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Вводная часть 

Общая социально-экономическая характеристика города Когалыма 

Город Когалым расположен в северо-восточной части Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры Тюменской области, граничит с Сургутским районом и 

находится на расстоянии около 800 км от города Тюмени, 320 км от города Ханты-

Мансийска, 160 км от города Сургута (88 км по железной дороге), 230 км от города 

Нижневартовска.  

На сегодняшний день промышленность – ведущая отрасль экономики города 

Когалыма, влияющая на социально-экономическое состояние города. Промышленный 

комплекс города Когалыма представлен отраслями добычи топливно- энергетических 

полезных ископаемых, предоставлением услуг в этих областях, обрабатывающим 

производством, производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Более 

54,7% отгруженных товаров собственного производства приходится на 

промышленный комплекс. 

          Деятельность органов местного самоуправления города Когалыма в отчетном 

периоде была направлена на реализацию реформы местного самоуправления, 

решение вопросов местного значения, обеспечение комфортности, безопасности 

проживания жителей города, поддержание на достигнутом уровне и дальнейшее 

развитие социальной сферы города. 

 

Демографическая ситуация 

Развитие демографической ситуации в городе Когалыме характеризуется 

сохранением позитивной динамики роста численности населения. По данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре среднегодовая численность 

постоянного населения города Когалыма на 1 января 2016 года составила 62,9 тыс. 

человек, т.е. увеличилась по сравнению с 2014 годом на 1,9%. Рост численности 

населения происходит в основном за счёт естественного прироста населения, а также 

за счёт миграционных процессов, о чем свидетельствуют следующие данные: 

 
             В январе-декабре 2015 года родилось 977 малышей, что на 26 младенцев 

меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Число умерших составило 

224 человека, что на 5 человек больше аналогичного периода 2014 года. 
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Несмотря на уменьшение числа родившихся и увеличение числа умерших в 

январе-декабре 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, уровень 

рождаемости превышает смертность в 4,4 раза. Естественный прирост населения в 

январе-декабре 2015 года составил 753 человека, что на 31 человек меньше 

аналогичного периода 2014 года. 

Вторым фактором демографического развития является миграционное 

движение населения. 

Миграционная ситуация в городе отмечается неустойчивостью процессов 

передвижения населения, что обусловлено специфическими условиями, 

характерными для северных территорий. Тенденция миграционной динамики 

населения в январе-декабре 2015 года характеризуется положительным сальдо. 

Количество прибывших граждан уменьшилось на 1,3% и составило 3 433 

человека, число выбывших из города уменьшилось на 0,9%, и составило 3 052 

человека. 

Всего в миграционный оборот было вовлечено 6 485 человек, или 10,2% от 

общей численности населения города, в аналогичном периоде 2014 года эти 

показатели составили 6 556 человек или 10,6% от общей численности населения. 

Всего за январь-декабрь 2015 года миграционное движение увеличило 

численность жителей на 381 человека, за аналогичный период прошлого года 

миграционное движение населения увеличило численность на 398 человек. 

Улучшение демографической ситуации в немалой степени зависит от 

отношения населения к браку и семье. Число зарегистрированных браков в городе 

Когалыме за январь-декабрь 2015 года уменьшилось на 9,6% по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года и составило 510 актов (январь-декабрь 2014 

года – 564 акта). Вместе с тем, несмотря на уменьшение зарегистрированных браков, 

можно отметить тенденцию сохранения показателя соотношения браков и разводов: в 

январе-декабре 2015 года на 1 брак приходилось 0,7 разводов, в январе-декабре 2014 

года данный показатель также составил 0,7. Разводов зарегистрировано 334, что на 

11,6% меньше, чем в январе-декабре 2014 года. Данные показатели свидетельствуют 

о том, что к такому понятию, как семья, молодые люди подходят более серьезно и 

осмысленно. 

С целью авторитета семьи, базовых семейных ценностей, связей и традиций в 

2015 году прошло чествование 3 супружеских пар – юбиляров совместной жизни. 

В целом показатели свидетельствуют о благоприятной демографической 

ситуации, сложившейся в городе. 
 

Занятость населения 

Численность экономически активного населения города Когалыма на 1 января 

2016 года составила 35,65 тыс. человек или 56,7% от общей численности населения 

города, из их числа 35,47 тыс. человек или 99,5% экономически активного населения 

были заняты в экономике. 

Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций) по 

предварительным данным в 2015 году составила 31,81 тыс. человек. Преобладающая 

часть занятого населения 27,72 тыс. человек сосредоточена на крупных и средних 

предприятиях и организациях города Когалыма. 

В отчетном периоде 2015 года численность граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский центр занятости населения» 

(далее – Центр занятости) увеличилась на 15,1% по отношению к соответствующему 

периоду 2014 года и составила 3 432 человек или 9,5% от экономически активного 

населения города. Из числа граждан, которые обратились за содействием в поиске 



 7 

подходящей работы, трудоустроено 1 781 человек (51,9% от числа обратившихся 

граждан), из них 573 человека трудоустроены на постоянную работу, 1 208 человек 

трудоустроены на временную работу. 

По состоянию на 1 января 2016 года численность безработных, имеющих 

официальный статус безработного в Центре занятости, составила 186 человек. По 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года численность безработных увеличилась 

на 55 человек. 

 

Распределение безработных граждан, состоящих на учёте в Центре занятости, 

по уровням образования (на конец отчётного периода) 

 
Показатели 2014 год 2015 год 

численность, 

чел. 

Доля от 

общего 

количества, 

% 

численность, 

чел. 

Доля от 

общего 

количества, 

% 

Всего безработных 131 100,0 186 100,0 

в том числе имеющие:     

- высшее профессиональное образование 64 48,8 98 52,7 

- среднее профессиональное образование 36 27,5 52 27,9 

- среднее (полное) общее образование 16 12,2 23 12,4 

- основное общее образование 12 9,2 10 5,4 

- не имеющие основного общего 

образования 
3 2,3 3 1,6 

 

В целях содействия повышения занятости населения, развития продуктивной 

занятости молодых граждан в городе Когалыме, сдерживания роста безработицы и 

снижения напряжённости на рынке труда, в городе реализуется муниципальная 

программа «Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы» 

(утверждена постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901, 

далее-Программа СЗН). Для реализации мероприятий Программы СЗН в городе 

Когалыме на 2015 год запланированы средства в размере 20 521,7 тыс. рублей. 

По итогам 2015 года освоение составило 19 788,2 тыс. рублей или 96% от 

годового плана. В течение 2015 года в рамках Программы СЗН: 

- организовано временное трудоустройство 600 несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

- организовано временное трудоустройство 70 несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года; 

- организовано временное трудоустройство 20 несовершеннолетних безработных 

граждан в возрасте от 16 до 18 лет; 

- 826 гражданам оказаны консультационные услуги по вопросам о занятости 

несовершеннолетних граждан; 

- организованы оплачиваемые общественные работы для 290 незанятых 

трудовой деятельностью и безработных граждан. 

