Отчет об исполнении муниципальной программы
«Развитие образования в городе Орске в 2014-2020 годах» за 2017 г.
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 20142020 годах» утверждена постановлением администрации г. Орска от 30.10.201? 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 2017 г., функционируют 54
дошкольных образовательных организаций. По сравнению с 2016 г. количество
дошкольных образовательных организаций сократилось в связи с реорганизацией
двух дошкольных образовательных организаций: МДОАУ «Детский сад № 73
«Волшебный ключик» г. Орска» присоединен к МДОАУ «Детский сад
комбинированного вида № 71 «Лучик» г. Орска» (постановление администрации
г. Орска от 20.12.2016 г. № 7661-п) и МДОАУ «Детский сад № 25 «Березка» г. Орска»
- к МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (постановление администрации г. Орска
от 24.04.2017 г. № 2345-п). Программу дошкольного образования реализуют также 9
муниципальных 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.
Детские сады посещают 15041 чел., из них устроены в 2017 г. 2759 чел.,
местами обеспечены 100 % детей в возрасте с трех лет.
Продолжается работа по реализации поручений Президента РФ и губернатора
Оренбургской области по предоставлению мест в дошкольные учреждения детям
раннего возраста от полутора до трех лет: с сентября 2017 г. дошкольные организации
посещают 3750 детей данной возрастной категории, что на 46 % больше, чем в
прошедшем году.
В дошкольных образовательных организациях продолжена деятельность по
созданию современных условий для обучения и воспитания детей: в 2017 году
дооснащена развивающая предметно-пространственная среда в 28 детских садах.
100 % детских садов оснащены компьютерной техникой, 15 % - современным
интерактивным оборудованием (интерактивные доски, сенсорные столы,
интерактивные приставки).
Особое внимание уделяется 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. Эти дети посещают 27 детских садов и 11 школ города.
Участие города в государственной программе позволило создать доступную среду в
19 образовательных организациях, что составляет 17% от общего количества
образовательных организаций. Работа в данном направлении будет продолжена: в
2018 году в рамках государственной программы «Доступная среда» планируется
переоснастить среду для детей-инвалидов в детском саду № 121.
С целью охвата дошкольными образовательными услугами детей, не
посещающих детский сад в режиме полного дня, функционируют 3 группы
кратковременного пребывания: 1 группа - на базе МДОАУ «Детский сад № 1» для
детей от 1,5 до 3 лет с задержкой речевого развития, 2 группы - на базе МДОАУ
«Детский сад № 60» для детей со сложными дефектами (18 чел.).
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 2017 г. составила 66,9 %.
В соответствии с подпрограммой № 2 «Обеспечение доступности и кач
среднего
общего
образования»
функционируют
42
муниципал]
общеобразовательные организации, в том числе 41 - дневная и 1 вечерняя (смени
С 2016 года город Орск является участником региональной государстве
программы «Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смейы в
общеобразовательных организациях Оренбургской области». На начало 2017-2018
учебного года количество обучающихся во вторую смену составило 1725 чел., что на
4 % ниже предыдущего периода. В 2017 г. в рамках мероприятий программы
осуществлен капитальный ремонт здания школы № 31 по ул. Строителей с общим
объемом затрат 54 миллиона 500 тысяч руб., из них порядка 30 % - сре,1 ства
муниципального бюджета.
Управление качеством образования через повышение качества подготовки
выпускников общеобразовательных организаций относится к числу приоритетных
задач управления образования. Анализ государственной итоговой аттестации
выпускников 2017 г. выявил, что во всех муниципальных общеобразовательных
организациях государственный образовательный стандарт освоен на достаточном
уровне. Наивысший стобальный результат по ЕГЭ получили 11 выпускников
(русский язык - 9 чел., физика - 1 чел., история - 1 чел.), 24,3 % выпускников
получили высокие результаты от 90 до 99 баллов.
Достижениями периода итоговой аттестации можно считать улучшение
среднего балла ЕГЭ в 2017 г. по сравнению с прошедшим периодом по всем 12
предметам, а также улучшение результатов ЕГЭ по сравнению с региональными
показателями по 7 предметам.
