Отчет об исполнении муниципальной программы
«Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах» за 2016 г.
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2014-2020
годах» утверждена постановлением администрации г. Орска от 30.10.2013 г. № 7935-п
и состоит из 9 подпрограмм.
В соответствии с подпрограммой № 1 «Обеспечение доступности и качества
дошкольного образования», по состоянию на 31 декабря 2016 г., функционируют 56
дошкольных образовательных организаций. Программу дошкольного образования
реализуют также 9 общеобразовательных организаций (школы № 5, 11, 20, 22, 24, 26,
52, 54, пос. Мирный).
Главная цель образовательной политики г. Орска в сфере дошкольного
образования – реализация права каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного
физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в
школе. В 2016 году решена проблема устройства детей дошкольного возраста в
образовательные организации, реализующие программы дошкольного обучения.
Детские сады на 31.12.2016 г. посещают 15096 чел., из них устроено в 2016 г. – 2642
чел., местами обеспечены 100 % детей в возрасте до трех лет. Выполняется поручение
Президента Российской Федерации и Губернатора Оренбургской области по
предоставлению мест в дошкольные образовательные организации детям раннего
возраста от 1,5 до 3 лет, дошкольные образовательные организации посещают 3162
ребенка данной категории. Открыты группы кратковременного пребывания, охват
составил 67 % от заявившихся детей в возрасте от 1,5 лет до 3 –х лет.
В соответствии с подпрограммой № 2 «Обеспечение доступности и качества
среднего
общего
образования»
функционируют
42
муниципальных
общеобразовательные организации, в том числе 41 – дневная и 1 вечерняя (сменная).
Управление качеством образования через повышение качества подготовки
выпускников общеобразовательных организаций относится к числу приоритетных
задач управления образования. Анализ государственной итоговой аттестации
выпускников 2016 г. выявил, что:
- 1957 обучающихся 9 классов были допущены к государственной итоговой
аттестации, все успешно ее прошли и получили аттестат об основном общем
образовании, 86 из них – аттестат особого образца;
- 100 %
общеобразовательных организаций обеспечили выполнение
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования,
защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении
государственной итоговой аттестации, освоили государственный образовательный
стандарт на достаточном уровне;
- 13 обучающихся получили 100 баллов, 198 выпускников – от 90 до 99 баллов
(20,7 %) по итогам Единого государственного экзамена. У выпускницы МОАУ
«Гимназия № 3 г. Орска» Юшковской М. по двум предметам (русский язык и
обществознание) наивысший результат (100 баллов). Учитель МОАУ «СОШ № 2 им.
Карнасевича С.С. г. Орска» Дорошенко Е.В. подготовила пять 100-балльников, учитель
МОАУ «Гимназия № 3 г. Орска» Савельева И.С.- три 100-балльника.
122 выпускника 11 классов школ города награждены медалью «За особые успехи
в учении».
Продолжена работа по реализации Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования. Для обеспечения реализации
стандарта фактически израсходовано 14 421, 0 тыс. руб., из них:

- повышение квалификации педагогов в соответствии с программами ФГОС – 4
924, 0 тыс. руб.;
- переоснащение и дооснащение образовательного пространства в соответствии с
ФГОС – 5 512 тыс. руб.;
- профессиональная переподготовка кадров – 3 985,0 тыс. руб.
На протяжении 2016 года решалась проблема по предоставлению равных
возможностей воспитания, развития и обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Обучением и воспитанием охвачено 1895 детей с
ограниченными возможностями и 879 детей-инвалидов. Дети - инвалиды посещают 27
детских сада, 11 школ города.
В 2016 году дополнительно открыто 9 групп дошкольного обучения для детей с
ОВЗ. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность получить
обучение в Орском центре дистанционного обучения – 52 чел., в образовательном
центре «Импульс» для детей аутичного спектра заболеваний – 42 ребенка. Проблема
инклюзивного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов по мере появления запроса от
потребителей услуг решалась и в учреждениях дополнительного образования.
Услугой дополнительного образования охвачено 57 детей- инвалидов.
В 2016 году в 4 дошкольных образовательных организациях, 12
общеобразовательных организациях и в 1 учреждении дополнительного образования
создана безбарьерная среда для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Общие затраты
составили 5 958 966 рублей, дополнительно в МДОАУ «Детский сад № 60 г. Орска»
поставлена «Сенсорная комната» для детей с нарушением слуха стоимостью 826 267
руб.
В соответствии с подпрограммой № 3 «Обеспечение доступности и качества
дополнительного образования» муниципальную услугу в 10 учреждениях
дополнительного образования получали более двадцати пяти тысяч обучающихся, что
составляет 95 процентов от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. 25
творческих объединений носят высокое звание «Образцовый детский коллектив».
