятия 

национальных проектов – более 960 млн. руб. рублей, государственных 

программ – около 2 млрд. рублей, плана ЦЭР – более 220 млн. рублей.  

 

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». 



Финансирование: всего – 565 040,6 тыс. руб., в т.ч. ФБ – 329 674,9 тыс. руб., 

КБ – 235 365,8 тыс. руб. 

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.   

Ход работ на 20 февраля 2021 года:  

1 объект – СМР завершены, ведется итоговая проверка; 

9 объектов – СМР начались в 2020 году; 

2 объекта – получено положительное заключение ГЭ, после доведения 

ЛБО начнутся аукционные мероприятия; 

5 объектов – ПСД разработана, направлена в ГЭ. 

Законтрактовано 10 объектов.  

Дополнительная потребность в финансовых средствах на контрактацию 

строительства, приобретения оборудования и оснащения, ввод объектов в 

эксплуатацию составляет 303 149,3 тыс. рублей. 

 

Организация работ по достижению целевых показателей нп 

«образование» 

 

Всего на реализацию мероприятий НП «Образование» в 2021 году 

предусмотрено 650 587,2 тыс. руб., в т.ч. ФБ – 630 792,7 тыс. руб., КБ – 

19 794,5 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятий региональных проектов  

«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» запланировано 

масштабное обновление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций. Информация о подготовке и 

согласовании инфраструктурных листов 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: 

по 3 объектам ведется разработка ПСД,  

по 3 объектам – ПСД проходит ГЭ,  

по 4 объектам – положительное заключение ГЭ получено, из них: 

2 объекта – подготовка к аукционным мероприятиям; 

2 объекта – аукционные мероприятия.  

Заключено 0 контрактов/договоров.  

 

Организация работ по достижению целевых показателей гп «развитие 

образования» 

 



Всего на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в 2021 году предусмотрено 

1 972 051,5 тыс. руб., в т.ч. ФБ – 1 903 727,4  тыс. руб., КБ – 58 869,6 тыс. 

руб. 

В рамках реализации программы «Земский учитель» 20 педагогов – 

победителей конкурсного отбора в 2021 году получат единовременные 

компенсационные выплаты в размере 2 млн. руб.  

В настоящее время стартовал прием документов от желающих принять 

участие в конкурсе, который продлится до 26 февраля 2021 года. Перечень 

документов для участия в программе и порядок проведения конкурсного 

отбора опубликованы на официальном сайте Минобразования 

Забайкальского края. 

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 объекту МБОУ СОШ с. Бада Хилокского района положительное 

заключение государственной экспертизы на проектно-сметную 

документацию уже получено, ведутся аукционные мероприятия.  

Дополнительная потребность в финансовых средствах на реализацию 

мероприятия составляет 15 363,3 тыс. рублей. 