120 выпускников 9 класса получили аттестат особого образца (2016 г. - 86).
28.06.2017 г. в ЦРТДЮ «Радость» состоялся муниципальный праздник «Бал
выпускников - 2017». Медалями «За особые успехи в учении» награждены 123
выпускника 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций (2016 г.
- 122 чел.).
Продолжена работа по реализации Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования. Для обеспечения реализации
стандарта фактически израсходовано 12 361,84 тыс. руб., из них:
- повышение квалификации педагогов в соответствии с программами ФГОС 1 752,01 тыс. руб.;
- переоснащение и дооснащение образовательного пространства в соответствии
с ФГОС - 10 609,83 тыс. руб.
Для обучающихся (юношей) 10 классов проведены военно-полевые сборы.
Приняли участие 330 юношей - обучающихся школ города. С 29 мая по 02 июня
учащиеся 10 классов общеобразовательных школ в количестве 195 человек выезжали
в профильный лагерь «Юный призывник» на базе ДОЛ «Дружба».
29-30 мая команда школьников МОАУ «СОШ № 29 г.Орска приняла участие
в областных соревнованиях «Президентские спортивные игры» в п. Ташла, по
итогам соревнований орская команда заняла 2 место.
В рамках Года экологии обеспечено активное участие
муниципальных

образовательных организаций в городской акции «Дни защиты от экологической
опасности», которая состоялась в городе в соответствии с постановлением
администрации города от 31.03.2017 г. № 1847-п с 01 апреля по 15 июня 2017 г. В
городской акции приняли участие 105 муниципальных образовательных организац ш,
что составило 100 % от общего количества подведомственных управлению
образования
образовательных
организаций.
План
мероприятий
участия
муниципальных образовательных организаций в городской акции «Дни защиты от
экологической опасности» выполнен в полном объеме.
95,9 % родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций удовлетворены условиями и качеством
предоставляемых услуг.
В соответствии с подпрограммой № 3 «Обеспечение доступности и качества
дополнительного образования» муниципальную услугу оказывали 7 организаций
дополнительного образования (2016 г. - 10). В течение 2017 г. реорганизованы 3
организации дополнительного образования: МАУДО «Станция юных техников
г. Орска» присоединена к МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества
«Радость» г. Орска», МАУДО «Станция юных натуралистов г. Орска» - к МАУДО
«Дворец пионеров и школьников г. Орска», МАУДО «Детско-юношеская спортивная
школа № 2 г. Орска» - к МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4
г. Орска».
Количество воспитанников организаций дополнительного образования - 26070
чел., 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.
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 %.
Перспектива развития дополнительного образования города
определена
планом мероприятий («дорожная карта»): целевой показатель 2018 года составляет
100 % охват детей услугами дополнительного образования.
В соответствии с мероприятиями по подпрограмме № 4 «Питание учащихся в
общеобразовательных учреждениях» охват горячим питанием в 2017 году в
общеобразовательных организациях составил 98,6 % (без обучающихся на дому и в
коррекционных классах).
Питание 22441 учащегося 42 школ организовано в 41 школьной столовой и 1
столовой крестьянско-фермерского хозяйства (школа № 41). 96 % обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций удовлетворены качеством
школьного питания. 48 % школьников получают питание только на дотацию и
компенсационные выплаты.
В 2018 году будет продолжена деятельность по:
- приведению к надлежащим санитарным нормам пищеблоков муниципальных
общеобразовательных организаций;
- обеспечению контроля за организацией питания школьников;
- проведению в системе массовой профилактической витаминизации;
- организации лечебно-профилактического питания для детей, страдающих

хроническими заболеваниями органов пищеварения;
- формированию у детей школьного возраста культуры здорового питания
посредством повышения уровня информированности детей, родителей, учителей по
вопросам полноценного питания;
- осуществлению строгого контроля за использованием субсидий из областного
и местного бюджетов на дотацию школьного питания.
