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Перечень сокращений
ВПР

Всероссийские проверочные работы

ГИА

Государственная итоговая аттестация

ЕГЭ

Единый государственный экзамен

КПК

Курс повышения квалификации

МСО

Мониторинг системы образования

ОВЗ

Ограниченные возможности здоровья

ОГЭ

Основной государственный экзамен

ФГОС

Федеральный государственный образовательный стандарт

ФЗ

Федеральный закон

ФЦПРО

Федеральная целевая программа развития образования

ДО

Дошкольное образование

ДОУ

Дошкольное образовательное учреждение

МБУДО

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть.
1.1. Аннотация
В настоящее время система образования является открытой и прозрачной сферой.
Данный итоговый отчет представляет собой анализ показателей по дошкольному, общему и
дополнительному образованию в целях информирования общественности о состоянии и
перспективах развития системы образования города Котовска, повышения качества и
доступности образования.
1.2. Контакты
Название: отдел образования администрации города Котовска Тамбовской
области
Адрес: 393 190, Тамбовская область, город Котовск, улица Свободы, дом 8
Руководитель: Шмырева Елена Валентиновна
Контактное лицо: Шмырева Елена Валентиновна
Телефон: +7 (47541) 4 37 09
Почта: obraz@g41.tambov.gov.ru
1.3. Источники данных
Информация, содержащаяся в отчёте, представлена по результатам:
мониторинга системы образования в соответствии с письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2017 г. № 02-1164 "О проведении
пилотного внедрения единого формата итогового отчета о результатах анализа состояния и
перспектив развития системы образования»,
рейтинга образовательных учреждений, сформированного при помощи показателей
по направлениям: «Доступность получения образования», «Качество образования»,
«Инфраструктура сферы образования», «Кадровый потенциал сферы образования»,
«Информатизация образовательного учреждения», «Воспитательная работа и физическое
воспитание

в

обучающихся»,

образовательном

учреждении»,

«Здоровье

обучающихся»,

«Питание

«Образовательная политика и управление школой», «Финансирование

образовательного учреждения»;
статистических отчетов;
анализа документов;
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проведения анкетирования.
1.4. Паспорт образовательной системы
Основная цель образовательной политики

города

-

внедрение

механизмов

формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение
доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования в соответствии с требованиями развития экономики
города, современными потребностями общества и каждого гражданина.
Образовательная политика
Стратегия развития системы образования города Котовска направлена на решение
приоритетных задач, определенных действующим законодательством и нормативно–
правовыми актами в области образования, федеральными, региональными, муниципальными
целевыми программами и проектами:
развитие

инфраструктуры

и

организационно-экономических

механизмов,

обеспечивающих максимальную доступность и качество услуг дошкольного образования;
модернизация

общего

образования,

обеспечивающая

равную

доступность

и

современное качество учебных результатов;
развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание
условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа
жизни;
создание условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким
уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество
результатов образования;
обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, оставшихся
без попечения родителей;
развитие

институтов,

обеспечивающих

эффективное

управление

в

системе

образования.
В сфере образования реализуется муниципальная программа города Котовска
Тамбовской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы.
На территории города работают 6 региональных инновационных площадок, 4
муниципальных и 1 на уровне учреждения:
регионального
направленной

на

уровня:

развитие

«Формирование
семейной

системы

культуры

внеурочной

обучающихся

на

деятельности,
основе

курсов

«Семьеведение» и «Нравственные основы семейной жизни», «Создание педагогической
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среды для непрерывного экологического воспитания подрастающего поколения и
формирования компетентности грамотного потребителя у всех участников образовательного
процесса», «Внедрение в образовательный процесс ФГОС ООО», «Общественно-активная
школа»,

«Разработка

и

внедрение

образовательных

программ

технической направленности (робототехника)», «Апробация ФГОС старшей школы: формы,
методы, технологии» на базе МБОУ «СОШ №3 с УИОП», «Апробация федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
муниципального уровня: «Формирование системы работы с одарёнными детьми»,
«Системно-деятельностный подход при обучении дошкольников правилам дорожного
движения и безопасному поведению на дороге», «Организация работы Муниципального
центра по выявлению и сопровождению одаренных детей», «Привлечение детей младшего
школьного возраста (7-8 лет) к занятиям лыжными гонками через игровую деятельность»;
на уровне образовательного учреждения: «Музейная педагогика как средство
творческого развития личности дошкольника».
Инфраструктура
Управление в сфере образования обеспечивается отделом образования администрации
города. В целях осуществления независимой, объективной оценки качества деятельности
учреждений города, оказывающих социальные услуги, создан городской общественный
совет.
Муниципальная

образовательная

сеть

представлена

образовательными

учреждениями: дошкольными (7 и 2 филиала), общеобразовательными (2), дополнительного
образования (4).
Кроме того, в инфраструктуру системы образования входят муниципальные
учреждения, способствующие функционированию образовательной сети:
информационно-методический

центр

осуществляет

учебно-методическую

и

информационную поддержку образовательных учреждений города, содействует развитию
муниципальной системы образования через развитие кадрового потенциала;
комбинат школьного питания осуществляет организацию питания в образовательных
учреждениях города;
централизованная

бухгалтерия

осуществляет

финансово-экономическую

деятельность, материально-техническое обеспечение образовательных учреждений города;
загородный оздоровительный лагерь «Костёр» обеспечивает летний отдых детей.
Общая характеристика сети образовательных организаций
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Сеть образовательных учреждений города включает 13 юридических лиц и 2 филиала,
которые реализуют все уровни общего образования и дополнительное образование. В
настоящее время сеть оптимальная, удовлетворяет потребности обучающихся и их
родителей, обеспечивает вариативность содержания образования, профильность программ и
углубленное изучение отдельных предметов.
1.5. Образовательный контекст
Экономические характеристики
Город Котовск - город областного подчинения с численностью населения 30,5 тыс.
человек. Он вырос из рабочего посёлка при градообразующем предприятии - Пороховом
заводе, основой его деятельности и благосостояния всегда была промышленность. Котовск
из тех городов, которым изначально было предначертано ковать оборонный щит России,
хотя со временем его экономика приобрела всё более мирный характер. Всего в городе 462
предприятия и организации. Из них 84,8 % имеют частную форму собственности.
Визитная карточка города – музыкальная игрушка - неваляшка, аналогов которой нет
во всём мире.
Сегодняшний Котовск – стабильно развивающийся промышленный город. 6 крупных
и средних предприятий представляют различные отрасли промышленного производства.
Ведущая роль в экономике города принадлежит обрабатывающим производствам. На
отдельных

предприятиях

реализуются

долгосрочные

инвестиционные

направленные на техническое перевооружение и модернизацию.
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программы,