Кроме того, Центром занятости реализуются средства федерального бюджета и 

средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Так, на реализацию мероприятий государственной программы «Содействие 

занятости населения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 

годы» на 2015 год запланированы средства бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в сумме 18 886,9 тыс. рублей, освоение составило 18 754,5 тыс. рублей 

тыс. рублей или 99,3% от годового плана. 
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 Соответствие муниципальной системы образования основным 

направлениям и приоритетам образовательной политики в стране 

Общий вектор развития муниципальной системы образования определяет 

общегосударственная политика, изложенная в Концепции социально-экономического 

развития России, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и города Когалыма до 2020 года.  

Деятельность Управления образования в 2014-2015 учебном году была 

направлена на:  

 реализацию задач, определённых Национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа»,  

 реализацию плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе 

Когалыме», 

 выполнение задач, утвержденных муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы»,  

 выполнение мероприятий муниципальных программ в пределах компетенции 

управления образования Администрации города Когалыма: «Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы», 

«Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах деятельности на 2014-2017 годы», «Профилактика экстремизма в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы», «Социальная поддержка жителей города Когалыма на 

2014-2017 годы», «Доступная среда города Когалыма на 2014-2017 годы». 

Принимая во внимание все приоритеты образования, обозначенные в 

федеральных документах, значимость административных реформ, происходящих в 

Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, деятельность управления 

образования Администрации города Когалыма в 2015 году была сориентирована на 

реализацию следующих направлений развития:   

1. Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии 

с современными требованиями и запросами населения. 

2. Создание условий для введения новых федеральных государственных 

стандартов дошкольного и основного общего образования. 

3. Обеспечение комплексной безопасности и создание комфортных условий 

образовательного процесса. 

4. Обеспечение дальнейшего развития системы выявления и поддержки 

способных и талантливых детей в различных сферах деятельности, форм 

дистанционной работы с талантливыми детьми, увеличение охвата детей, 

обучающихся в очно-заочных, заочных (дистанционных) школах, сотрудничества со 

специалистами вузов в работе с талантливыми детьми. 

5. Сохранение, укрепление, развитие системы дополнительного образования, 

как основной составляющей в духовно-нравственном, физическом, психологическом 

развитии ребенка.  

6. Расширение спектра программ дополнительного образования, в том числе 

научно - технического и естественнонаучного направлений. 

7.  Создание условий для развития личности ребенка, его активной 

социализации в обществе.  

8. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования и успешную социализацию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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9. Создание условий для организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, формирование 

универсальной безбарьерной среды.  

10. Развитие системных механизмов сохранения и укрепления здоровья 

детей в организациях образования города Когалыма. 

11.  Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по 

достижению установленной среднемесячной заработной платы отдельным 

категориям работникам. 

12. Обеспечение условий для непрерывного обучения педагогов через курсы 

повышения квалификации с целью углубления и совершенствования уже имеющихся 

у них профессиональных знаний, повышения качества их профессиональной 

деятельности, уровня квалификации, профессиональной компетентности для работы в 

соответствии с требованиями нового федерального государственного 

образовательного стандарта и профессионального стандарта педагога. 

13. Развитие творческого потенциала и повышение уровня 

профессионального мастерства учительского корпуса через распространение 

передового педагогического опыта, проведение профессиональных конкурсов (в том 

числе дистанционных), конкурса педагогического мастерства и конкурсного отбора 

на получение гранта Администрации города Когалыма среди педагогических 

работников образовательных организаций города, стимулирование и поддержка 

педагогических инициатив работников образовательных организаций, в том числе 

молодых педагогов, в рамках конкурсов профессионального педагогического 

мастерства. 

14. Подготовка резерва педагогических и руководящих кадров, в том числе 

через организацию профессиональной переподготовки, целевой набор выпускников 

школ в учреждения высшего образования педагогической направленности, 

повышение квалификации менеджеров в образовании. 

 

Роль системы образования в социально-экономическом развитии города 

Когалыма  
Социально – экономическая политика муниципального образования связана с 

сохранением темпов роста и решением задач, направленных на достижение 

качественных преобразований во всех сферах жизни. Социально – экономическое 

развитие города способствует динамичному развитию муниципальной системы 

образования и, как следствие, растёт потребность в более высоком качестве 

образования. Данный социальный заказ определяет направления и задачи 

образовательной политики города.  

Деятельность системы образования города Когалыма за прошедший учебный 

год была направлена на достижение стратегической цели: обеспечение устойчивого 

(эффективного) функционирования и развития муниципальной системы образования 

в новых организационных и нормативно-правовых условиях, определенных 

законодательством РФ, ХМАО-Югры, в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, потребностями личности и социально-экономического 

развития города Когалыма.  

Роль муниципальной системы образования в социально- экономическом 

развитии города состоит в:  

- обеспечении доступности качественного начального, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с современными требованиями и 

запросами населения. 
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          - создании образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

начального, основного общего, среднего общего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  привлечении и закреплении молодых специалистов и 

высококвалифицированных кадров в образовательные организации города Когалыма; 

  организации профориентационной работы в условиях профильного 

обучения, учитывая интересы экономического развития города и региона; 

 социализации детей и подростков: создание условий для выявления их 

природных задатков, развитие их инициативности и самостоятельности, 

формирование ценностных ориентаций, мотивация к здоровому образу жизни. 

 С целью получения 

объективной информации о качестве 

оказания муниципальных услуг 

образовательными организациями города 

Когалыма ежегодно Управлением 

образования проводится изучение 

мнения родителей (законных 

представителей) в форме анкетирования.  

Результаты анкетирования 2015 года 

показали, что удовлетворенность 

населения города Когалыма качеством 

общего образования, дополнительного 

образования и дошкольного образования имеет положительную динамику:  

 94,5% опрошенных удовлетворены качеством общего образования (в 2014 году 

– 91,3%, в 2013 году – 90,7%, в 2012 году – 79,3%); 

 81,4% опрошенных удовлетворены качеством дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях города Когалыма (в 2014 году – 80,6%, в 2013 

году – 74,1%, в 2012 году – 63,4%); 

 95,6% опрошенных удовлетворены качеством дошкольного образования (в 

2014 году – 93,2%, в 2013 году – 92,6%, в 2012 году – 95,1%). 

По результатам проведенной оценки качества предоставляемых 

образовательных услуг установлено, что они, в целом, соответствуют стандартам 

качества. Фактов, нарушающих Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части организации учебного процесса, 

предоставления образовательных услуг, выполнения требований федерального 

государственного стандарта, соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности и охраны труда, а также выполнение федеральных 

государственных требований, не допускающего перегрузки детей, не выявлено.  
 

