Отчет об исполнении муниципальной программы
«Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах» за 2018 г.
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 20142020 годах» утверждена постановлением администрации г. Орска от 30.10.2013 г.
№ 7935-п,. В ее состав входят 9 подпрограмм.
В соответствии с подпрограммой № 1 «Обеспечение доступности и качества
дошкольного образования», по состоянию на 31 декабря 2018 г., функционируют 54
дошкольных образовательных организации, что на уровне 2017 г. Программу
дошкольного образования реализуют также 9 муниципальных общеобразовательных
организаций (школы № 5, 11, 20, 22, 24, 26, 52, 54, пос. Мирный), количество
дошкольных групп – 48.
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.
По состоянию на 01.01.2019 г. контингент воспитанников составляет 15049
дошкольников, из них 2759 чел. устроены в 2018 г. 100 % детей в возрасте от трех
лет обеспечены местами в детском учреждении. 92,2 % детей до 3 лет посещают
детские сады в режиме полного и кратковременного пребывания.
В дошкольном образовании создаются равные (стартовые) возможности
получения качественного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья (880 чел.), в том числе детей-инвалидов (80 чел.). В городе функционируют
2 дошкольные образовательные организации компенсирующего вида и 18 комбинированного вида. Действуют 8 логопунктов. На базе детских садов № 56 и
№ 91 созданы консультационные пункты для родителей, чьи дети не посещают
детский сад.
Участие города в государственной программе «Доступная среда» позволило
создать доступную среду в 19 образовательных организациях, что составляет 17 % от
общего количества образовательных организаций. В 2018 г. создана безбарьерная
среда и оборудована современная сенсорная комната для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в детском саду № 121, общая сумма затрат
составила 1610,3 тыс. руб., из них 223,6 тыс. руб. - из муниципального бюджета.
Ведется с 2014 г. работа по организации консультативной поддержки семьям,
получающим дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. В городе
создано 6 консультативных пунктов (МДОАУ № 56 (координирующая функция),
МДОАУ № 38, 60, МДОАУ № 59, 96, МДОАУ № 91, 106, 115), разработана модель
организации консультационного пункта, сформирована база данных о семьях,
нуждающихся в консультационной помощи.
Средняя посещаемость воспитанниками муниципальных дошкольных
образовательных организаций по итогам 2018 г. составила 66,9 %.
В соответствии с подпрограммой № 2 «Обеспечение доступности и качества
среднего
общего
образования»
функционируют
42
муниципальные
общеобразовательные организации, в том числе 41 – дневная и 1 вечерняя (сменная).
В них обучается 25381 чел., из них 1527 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и 210 детей - инвалидов. В 5 общеобразовательных
организациях созданы условия для пребывания в массовой школе детям с
ограниченными возможностями здоровья, в 11 - приобретено оборудование для
реализации инклюзивного образования.
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С
2018
г.
во
всех общеобразовательных
организациях
организовано профильное обучение.
Управление качеством образования через повышение качества подготовки
выпускников общеобразовательных организаций относится к числу приоритетных
задач управления образования. Анализ государственной итоговой аттестации
выпускников 2018 г. выявил, что во всех муниципальных общеобразовательных
организациях государственный образовательный стандарт освоен на достаточном
уровне. Качество подготовки выпускников общеобразовательных организаций в 2018
г. характеризуется стабильностью и положительной динамикой. 100 баллов по ЕГЭ
получили 4 выпускника, от 80 до 99 баллов – 28 % выпускников.
146 выпускников 9 класса получили аттестат особого образца (2016 г. – 86 чел.,
2017 г. – 120 чел.).
Медалями «За особые успехи в учении» награждены 96 выпускников 11-х
классов муниципальных общеобразовательных организаций (2016 г. – 122 чел., 2017
г. - 123).
Продолжена работа по реализации Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования. Для обеспечения реализации
стандарта в 2018 г. фактически израсходовано 17 288,0 тыс. руб. (2017 г. - 12 361,84
тыс. руб.), из них:
- повышение квалификации педагогов в соответствии с программами ФГОС –
1 912,4 тыс. руб. (2017 г. - 1 752,01 тыс. руб.);
- переоснащение и дооснащение образовательного пространства в соответствии
с ФГОС – 15 375,6 (2017 г. - 10 609,83 тыс. руб.).