По состоянию на 01.04.2016 г. в городе зарегистрировано 312 малых предприятий,
количество предпринимателей без образования юридического лица составляет 690 человек.
Большая часть их сконцентрирована в трех отраслях экономики: промышленное
производство – 9,0 %; строительство – 6,1 %; торговля и общественное питание – 65,7 %.
Структура малого бизнеса в г. Котовске в последние годы не претерпела особых изменений.
Всего в малом бизнесе занято около 3,9 тыс. человек.
В городе Котовске развитая многоотраслевая экономика со специализацией на
химической отрасли, отрасли машиностроения, пищевой, лёгкой, фарфоро-фаянсовой
отраслях промышленности, на производстве строительных материалов.
Нитроцеллюлозы и пироксилиновые пороха для всех видов стрелкового оружия,
оружия ближнего боя, артиллерийских систем всех калибров, находящихся на вооружении
сухопутных войск, Военно-Морского Флота и авиации, лакокрасочные материалы, спанбонд,
облицовочные материалы, керамические изделия, музыкальная игрушка - неваляшка - эту
продукцию с маркой города Котовска можно встретить во многих странах мира.
Город Котовск имеет высокий потенциал рынка труда. В 2016 году в экономике
города было занято 14,6 тыс. чел. В сфере муниципальных учреждениях занято 1,1 тыс. чел.
или 7,5 %.
Повышение уровня жизни населения невозможно без решения вопроса занятости и
создания новых рабочих мест. На конец июля 2016 г. в органах службы занятости состояло
на учете 114 чел. безработных граждан. Коэффициент напряженности (численность
незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию)
составил 0,4.
Демографические характеристики
Численность населения города в последние годы снижается. За 2016 год число
родившихся составляет 304 человек (в 2015 году – 329 человек), а умерших –502 человека (в
2015 году – 457 человек), т.е. естественная убыль населения в среднем за год составляет 128
человек. Невысокий уровень рождаемости неизбежно ведет к старению населения города.
Доля лиц пенсионного возраста в общей численности населения составляет 31%.
Таким образом, в городе наблюдается устойчивая депопуляция населения города,
провоцирующая рост коэффициента демографической нагрузки и снижение качества
трудовых ресурсов. Сокращение численности населения города обусловлено двумя
процессами: 1) естественная убыль населения за счет низкой рождаемости и высокой
смертности; 2) неустойчивые миграционные процессы, в основном уменьшающие
численность за счет выезда в другие регионы, положительное сальдо миграции имеет место в
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отдельных периодах, но по своей незначительной величине не оказывает влияния на
увеличение численности населения.
В условиях миграционного оттока населения остро встает проблема старения
населения при одновременном сокращении доли детей и подростков, а также населения
трудоспособного возраста. Данная тенденция приводит к выбытию трудовых ресурсов,
необходимости привлечения трудовых ресурсов из других регионов, увеличению расходов
на пенсионное, социальное и медицинское обслуживание. Так, численность пенсионеров в
городе составляет – 9465 человек, что превышает почти в 2 раза население в возрасте
моложе трудоспособного– 4809 человек. В возрасте от 1-6 лет среднегодовая численность
составляет порядка 1839 человек, показатель трудоспособного населения – 16079 человек (в
2015 году – 16492 человека). Снижение рождаемости и тенденция старения населения города
будут оказывать влияние на дальнейшее уменьшение трудовых ресурсов.
1.6. Особенности системы образования
Особенностью муниципалитета является территориальная доступность, что позволяет
осуществлять сетевую форму организации всех уровней и видов образования.
Выстроенное взаимодействие позволило обеспечить охват детей дошкольным
образованием - 95,7 %, общим образованием – 100%, дополнительным образованием – 85%.

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования:
основная часть.
2.1. Сведения о развитии дошкольного образования
Дошкольное образование было и остается в фокусе внимания как со стороны органов
власти всех уровней, так и общественности. В первую очередь, это Указ Президента
Российской Федерации по обеспечению 100% доступности дошкольного образования детей
от 3 до 7 лет, который в городе выполнен в полном объеме. Все дети обеспечены местами в
дошкольных организациях.
В последние годы был реализован беспрецедентный по своим масштабам
федеральный проект по модернизации региональных систем дошкольного образования,
активным участником которого стал город Котовск. В городе было создано 139 дошкольных
мест, в том числе за счет капитального ремонта, оптимизации площадей, развития
вариативных форм дошкольного образования.
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Рисунок 1 – Создание новых мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в период с 2013 по 2016 годы, в ед.

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2015 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен на 100
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Рисунок 2 – Рост доступности дошкольного образования, в %
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программам

дошкольного образования, составляла 1732 человек, что на 225 детей больше относительно
2013 года (рисунок 3). В процентном выражении прирост составил 6,7 %.
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Рисунок 3 – Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел.

Доступность дошкольного образования в городе обеспечена как за счет введения
новых мест в группах полного дня, так и за счет развития вариативных форм.
В 2016 году в городе функционировали:
центр игровой поддержки (33 человека);
консультационные центры (31 человек);
группы кратковременного пребывания (186 человек);
семейная группа (3 человека).
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Рисунок 4– Удельный вес численности детей, охваченных вариативными формами, в общей численности
воспитанников в разрезе дошкольных образовательных организаций, в %
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Рисунок 5 - Охват детей дошкольным образованием
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в
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города

осуществляется через автоматизированную информационную систему «Комплектование»,
осуществляется электронный учет детей, в котором фиксируется актуальный и отложенный
спрос.

Кадровое обеспечение
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1

Проценты

педагогического работника в 2016 году составила 11,47 %.
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Рисунок 6 - Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического
работника

В

2016

году

в

дошкольных

образовательных

учреждениях

работал

151

педагогический работник, в том числе:
7 старших воспитателей,
116 воспитателей,
12 музыкальных руководителей,
8 учителей-логопедов,
4 педагога-психолога,
4 социальных педагога.
62,3% педагогических работников имеют высшее педагогическое образование,

37,7

% - среднее профессиональное.
Все руководители дошкольных организаций имеют высшее образование.
Аттестацию прошли 82% педагогических работников, из них на соответствие
занимаемой должности – 17,5%, на соответствие требованиям заявленной категории – 82,5%.
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Рисунок 7 – Прохождение аттестации педагогическими работниками дошкольных учреждений

Высшая категория присвоена 4,4% педагогических работников; I категория – 93,8%; II
категория – 1,8%.
В 2016 году курсы повышения квалификации прошли 53 (35%) педагога дошкольного
образования, профессиональную переподготовку прошел 1 человек.
80 % руководителей дошкольных учреждений обучились по программе «Менеджмент
в образовании».
Ежегодно воспитатели дошкольных учреждений принимают участие в конкурсах
профессионального мастерства различных уровней.
В 2016 году воспитатель Алехина Т.В., победитель городского конкурса «Педагог
года», стала лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года –
2016».
4 педагога стали

победителями областного конкурса «Лучший воспитатель

Тамбовской области-2016».
Отношение

среднемесячной

заработной

платы

педагогических

работников

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере
общего

образования

в

субъекте

Российской

Федерации

(по

государственным

и

муниципальным образовательным организациям) – 100,02% (2015 год – 99,67 %). Плановое
значение показателя – 100 %.
Сеть дошкольных образовательных организаций
Сеть дошкольных организаций на протяжении последних лет не изменялась. В городе
функционируют 7 ДОО и 2 филиала ДОО.
Здания дошкольных образовательных организаций находятся в удовлетворительном
состоянии,

имеют

необходимую

информационно-коммуникационную

техническую инфраструктуру.
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и

инженерно-

Материально-техническое и информационное обеспечение
Для дошкольных организаций ежегодно выделяются средства на проведение
ремонтных работ, приобретение оборудования, инвентаря. В 2016 году во всех детских садах
установлено игровое оборудование на сумму 1 млн. руб. в рамках реализации проекта
«Народная инициатива».

За последние 3 года за счет средств областной субвенции

приобретено учебное оборудование для реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования на сумму 1 млн. 500 тыс. руб.
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных
образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника в 2016 году составила 8,2
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Рисунок 8 – Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных
образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника

Все дошкольные образовательные организации имеют водоснабжение, центральное
отопление, канализацию. В 55,56 % ДОО воспитанники занимаются в физкультурных залах,
остальные – в приспособленных помещениях, имеющих спортивное оборудование и
инвентарь.
Согласно статистическому отчету на 01 января 2017 года число персональных
компьютеров, доступных для использования детьми, составило 2 единицы (в расчете на 100
воспитанников - 0,16), все они подключены к сети Интернет. По данным внутреннего
мониторинга уровня информатизации дошкольных образовательных учреждений на начало
2017 года количество компьютеров, используемых в работе с детьми, составило 5 единиц (в
расчете на 100 воспитанников – 0,4). Количество проекторов в детских садах - 8 единиц. Их
активное использование является удобным инструментом, как в организации учебного
процесса, так и для проведения семинаров, родительских собраний.
Кроме того, в МБДОУ Центр развития ребенка-детский сад «Солнышко» приобретен
мультимедийный комплекс, состоящий из ноутбука, проектора, интерактивной доски и
экрана. Данный комплекс позволяет детям овладевать практическими навыками работы с
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информацией, способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает
уровень готовности ребёнка к школе.
Условия