 

Общая характеристика системы образования города Когалыма 

 

 Образование города, развивающееся в новых системных условиях 

модернизации,  представляет собой совокупность дошкольных образовательных 

организаций, средних общеобразовательных школ, организаций дополнительного 

образования детей, среднего профессионального образования. Все образовательные 

организации, подведомственные управлению образования Администрации города 

Когалыма, имеют государственную регистрацию как юридические лица, лицензию на 

право осуществления образовательной деятельности.  Все общеобразовательные 

организации имеют свидетельства о государственной аккредитации в соответствии с 

уровнем реализуемых программ. 

Удовлетворенность населения 

 качеством общего образования, % 
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По состоянию на 01.09.2015 в городе функционируют следующие 

образовательные организации, для которых полномочия учредителя выполняет 

управление образования Администрации города Когалыма (место нахождения: г. 

Когалым, ул. Дружбы Народов 7, тел. 8(34667)93521, E-mail: 

uokogalym@admkogalym.ru ): 

 7 дошкольных образовательных организаций, предоставляющих населению 

города Когалыма услуги дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 8 

лет; 
 7 общеобразовательных организаций, одна из них с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

 2 организации дополнительного образования (Дом детского творчества и 

Детская школа искусств).  
На территории города Когалыма также осуществляют образовательную 

деятельность 

 бюджетное учреждение профессионального образования «Когалымский 

политехнический колледж»; 

 2 филиала учреждений среднего профессионального образования: 

 Когалымский филиал государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства»; 

 Филиал бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский медицинский колледж»; 

 3 негосударственных образовательных учреждения дополнительного 

образования: «Лэнгвич Центр», «Диалог», Учебный спортивно-технический центр 

«РОСТО». 

 Основная цель управления образования Администрации города Когалыма 

заключается в создании условий для эффективного развития муниципальной системы 

образования, направленной на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально-

ориентированного развития города Когалыма. 

Одним из важных вопросов для любого современного общества является 

доступность образования.  

Общий контингент воспитанников и учащихся муниципальных 

образовательных учреждений составляет 11170 человек (2014- 11047 человек, 2013 - 

10751 человек), это 18,1 % от общей численности жителей города, из них:  

 6,6 % - доля воспитанников дошкольных образовательных организаций; 

 11,5% - доля обучающихся общеобразовательных организаций.  

В городе создана развитая инфраструктура для получения качественного 

образования (базового, профильного и углубленного). 

Необходимое условие реализации прав граждан на получение образования - это 

содержание и развитие сети образовательных организаций. 

За последние годы в городе создана развитая инфраструктура, которая в 

состоянии предложить качественные возможности для получения образования 

(базового, профильного и углубленного). 

Важнейшим фактором развития системы образования являются инновационные 

процессы, которые становятся эффективным механизмом и средством превращения 

инновационных идей в образовательные нововведения, преобразующим потенциалом 

для изменений всей системы образования.  
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В 2014-2015 учебном году образовательные организации города являлись 

площадками окружного и федерального уровней по реализации инновационных 

программ и проектов:  

- МАОУ «Средняя школа №3» - федеральная инновационная площадка 

«Школьная лига РОСНАНО»;  

- МАОУ «Средняя школа №8» является школой по реализации программы 

Международного бакалавриата; 

- МАОУ «Средняя школа №3», МАОУ «Средняя школа №5» - пилотные 

площадки по направлению «Создание универсальной безбарьерной среды для 

совместного обучения детей-инвалидов с их здоровыми сверстниками»;  

- в общеобразовательных школах №№5,6,7 проходит апробация программ: 

учебного предмета «Музыка» (МАОУ «Средняя школа №5», МАОУ СОШ №7), 

учебно-методического комплекта «Экология и безопасность жизнедеятельности» 

(МАОУ «Средняя школа №5»), программы «Внеурочная деятельность в школе. 

Народное искусство и художественное творчество» (МАОУ «Средняя школа №5», 

МАОУ «Средняя школа №6», МАОУ СОШ №7).  

На протяжении последних двух лет Управлением образования осуществлялась 

координация и организационное сопровождение деятельности двух «пилотных» 

площадок по введению в действие ФГОС ДО (МАДОУ «Буратино», МАДОУ 

«Чебурашка»). На базе МАДОУ «Чебурашка» функционировала 1 пилотная площадка 

по апробации проекта «Разработка региональных моделей оценки качества 

дошкольного образования». МАДОУ «Буратино» является «пилотной» площадкой: по 

внедрению ФГОС ДО, по апробации образовательной программы «Югорский 

трамплин», которая разработана на основе ФГОС ДО, и по апробации проекта 

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования». 

Реализация инновационных проектов и программ позволяет достичь повышения 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики города и региона, современным потребностям 

общества и каждого жителя Когалыма, решить задачу более полного удовлетворения 

потребности граждан города в оказании качественных образовательных услуг. 

 
 

I. Анализ состояния и перспективы развития системы образования 
 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 
 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование. 

В силу специфики демографической ситуации в нашем городе (что является 

характерной чертой для всей территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры) проблема доступности дошкольного образования в течение 2015 года по-

прежнему являлась одной из приоритетных задач для городской системы 

образования. 

В 2015 году для детей в возрасте от 3 до 7 лет доступность дошкольного 

образования составила 100% (2013, 2014 годы – 100%), так как в данной возрастной 

категории отсутствовала очередность в дошкольные образовательные организации. 

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, желающие посещать дошкольные образовательные 

организации, были охвачены дошкольным образованием – 3 315 (2014 год – 3 280 

воспитанника, 2013 год – 3 002 воспитанника).  

Дошкольные образовательные организации посещали 4 059 человека, что 

составляет 57,98% от общего количества детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
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зарегистрированных на территории города Когалыма (2014 года – 4 022, 58,82%; 2013 

год – 3 786, 55,67% соответственно). 

Для достижения данных показателей и выполнения Указа Президента от 

07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» по решению проблемы обеспеченности местами в детских 

садах в сфере дошкольного образования города Когалыма в ноябре 2015 года в 

МАДОУ «Березка» в соответствии с нормативами СанПиН созданы дополнительные 

места в возрастных категориях с 2 до 3 лет и с 3 до 4 лет.  

Частные дошкольные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, в городе отсутствуют.  

Индивидуальные предприниматели оказывают услуги по присмотру и уходу 

детей от 12-часового до почасового пребывания, а также развитию в части 

дополнительного образования детей дошкольного возраста. Наиболее востребованы 

данные услуги родителями, имеющими детей в возрасте с 1,5 до 3 лет (центры 

временного пребывания), от 3 до 7 лет (дополнительное развитие детей).  