Более двух тысяч орских ребят стали призерами и лауреатами конкурсов различных
уровней, более 900 воспитанников учреждений дополнительного образования победителями всероссийских и международных конкурсов. Результативность участия в
конкурсах и соревнованиях увеличилась в 1,2 раза.
В отчетный период обеспечено лицензирование адресов мест образовательной
деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска», МАУДО «ЦРТДЮ «Радость»
г. Орска», МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г. Орска», МАУДО «ЦДЮТур и Э.».
В соответствии с мероприятиями по подпрограмме № 4 «Питание учащихся в
общеобразовательных учреждениях» охват горячим питанием в 2016 году в
общеобразовательных организациях составил 98,6 % (без обучающихся на дому и в
коррекционных классах), что выше регионального уровня на 3 %.
МОАУ «СОШ № 8 г. Орска», МОАУ «СОШ № 49 г. Орска» приняли участие в
областном конкурсе «Лучшая школа по организации питания обучающихся в 2016
году». Экспертами отмечен опыт работы в организации питания обучающихся.
По подпрограмме № 5
«Методическое, финансово-экономическое
сопровождение образовательного процесса и управление системой образования»
обеспечено
методическое,
информационное
и
финансово-экономическое
сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций.
В 2016 году организована курсовая подготовка 543 педагога в рамках
повышения квалификации, в том числе: по программе «Менеджмент
(профессиональная переподготовка)» - 28 руководителей и заместителей
руководителей образовательных организаций. Организовано обучение экспертов по
проверке работ основного государственного экзамена по всем предметам (186

педагогов) и Единого государственного экзамена по всем предметам (42 чел.).
На базе города 25 августа 2016 г. состоялось городское августовское совещание
педагогических работников «Реализация системных приоритетов государственной
политики в области образования: опыт, проблемы, целевые ориентиры»ю В рамках
муниципального августовского совещания 27 августа организована работа 35
муниципальных творческих площадок для учителей – предметников и дошкольных
работников.
В 2016 году в муниципальной системе образования г. Орска действовали
городские методические объединения заместителей директоров по воспитательной
работе и заместителей директоров по гражданско-патриотическому воспитанию,
старших вожатых, педагогов-психологов, логопедов, социальных педагогов,
библиотечных работников, 25 методических объединений учителей-предметников, 8
творческих лабораторий педагогических работников дошкольных образовательных
организаций, 7 методических сообществ педагогов дополнительного образования,
школа начинающего заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе.
Основные формы работы: методические семинары, консультации, совещания,
тренинги, конкурсы, фестивали, конференции, творческие площадки, круглые столы,
презентация опыта работы.
В течение года велась системная работа с молодыми специалистами. Для
оказания методической и практической помощи молодым специалистам, а также
педагогическим работникам в период аттестации в рамках «Фестиваля педагогических
идей» продолжена работа по повышению профессионального уровня через посещение
открытых уроков с последующим их самоанализом и предъявлением системы работы
учителя. Были проведены открытые уроки, на которых были реализованы современные
требования к уроку в условиях перехода к ФГОС. С целью оказания практикоориентированной поддержки коллегам, отвечающим за вопросы обучения, воспитания
и методики преподавания в образовательном пространстве учреждения; показать
различные направления деятельности по созданию образовательного и
воспитательного пространства, многообразие факторов, которые необходимо
учитывать при управлении образовательным процессом, методической работой,
воспитательной деятельностью; дать необходимые знания и умения, которые помогут
преодолеть возникающие трудности в работе начинающего заместителя директора
была организована работа Школы управленческого мастерства (ШУМ, начинающему
заместителю директора, под руководством методиста НМЦ Садчиковой С. Г.) и
Школы начинающего заместителя директора (для зам. директора по учебновоспитательной работе и научно-методической работе, под руководством зам.
директора СОШ № 52 Ворониной Т.С.). Организация работы школ управленческого
мастерства на протяжении ряда лет (не исключение и этот год) имеет положительные
отзывы посещающих ее заместителей директоров школ, начинающих свою
управленческую деятельность. Все материалы из опыта работы коллег, предложенные
на встречах, были даны в электронном варианте.
Среди лучших педагогических работников дошкольных образовательных
организаций, активно внедряющих инновационные образовательные программы,
грантом Губернатора Оренбургской области в 2016 году награждены Шилан Т.А.,
учитель-логопед высшей квалификационной категории муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения «Детский сад №102 «Буратино»
компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной
коррекции отклонений в физическом развитии воспитанников» г.Орска» и Дроздова
С.П., воспитатель первой квалификационной категории муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения «Детский сад №115 «Белочка»
комбинированного вида г. Орска»

Победители
регионального
этапа
X
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» Шилан Т.А. (ДОУ 102)
и учитель биологии СОШ 8 Никулина Е. В. приняли участие в очной этапе в финала в
г. Москве. Никулина Е. В. стала победителем всероссийского конкурса.