По подпрограмме № 5 «Методическое, финансово-экономичес ое
сопровождение образовательного процесса и управление системой образования»
обеспечено
методическое,
информационное
и
финансово-экономическое
сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций.
В 2017 году организована курсовая подготовка 627 педагогов 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 внедрения ФГОС ООО, эффективной подготовки
учащихся к ГИА, применения ИКТ в профессиональной деятельности, организации
проектной деятельности в сети Интернет, инклюзивного образования, по программам
«Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к написанию
итогового сочинения» (36 часов), «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по
истории: методика написания исторического сочинения» (144 ч), «Актуальные
проблемы преподавания географии в образовательных учреждениях» (72 ч),
«Методика подготовки школьников к ЕГЭ по математике» (204 ч), «Актуальные
проблемы преподавания химии в образовательных учреждениях» (72 ч),
«Совершенствование профессиональной компетентности учителей информатики в
аспекте подготовки выпускников к итоговой аттестации» (168 ч), «Формирование
аналитических отчётов на основе статистических материалов оценочных процедур»,
«Технология проведения региональных оценочных процедур».
26 руководителей и их заместителей в 2016-2017 учебном году успешно
завершили обучение по программе профессиональной переподготовки руководящих
кадров «Менеджмент организации» в ИПКиППРО ОГПУ.
С 2014 года в ИПКиППРО ОГПУ началась реализация новой региональной
модели
обучения
руководителей
начальных,
основных
и
средних
общеобразовательных школ и их заместителей по УВР. Обучение в рамках данной
модели прошли директора всех школ города и их заместители в три потока (февраль,
апрель, октябрь). Оформлен социальный заказ на пятый год обучения.
Обучение на краткосрочных очно-дистанционных курсах повыше, ия
квалификации в г. Оренбурге прошли педагоги-эксперты (ОГЭ и ЕГЭ)
В 2017 году августовские совещания работников образования г. Орска были
посвящены проблеме «Образование города Орска: поиск новых решений достижение новых высот». С 29 августа по 10 сентября 2017 года было проведено 32
творческие площадки для педагогических работников образовательных учреждений
города. 30 августа было проведено совещание для руководителей школ 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 форум молодых педагогов г. Орска. Его цель
- объединить «педагогическую молодежь» образовательных организаций города,
организовать совместную деятельность молодых педагогов, направленную на
повышение профессиональных и личностных качеств, повышение престижа
профессии педагога.
В 2017 году 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.
Активное и результативное участие принимали педагоги, руководители и
образовательные организации г. Орска в конкурсном движении:
- МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» - победитель всероссийского конкурса «100
лучших предприятий и организаций России-2016» в номинации «Лучшее учреждение
дополнительного образования» и награждено Почетным дипломом и кубком
Победителя конкурса. Данное учреждение также приняло участие в мероприятии
«Всероссийская выставка образовательных учреждений» (межреспубликанский
уровень) и стала лауреатом - победителем;
-зональный и областной этапы конкурса профессионального мастерства
работников системы образования Оренбургской области «Лидер в образовании
Оренбуржья - 2017», абсолютный победитель - Тамаева Е.Г., заведующий МДОАУ
«Детский сад № 31 комбинированного вида «Звездочка» г. Орска»;
-зональный этап ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья» абсолютный победитель в номинации «Городская общеобразовательная школа»
МОАУ «СОШ № 49 г. Орска» (директор Коробова О. И.);
-заключительный этап ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья»:
3 место - МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 49 г. Орска» имени «60летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 Гг.»