получения

дошкольного

образования

лицами

с

ограниченными

возможностями здоровья и инвалидами
Сегодня перед современным обществом стоит важная задача – обеспечение
реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов на
образование, в том числе дошкольное. Чем раньше начинается работа с данной категорией
детей, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в обществе.
В 2016 году дошкольные организации города посещали 206 детей с ограниченными
возможностями здоровья, что составило 11,89 % от общего количества воспитанников. Все
дети с нарушением речи. В 6 дошкольных организациях (85,71 % в общей численности
дошкольных учреждений) работают логопункты, с детьми занимаются специалисты:
логопеды, психологи, социальные педагоги.
Образовательные и коррекционные услуги в системе дошкольного образования
получают дети-инвалиды. В 2016 году на территории города зарегистрировано 20 детейинвалидов, 7 из которых получали дошкольное образование:
3 ребенка - инвалида посещали муниципальные дошкольные организации, что
составило 0,17% от общей численности воспитанников (1 ребенок с нарушением опорнодвигательного аппарата, 2 ребенка с соматическими заболеваниями);
4

ребенка-инвалида

посещали

областные

специализированные

дошкольные

учреждения.
Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья посещают группы
общеразвивающей направленности.
Финансово-экономическая деятельность
Финансово-экономическая деятельность осуществляется в соответствии с планами
финансово-хозяйственной деятельности и муниципальными заданиями на соответствующий
год.
Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные
организации, в расчете на одного воспитанника в 2016 году составил 71,66 тысяч рублей
(2015 году – 77,4).
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме

финансовых

средств

дошкольных

образовательных

организаций

ежегодно

увеличивается и оставляет – 1,04 % (2015 г. – 0,87 %).
Одним
учреждений

из

важных

является

направлений

оказание

платных

деятельности

дошкольных

образовательных
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услуг.

образовательных
Платные

услуги

способствуют более полному удовлетворению потребностей населения в образовании, а
также привлечению дополнительных источников финансирования на развитие материальной
базы организаций.
В 2016 году в дошкольных организациях реализовывались 55 дополнительных
образовательных услуг для 800 воспитанников, что составляет 46 % от общего количества
детей, посещающих детские сады. Всего за год дошкольными организациями было
заработано 923,5 тысяч рублей (2015 год – 870,5 тысяч рублей).
Выводы
Результаты мониторинга системы образования свидетельствуют о том, что за
последние годы в г. Котовске дошкольное образование получило активное развитие.
По

результатам

анкетирования

удовлетворенность

качеством

дошкольного

образования составила 63 %, это на 2 % больше прошлого года (рисунок 9).

Рисунок 9 – удовлетворенность качеством дошкольного образования
Необходимо продолжить работу по реализации следующих задач:
сохранить достигнутые показатели доступности дошкольного образования;
обеспечить 100 % охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием, в
т.ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья;
организовать работу муниципальных инновационных площадок по апробации
актуальных вопросов развития дошкольного образования;
организовать взаимодействие со спортивными школами, Домом творчества в рамках
реализации дополнительных образовательных программ;
проработать вопрос об открытии новых семейных групп.
2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
Контингент
В городе функционируют 2 школы, расположенные в 4-х корпусах. Образовательный
процесс построен как школа-ступени. В 2016 году скомплектовано 113 классов, в которых
обучалось 2773 обучающихся. Увеличение контингента с 2013 года составило 137 человек
(5,2%).

100% детей

в возрасте

7-17 лет, зарегистрированных на территории города,
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охвачены образованием, из них 1 % - дошкольным образованием, 87,3% - общим
образованием в школах города, 2,5 % - общим образованием за пределами города и в
областных учреждениях, 9,2 % - профессиональным образованием.
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Рисунок 1. Динамика контингента обучающихся.

Количество обучающихся 1 классов – 306 чел.,

10 классов -110 чел. Средняя

наполняемость классов составляет 24,6 человек, что сопоставимо с 2015-2016 учебным
годом.
Все общеобразовательные школы работают в одну смену в режиме полного дня.
В

2016

году

в

городе

продолжилось

поэтапное

введение

федеральных

государственных образовательных стандартов общего образования. По ФГОС обучаются
1804 обучающихся 1-6 классов в штатном режиме и 344 обучающихся 7-9 классов в
экспериментальном режиме. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных
организаций,

обучающихся

в

соответствии

с

федеральным

государственным

образовательным стандартом составил 78%.

625
Обучаются в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
Обучаются в соответствии с
федеральным компонентом
государственного образовательного
стандарта

2 148

Рисунок 2. Численность детей, обучающихся по ФГОС
Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в
общей численности обучающихся составил 4,2%.
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В девятых классах реализуется предпрофильная подготовка, которой охвачены 100%
обучающихся.
На старшей ступени обучения сформировано 7 профильных классов (9 групп) и 2
колледж – класса (3 группы). Из них 10-х – 5 классов (110 чел.), 11-х – 4 класса (95 чел.).
В профильных классах обучается 164 обучающихся, в колледж-классах - 41
обучающийся. Реализуются следующие профили: социально-экономический, химикоматематический, физико-математический, химико-биологический.
В рамках сетевого профильного обучения осуществляется сотрудничество с
Котовским индустриальным техникумом.
По результатам 2015-2016 учебного года 98% (114 чел.) выпускников 11 классов
получили аттестат о среднем общем образовании, 32 выпускника (27,5%) получили медали
«За особые успехи в учении» (2015 г. – 16%). Из 114 выпускников 101 (89%) поступили в
ВУЗы (2015 г. – 93%). 29 выпускников 9 классов получили аттестат особого образца (2015 г.
– 21 чел.).
Кадровое обеспечение
Общеобразовательные учреждения обеспечены педагогическими кадрами. В них
работают 189 чел., из них 9 руководителей и 156 учителей.

образовательный ценз педагогических работников
общеобразовательных учреждений

9 3
высшее
среднее
образов

180

среднее
168
Рисунок 3. Образовательный ценз педагогических работников
общеобразовательных учреждений

Высшее образование имеют 168 педагогов (93%), среднее специальное – 9 педагогов
(5%).
Аттестацию прошли 136 педагогов (76%) (в 2015 году – 73%), из них на соответствие
занимаемой должности – 21 чел. (15%), на соответствие требованиям заявленной категории –
115 чел. (85%).
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Высшая категория присвоена 20 педагогам (17%); I категория – 95 педагогам (83%).
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в расчете на 1
педагогического работника составила 16,6 чел.

17,7

2013

17
16,8

2014

16,6

2015
2016

Численность обучающихся в расчете на 1
педагогического работника
Рисунок 4. Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей

общеобразовательных

Положительная

динамика

организаций

обусловлена

составил

введением

в

29,6%.

(2013

области

мер

г.

–

26%).

материального

стимулирования:
предоставление денежной выплаты в размере 120 тысяч рублей молодым
педагогическим работникам, трудоустроившимся в школы;
предоставление ежемесячной доплаты молодым специалистам к их заработной плате
в размере 2 300 рублей.
Отношение
муниципальных

среднемесячной

заработной

общеобразовательных

платы

учреждений

к

педагогических
среднемесячной

работников
начисленной

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей
и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте
Российской Федерации составляет 102,82%. (2015 год – 105,53 %). Плановое значение
показателя – 100 %.
В целях привлечения в образовательные учреждения молодых специалистов,
организована работа по целевому обучению граждан.
С 2014 года администрацией города заключено 7 договоров о целевом обучении в
ТГУ им. Г.Р. Державина по педагогическим специальностям.
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Муниципалитет обеспечит прохождение практики, ежемесячную выплату в течение
обучения и последующее трудоустройство.
Сеть образовательных организаций
Сеть общеобразовательных учреждений представлена двумя средними школами, одна
из которых с углубленным изучением отдельных предметов.
С 2013 года ликвидации и реорганизации общеобразовательных учреждений не
производилось.
Темп роста числа общеобразовательных учреждений составил 100%.
В общеобразовательных учреждениях нет зданий, находящихся в аварийном
состоянии, 2 здания требуют капитального ремонта. В связи с этим город включен в
Государственную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях».
Условия реализации образовательных программ
Материально-техническое и информационное обеспечение
Условия
соответствуют

функционирования
действующим

всех

нормам

общеобразовательных
и

правилам

СанПин.