Всего в 2015 году услугами индивидуальных предпринимателей было охвачено 

272 ребенка дошкольного возраста (2014 год – 283 ребенка; 2013 год – 267 детей). 

 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования. 

Содержание образовательной деятельности определяется образовательными 

программами, разработанными и утвержденными муниципальными дошкольными 

образовательными организациями в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО). 

Образовательные программы всех дошкольных образовательных организаций 

приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО и реализуются в течение всего 

времени пребывания воспитанников в дошкольных образовательных организациях. 

  В 2015 году (как и в 2014 году) дошкольные образовательные организации 

«Чебурашка» и «Буратино» продолжили работу в статусе региональных пилотных 

площадок. По состоянию на конец декабря 2015 года завершена работа пилотных 

площадок: МАДОУ «Буратино» - по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин» и реализации проекта «Разработка региональных 

моделей оценки качества дошкольного образования», МАДОУ «Чебурашка» - по 

реализации проекта «Разработка региональных моделей оценки качества 

дошкольного образования». На основании приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

30.12.2015 №1821 МАДОУ «Буратино» и МАДОУ «Чебурашка» присвоен статус 

региональной инновационной площадки. 

В 2015 году в дошкольных образовательных организациях функционировали 174 

группы. Из них: 159 групп общеразвивающей направленности, 8 групп 

комбинированной направленности и 7 групп компенсирующей направленности (в 

2014 году: 174 группы, 161, 6, 7; в 2013 году: 161 группа, 153, 7, 1 – соответственно). 

Из 174 групп 35 групп раннего возраста с 1,5 до 3 лет, 139 групп дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет) (в 2014 году – 37 и 137 групп, в 2013 году – 36 и 125 групп 

соответственно). 
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В связи с невостребованностью родителями (законными представителями) услуг 

кратковременного пребывания детей в выходные дни, в 2015 году не 

функционировали субботние группы кратковременного пребывания детей (в 2014 

субботние группы кратковременного пребывания детей посещали 35 детей, в 2013 

году – 68 детей). Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций составил 0% (2014 год - 0,87%; 2013 год - 1,8%).  

Для выравнивания стартовых возможностей воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и подготовки детей, не посещающих дошкольные 

образовательные организации, к обучению в школе на базе всех 

общеобразовательных организаций в 2015 году функционировали группы по 

подготовке детей к школе, которые посещали 470 детей в возрасте от 6 до 7 лет (2014 

год - 441 ребенок; 2013 году - 564 ребенка).   

С целью поддержки и развития семейного воспитания, формирования 

родительской компетентности на базе всех дошкольных образовательных 

организаций организована работа консультативных пунктов по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), дети которых не посещают 

дошкольные образовательные организации (2014 год – на базе 9 ДОО; 2013 год – на 

базе 5 ДОО).  

 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

В 2015 году среднесписочная численность педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, составила 446 человек (за 2014 год - 414 

педагогов). Следовательно, численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника составила 9,1 (в 2014 году-

10,42).  

В целом в дошкольных образовательных организациях создан достаточный 

кадровый потенциал для реализации государственной политики в сфере дошкольного 

образования. Доля воспитателей с образованием не ниже среднего профессионального 

составляет 89,6% (2014 год - 95,6%). Снижение данного показателя объясняется 

обновлением педагогических коллективов и переводом на должности воспитателей 

лиц из числа студентов, обучающихся на последних курсах педагогических учебных 

заведений.  Доля педагогов, имеющих высшее образование составляет 56% (2014 год- 

53%). При этом доля молодых педагогов, имеющих стаж работы до 3-х лет остается 

стабильной и составляет 16,5%, а доля лиц, достигших пенсионного возраста 

составляет 5,5% (2014 год-5,9%). 

Обсуждаемый всеми профессиональный стандарт педагога предъявляет 

воспитателю новые требования: это педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации образовательного процесса, основных образовательных программ, 

осуществление деятельности в соответствии с ФГОС ДО. А это значит, что требуется 

постоянная работа по повышению квалификации педагогов, в том числе за счет 

курсовой переподготовки.  В 2015 году отмечается увеличение количества педагогов 

дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения 

квалификации на 10,2%, в том числе по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Всего обучение прошли 150 

педагогов, что составляет 34,4% от общего количества педагогических работников (в 

2014 учебном году курсы повышения квалификации прошли 110 педагогов, что 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E594E21219F2D2D223644FC285B49E61575A5A512B0B285pFCDD
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составило 24,2%). При этом все педагоги   в течение 3-х лет проходят курсовую 

подготовку. 

Ещё одним элементом системы непрерывной подготовки и повышения 

квалификации является процедура аттестации педагогических кадров. В течение 2015 

года успешно прошли процедуру аттестации на высшую и первую квалификационные 

категории - 39 педагогов (в 2014 году-34 педагога), на соответствие занимаемой 

должности - 68 педагогов (в 2014 году-35). Всего в 2015 году аттестовано 107 

педагогов (в 2014 году-69). Количество аттестованных по сравнению с 2014 годом 

увеличилось на 38 человек. 

По-прежнему отмечается рост числа вакансий, что связано с увольнением 

педагогов в связи с выходом на пенсию. Наиболее востребованными являются 

вакансии воспитателя и музыкального руководителя. 

С целью привлечения педагогических работников образовательных 

учреждений города Когалыма к поиску новых форм работы, выявления талантливых, 

творчески работающих педагогов в течение отчетного периода проводились 

муниципальные профессиональные конкурсы. В 2015 году на 2,5% уменьшилось 

количество участников и призеров муниципальных конкурсов (101 педагог, что 

составило 23,1% от общего количества педагогических работников).  В 2014 году - 

116 педагогов (25,6%). В дистанционных конкурсах федерального и регионального 

уровней количество участников увеличилось на 15 и составило 85 человек.  

С целью повышения профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций по вопросу введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в 2015 году функционировал постоянно действующий семинар 

«Реализация федерального государственного образовательного стандарта в 

дошкольной образовательной организации» участниками которого стали 300 человек, 

70 молодых специалистов и начинающих педагогов приняли участие в школе 

педагогического мастерства, проведено 15 мастер - классов по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, 31 заседание городских методических объединений, которые посетили 

436 педагогов, 85 педагогических и руководящих работников являются участниками 

городских семинаров и конференций. Всего за 2015 год проведено 112 методических 

мероприятий (в 2014 году - 39). 