(директор Коробова О.И.);
-п о итогам конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими
учителями образовательных организаций Оренбургской области, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в 2017 г. победителем стала учитель начальных классов МОАУ
СОШ №15 г. Орска Алексеева М.В.;
-п о итогам конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими
учителями образовательных организаций Оренбургской области, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, в 2017 г. победителями стали
воспитатель МДОАУ №123 Березина И.М., инструктор по физ. воспитанию МДОАУ
№122 Мусина О.Н.;
-победители
конкурсного
отбора
общеобразовательных
организаций,
внедряющих инновационные образовательные программы, для получения грантов
Губернатора Оренбургской области в 2017 г. - МОАУ «Средняя общеобразовательная
школа № 52 г. Орска» (Чурсина В.А.), МОАУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 4 г. Орска» (Лозинская Н.М.), МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» (Алексеева
Т.Д.);
-победитель конкурсного отбора дошкольных образовательных организаций,
активно внедряющих современные образовательные программы и педагогические
технологии в 2017 г. - МДОАУ "Центр развития ребенка - детский сад № 94 "Радуга"
г. Орска Оренбургской области" (Журавлева С.Г.);
-победитель (1 место) регионального и Всероссийского этапов конкурса «Мой
лучший урок» - Халенова С. В., учитель английского языка МОАУ СОШ № 13
г. Орска.
В 2016-2017 учебном году в городе начал свою работу Совет молодых
педагогов, председателем которого стала учитель начальных классов школы №15
Кривицкая Э. А.

23 марта 2017 г. были подведены итоги первого городского конкурса
профессионального мастерства молодых педагогов "Педагогический дебют - 2017".
По итогам всех туров победителем конкурса стала Юлия Курмеева, учитель
русского языка и литературы МОАУ «СОШ № 49 г. Орска». 2 место разделили Мира
Жалбурова, учитель начальных классов МОАУ «СОШ №8 г. Орска», и Роксана
Гараева, учитель истории и обществознания МОАУ «СОШ №13 г. Орска». 3 место —
Кристина Негреева, учитель начальных классов МОАУ «СОШ № 38 г. Орска» и
Анастасия Лебедева, учитель английского языка МОАУ «СОШ № 43 г. Орска»
Традиционный VIII открытый межрегиональный Форум молодых педагогов
«Таир-2017» проходил в Республике Марий Эл с 28 июня по 4 июля 2017 года, в нем
приняли участие 3 призера городского конкурса «Педагогический дебют - 2017».
На базе Оренбургского областного Дворца творчества прошёл финал
областного конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям"
на соискание премии Губернатора Оренбургской области. В состязаниях на звание
лауреата приняли участие 36 педагогов из всех районов и городов области победители региональных этапов. Победителем конкурса в художественной
номинации объявлена Ермоленко К.В.,
педагог дополнительного образования
руководитель танцевального коллектива «Овация» МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г.
Орска». Шумаков А.А. стал победителем в номинации «Детское признание».
По подпрограмме № 6 «Безопасноегь 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 2017 г. в рамках подготовки ОО к работе в 2017-2018 учебном году
выполнены противопожарные мероприятия на сумму 716,96 руб. из муниципального
бюджета. С учетом всех источников финансирования проведены следующие
противопожарные мероприятия: частичная замена электропроводки (20 СО),
приведение путей эвакуации в соответствие с нормативными требованиями (9 ОО),
огнезащитная обработка сгораемых конструкций (14 ОО), монтаж /ремонт АПС (22
ОО), монтаж/ремонт системы оповещения людей о пожаре (7/4 ОО), приобретение/
перезарядка огнетушителей (32 ОО).
В рамках антитеррористической защищенности объектов образования
выполнены мероприятия: установка/доукомплектование системы видеонаблюдения
(12 ОО), ремонт ограждения (16 ОО), наружное освещение (3 ОО). Продолжена
работа по оборудованию систем видеонаблюдения в ОО: 100 % ОО оснащены
камерами внешнего видеонаблюдения, 22 ОО - также камерами внутреннего
наблюдения. В 16 ОО - система контроля доступа.
По итогам муниципального этапа областного конкурса «Самый
пожаробезопасный объект образования - 2017» победителем признано МДОАУ
«Детский сад № 46 г. Орска» (приказ управления образования «Об итогах
муниципального этапа областного конкурса «Самый пожаробезопасный объект
образования» от 16.06.2017 г. № 479). Детский сад № 46 стал также победителем
областного конкурса.