учреждений
Общая

города
площадь

2

общеобразовательных учреждений составляет 27555 м , в расчете на одного обучающегося –
9,94 м2. Все общеобразовательные учреждения имеют водопровод, центральное отопление,
канализацию.
Во всех общеобразовательных учреждениях имеются компьютерные классы. В 2016
году количество компьютеров составило 297 единиц (2015 – 343 единиц), из них 276 (2015 240 единиц) подключены к сети Интернет. В учебном процессе использовались 236
компьютеров (2015 – 282 единиц), из них 227 (2015 – 211 единиц) подключены к сети
Интернет. В целях исключения доступа обучающихся к Интернет-ресурсам, несовместимым
с задачами их воспитания и образования, во всех образовательных учреждениях установлена
система контентной фильтрации «Интернет-цензор». Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных
учреждений составляет 8,51 (2015 – 10,2). Снижение количества компьютеров связано со
списанием техники. Приобретение компьютерной техники запланировано на 2018 год.
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Рисунок 5. Количество компьютеров

В соответствии с распоряжением правительства РФ от 17 декабря 2009г. № 1993-р
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде» общеобразовательные учреждения города
обеспечивают своевременное и систематическое ведение электронных дневников и
журналов успеваемости. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися с 1 по
11 классы образовательных программ в школах ведется только в электронной форме.
Сохранение здоровья
Особое внимание в школах уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья
детей, реализуются программы по формированию здорового образа жизни.
Результатом работы является увеличение охвата школьников, занимающихся в
спортивных секциях, количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий, рост
числа их участников.
Медицинское обслуживание в школах осуществляется на основании договора о
сотрудничестве с городской больницей. Все школьные медицинские кабинеты прошли
процедуру лицензирования и переданы на праве оперативного управления в учреждение
здравоохранения.
Все общеобразовательные

учреждения оснащены диагностическими комплексами

КМД-03 (здоровый ребенок).
Одним из важнейших направлений деятельности школ является обеспечение детей
полноценным, сбалансированным и качественным питанием.
Охват обучающихся горячим питанием в школах в 2016 году составил 83% (2013 год
- 71%, 2014 год – 80%, 2015 год – 83%). Положительная динамика обусловлена проведением
информационной, разъяснительной работы по пропаганде правильного, здорового питания
среди обучающихся и родителей.

83

80

83

71

Рисунок 6. Охват горячим питанием
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Во всех школах работают логопедические кабинеты, в которых занимается 51 ребенок
с нарушением речи.
100% учреждений имеют физкультурных залы, плавательные бассейны в школах
отсутствуют.
Обеспечение безопасности
В целях обеспечения безопасности общеобразовательных учреждений организовано
взаимодействие с ОМВД России по г. Котовку, ОГИБДД ОМВД России по г. Котовку,
пожарной

частью,

единой

дежурно-диспетчерсткой

службой,

организациями,

обеспечивающими жизнедеятельность учреждений.
Все общеобразовательные учреждения города оснащены пожарными кранами и
рукавами, дымовыми извещателями, «тревожной кнопкой», системой видеонаблюдения,
программно-аппаратным комплексом «Стрелец-мониторинг», имеют охрану.
Эвакуационные выходы в школах постоянно поддерживаются в эксплуатационном
состоянии; огнетушители регулярно проходят техническое обслуживание и перезарядку;
производится замер сопротивления изоляции и контура заземления; имеются планы
эвакуации и средства управления эвакуацией. Во всех учреждениях имеется паспорт
антитеррористической безопасности.
В городе созданы комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Котовска и антитеррористическая
комиссия, на заседаниях которых регулярно рассматриваются вопросы безопасности
образовательных учреждений.
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
В 2016 году на территории города было зарегистрировано 52 ребенка-инвалида
школьного возраста, 44% из них получали общее образование в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (2015 год – 40 %).
В рамках инклюзивного образования в школах работали 33 класса (в 2015 году - 27
классов), где 42 ребенка обучались по адаптированным образовательным программам. Кроме
того, в средней школе открыт 1 класс, в котором обучаются дети со схожими проблемами в
развитии (11 чел). Всего в общеобразовательных учреждениях в 2016 году обучались 53
ребенка с ОВЗ.
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Число детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Рисунок 7. Число детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
В 2016 году организовано введение федеральных государственных образовательных
стандартов для

детей с ограниченными возможностями здоровья в первых классах

общеобразовательных учреждений. По ФГОС ОВЗ обучались 17 детей. В связи с этим в штат
общеобразовательных учреждений введена должность учителя-логопеда.
В общей численности детей с ОВЗ доля детей с задержкой психического развития
составила 85%, доля детей с нарушением речи – 15%.
Общеобразовательные

учреждения

укомплектованы

специалистами

(учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги). Во всех школах работают психологопедагогические консилиумы.
Все общеобразовательные учреждения являлись участниками государственной
программы РФ «Доступная среда на 2011-2015 годы»:
2011 год – МБОУ «СОШ №3 с УИОП» (1 корпус)
Выделенные средства - 1332899 руб., из них
на ремонт помещений – 265177,1 руб.
на закупку оборудования– 1067721,9 руб.
2014 год – МБОУ «СОШ» (1 корпус)
Выделенные средства - 2373415 руб., из них
на ремонт помещений – 687026 руб.
на закупку оборудования – 1686389 руб.
2015 год – МБОУ «СОШ №3 с УИОП» (2 корпус)
Выделенные средства - 1221120 руб., из них
на ремонт помещений – 506000 руб.
на закупку оборудования – 715120 руб.
ИТОГО за 3 года – 4927434 руб.
Качество образования
В 2016 году ЕГЭ проведен в соответствии с требованиями федеральных и
региональных нормативных правовых актов.
Для проведения ЕГЭ был создан пункт проведения экзаменов, обеспечен
общественный контроль, особое внимание было уделено безопасности.
В 2016 году в едином государственном экзамене приняло участие 115 выпускников.
Все они преодолели минимальный порог по русскому языку. 12 человек получили 90 и более
баллов. Средний тестовый балл выше показателя прошлого года и составил 73,5 балл (2015
год – 71). Результаты в разрезе школ одинаковы.
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ЕГЭ по математике на профильном уровне сдавали 90 выпускников. Из них 5 человек
не преодолели минимальный порог, однако 4 чел. из них имели положительный результат по
базовой математике. Средний балл составил 45,9, что соответствует показателю прошлого
года. Результат МБОУ «СОШ №3 с УИОП» на 2,9 балла выше результата МБОУ «СОШ».
На базовом уровне сдавали 86 чел. Из них 3 чел. получили неудовлетворительный
результат. Средний тестовый балл 4,21 (2015 год – 3,64).
Результаты предметов по выбору выше показателя прошлого года по

истории,

английскому языку, химии, географии, соответствуют по обществознанию, ниже

по

биологии, физике и литературе. МБОУ «СОШ» показала лучшие результаты по истории,
химии и обществознанию, МБОУ «СОШ №3 с УИОП» - по биологии, английскому языку,
физике, географии и литературе.
По итогам государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования аттестаты получили 99% выпускников.
В 2016 году в основном государственном экзамене приняли участие все 248
выпускников

9

классов.