В рамках подготовки к новому учебному году в 2018 г. проведены ремонтные
работы на сумму более 7 млн. руб., закуплены учебники на сумму более 3 млн. руб.
из муниципального бюджета.
95,6 % родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций удовлетворены условиями и качеством
предоставляемых услуг.
В соответствии с подпрограммой № 3 «Обеспечение доступности и качества
дополнительного образования» система дополнительного образования представлена 7
учреждениями дополнительного образования, их посещают 25972 чел.
В рамках регионального проекта «Мое Оренбуржье» для 19 тыс. дошкольников
и школьников проведены познавательные экскурсии, включающие изучение истории
нашего города.
В отчетный период увеличилось с 2 до 26 количество отрядов Всероссийского
юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».
Доля выпускников, продолживших дальнейшее обучение (получивших
профессию) по направлению освоенных дополнительных общеобразовательных
программ, составляет 38 %, что на 10 % превышает показатель 2014 г. Данный факт
свидетельствует об эффективности и востребованности
дополнительного
образования, отметившего в 2018 г. свой 100-летний юбилей.
25 творческих объединений носят высокое звание «Образцовый детский
коллектив».
Доля
воспитанников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования, ставших победителями и призерами всероссийских и международных
мероприятий, составила 9,3 %.
Доля родителей (законных представителей) воспитанников муниципальных
организаций дополнительного образования, удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги, составила 96,7 %.
96 % образовательных организаций в 2018 г. подлежали плановой проверке
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управления
надзора
и
контроля министерства образования Оренбургской
области, и успешно ее прошли.
В соответствии с мероприятиями по подпрограмме № 4 «Питание учащихся в
общеобразовательных учреждениях» в 2018 году продолжена деятельность по
приведению к надлежащим санитарным нормам пищеблоков муниципальных
общеобразовательных организаций, обеспечению контроля за организацией питания
школьников, проведению в системе массовой профилактической витаминизации.
Большое внимание уделялось формированию у детей школьного возраста культуры
здорового питания посредством повышения уровня информированности детей,
родителей, учителей по вопросам полноценного питания.
Охват горячим питанием в 2018 году в общеобразовательных организациях
составил 95,5 % (без обучающихся на дому и в коррекционных классах).
Питание обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
организовано в 41 школьной столовой и 1 столовой бывшего крестьянскофермерского хозяйства (школа № 41). 96 % обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций удовлетворены качеством школьного питания.
По подпрограмме № 5 «Методическое, финансово-экономическое
сопровождение образовательного процесса и управление системой образования»
обеспечено
методическое,
информационное
и
финансово-экономическое
сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций.
Доля педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих
квалификационную категорию, от общего количества педагогов муниципальных
общеобразовательных организаций, составляет 77,3 % (1053 чел.).
Доля
воспитателей
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, имеющих квалификационные категории, от общего количества
воспитателей муниципальных дошкольных образовательных организаций, составила
66,8 % (651 чел.).
Доля педагогов муниципальных организаций дополнительного образования,
имеющих квалификационную категорию, от общего количества педагогов
муниципальных организаций дополнительного образования, составила 58,7 % (185
чел.).
Доля педагогов муниципальных образовательных организаций, повысивших
квалификацию в соответствии с требованиями (1 раз в три года) – 100 %.
В 2018 году организована курсовая подготовка 856 педагогов
общеобразовательных организаций в рамках повышения квалификации, в том числе:
обучение на курсах повышения квалификации на базе ГБУ «РЦРО», ОГУ, ОГТИ
(филиала ОГУ), ИПК и ППРО ОГПУ, ГБПОУ «Оренбургский педагогический
колледж им. Н.К. Калугина». Это проблемные курсы по вопросам эффективной
подготовки учащихся к ГИА по математике, физике, географии, химии, русскому
языку, истории, обществознанию, информатике, биология, применения ИКТ в
профессиональной деятельности, организации проектной деятельности в сети
Интернет, инклюзивного образования. По программам очно-дистанционных курсов
для подготовки экспертов по проверке ОГЭ и ЕГЭ обучились более 300 учителей.