В соответствии с подпрограммой № 7 «Организация отдыха детей в
каникулярный период» обеспечены условия для организованного отдыха
обучающихся муниципальных образовательных организаций.
С 25 марта по 01 апреля в период весенних каникул для обучающихся
общеобразовательных организаций на базе 27 ОО были открыты лагеря с дневным
пребыванием с охватом детей в количестве 1570 чел. (в программе экскурсии,
конкурсы, спортивные состязания, познавательные и развлекательные мероприятия).

В
летний период 2017 г. функционировало 4 загородных детских
оздоровительных лагеря (1 лагерь муниципальный, 3 - ведомственных), в которых
отдохнули 2075 чел. (2016 г. - 2170 чел.).
В 41 лагерях с дневным пребыванием, открытых на базе образовательных
организаций, отдохнули и оздоровились 5421 детей (2016 г. - 8866 детей). В целом в
2017 г. организованными формами отдыха охвачено 7496 чел. (2016 г. - 11034 чел.).
Финансирование мероприятий по оздоровлению детей в 2017 году составило
33 723,66 тыс. руб. (в 2016 г. - 35 461,25 тыс. руб.).
В рамках подпрограммы № 8 «Развитие потенциала одаренных детей»
обеспечено участие обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных
организаций в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня.
По итогам регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году среди 9-11 классов у орских школьников 29
призовых мест, рейтинг эффективности участия в олимпиаде составил 35 %.
Призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре (г. Ульяновск) стал Ярцев Алексей, ученик 10 класса МОАУ
«СОШ № 27 г. 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 - 918
чел., из них 696 чел. проживают в семьях (под опекой, попечительством находятся 639 чел., в приемных семьях - 44 чел., предварительная опека - 13 чел., на
патронатном воспитании - 0 чел.;) 174 чел. - воспитанники организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детский дом -121 чел., школаинтернат № 68 - 1 чел., дом ребенка - 52 чел.), 35 чел.- обучаются в учреждениях
среднего профессионального образования, 15 чел. находятся в учреждения
временного пребывания (СРЦН, больница и др.);
- приемных семей - 22, в них воспитываются - 44 чел., приемных родителей 32 чел., приемных семей с единственным родителем - 12, в них детей - 26 чел.;
- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
стоящих на очереди на получение жилья - 517 чел.;
- количество квартир, предоставленных детям-сиротам: в 2014 г. - 26, в 201 э г.
-36, в 2016 г . - 44, в 2017 г .-5 0 .
На 01.01.2018 г. средняя заработная плата педагогических работников в
дошкольных образовательных организациях составила 21 639,0 руб. (2016 г. 20 626,0 руб.), в общеобразовательных организациях - 27 001,0 руб. (2016 г. 25 797,0 руб.), организациях дополнительного образования - 25 471,0 руб. (2016 г. 17 679,0 руб.).
Сохранена практика оказания реальной адресной помощи учреждениям
образования депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области. На
социально значимые мероприятия в 2017 году в рамках соглашения направлено 23
млн. 574 тыс. рублей, из них 14 млн. 684,3 тыс. руб. направлены на нужды
образовательных организаций, что составляет 62,3 % (2016 г. - 50 %).
Основными приоритетами в развитии муниципальной системы образования на
ближайший период являются:
- сокращение очередности на зачисление детей в возрасте от 1,5 до 3 ле в
дошкольные образовательные организации, расширение форм и способов получения
дошкольного образования;
- 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;
- совершенствование форм работы по патриотическому, нравственному,
эстетическому воспитанию, формированию потребности в ведении здорового образа
жизни;
- наращивание воспитательного потенциала образовательных организаций по
решению проблем
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
совершенствование
мер
профилактики
и
налаживание
эффективного
межведомственного взаимодействия муниципальных образовательных организаций с
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- проведение ремонта и противоаварийных мероприятий объектов образования
с привлечением средств областного бюджета.
Начальник управления
образования
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