Удельный

вес

численности

выпускников,

освоивших

образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов
по

ГИА

ниже

минимального,

в

общей

численности

выпускников,

освоивших

образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА составил по
русскому языку – 0,8%, экзамен по математике успешно сдали все выпускники.
Средний балл по русскому языку составил 32,7, по математике – 16,6.
По результатам экзамена по математике качество знаний составило 67,3%, что на
32,7% выше показателя прошлого года, по русскому языку качество знаний составило
76,9%, это на 10,2% выше прошлогоднего показателя. Лучшие результаты по обязательным
предметам показало МБОУ «СОШ №3 с УИОП».
В 2016 году выпускники 9 классов на ГИА сдавали 2 обязательных предмета и 2
предмета по выбору. Результаты по предметам по выбору не влияли на выдачу аттестата.
Качество знаний по информатике, английскому языку, физике, литературе,
обществознанию выше в МБОУ «СОШ», по химии, географии, биологии – в МБОУ «СОШ
№3 с УИОП».
Финансово-экономическая деятельность
Финансово-экономическая

деятельность

общеобразовательных

учреждений

осуществляется в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности и
муниципальными заданиями на соответствующий год.
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Общий

объем

финансовых

средств,

поступивших

в

общеобразовательные

учреждений, в расчете на одного обучающегося, составил 37,54 тыс. рублей ( 2015 г. – 36,16
тыс. рублей).
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств общеобразовательных учреждений составил 3,42 %, что
соответствует 2015 году.
Тарифы на платные дополнительные услуги утверждаются тарифной комиссией, по
результатам работы которой издается постановление администрации города об установлении
тарифов на услуги. За 2016 общеобразовательными учреждениями заработано 3 277,0 тыс.
рублей, 2015 году – 3 172,1 тыс. рублей.
Выводы
В 2016 году было обеспечено конституционное право граждан на получение
общедоступного бесплатного общего образования с учетом потребностей различных
категорий граждан путем:
осуществления введения ФГОС в штатном режиме в первых-шестых классах, в
пилотном - в седьмых - девятых;
реализацию

Концепций

математического

и

технологического

образования,

Концепции преподавания русского языка и литературы;
создания условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
введения федеральных государственных образовательных стандартов для

детей с

ограниченными возможностями здоровья в первых классах.
С целью увеличения результативности обеспечения доступности общего образования
в 2017 году необходимо:
введение в штатном режиме ФГОС основного общего образования в первых седьмых классах, в пилотном режиме – в седьмых - десятых классах;
обеспечение качественной профориентации обучающихся, внедрение современных
профориентационных технологий;
совершенствование механизмов повышения

ответственности учителя за качество

своей работы;
развитие независимой системы оценки качества образования.
2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
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Вектор развития системы дополнительного образования задан Концепцией развития
дополнительного образования детей в Тамбовской области на 2015-2020 годы. Основным
ориентиром является показатель, определенный в Указе Президента РФ В.В.Путина «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 дет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам до 70-75 %.
В городе работают 4 учреждения дополнительного образования: Дом детского
творчества и 3 спортивные школы. В 2016 году контингент составил 3261 чел. Дети
занимаются в 255 кружках, секциях и объединениях различной направленности.
В

МБУДО

«Дом

общеобразовательные

детского

программы

6

творчества»

реализуются

направленностей:

дополнительные

физкультурно-спортивная,

художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, естественнонаучная,
техническая.
На базе МБУДО «ДЮСШ № 1» работают 3 отделения: спортивной гимнастики,
рукопашного боя, греко-римской борьбы.
На базе МБУДО «ДЮСШ № 2» ведутся занятия по футболу, баскетболу, волейболу,
легкой атлетике, борьбе дзюдо, каратэ.
МБУДО «СДЮСШОР» специализируется на лыжных гонках.
Контингент
Численность

воспитанников

учреждений,

осуществляющих

образовательную

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в течение последних
лет меняется незначительно: относительно 2013 года в процентном выражении прирост
составил 2,4 % (рисунок 1).

Рисунок 1. Численность воспитанников учреждений дополнительного образования

Контингент

детей в возрасте

5-18

лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным программам в учреждениях дополнительного образования в 2016 году
составил 132 %, что на 10 процентов меньше 2013 года. Отрицательная динамика в 2015 году
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относительно 2014 года сложилась в результате изменения подходов к расчету данного
показателя в ФСН № 1-ДО.

Рисунок 2. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными
программами

В городе реализуются 154 программы дополнительного образования по 6
направленностям:
художественная,

техническая,

физкультурно-спортивная,

социально-педагогическая,

туристско-краеведческая,

естественнонаучная.

Наибольшее

число

обучающихся занимается в объединениях художественной (41%) и физкультурноспортивной направленности (42 %).
Удельный вес численности детей, обучающихся в учреждениях, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы различных видов составил 58 % в 2016
году (в 2013 году - 61 %).
Система дополнительного образования носит интеграционный и межведомственный
характер, выстроена сетевая модель взаимодействия образовательных учреждений, которая
осуществляется на основании договоров о сотрудничестве.
В течение нескольких лет организована работа «выездных классов» на базе школ и
детского сада № 16. В 2016 году в 19 классах занимались 400 детей по направлениям:
хоровое пение, изобразительное искусство, эстетическое воспитание.
Положительный результат дает работа, выстроенная на основе взаимодействия
общеобразовательных, спортивных школ и детских садов, которая заключается в проведении
занятий с детьми дошкольного возраста и дальнейшей организацией в начальных классах
всех школ в рамках реализации новых стандартов. Это позволяет не только решать задачу по
укреплению здоровья детей, но и по увеличению охвата дополнительным образованием,
осуществлять ранний отбор и подготовку профессиональных спортсменов.
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Для качественного обеспечения требований новых стандартов в части организации
внеурочной деятельности проведен анализ имеющихся ресурсов: кадровых, материальнотехнических, информационно-методических, изучены запросы детей и родителей, и в
результате сформирован перечень дополнительных услуг, индивидуальный для каждой
школы с соответствующим ресурсным обеспечением.
100 % обучающихся начальных классов охвачены внеурочной деятельностью, в том
числе дополнительным образованием, в объеме 10 часов в неделю.
Дополнительные образовательные услуги оказываются и на платной основе. В
учреждениях дополнительного образования их получают 519 чел. (16 %).
Кадровое обеспечение
В 2016 году в учреждениях дополнительного образования работали 65 педагогов, из
них 52 чел.(80 %) – с высшим образованием, 9 чел. (14 %)– со средним профессиональным, 4
чел.(6%) – со средним общим, 14 чел. (21,5%) – не имеют педагогического образования, 1
чел.(1,5 %)– имеет ученую степень, звание. 34 педагогических работника (52 %) прошли
аттестацию, 87 % имеют квалификационные категории, из них: 4 чел. (6%) – высшую, 30 чел.
(46 %) – 1 категорию , 23 чел. (35%) – соответствуют занимаемой должности.
В соответствии с «майскими» указами Президента РФ В.В.Путина происходит
увеличение заработной платы педагогов дополнительного образования. В 2016 году
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной
плате учителей в Тамбовской области составило 89,9 % (2015 год – 85,2 %). Плановое
значение показателя 87,6 %.
Сеть образовательных организаций
Дополнительное

образование

на

территории

города

предоставляется

в

14

образовательных учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования: это 7
детских садов, 2 школы, 3 спортивные школы, Дом детского творчества.
Изменение сети в ближайшее время не планируется.
Все здания находятся в удовлетворительном состоянии, капитального ремонта не
требуется.
Материально-техническое и информационное обеспечение
Все учреждения дополнительного образования на 100 % обеспечены водопроводом,
центральным отоплением, канализацией, пожарными кранами, рукавами, дымовыми
извещателями. Общая площадь всех помещений учреждений дополнительного образования
в расчете на одного обучающегося составляет 2,7 м 2.
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В 2016 году количество компьютеров, используемых в учебном процессе составило 7
единиц, все они подключены к сети Интернет. В целях исключения доступа воспитанников к
Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами их воспитания и образования, во всех
образовательных учреждениях установлена система контентной фильтрации «Интернетцензор». Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на
100 обучающихся учреждений дополнительного образования составляет 0,21. Необходимо
отметить, что 3 из 4 учреждений дополнительного образования

имеют спортивную

направленность, которая не предусматривает использование компьютеров в учебном
процессе. Кроме того, 74 % (1399 чел.) от контингента обучающихся МБУДО «Дом детского
творчества» занимаются на базе общеобразовательных учреждений, где материальнотехническая база позволяет проводить занятия с использованием компьютерной техники.
Учебные и внеучебные достижения
Результатом работы системы дополнительного образования является участие в
конкурсах и соревнованиях, которое помогает проявить свою активную жизненную
позицию, добиться успеха, реализовать творческие и физические способности. Всё это
является одним из важных результатов, обозначенных федеральными государственными
образовательными стандартами.
В 2016-2017 учебном году 28 % обучающихся, принимавших участие во
Всероссийских конкурсах
региональных – 36 %,

и соревнованиях,

стали победителями и призерами,

в муниципальных – 33%.

в

Всего в конкурсах и соревнованиях

различного уровня приняло участие 5 195 чел. при общей численности детей в возрасте от 5
до 18 лет – 3 754 чел.
Уровень

Количество
участников

Результаты участия
Количество победителей

Количество призёров

Чел.