Все руководители и их заместители в 2018 г. успешно завершили обучение по
новой региональной модели обучения руководителей начальных, основных и средних
общеобразовательных школ и их заместителей по учебно-воспитательной работе.
Заместители директора по учебно-воспитательной работе начали обучение (2
сессии, 108 часов) по программе «Современный образовательный менеджмент»,
преподавателями на курсах выступили специалисты отдела контроля и надзора
Министерства образования Оренбургской области.
В 2018 году августовские совещания работников образования г. Орска были
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посвящены проблеме: «От задач к решениям. Стратегические ориентиры
системы образования г. Орска». С 24 августа по 6 сентября 2018 года проведено 30
творческих площадок для педагогических работников образовательных организаций
города. 23 августа на базе МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» работала творческая
площадка для руководителей общеобразовательных организаций и детских садов.
Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе проведенных мероприятий, нашли свое
разрешение в докладах и презентациях выступающих.
В ДОЛ «Лесная сказка - 2» прошел II городской форум молодых педагогов
г. Орска. Его цель - объединить молодых педагогов образовательных организаций
города, организовать их совместную деятельность, направленную на повышение
профессиональных и личностных качеств, повышение престижа профессии педагога.
В 2018 году действовали городские методические объединения заместителей
директоров по воспитательной работе и заместителей директоров по гражданскопатриотическому 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.
Педагоги, руководители и образовательные организации г. Орска приняли
активное и эффективное участие в конкурсном движении:
- МАУДО «Дворец пионеров и школьников г. Орска» – лауреат
Всероссийского конкурса «Образовательная организация ХХ1 века. Лига лидеров 2018» в номинации «Лучшая организация дополнительного образования»;
- МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» - лауреат – победитель «Открытого
публичного
Всероссийского смотра образовательных организаций 2018 г.».
Учреждение внесено в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета» 2018 г.,
стало
победителем
конкурсного
отбора
муниципальных
учреждений
дополнительного образования детей, активно внедряющих инновационные
образовательные программы и получило Грант Губернатора Оренбургской области;
- МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» - лауреат конкурса «100 лучших
учреждений дополнительного образования России» Всероссийского образовательного
форума «Школа будущего», лауреат-победитель
Открытого
публичного
Всероссийского
смотра-конкурса образовательных организаций,
инновационная
площадка Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия», лауреатпобедитель Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций
«Достижения образования» на основе многокомпонентного анализа;
- МДОАУ «Детский сад № 96 «Рябинушка» г. Орска» - победитель
Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость
отечественного образования»;
- МОАУ «СОШ № 43 г. Орска» - победитель конкурсного отбора
общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные
программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской области;
- МДОАУ «Детский сад №121 «Золотой колосок» г. Орска» - победитель
конкурсного отбора дошкольных образовательных организаций, активно внедряющих
современные образовательные программы и педагогические технологии;
- музыкальный руководитель детского сада № 95 Павлова С.Г. – победитель
Всероссийского конкурса «Воспитатели России»;
- методист Дворца пионеров и школьников Шумаков А.А. удостоен 1 места в
номинации «Социально-педагогическая» и по результатам голосования коллег Антон
завоевал абсолютное «Признание педагогического сообщества» во Всероссийском
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конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»;
- педагог дополнительного образования ЦРТДЮ «Созвездие» Зубова Р.А. победитель - лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства
педагогов художественного направления «Панорама педагогических достижений»
(номинация «Молодой педагог»);
- учитель географии средней школы № 8 Отюцкая Е.А. - победитель (диплом
III степени) областного конкурса профессионального мастерства «Учитель
Оренбуржья»
- учитель физической культуры средней школы № 27 г. Орска Бондаренко
И.Н. – победитель конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими
учителями образовательных организаций Оренбургской области, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования;
- музыкальный руководитель детского сада № 95 Павлова С.Г. и учительлогопед детского сада № 91 Лагутина С.Р. – победители конкурсного отбора на
получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций
Оренбургской области, реализующих образовательные программы дошкольного
образования.