Приняли участие во II Всероссийском конкурсе "Воспитатели России" 3
педагога детских садов №№ 31, 38.
Победители конкурсного отбора образовательных организаций и педагогических
работников, активно внедряющих современные образовательные программы и
педагогические технологии, обладатели гранта Губернатора Оренбургской области в
2016 году: МОАУ «СОШ № 25 г. Орска», Неверова Ю.А., учитель начальных классов
МОАУ «СОШ № 38 г. Орска».
Активное и результативное участие в конкурсном движении международного,
Всероссийского, регионального уровней принимают педагоги дополнительного
образования. В 2016 году МАУДО «Созвездие» и МДОАУ «Детский сад № 113
г. Орска» стали лауреатом - победителем «Всероссийской выставки образовательных
организаций», в выставке приняли участие 16789 образовательных организаций
страны.
Победителями конкурсного отбора дошкольных образовательных
организаций, активно внедряющих современные образовательные программы и
педагогические технологии, претендующих на получение грантов Губернатора
Оренбургской области в 2016 году стали МДОАУ «Детский сад № 31 г. Орска» и
МДОАУ «Детский сад № 38 «Солнышко» г. Орска».
В 2016 году школа № 52 г. Орска стала победителем (1 место) зонального и
регионального этапов конкурса «Школа Оренбуржья». Уже второй год этот конкурс
проходит в новом формате и включает творческую презентацию. Необходимо
представить проект, в результате реализации которого школа перейдет в качественно
новое состояние.
В 2016 году в г. Орске прошли муниципальный и зональный этапы
Всероссийского конкурса «Учитель года». Победителем (1 место) обоих этапов стала
Халенова С. В., учитель английского языка МОАУ СОШ № 13 г. Орска.
По подпрограмме № 6 «Безопасность образовательного учреждения»:
- осуществляется техническое обслуживание автоматической пожарной
сигнализации во всех образовательных организациях;
- ведется техническое обслуживание оборудования, дублирующего сигнал на
пульт пожарной охраны, в 100 % образовательных организаций.
В 2016 г. в области обеспечения безопасности образовательных организаций:
- разработаны паспорта безопасности мест массового пребывания людей в 100 %
образовательных организаций;
- смонтированы в 5 сельских образовательных организациях кнопки тревожной
сигнализации (КТС). Таким образом, на данный момент 100 % образовательных
организаций имеют КТС;
- приобретено и смонтировано оборудование, дублирующее сигнал на пульт
пожарной охраны, в клуб «Орион» ЦРТДЮ «Созвездие». В результате данное
требование противопожарного законодательства выполнено в 100 % ОО;
- проведены мероприятия антитеррористической направленности (установка
видеонаблюдения и ограждения) на общую сумму 1 834 тыс. руб.
Все образовательные организации провели текущий ремонт, отремонтирована
кровля в 20 образовательных организациях. Общие затраты на ремонтные работы
составили более 33 млн. рублей. В итоге отделом надзорной деятельности к новому
2016-2017 учебному году приняты все образовательные учреждения.
В соответствии с подпрограммой № 7 «Организация отдыха детей в
каникулярный период»:

- в период зимних каникул проведено 359 мероприятий с общим охватом 17024
чел. по направлениям: образовательная деятельность, спортивно-оздоровительная
деятельность, профилактическая и досуговая деятельность;
- в период весенних каникул с 21 по 28 марта т.г. были открыты лагеря дневного
пребывания на базе образовательных учреждений. Всего организованным отдыхом
охвачено 2500 детей в 34 образовательных организациях;
- в летний период 2016 г в городе работали 4 загородных лагеря, в которых
оздоровилось 4358 чел (2015 г. - 3458 детей). На базе образовательных организаций
функционировали 47 лагерей с дневным пребыванием детей. За период работы ЛДП
отдохнули 4216 чел. В лагерях различных типов в летний период отдохнуло детей –
8574.
28 июля 2016 г. на базе детского оздоровительного лагеря «Дружба» г. Орска
прошел XIII областной фестиваль загородных оздоровительных лагерей восточной
зоны Оренбуржья «Лето без границ – 2016», посвященный Году кино. Фестиваль
проходил в рамках Единого календаря массовых и методических мероприятий
министерства образования Оренбургской области. Победителем фестиваля областных
загородных лагерей стал ДОЛ «Дружба».