Чел.

%

%

Всероссийский

20152016
592

20162017
450

20152016
45

20162017
52

20152016
7,6

20162017
11,6

20152016
67

20162017
77

20152016
11,3

20162017
17

Региональный
Муниципальный

1767
2662

1757
2988

370
458

323
492

21
17,2

18,4
16,5

459
447

302
505

26
17

17
17

Всего
по городу:

5021

5195

873

867

17,4

16,7

973

884

19,3

17

Финансово-экономическая деятельность организаций
Финансовая

деятельность

образовательных

учреждений

осуществляется

в

соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности и муниципальными
заданием на соответствующий год.
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Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации
дополнительного образования в 2016 году, в расчете на одного обучающегося составил 15,84
тыс. рублей (2015 год – 14,88 тыс. рублей).
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования
составил 2,73 %, что соответствует 2015 году.
Тарифы на платные дополнительные услуги утверждаются городской тарифной
комиссией, по результатам работы которой издается постановление администрации города
об установлении тарифов на услуги. За 2016 год учреждениями дополнительного
образования заработано 825,6 тыс. рублей.
Выводы
Муниципальная образовательная сеть предоставляет широкий спектр дополнительных
образовательных услуг и охватывает различные сферы деятельности и интересов –
образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта.
Дополнительное образование является важнейшей составляющей образовательного
пространства города, востребованной у детей и родителей. Результаты анкетирования
родителей

обучающихся

учреждений

дополнительного

образования

показали,

что

удовлетворены качеством предоставляемых услуг 97 % (2015 г. - 95%).
Основные задачи по развитию дополнительного образования:
расширить спектр реализуемых программ различной направленности;
формировать потребности здорового образа жизни, развития спорта и туризма;
организовать сдачи норм ГТО;
продолжить

работу

по

созданию

условий,

обеспечивающих

доступность

дополнительного образования детям с ОВЗ и детям – инвалидам.
Решение поставленных задач планируется осуществить через реализацию следующих
механизмов:
мониторинг развития дополнительного образования детей;
проведение конкурсов инновационных методических разработок, программ, проектов
в области дополнительного образования детей;
интеграция системы общего образования с системой дополнительного образования
детей;
повышение квалификации педагогов дополнительного образования.
2.4. Развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования
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В соответствии с постановлением администрации города от 19.12.2013 г. № 3207 «О
создании общественного совета при администрации города по формированию независимой
системы оценки качества работы муниципальных учреждений города, оказывавших
социальные

услуги»

создан

общественный

совет

при

администрации

города

по

формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений
города, оказывавших социальные услуги и утвержден его состав. Основными задачами
Совета являются осуществление независимой, объективной внешней оценки качества
деятельности муниципальных учреждений города, оказывающих социальные услуги;
привлечение общественности к оценке качества предоставления услуг муниципальными
учреждениями города; обеспечение открытости и доступности объективной информации о
качестве деятельности муниципальных учреждений города, оказывающих социальные
услуги. Совет осуществляет свою деятельность согласно годовому плану работы.
Ежегодно

в

декабре

выстраивается

рейтинг

образовательных

учреждений,

представляющий собой систему рейтингования дошкольных, общеобразовательных и
учреждений дополнительного образования. Основная задача рейтинга – комплексная
сравнительная оценка деятельности образовательных учреждений города, характеризуемая
при

помощи

различных

показателей

по

направлениям:

«Доступность

получения

образования», «Качество образования», «Инфраструктура сферы образования», «Кадровый
потенциал

сферы

образования»,

«Информатизация

образовательного

учреждения»,

«Воспитательная работа и физическое воспитание в образовательном учреждении»,
«Здоровье обучающихся», «Питание обучающихся»,

«Образовательная политика и

управление школой», «Финансирование образовательного учреждения». Рейтинг издается в
виде брошюры, электронная версия которой публикуется на сайте отдела образования.
Анкетирование

родительской

общественности

позволяет

определить

уровень

удовлетворенности качеством образования, организацией досуга, качеством и стоимостью
предоставления платных образовательных услуг, качеством питания, отношениями ребенка с
педагогами, а также приходится ли нести дополнительные материальные расходы, имели ли
место случаи принудительного взимания денежных средств. Результаты анкетирования
озвучиваются на августовской педагогической конференции.
С целью анализа информации, размещенной на официальных сайтах образовательных
учреждений в сети Интернет, проводятся ежеквартальные мониторинги ведения сайтов,
отслеживающие их соответствие нормативно-правовым актам Российской Федерации,
Тамбовской области. Повышению открытости и доступности информации о деятельности
образовательных учреждений способствует проведение ежегодного городского конкурса
web-сайтов образовательных учреждений.
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Информированность общественности о процессах, происходящих в образовательных
учреждениях, прозрачность и публичность обеспечивается взаимодействием со средствами
массовой информации. В течение учебного года организуется работа городского Прессцентра системы образования.
По

результатам

проведения

независимой

оценки

качества

образовательные

учреждения разрабатывают планы по улучшению качества образовательных услуг.
Информация, отражающая деятельность по проведению независимой оценки качества
работы

образовательных

учреждений

размещается

на

сайте

отдела

образования

администрации города.
3. Выводы и заключения
3.1. Выводы
Доступность и качество дошкольного образования главным приоритетом. В городе
отсутствует очередь в детские сады. Ежегодно увеличивается

количество детей,

посещающих детские сады. ФГОС дошкольного образования введен в штатном режиме.
Продолжается работа по созданию современных условий для обучения в системе
общего образования. В современных условиях обучается 85% школьников.
В рамках реализации региональной программы «Содействие созданию новых мест в
общеобразовательных организациях» запланировано строительство новой школы.
В основе муниципальной политики развития системы дополнительного образования
детей – модель сетевой организации, включающая 4 учреждения дополнительного
образования и 2 общеобразовательные школы. 86 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены
дополнительными общеобразовательными программами.
В целом проведенный мониторинг показывает, что по основным позициям
наблюдается положительная динамика, что позволяет сделать вывод об эффективности
реализуемой образовательной политики.
3.2. Планы и перспективы развития системы образования
в области дошкольного образования:
организация работы по привлечению в систему дошкольного образования детей, не
посещающих ДОУ;
обеспечение реализации ФГОС ДО;
участие в программах, конкурсах, проектах различного уровня в целях повышения
качества дошкольного образования;
открытие семейной группы на базе МБДОУ детский сад № 12 «Белочка»;
повышение квалификации педагогических кадров;
организация работы по оказанию востребованных платных образовательных услуг.
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в области общего образования:
повышение доступности и качества образования (в т. ч. для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
выполнение мероприятий программы «Содействие созданию в субъектах РФ новых
мест в общеобразовательных организациях»;
продолжение работы по модернизации технологий и содержания обучения в
соответствии с новым ФГОС, концепциями учебных предметов и предметных областей;
введение новых моделей работы с детьми, требующими особой поддержки
государства (дети-сироты, дети-инвалиды, дети из неблагополучных семей).
в области дополнительного образования:
обеспечение

развития

современных

моделей

организации

дополнительного

образования детей;
обеспечение охвата детей программами дополнительного образования, через:
интеграцию дошкольного, дополнительного и общего образования, в том числе с
использованием межведомственных ресурсов сферы культуры;
развитие дополнительных платных образовательных услуг;
обеспечение

развития

современных

моделей

организации

дополнительного

образования детей.

II. Показатели мониторинга системы образования
Едини
ца
измере
ния

Раздел/подраздел
№
Показатель
доклада
1.

2.Анализ состояния и перспектив развития системы
образования: основная часть.
2.1. Сведения о развитии дошкольного образования

2.

Контингент

3.

Значение
2013 г.

2014 г. 2015 г.

2016 г.

1.1.1.
Доступность
дошкольного %
образования (отношение численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получивших дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в
текущем году и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году
дошкольного образования).

102

95

100

101

1.1.2. Охват детей дошкольными %
образовательными
организациями
(отношение
численности
детей,
посещающих
дошкольные
образовательные
организации,
к
численности детей в возрасте от 2

72,11

72,86

79,13

81,78
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месяцев до 7 лет включительно,
скорректированной на численность
детей соответствующих возрастов,
обучающихся в общеобразовательных
организациях).
4.