Высокий уровень образования подтверждается результатами независимой
оценки качества. В 2018 году проведена независимая оценка качества условий
осуществления образовательной деятельности 35 организаций г. Орска,
осуществляющих образовательную деятельность. Удовлетворенность родителей
(законных представителей) качеством образовательной деятельности в целом
составила 94 %. Родители отметили, что в учреждениях образования созданы
условия для охраны и здоровья детей. 98 % родителей удовлетворены качеством
питания. По итогам независимой оценки качества сформирован рейтинг
образовательных организаций, который возглавили детский сад № 56, детская школа
искусств № 5 и детский сад № 38.
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.
С 01.01.2019 г. осуществлен перевод на обслуживание кнопок тревожной
сигнализации МОВО-ФФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области» 100 %
образовательных организаций, включая МОАУ «СОШ № 2 г. Орска», а также
сельские школы № 20, 39, 41, п. Мирный, МДОАУ № 39 и дошкольную группу
МОАУ «СОШ № 54 г. Орска» (мониторинг КТС).
С учетом всех источников финансирования проведены следующие
противопожарные
мероприятия:
частичная
замена
электропроводки
(18
образовательных организаций), приведение путей эвакуации в соответствие с
нормативными требованиями (8), огнезащитная обработка сгораемых конструкций
(7), монтаж /ремонт АПС (7/23), монтаж/ремонт системы оповещения людей о
пожаре (8/7), приобретение/ перезарядка огнетушителей (27), замена пожарны кранов
(2).
В рамках антитеррористической защищенности объектов образования
выполнены мероприятия: установка/доукомплектование системы видеонаблюдения
(18 образовательных организаций), ремонт ограждения (11), наружное освещение (2).
Продолжена работа по оборудованию систем видеонаблюдения в ОО: 100 %
образовательных организаций оснащены камерами внешнего видеонаблюдения, 22 –
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также камерами внутреннего наблюдения. В 16 образовательных организациях в
наличии система контроля доступа, из них в 5 – стационарные.
В соответствии с подпрограммой № 7 «Организация отдыха детей в
каникулярный период» обеспечены условия для организованного отдыха
обучающихся муниципальных образовательных организаций.
На базе 40 образовательных организаций открыто 43 лагеря дневного
пребывания (охват составил 3707 чел.) с организацией горячего питания (завтрак и
обед). На базе лагерей дневного пребывания сформированы 25 профильных отрядов
(1421 чел.) по направлениям: туристическое – 1 отряд
(25 чел.), экологобиологическое - 2 отряда (100 чел.), военно-спортивное - 7 отрядов (595 чел.),
художественно-эстетическое - 3 отряда (75 чел.), труда и отдыха - 1 отряд (100 чел.),
актива (176 чел.) и спортивное - 10 отрядов (350 чел.).
На базе 38 образовательных организаций и 12 домовых клубов были открыты
площадки кратковременного пребывания с охватом детей в количестве 17 700 чел.
Площадки работали в дневное и вечернее время с 16.00 час до 20.00 час. На
площадках с детьми работали спортивные инструктора, организаторы и педагоги.
В
летний период 2018 г. функционировало 4 загородных детских
оздоровительных лагеря, в которых отдохнули 4345 (2017 г. - 4789 чел.).
Загородные лагеря приняли участие в областном фестивале детских
оздоровительных лагерей «Лето без границ» (1-е место - ДОЛ «Дружба»), в
городской межлагерной спартакиаде загородных ДОЛ (1-е место -ДОЛ «Лесные
поляны), в пожарно-спортивной эстафете (1-е место - ДОЛ «Лесные поляны»).
Во всех ДОЛ работали кружки и творческие лаборатории: на базе загородных
лагерей - 23 кружка по интересам, в лагерях дневного пребывания – 92.
Мониторинг уровня удовлетворенности качеством оказанных услуг выявил,
что 87 % детей считают условия пребывания в лагере комфортными, 9 4% детей
имели возможность творческой реализации, 97 % - обрели новых друзей. 89 % детей
пожелали вернуться в лагерь в следующем году.