        По итогам проведения в 2015 году инструктивно-методических совещаний с 

заместителями заведующих по УВР, городских методических объединений старших 

воспитателей разработаны примерные положения и методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности с детьми в новых условиях; даны 

разъяснения по учебно-методической документации, регламентирующей 

организацию образовательного процесса в ДОО. В результате, проведенной работы 

педагогами апробированы современные педагогические технологии, направленные на 

обеспечение реализации программ в соответствии с ФГОС ДО, внедрены новые формы 

работы с детьми и родителями. 

 

В дошкольных образовательных организациях средняя заработная плата 

педагогического персонала составила 51 032,8 рублей при плане 51 033,7 рублей, за 

2014 год соответственно 50 114,0 руб. 

Фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного 

состава (без внешних совместителей) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, составил 255 980,5 тысяч 

рублей, за 2014 год соответственно 248 964,9 тысяч рублей.  
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1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

В 2015 году общая площадь помещений, реально используемых 

непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, составила     

37 990 м
2
. При численности воспитанников детских садов в 4 059 человека площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного воспитанника составила 9,36 м
2
 (38846м

2
/4 022 = 

9,66м
2
/ребенка; в 2013 году – 36 749м

2
/3 786 детей = 9,71м

2
/ребенка).  

Все дошкольные образовательные организации города Когалыма (100%) 

расположены в типовых зданиях, имеющие водопровод, центральное отопление, 

канализацию. 

Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций, 

также составил 100%. 

В связи с реорганизацией семи дошкольных образовательных организаций в 

форме присоединения увеличился до 71,43% удельный вес числа организаций, 

имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций (2014 год-35,71%; 2013 год-30,77%). В пяти зданиях 

детских садов («Буратино», «Березка», «Сказка», «Чебурашка», «Цветик-

семицветик») имеются закрытые плавательные бассейны.  

В трех дошкольных образовательных организациях («Буратино», «Березка», 

«Цветик-семицветик») имеются компьютерные классы, в которых установлены 40 

компьютеров (в 2014 году в трех ДОО 44 компьютера, в 2013 году – в двух ДОО 29 

компьютеров). С воспитанниками проводятся занятия по обучению компьютерной 

грамотности.  

При численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в 

возрасте 3 года и старше, составляющей 3 350 детей, число персональных 

компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, составило 1,19 единиц (в 2014 году – 

3 323 ребенка, 1,32 единицы; в 2013 году - 3 037 детей, 0,95 единиц соответственно). 

В 2015 году, как и в 2014 году в Управлении образования и во всех дошкольных 

образовательных организациях функционирует автоматизированная информационная 

система «Аверс: WEB – комплектование» (далее – АИС), интегрированная с 

порталами государственных и муниципальных услуг, посредством которой 

гражданам города Когалыма предоставляется муниципальная услуга в электронном 

виде по приему заявлений и постановке на учет в списки очередности и зачислению 

детей в дошкольные образовательные организации.  В дошкольных образовательных 

организациях функционирует АИС «Аверс: Управление дошкольной образовательной 

организацией», позволяющая оптимизировать процедуру комплектования 

дошкольных образовательных организаций, вести регистрацию, электронный учет, 

личные дела воспитанников и сотрудников. В Управлении образования 

функционирует АИС «Аверс: электронная очередь в дошкольные образовательные 

организации», позволяющая автоматически вести учет и формировать списки детей, 

нуждающихся в предоставлении места в дошкольных образовательных организациях, 

вести электронный мониторинг состояния очередности и движения воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

Все муниципальные дошкольные образовательные организации имеют 

официальные сайты. 

Ежегодно дошкольные образовательные организации города проводят 

большую работу по оснащению образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями. Материально-техническое оснащение дошкольных 
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образовательных организаций за 2015 году значительно пополнилось за счет 

внебюджетных средств на 11 214,6 тыс. рублей (приобретение мебели, игровых 

модулей, детской мебели, ковров, облучателей бактерицидных, уличного 

оборудования, кондиционеров, песочниц), за счет бюджетных средств 13 898,8 тыс. 

рублей (конструкторы, спортивное оборудование, кинетический песок, учебные 

пособия, мебель, информационные стенды, дидактические столы, ноутбуки, 

проекторы).  

 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Особого внимания требует проблема по обеспечению равного доступа и 

получению качественного дошкольного образования детьми-инвалидами. Так, из 65 

(в 2014 году – 75) детей-инвалидов дошкольного возраста дошкольные 

образовательные организации (группы общеразвивающей и комбинированной 

направленности) посещают 33 ребенка-инвалида (2014 год – 27; 2013 год – 26). 

Услуга дошкольного образования предоставляется воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам как в общеразвивающих 

группах, так и в группах комбинированной и компенсирующей направленности.  

Для детей, имеющих нарушения зрения, функционируют, как и в прошлом году, 

7 групп комбинированной направленности в д/с «Солнышко», которые посещают 54 

ребёнка с данной патологией (в 2014 году – 75 детей), из них детей-инвалидов – 2 (в 

2014 году – 3).  

Для детей с нарушениями речи в каждом детском саду работает логопункт. Для 

детей с нарушениями речи, как и в прошлом году, функционирует 7 групп 

компенсирующей направленности в детских садах «Цветик-Семицветик», «Маугли», 

«Колокольчик», «Солнышко» и «Березка», которые посещают 70 детей, в том числе 6 

детей-инвалидов (в 2013 году – 1 группа - 12 детей).  Кроме того, 01.09.2015 года 

открыта одна группа компенсирующей направленности для детей с нарушением 

интеллекта в МАДОУ «Колокольчик», которую посещали 10 детей, из них детей-

инвалидов – 5. 

В 2014-2015 учебном году продолжали функционировать две субботние группы 

кратковременного пребывания в д/с «Колокольчик», где осуществляется 

консультативное сопровождение родителей (законных представителей) по 

социальной адаптации детей-инвалидов, коррекции нарушений развития.  

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций составил 0,81% (в 2014 

году – 0,67%, в 2013 году- 0,69%). 

 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования. 

Основной задачей дошкольных 

образовательных организаций является 

охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей, поэтому 

качество образования в дошкольных 

образовательных организациях также 

оценивается по индикаторам, отражающим 

результаты работы по укреплению и 

сохранению здоровья воспитанников.  

Распределение дошкольников по группам здоровья выглядит следующим образом: 

Распределение дошкольников по группам 

здоровья (%) 
 

Группа здоровья 2013 2014 2015 

I 34,3 30,7 29,8 

II 60,4 63,1 64,7 

III 4,9 5,5 4,9 

IV 0,6 0,7 0,6 
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Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни в год, в целом по 

дошкольным образовательным организациям, в 2015 году составило 26,1 дн./чел. (в 

2014 году – 26,85 дн./чел.; в 2013 году - 25,6 дн./чел.), что не превысило значения, 

установленного дошкольными образовательными организациями в муниципальном 

задании (не более 30).  