1.1.3. Удельный вес численности %
воспитанников частных дошкольных
образовательных организаций в общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций.

0

0

0

0

5.

1.2.1. Удельный вес численности детей, %
обучающихся
в
группах
кратковременного пребывания, в общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций.

13

12

13

12

6.

1.6.1. Пропущено дней по болезни дней
одним
ребенком
в
дошкольной
образовательной организации в год.

13

10,4

6,87 Показатель
отсутствует

1.3.1.
Численность
воспитанников челове
организаций дошкольного образования к
в расчете на 1 педагогического
работника.

8,9

9,9

11,1

10,69

8.

1.3.2.
Отношение
среднемесячной %
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной заработной плате в
сфере общего образования в субъекте
Российской
Федерации
(по
государственным и муниципальным
образовательным организациям)

108

99,88

99,67

100,02

9.

Сеть дошкольных 1.7.1. Темп роста числа дошкольных %
образовательных образовательных организаций.
организаций

100

100

100

100

7.

Кадровое
обеспечение

10.

1.9.1. Удельный вес числа организаций, %
здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.

0

0

0

0

11.

1.9.2. Удельный вес числа организаций, %
здания которых требуют капитального
ремонта, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.

0

0

0

0

12. Материальнотехническое
и
информационное
обеспечение

1.4.1.
Площадь
помещений, м2
используемых непосредственно для
нужд дошкольных образовательных
организаций, в расчете на одного
воспитанника.

10,4

8,7

8,3

8,2
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13.

1.4.2. Удельный вес числа организаций, %
имеющих водоснабжение, центральное
отопление, канализацию, в общем числе
дошкольных
образовательных
организаций:
водоснабжение;
100

100

100

100

центральное отопление;

100

100

100

100

канализацию.

100

100

100

100

14.

1.4.3. Удельный вес числа организаций, %
имеющих физкультурные залы, в
общем
числе
дошкольных
образовательных организаций.

100

100

100

100

15.

1.4.4. Удельный вес числа организаций, %
имеющих
закрытые
плавательные
бассейны, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.

0

0

0

0

16.

1.4.5.
Число
персональных единиц
компьютеров,
доступных
для
использования детьми, в расчете на 100
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций.

0

0

0,2

0,16

17. Условия
получения
дошкольного
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидами

1.5.1. Удельный вес численности детей %
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций.

3

16,9

11

11,9

18.

1.5.2. Удельный вес численности детей- %
инвалидов в общей численности
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций.

0,2

0,2

0,1

0,17

19.

1.5.3. Структура численности детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихся в группах
компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной
направленности
дошкольных
образовательных
организаций (за исключением детейинвалидов) (по видам групп):

20.

группы
направленности,
воспитанников:

в

компенсирующей %
том числе для

0

21.

с нарушением слуха: глухие,
слабослышащие, позднооглохшие;

%

0

22.

с тяжелым нарушением речи;

%

100

23.

с нарушениями зрения: слепые,

%

0

35

слабовидящие;
24.

с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);

%

0

25.

с задержкой психического развития;

%

0

26.

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата;

%

0

27.

с расстройствами аутистического
спектра;

%

0

28.

со сложными дефектами
(множественными нарушениями);

%

0

29.

с другими ограниченными
возможностями здоровья;

%

0

30.

группы
направленности,
воспитанников:

в

оздоровительной
том числе для

0

31.

с туберкулезной интоксикацией;

%

0

32.

часто болеющих;

%

0

33.

других категорий, нуждающихся в %
длительном лечении и проведении
специальных лечебно-оздоровительных
мероприятий;

0

34.

группы
направленности.

0

35.

1.5.4. Структура численности детейинвалидов, обучающихся в группах
компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной
направленности
дошкольных
образовательных
организаций (по видам групп):

36.

группы
направленности,
воспитанников:

комбинированной %

компенсирующей %
том числе для

0

37.

с
нарушением
слуха:
глухие, %
слабослышащие, позднооглохшие;

0

38.

с тяжелым нарушением речи;

%

0

39.

с
нарушениями
слабовидящие;

слепые, %

0

40.

с
умственной
отсталостью %
(интеллектуальными нарушениями);

0

41.

с задержкой психического развития;

%

0

42.

с нарушениями опорно-двигательного %
аппарата;

0

43.

с

0

в

расстройствами

зрения:

аутистического %

36

спектра;
44.

со
сложными
дефектами %
(множественными нарушениями);

0

45.

с
другими
ограниченными %
возможностями здоровья;

100

46.

группы
направленности,
воспитанников:

в

оздоровительной %
том числе для

0

47.

с туберкулезной интоксикацией;

%

0

48.

часто болеющих;

%

0

49.

других категорий, нуждающихся в %
длительном лечении и проведении
специальных лечебно-оздоровительных
мероприятий;

0

50.

группы
направленности.

комбинированной %

0

51.

1.5.5. Удельный вес числа организаций, %
имеющих в своем составе лекотеку,
службу
ранней
помощи,
консультативный пункт, в общем числе
дошкольных
образовательных
организаций

86

52. Финансовоэкономическая
деятельность

1.8.1. Общий объем финансовых тысяч
средств, поступивших в дошкольные рублей
образовательные организации, в расчете
на одного воспитанника.

53.

1.8.2. Удельный вес финансовых %
средств
от
приносящей
доход
деятельности
в
общем
объеме
финансовых
средств
дошкольных
образовательных организаций.

62,27

76,11

77,4

71,66

0,6

0,6

0,87

1,04

54. 2.2. Сведения о развитии начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего
образования
55. Контингент

2.1.1. Охват детей начальным общим, %
основным общим и средним общим
образованием (отношение численности
учащихся,
осваивающих
образовательные
программы
начального общего, основного общего
или среднего общего образования, к
численности детей в возрасте 7-17 лет).

99,9

100

100

100

56.

2.1.2. Удельный вес численности %
учащихся
общеобразовательных
организаций,
обучающихся
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом, в общей численности
учащихся
общеобразовательных

55

68

68

78

37

организаций.
57.

2.2.1. Удельный вес численности лиц, %
занимающихся во вторую или третью
смены, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций.

0

0

0

0

58.

2.2.2. Удельный вес численности лиц, %
углубленно
изучающих отдельные
предметы, в общей численности
учащихся
общеобразовательных
организаций.

7,7

10,4

10,4

4,2

59. Кадровое
обеспечение

2.3.1.
Численность
учащихся
в челове
общеобразовательных организациях в к
расчете
на
1
педагогического
работника.

17,7

17

16,8

16,6

60.

2.3.2. Удельный вес численности %
учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности
учителей
общеобразовательных организаций.

26

30,3

30,6

29,6

61.

2.3.3.
Отношение
среднемесячной %
заработной
платы
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных общеобразовательных
организаций
к
среднемесячной
начисленной заработной плате наемных
работников
в
организациях,
у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации

100,5

101,96 105,53

102,82

62. Сеть
2.8.1.
Темп
роста
числа %
образовательных общеобразовательных организаций.
организаций

67

100

100

100

63.

2.10.6.
Удельный
вес
числа %
организаций, здания которых находятся
в аварийном состоянии, в общем числе
общеобразовательных организаций.

0

0

0

0

64.

2.10.7.
Удельный
вес
числа %
организаций, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе
общеобразовательных организаций.

0

0

0

0

65. Условия
2.4.1. Общая площадь всех помещений м2
реализации
общеобразовательных организаций в
образовательных расчете на одного учащегося
программ
Материальнотехническое
и
информационное
обеспечение

12,7

12,4

12,1

9,94

66.

100

100

100

100

2.4.2. Удельный вес числа организаций, %
имеющих водопровод, центральное
отопление, канализацию, в общем числе
общеобразовательных организаций

38

67.

2.4.3.
Число
персональных единиц
компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 учащихся
общеобразовательных организаций

9

10,46

10,2

8,51

68.

2.4.4.
Удельный
вес
числа %
общеобразовательных
организаций,
имеющих скорость подключения к сети
Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем
числе
общеобразовательных
организаций, подключенных к сети
Интернет

100

100

100

100

69. Сохранение
здоровья

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных %
горячим
питанием,
в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных организаций.