Финансирование мероприятий по оздоровлению детей в 2018 году составило 31
468,9 тыс. руб. (в 2017 г.- 33 723,66 тыс. руб.).
В рамках подпрограммы № 8 «Развитие потенциала одаренных детей»
обеспечено участие обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных
организаций в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня.
Победителями и призерами регионального этапа олимпиады стали 30
обучающихся, результативность участия составила 57 %. Два человека стали
победителями (призерами) всероссийского этапа олимпиады.
Почти 7 тысяч обучающихся и педагогов дополнительного образования
участвовали в 806 мероприятиях регионального, федерального и международного
уровней. О высокой результативности участия свидетельствуют следующие цифры:
834 призовых мест в мероприятиях областного уровня, 2263 - федерального уровня и
2992 - международного. Результативность участия в конкурсах и соревнованиях
увеличилась в 2 раза.
77 обучающихся и педагогов муниципальных образовательных организаций за
высокие достижения награждены муниципальной наградой «Благодарность города
Орска».
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 – 878
чел., из них 684 чел. проживают в семьях (под опекой, попечительством находятся –
622 чел., в приемных семьях – 52 чел., предварительная опека – 10 чел., на
патронатном воспитании – 0 чел.;) 149 чел. - воспитанники организаций для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детский дом -112 чел., школаинтернат № 68 – 1 чел., дом ребенка – 36 чел.), 36 чел.- обучаются в учреждениях
среднего профессионального образования, 9 чел. находятся в учреждения временного
пребывания (СРЦН, больница и др.);
- приемных семей – 28, в них воспитываются – 52 чел., приемных родителей –
44 чел., приемных семей с единственным родителем – 12, в них детей – 24 чел.;
- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
стоящих на очереди на получение жилья – 557 чел., возникло право - 351;
- количество квартир, предоставленных детям-сиротам: в 2017 г. – 50,
в 2018 г. - 50.
На 01.01.2019 г. средняя заработная плата педагогических работников в
дошкольных образовательных организациях составила 24 205,0 руб. (2017 г. –
21 639,0 руб.), в общеобразовательных организациях 29 561,0 руб. (2017 г. –
27 001,0 руб.), организациях дополнительного образования 29 561,0 руб. (2017 г. –
25 471,0 руб.).
Сохранена практика оказания реальной адресной помощи учреждениям
образования депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области. На
социально значимые мероприятия в 2018 году в рамках соглашения направлено
17 989 400,0 рублей, из них 17 989 400 руб. направлены на нужды образовательных
организаций, что составляет 100 % (2017 г. - 62,3 %).
Вместе с тем, имеются проблемы, на решение которых направлена
деятельность администрации города совместно с управлением образования и
образовательными организациями, в том числе:
-участие и исполнение национальных проектов в сфере образования;
- достижение показателей по питанию обучающихся школ и заработной плате,
определенных соглашениями с министерством образования Оренбургской области;
- сокращение очередности на зачисление детей в возрасте до 3 лет в
дошкольные образовательные учреждения, расширение форм и способов получения
дошкольного образования;
- создание условий для раннего развития детей-инвалидов и детей
с
ограниченными возможностями здоровья через функционирование муниципального
центра раннего развития и помощи детям с ОВЗ;
- завершение капитального ремонта Дворца пионеров и школьников,
выполнение работы по благоустройству территории и материально-техническому
оснащению школы № 31 (второго здания), оборудованию спортивной площадки на
территории школы № 6;
- приведение в соответствие с новыми требованиями антитеррористическую
защищенность объектов образования, для этого - выполнить мероприятия по итогам
обследования и категорирования объектов образования (дооборудование систем
видеонаблюдения, установка систем контроля доступа людей и т.д.), общий объем
необходимых средств - более 80 млн. руб.;
- привлечение средств областного бюджета на проведение капитального
ремонта и противоаварийных мероприятий более 50 % учреждений образования.
Начальник управления
образования
Исп.: Горохова Ф.Х. 250114

Г.К. Кухтинский

