
Информация о работе Министерства образования и науки 

Забайкальского края на 25.01.2021 года 

 

Детские сады 

 

На 25 января 2021 года функционирует 534 детских сада с охватом 

29 996 детей. 

 

Мониторинг качества бесплатного горячего питания 

 

Министерством продолжается опрос по качеству бесплатного питания 

для родителей забайкальских школьников. Своим мнением поделились 3 141 

чел., из этого количества респондентов качество питания оценивают на 

«хорошо и отлично» 62% (1933 чел.), не удовлетворены качеством питания – 

около 10% (318 чел.).  

Свое мнение оставили: в социальных сетях и мессенджерах – 911 чел. 

(в том числе в Viber – 803 чел., Вконтакте – 61 чел., Одноклассники – 47 

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

чел., на Едином портале Госуслуг – 97 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. К текущему моменту состоялись олимпиады по 6 

предметам.  

23, 25 января 2021 года – олимпиада по физике. 

Мероприятия проводятся с соблюдением всех норм и требований, 

направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. 

 

ГИА-2021 

 

27 января 2021 года в 18.30 состоялось Краевое родительское собрание, 

посвященное вопросам организации проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021 году. Мероприятие прошло в режиме онлайн трансляции 

на платформе YouTube. В собрании участвовали родители обучающихся 9 и 

11 классов. 

 

ЕГЭ-2021 

 



1 февраля 2021 года – завершается срок подачи заявлений для сдачи 

ЕГЭ в 2021 году. Заявления подаются лично выпускниками школ по месту 

учебы. Выпускники прошлых лет обращаются с заявлениями в районные 

комитеты образования по месту проживания. 

Заявления тех, кто не успел подать документы до указанного срока, 

будут рассматриваться решением государственной экзаменационной 

комиссии Забайкальского края при наличии уважительных причин. К ним 

относятся болезнь или иные обстоятельства, которые подтверждены 

документально. 

По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ-2021 можно 

обратиться на горячую линию Министерства образования и науки 

Забайкальского края по телефону 8(3022) 28-52-45, с понедельника по 

четверг с 9.00 до 18.30, в пятницу с 9.00 до 16.00 

 

Общее образование 

 

28 января 2021 года в 16.00 в режиме онлайн трансляции состоится 

административное совещание по актуальным вопросам организации 

образовательной деятельности. Для участия в мероприятии приглашаются 

руководители общеобразовательных организаций края. Трансляция пройдет 

на платформе YouTube. 

 

Информация о Навигаторе дополнительного образования детей 

 

В информационную систему «Навигатор дополнительного образования 

Забайкальского края» внесены данные о 1 137 организациях, реализующих 

программы дополнительного образования, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности; 160 381  ребенке (84,1 % 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). 

 

Краевые мероприятия с детьми и молодежью в январе 2021 года 

 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Охват  Исполнители 

(операторы 

мероприятия) 

Муниципальный этап краевой 

научно-технической конференции 

учебных и научно-

исследовательских проектов 

«Инженерный старт» 

18 января – 

26 февраля 

120 чел. ГУДО  «Забайкальский 

краевой центр физической 

культуры и спорта» 

Футбольный онлайн челендж 

«Попробуй, повтори!» 

1-30 января 350 чел. ГУ ДО «Забайкальский 

детско-юношеский центр 



«Олимпиец» 

Прием заявок на всероссийский 

конкурс «Живая классика 

1-25 января 150 чел. ГУ ДО «Образовательный 

детско-юношеский центр 

Забайкальского края» 

 

 

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 25 января 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: 

1 общеобразовательная организация закрыта полностью (163 чел.); 

в 6 дошкольных образовательных организациях в 6 группах (175 чел.), в 

12 общеобразовательных организациях в 21 классах (503 человек). 

Введены ограничительные мероприятия гриппу и ОРВИ: 

в 1 дошкольной образовательной организации в 1 группе (10 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 года № 30, от 9 июля 2020 года № 85 Министерством 

образования и науки Забайкальского края организован мониторинг 

результатов проверки муниципальных образовательных организаций.  

В муниципальных образованиях за указанный период проведено 

обследование 163 учреждений, нарушений не выявлено.  

Кроме того, 3 сотрудника Минобразования Забайкальского края с 15 по 

23 января 2021 года приняли участие в работе оперативных контрольных 

групп по проверке в г. Чите требований, направленных на нераспространение 

COVID. 

 

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 более 3,4 млрд. рублей, в том числе на мероприятия 

национальных проектов – более 1,2 млрд. 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 запланировано:  

1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в негосударственном секторе дошкольного образования. 

Финансирование: всего – 5 923,2 тыс. руб., в т.ч. ФБ – 5 804,7 тыс. руб., КБ – 

118,5 тыс. руб. В результате реализации будет создано 48 дополнительных 

мест для детей от 1,5 до 3 лет в организациях негосударственного сектора 

дошкольного образования.  

В соответствии с планом-графиком реализации мероприятий до 10 

февраля 2021 года будет объявлен отбор желающих принять участие в 

реализации мероприятия. Конкурсная документация будет размещена на 

официальном сайте Минобразования Забайкальского края в ближайшее 

время.  

2. Продолжение 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 25 января 2021 года:  

10 объектов – СМР начались в 2020 году; 

2 объекта – получено положительное заключение ГЭ; 

5 объектов – ПСД разработана, направлена в ГЭ. 

Дополнительная потребность в финансовых средствах на реализацию 

мероприятия 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 компьютерной техники в общеобразовательных 

организациях.  

В соответствии с планами-графиками реализации мероприятий, 

определенными Минпросвещения России, «инфраструктурные листы» будут 

сформированы до 8 февраля 2021 года. 

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 6 объектам ведется разработка ПСД,  

по 1 объекту – ПСД проходит ГЭ,  

по 3 объектам – положительное заключение ГЭ получено.  

 

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.  

Дополнительная потребность в финансовых средствах на реализацию 

мероприятия составляет 15 363,3 тыс. рублей. 