В 2015 году число дней, пропущенных воспитанниками образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

по болезни составило 98 046 дней (в 2014 году – 98 709, в 2013 году – 86 254). 

 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций 

С 01 сентября 2015 года на основании постановлений Администрации города 

Когалыма произошла реорганизация семи дошкольных образовательных 

организаций:  

- МАДОУ «Золушка» путём присоединения к нему МАДОУ «Росинка»;  

- МАДОУ «Буратино» путём присоединения к нему МАДОУ «Маугли»;  

- МАДОУ «Чебурашка» путём присоединения к нему МАДОУ «Родничок»;  

- МАДОУ «Колокольчик» путём присоединения к нему МАДОУ «Детский сад 

«Солнышко» комбинированного вида»;  

- МАДОУ «Цветик-семицветик» путём присоединения к нему МАДОУ 

«Медвежонок»;  

- МАДОУ «Березка» путём присоединения к нему МАДОУ «Улыбка»;  

- МАДОУ «Сказка» путём присоединения к нему МАДОУ «Почемучка».   

В связи с этим, темп роста числа дошкольных образовательных организаций в 

2015 году составил 50% (в 2014 году - 107,69%, так как количество дошкольных 

образовательных организаций увеличилось на одно (2013 год – 13)). 

 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций. 

Финансирование деятельности образовательных учреждений города Когалыма 

осуществляется на основании соглашений между учредителем и образовательными 

организациями с предоставлением субсидий на выполнение муниципального задания 

на предоставление муниципальных услуг и иные цели. 

В 2015 году общий объем финансирования дошкольных образовательных 

организаций составил 778 428,8 тысяч рублей, при среднегодовой численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций (3756 человек). Это на 

51 607,2 тыс. рублей больше, чем в 2014 году. Увеличение связано с поступлением 

средств из окружного бюджета на оплату труда прочих работников в дошкольных 

образовательных организациях. Стоимость одного воспитанника в год составила 

207,3 тыс. рублей, что на 4,9% выше показателя за 2014 год (197,7 тыс. руб.). 

В 2015 году родительская плата за один день посещения ребенком дошкольного 

учреждения составляла 150 руб. в день, для льготных категорий – 75 руб. и 113 руб. 

(2014 год – 125 руб. в день, для льготных категорий – 63 руб. и 94 руб.; 2013 год – 88 

руб. в день, для льготных категорий – 44 руб. и 66 руб. соответственно).  

Доходы за 2015 год составили 87 543,2 тыс. руб., что на 16 246,5 тыс. руб. 

больше по сравнению с 2014 годом за счет роста родительской платы и доходов от 

платных образовательных услуг, удельный вес финансовых средств от иной 

приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций составил 11,3%. 
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1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях. 

Во всех дошкольных образовательных организациях города созданы условия по 

обеспечению современных требований к осуществлению образовательного процесса. 

Для обеспечения комплексной безопасности все дошкольные образовательные 

организации города Когалыма обеспечены кнопкой тревожной сигнализации, в 

дошкольных образовательных учреждениях установлены видеодомофоны, 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения 

управления эвакуацией, аварийным освещением, пожарным водоснабжением, 

установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг». Для 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования имеются 

паспорта антитеррористической защищенности образовательных организаций с 3D 

моделями, в которых определены проводимые мероприятия по усилению 

антитеррористической защищенности, а также порядок действия персонала при 

получении информации об угрозе и при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

В целях обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса выполнены мероприятия, направленные на укрепление 

пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.  

На 01.01.2016 года в городе нет дошкольных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии. Соответственно, удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, и зданий, требующих капитального 

ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций составил 0%. 

Заведующим МАДОУ «Цветик-семицветик» при заполнении статистической 

отчетности 85-к указана недостоверная информация. К зданиям образовательных 

учреждений, требующим капитального ремонта, относятся здания, на которые 

составлена и утверждена Управлением образования дефектная ведомость (акт) на 

капитальный ремонт. На здание МАДОУ «Цветик-семицветик» (ул. Бакинская д. 43) 

данная дефектная ведомость (акт) на капитальный ремонт не составлялась. Ввиду 

допущенного нарушения к заведующему применено дисциплинарное взыскание в 

виде замечания. 

 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее образование, основное общее образование и 

среднее общее образование 

Общий контингент обучающихся общеобразовательных организаций в 2015 

году увеличился на 86 человек и составил 7111 человек (2014 год – 7025, 2013 года – 

7011 чел.). Это обусловлено демографической ситуацией. Кроме этого, получают 

среднее общее образование в профессиональных образовательных организациях (в 

бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж», 

Когалымском филиале государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Уральский 

колледж строительства, архитектуры и предпринимательства») 367 

несовершеннолетних (в 2014 году – 401 чел., в 2013 году – 311 чел.). 

В целом, охват детей в возрасте 7 - 17 лет начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием составляет 88,75% (в 2014 году – 88,54%, в 2013 году – 
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89,59%) от общей численности детей в возрасте 7 - 17 лет, проживающих на 

территории города Когалыма.  

В городе Когалыме ведется плановая работа по поэтапному переходу на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС): в 2015 

году завершился переход на ФГОС начального общего образования (1 – 4 классы); с 1 

сентября 2015 года началось поэтапное введение ФГОС основного общего 

образования (с 5 классов) и в 2020 году предстоит переход на ФГОС среднего общего 

образования (10 классы).  

В 2015 году в полном объеме осуществлен переход на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО). Общее количество учащихся, обучающихся по ФГОС НОО 2975 

человек, что составляет 100% от общего количества учащихся в начальной школе.  

С 1 сентября 2015 года во всех 5 классах муниципальных 

общеобразовательных организаций города Когалыма введен федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. Общее 

количество учащихся, обучающихся по ФГОС ООО - 710 чел., что составляет 21,8 % 

от общего количества учащихся 5 – 9 классов.  

В целом доля учащихся, обучающихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2015 

году, составила 51,9% (3685 чел.) от общей численности учащихся (в 2014 г. -41,9%).   

Во всех общеобразовательных организациях решены вопросы нормативно-

правового обеспечения введения ФГОС, созданы организационные условия для 

введения ФГОС основного общего образования, имеются необходимые материально 

– технические, финансово – экономические, кадровые ресурсы, организовано 

методическое сопровождение педагогических работников по внедрению ФГОС, 

обеспечены условия, соответствующие санитарно – эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения, требованиям охраны труда и 

техники безопасности, имеется локальная сеть, широкополосный Интернет; 

школьные библиотеки, оснащенные необходимым оборудованием; столовые с 

современным технологическим оборудованием; спортивные залы, лицензированные 

медицинские кабинеты, пришкольные территории, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, все обучающиеся обеспечены учебниками 

и учебными пособиями, соответствующими ФГОС основного общего образования, 

информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования.  