71

80

83

82,94

70.

2.7.2. Удельный вес числа организаций, %
имеющих логопедический пункт или
логопедический кабинет, в общем числе
общеобразовательных организаций.

0

0

0

100

71.

2.7.3. Удельный вес числа организаций, %
имеющих физкультурные залы, в
общем числе общеобразовательных
организаций.

100

100

100

100

72.

2.7.4. Удельный вес числа организаций, %
имеющих плавательные бассейны, в
общем числе общеобразовательных
организаций.

0

0

0

0

73. Обеспечение
безопасности

2.10.1.
Удельный
вес
числа %
организаций,
имеющих
пожарные
краны и рукава, в общем числе
общеобразовательных организаций

100

100

100

100

74.

2.10.2.
Удельный
вес
числа %
организаций,
имеющих
дымовые
извещатели,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций

100

100

100

100

75.

2.10.3.
Удельный
вес
числа %
организаций, имеющих "тревожную
кнопку",
в
общем
числе
общеобразовательных организаций

100

100

100

100

76.

2.10.4.
Удельный
вес
числа %
организаций, имеющих охрану, в общем
числе
общеобразовательных
организаций

100

100

100

100

77.

2.10.5.
Удельный
вес
числа %
организаций,
имеющих
систему
видеонаблюдения, в общем числе
общеобразовательных организаций

100

100

100

100

78. Условия
получения
начального
общего,

2.5.1. Удельный вес численности детей %
с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихся в классах, не
являющихся
специальными

100

100

100

79,2

39

основного
общего
и
среднего общего
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидами

(коррекционными),
общеобразовательных организаций, в
общей
численности
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях

79.

2.5.2. Удельный вес численности детей- %
инвалидов, обучающихся в классах, не
являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных организаций, в
общей численности детей-инвалидов,
обучающихся в общеобразовательных
организациях

80.

2.5.3. Структура численности лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихся в отдельных
классах
общеобразовательных
организаций
и
в
отдельных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
обучение
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам (за
исключением детей-инвалидов):

11

81.

с
нарушением
слуха:
глухие, %
слабослышащие, позднооглохшие;

0

82.

с тяжелым нарушением речи;

83.

с
нарушениями
слабовидящие;

слепые, %

0

84.

с
умственной
отсталостью %
(интеллектуальными нарушениями);

0

85.

с задержкой психического развития;

86.

с нарушениями опорно-двигательного %
аппарата;

0

87.

с
расстройствами
спектра;

аутистического %

0

88.

со
сложными
дефектами %
(множественными нарушениями);

0

89.

с
другими
ограниченными %
возможностями здоровья.

0

90.

2.5.4. Структура численности лиц с
инвалидностью,
обучающихся
в
отдельных
классах
общеобразовательных организаций и в
отдельных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
обучение по адаптированным основным

0

зрения:

%

40

%

100

100

100

100

27,27

72,73

общеобразовательным программам:
91.

с
нарушением
слуха:
глухие, %
слабослышащие, позднооглохшие;

0

92.

с тяжелым нарушением речи;

%

0

93.

с
нарушениями
слабовидящие;

слепые, %

0

94.

с
умственной
отсталостью %
(интеллектуальными нарушениями);

0

95.

с задержкой психического развития;

%

0

96.

с нарушениями опорно-двигательного %
аппарата;

0

97.

с
расстройствами
спектра;

аутистического %

0

98.

со
сложными
дефектами %
(множественными нарушениями);

0

99.

с
другими
ограниченными %
возможностями здоровья.

0

100.

2.5.5. Укомплектованность отдельных
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
обучение
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
педагогическими работниками:

101.

всего;

%

95,98

102.

учителя-дефектологи;

%

0

103.

педагоги-психологи;

%

100

104.

учителя-логопеды;

%

100

105.

социальные педагоги;

%

100

106.

тьюторы.

%

0

107. Качество
образования

2.6.3. Среднее значение количества
баллов по государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА), полученных
выпускниками,
освоившими
образовательные программы основного
общего образования:

108.

зрения:

по математике

балл

51,73

20,25

13,9

16,6

по русскому языку

балл

68,87

32,46

29,19

32,73

2.6.5. Удельный вес численности
выпускников,
освоивших
образовательные программы основного
общего
образования,
получивших
количество баллов по ГИА ниже
минимального, в общей численности

41

выпускников,
освоивших
образовательные программы основного
общего образования, сдававших ГИА
по математике

%

0

0

0,5

0

по русскому языку

%

0

0

0,5

0,8

109. Финансовоэкономическая
деятельность

2.9.1. Общий объем финансовых тысяч
средств,
поступивших
в рублей
общеобразовательные организации, в
расчете на одного учащегося

30,36

35,13

36,46

37,54

110.

2.9.2. Удельный вес финансовых %
средств
от
приносящей
доход
деятельности
в
общем
объеме
финансовых
средств
общеобразовательных организаций

2,98

3,37

3,45

3,42

111. 2.5. Сведения о развитии дополнительного образования
детей и взрослых
112. Контингент

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет %
дополнительными
общеобразовательными программами
(удельный вес численности детей,
получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности
детей в возрасте 5-18 лет).

142,62

113.

5.2.1.
Структура
численности %
обучающихся
в
организациях
дополнительного образования по видам
образовательной
деятельности
(удельный вес численности детей,
обучающихся
в
организациях,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
различных видов, в общей численности
детей, обучающихся в организациях,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы).

61

59

58,7

58

114.

5.2.2. Удельный вес численности детей %
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общей
численности
обучающихся
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам (за
исключением детей-инвалидов).

0,69

1,12

1,09

0

115.

5.2.3. Удельный вес численности детей- %
инвалидов в общей численности
обучающихся
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам.

0,19

0,19

0,16

0

116. Кадровое
обеспечение

5.3.1.
Отношение
среднемесячной %
заработной
платы
педагогических
работников
государственных
и

101,6

106,2

85,2

89,9

42

146,47 124,93

132,29

муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования
к
среднемесячной
заработной плате учителей в субъекте
Российской Федерации.
117. Сеть
5.5.1.
Темп
роста
числа %
образовательных образовательных
организаций
организаций
дополнительного образования.

100

100

100

100

118.

5.7.1. Удельный вес числа организаций, %
имеющих филиалы, в общем числе
образовательных
организаций
дополнительного образования.

0

0

0

0

119.

5.8.3. Удельный вес числа организаций, %
здания которых находятся в аварийном
состоянии,
в
общем
числе
образовательных
организаций
дополнительного образования.

0

0

0

0

120.

5.8.4. Удельный вес числа организаций, %
здания которых требуют капитального
ремонта,
в
общем
числе
образовательных
организаций
дополнительного образования.

0

0

0

0

121. Материальнотехническое
и
информационное
обеспечение

5.4.1. Общая площадь всех помещений м2
организаций
дополнительного
образования в расчете на одного
обучающегося.

2,87

2,82

2,74

2,7

122.

5.4.2. Удельный вес числа организаций, %
имеющих водопровод, центральное
отопление, канализацию, в общем числе
образовательных
организаций
дополнительного образования.

100

100

100

100

123.

5.4.3.
Число
персональных %
компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 обучающихся
организаций
дополнительного
образования.

0,2

0,2

0,2

0,2

124.

5.8.1. Удельный вес числа организаций, %
имеющих пожарные краны и рукава, в
общем
числе
образовательных
организаций
дополнительного
образования.

100

100

100

100

125.

5.8.2. Удельный вес числа организаций, %
имеющих дымовые извещатели, в
общем
числе
образовательных
организаций
дополнительного
образования.

100

100

100

100

126. Финансовоэкономическая
деятельность

5.6.1. Общий объем финансовых
средств, поступивших в
образовательные организации

12,78

13,18

14,88

15,84

тысяч
рублей

43

организаций

127.

дополнительного образования, в
расчете на одного обучающегося.
5.6.2. Удельный вес финансовых
средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме
финансовых средств образовательных
организаций дополнительного
образования.

44

%

5,4

3,9

2,88

2,73