В рамках подпрограммы № 8 «Развитие потенциала одаренных детей»
обеспечено участие обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных
организаций в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня.
В 2 раза увеличилось число одаренных детей принявших участие в конкурсах и
соревнованиях регионального, российского и международного уровней, на 20 % по
сравнению с прошедшим учебным годом увеличилась эффективность участия юных
орчан в конкурсных мероприятиях.
На протяжении многих лет обучающиеся образовательных организаций
участвуют в заочных и дистанционных олимпиадах, предметных интеллектуальных
играх-конкурсах, на очных конференциях. В 2015-2016 учебном году 2506
обучающихся ОО города стали участниками конкурсов, игр, научно-практических
конференций. Результаты:
- 1 место на IV Всероссийском конкурсе школьных и студенческих работ,
Международном конкурсе методических работ «Поэзия В.С. Высоцкого и XXI век»
(МОАУ «СОШ № 49 г. Орска» Алиев Вусал);
- 1 место на Всероссийском конкурсе сочинений, посвященного Году литературы (г.
Москва) (Халимзянова Мария, обучающаяся МОАУ «СОШ № 1 г. Орска»);
- 2 место во Всероссийском конкурсе «Я - исследователь» (г. Сочи) (Зябрев
Максим, ДОУ № 53), Курков Руслан (детский дом) – лауреат.
Результаты регионального этапа предметных олимпиад 2016 г. - 35 призовых
мест в региональном этапе и 5 призовых мест – на Всероссийский этап олимпиады
школьников (физическая культура, литература). Призерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников стали Попова Дарья (литература, 10 класс
МОАУ «СОШ № 8») и Зырянова Юлия (физическая культура, 10 класс МОАУ «СОШ
№ 4»). Победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре - Брызгалова Екатерина, 11 класс МОАУ «СОШ № 4»
(абсолютный победитель), Жиляков Владимир, 10 класс МОАУ «СОШ № 27 г. Орска»,
Ярцев Алексей, 9 класс МОАУ «СОШ № 27». По итогам заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников этим ребятам присуждена премия Президента
Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в 2016 году.
В рамках профориентации победители конкурса эссе «Орск – город трудовой
славы» в количестве 9 человек были награждены поездкой в г. Екатеринбург.
В мае 2016г. в зале заседаний администрации города Орска состоялся
торжественный прием Главы города. Педагогам были вручены денежные сертификаты

(5000 руб. и 10000 руб.), учащиеся - награждены грамотами и благодарственными
письмами администрации г. Орска и ценными подарками.
За высокие показатели в учебе, предметных олимпиадах, соревнованиях,
фестивалях конкурсах и др. мероприятиях в 2015/2016 уч.г. 20 обучающихся
(воспитанников) муниципальных образовательных организаций получали стипендию
главы города в размере 3000 руб.
В соответствии с подпрограммой № 9 «Защита прав детей, государственная
поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»:
- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 944
чел., из них: под опекой находятся – 630 чел., на патронатном воспитании – 0 чел.;
- приемных семей – 17, в них воспитываются – 31 чел., приемных родителей – 25
чел., приемных семей с единственным родителем – 9, в них детей – 18 чел.;
- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоящих
на очереди на получение жилья – 446 чел.;
- количество квартир, предоставленных детям-сиротам: в 2014 г. – 26, в 2015 г. 36, в 2016 г. – 44.
Первоочередные направления деятельности управления образования в 2017 году:
- обеспечение готовности ОО к работе в 2017-2018 учебном году, устранение
выявленных надзорными службами нарушений законодательства;
- выполнение «майских» указов Президента Российской Федерации через
совершенствование механизма оплаты труда, связанного с качеством и
результативностью труда педагога, повышение заработной платы педагогических
работников дошкольного, общего и дополнительного образования за счет роста объема
стимулирующих надбавок в общем фонде оплаты труда;
- завершение капитального ремонта МАУДО «Дворец пионеров и школьников
г. Орска» (31.12.2017 г.);
-привлечение средств областного бюджета для проведения ремонта МОАУ
«СОШ № 31 г. Орска» (второе здание, ул. Строителей), здания МДОАУ «Детский сад
№ 19 г. Орска»;
- сокращение очередности на зачисление детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
дошкольные образовательные организации, расширение форм и способов получения
дошкольного образования;
- совершенствование форм работы по
патриотическому, нравственному,
физическому воспитанию подрастающего поколения;
- организация и проведение независимой оценки качества образовательной
деятельности ОО;
- осуществление мер по созданию условий для своевременного выявления и
коррекции семейного неблагополучия и социального сиротства, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих противоправному поведению
несовершеннолетних, защите прав и законных интересов несовершеннолетних,
оказанию необходимой помощи и поддержки детям и семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
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