Во всех общеобразовательных организациях города Когалыма разработаны и 

утверждены основные образовательные программы начального общего образования и 

основные общеобразовательные программы основного общего образования, которые 

размещены на сайтах общеобразовательных организаций. В данные программы 

включены планы внеурочной деятельности, обеспечивающие реализацию различных 

направлений развития и воспитания школьников: спортивно-оздоровительного, 

общеинтеллектуального, общекультурного, духовно-нравственного, социального. 

Наиболее выбираемым направлением внеурочной деятельности в классах начальной 

школы является спортивно-оздоровительное 

(24,7% -от среднего количества часов 

внеурочной деятельности), в 5 классах - 

интеллектуальное (26,6%). 

В целях создания условий для 

реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования в 2015 году 

проведена работа по укреплению 

материально – технической базы 

общеобразовательных организаций: 

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации по внедрению 

ФГОС ООО 
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приобретено учебное оборудование для реализации ФГОС, компьютерное 

оборудование, пополнен фонд школьных библиотек и др., всего на сумму 973,0 тыс. 

рублей за счет средств городского бюджета.  

В связи с реализацией новых ФГОС особое внимание уделялось курсовой 

подготовке педагогических работников в данном направлении. На отчётный период 

все (100%) учителя начальной школы прошли курсовую подготовку в соответствии с 

ФГОС НОО. За последние три года увеличивается количество педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации в рамках ФГОС ООО.  

В 2015 году свою профессиональную компетентность повысили учителя 

русского языка и литературы, английского языка, технологии, биологии, педагоги 

дополнительного образования. Участие в курсовой подготовке повышения 

квалификации позволило педагогическим и руководящим работникам выстраивать 

свою педагогическую деятельность в соответствии с требованиями новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

2.2. Содержание и организация образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

Содержание образовательной деятельности определяется образовательными 

программами, разработанными и утвержденными муниципальными 

общеобразовательными организациями в соответствии со следующими ФГОС: 

 в 1 – 4 классах - федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 в 5 классах - федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 6 - 11 классах - федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях 1 классы 

обучаются по 5-дневной учебной неделе, 2 – 11 классы – по 6-дневной учебной 

неделе. Образовательная деятельность организована в две смены. Доля школьников, 

обучающихся во вторую смену, уменьшилась с 33% (2014 год) до 32,1% (2015 год). 

Несмотря на снижении доли учащихся во вторую смену, все же она остается 

большой. Поэтому снижение доли детей, обучающихся во вторую смену, остается 

приоритетной задачей муниципального образования и на 2016 год. 

Одной из важных гарантий конституционного права каждого на образование 

является возможность получать образование в различных формах. Выбор формы 

получения образования позволяет ребенку осваивать общеобразовательные 

программы с учетом его потребностей и возможностей, преодолевать различного 

рода сложности на пути к получению образования. Выбор формы получения 

образования носит заявительный характер. Все обращения по данному вопросу в 2015 

году были удовлетворены.  
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В школах города в 2014–2015 учебном году основные общеобразовательные 

программы осваивались в следующих формах:  

в общеобразовательных организациях: 

 очной – 99,7 % обучающихся (в 2014 году - 99,84 %). 

 очно-заочной, заочной - 0,3% обучающихся (в 2014 году – 0,16%). 

вне общеобразовательных организаций:  

 семейное образование - 1 чел. (в 2014 году - 1) 

 самообразование - 7 чел. (в 2014 году – 11 чел.). 

Приоритетной остается очная форма получения образования. При этом стали 

более востребованными очно - заочная и заочная формы обучения (2015 год – 18 чел., 

2014 год – 11 чел.). На протяжении двух последних лет родители 

несовершеннолетних выбирают такую форму, как семейное образование: в 2015 году 

– 1 чел. (1 класс), в 2014 году – 1 чел. (в 2015 году по заявлению родителей ребенок 

получает образование в общеобразовательной организации во 2 классе). В течение 

2014-2015 учебного года о получении среднего общего образования в форме 

самообразования заявились 7 человек, из них 3 человека обратились в 

общеобразовательную организацию для прохождения промежуточной аттестации, 

успешно ее прошли, остальные 4 человека (совершеннолетние) решили не 

продолжать обучение. 

При организации образовательной деятельности в муниципальных 

общеобразовательных организациях города учитываются интересы, возможности и 

способности обучающихся. В целях максимального удовлетворения потребностей 

ребенка в образовательных услугах в школах города функционируют классы 

различного уровня и направленности:  

- традиционные классы; 

- профильные классы (5 - 11 классы); 

- классы с углубленным изучением отдельных предметов; 

- классы развивающего обучения; 

- классы компенсирующего обучения; 

- классы, в которых реализуются адаптированные общеобразовательные 

программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

По сравнению с 2014 годом 

увеличился охват учащихся 

образовательными программами с 

содержанием повышенного уровня 

и составил 20,7% от общего 

количества обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Из них: 

 увеличилось по сравнению с 

2014 годом количество учащихся 1-9 

классов профильной 

направленности до 617 чел., что 

составляет 8,7% от общего 

количества обучающихся школ 

города; 

 на протяжении последних 

трех лет увеличивается количество 

учащихся 10-11 профильных 

классов: в 2015 году 

Количество учащихся, осваивающих образовательные программы 

различного направления  
 

Направление программы 
2013-14 

уч.г. 

2014-15 

уч.г. 

2015-16 

уч.г. 

Профильные (1 – 9 кл.), чел. (%) 
680 

(9,6%) 

600 

(8,5%) 

617 

(8,7%) 

Профильные (10 – 11 кл.), чел. (%) 
468* 

(6,7%) 

495* 

(7,1%) 

541* 

(7,5%) 

Углубленное изучение отдельных 

предметов, чел. (%) 

307* 

(4,4%) 

321* 

(4,6%) 

317* 

(4,5%) 

в 5 – 9 кл. 231 230 228 

в 10 – 11 кл. 76 91 89 

Итого по программам 

повышенного уровня, чел. (%**) 

1455 

(20,7%) 

1416 

(20,2%) 

1475 

(20,7%) 

Развивающее обучение, чел. (%**) 
274 

(3,9%) 

274 

(3,9%) 

220 

(3,1%) 

Адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями, чел. 

(%**) 

26 

(0,4%) 

27 

(0,4%) 

30 

(0,4%) 

Традиционные 

общеобразовательные, чел. (%**) 

5256 

(75%) 

5308 

(75,5%) 

5386 

(75,8%) 

* данные формы ОШ-1; 

** процент от общего количества учащихся по ОШ-1 
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образовательные программы на профильном уровне осваивали 541 чел., что 

составляет 7,5% от общего количества обучающихся школ города; 

 уменьшилось количество учащихся, изучающих отдельные предметы 

(математику, химию, английский язык) на углубленном уровне: в 2015 году таких 

учащихся 317 чел., что составляет 4,5% от общего количества обучающихся школ 

города. 

Анализируя охват учащихся 10 – 11 

классов профильным обучением и 

углубленным изучением отдельных 

предметов можно сделать вывод о его 

увеличении по сравнению с 2014 годом: в 

2015 году по образовательным программам 

с содержанием повышенного уровня 

обучались почти 74% (630 учащихся) 

учащихся 10 – 11 классов, что больше на 

7% чем в 2014 году (586 чел. – 66,7%). 

Увеличивается количество учащихся по адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

В МАОУ «Средняя школа № 8» в рамках создания системы Международного 

бакалавриата реализуется проект «Формула успеха». В 2014-2015 учебном году 

первые 4 ученика 10 класса начали обучение по Дипломной программе бакалавриата. 

В рамках реализации программы Международного бакалавриата ведется активное 

взаимодействие со странами – участниками этой системы. Обучение ведется на 

английском языке по индивидуальному учебному плану, в который входят учебные 

предметы системы Международного бакалавриата. Учащиеся участвуют в программе 

внеклассной деятельности (CAS), в течение двух лет обучения пишут научно-

исследовательскую работу Extended Essay, отвечающую требованиям системы 

Международного бакалавриата, и параллельно осваивают (в очно-заочной форме 

обучения) образовательную программу в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Педагоги школы 

принимают участие в международных семинарах и конференциях, обучающих 

семинарах, где активно представляют опыт своей работы. 
Таким образом, поставленная задача на 2015 год по увеличению охвата 

учащихся образовательными программами с содержанием повышенного уровня, 

выполнена. 

 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников. 

В 2015 году численность педагогических работников общеобразовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, составила 470 человек (2014 год - 

473 человек), из них 405 - учителей (в 2014 году – 406 человек). Численность 

учащихся общеобразовательных школ в расчете на 1 педагогического работника 

составила 15,1 человек (2014 год - 14,85 человек).  

В целом в общеобразовательных организациях создан достаточный кадровый 

потенциал для реализации государственной политики в сфере начального образования, 

основного общего и среднего общего образования. По - прежнему является высоким и 

имеет положительную динамику показатель доли педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование- 94,4% (2014 год - 91,9%).  

Результаты внедрения профильного обучения 
 

Учебный 

год 

Кол-во 

профил
ей 

Кол-во уч-ся 

10, 11 классов, 
охваченных 

проф.обучени

ем, чел.* 

Доля уч-ся, 

10-11 классов, 
охваченных 

проф.обучени

ем, %** 

2013-14 11 544 60,9 

2014-15 12+1(IB) 586 66,7 

2015-16 13+1(IB) 630 73,9 

* данные формы ОШ-1; 

** процент от общего количества уч-ся в 10-11 кл. 
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Доля молодых специалистов, имеющих стаж работы до 5 лет составляет 12,5% 

(в 2014 году - 11,8%), доля педагогов в возрасте до 35 лет имеет отрицательную 

динамику и составляет – 22,47% (2014 – 19,7%), соответственно увеличивается доля 

лиц, достигших пенсионного возраста, в общей численности педагогов 

общеобразовательных организациях города составляет 24 % (2014 год - 23,7%). 

Профессионализм педагога является решающим фактором обеспечения 

современного качества образования. Повышению профессионального мастерства 

педагогов способствует курсовая подготовка, которая позволяет освоить современные 

образовательные технологии, тем самым повысить качество обучения и воспитания.  

Подготовка к введению профессионального стандарта педагога предъявляет 

новые требования: это педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса, основных образовательных программ, осуществление 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. А это значит, что требуется 

постоянная работа по повышению квалификации педагогов, в том числе за счет 

курсовой переподготовки.  Организация и проведение курсов повышения 

квалификации – одно из направлений методической работы Управления образования, 

способствующее развитию кадрового потенциала, повышению уровня квалификации 

и профессионального мастерства педагогов города. Курсовая подготовка 

осуществлялась в соответствии с перспективным планом повышения квалификации 

педагогов и заявками по автоматизированной системе управления повышения 

квалификацией (АСУПК). 

205 педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

организаций в 2015 году прошли курсы повышения квалификации, включая 

дистанционную форму проведения, из них 170 – для работы в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. % охвата 

курсовой подготовкой составил – 36%. Данный показатель снизился по сравнению с 

предыдущим годом: доля педагогических работников, прошедших курсовую 

подготовку в 2014 году, от общего числа педагогов была равна 42% (в 2013 году - 

37,5).  

Ещё одним элементом системы непрерывной подготовки и повышения 

квалификации является процедура аттестации педагогических кадров, поскольку она 

стимулирует рост педагога как профессионала, и, следовательно, повышает 

продуктивность педагогического труда. Первую и высшую квалификационные 

категории в общеобразовательных организациях на конец 2015 года имели 49,3% 

педагогов (в 2014 году - 50,5%).  

За истекший период 2015 года 145 педагогических работника 

общеобразовательных организаций прошли процедуру аттестации (2014 год – 188 

человек), из них: 55 - на соответствие занимаемой должности (2014 год – 79), 46 

человека – на высшую (2014 год – 43) и 44 – на первую квалификационную 

категорию (2014 год – 44). По сравнению с 2014 годом общее количество 

аттестующийся педагогов уменьшилось на 43 человека, это объясняется возникшими 

трудностями при освоении новой формы аттестации. Но вместе с тем, улучшился 

показатель доли педагогов, не имеющих квалификационной категории с 43,1% в 2014 

году до 38% в 2015 году (все педагоги не участвовали в процедуре аттестации по 

уважительной причине). 

Отмечается уменьшение числа вакансий, что связано с привлечением молодых 

специалистов и высококвалифицированных кадров для работы в 

общеобразовательные школы. За 2015 год в 3 раза уменьшилось количество вакансий. 

Востребованными остаются учителя математики и английского языка.  

С целью привлечения педагогических работников образовательных 

учреждений города Когалыма к поиску новых форм работы, выявления талантливых, 
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творчески работающих педагогов в течение отчетного периода проводились 

муниципальные профессиональные конкурсы, постоянно действующие семинары-

практикумы, конференции и мастер-классы, позволяющие достичь высокого уровня 

профессиональной компетентности педагогов, в том числе для работы в соответствии 

с требованиями новых образовательных стандартов.  

В соответствии с Комплексом мер по модернизации общего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа в 2013 году, с целью исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» уровень заработной платы 

достигнут.  

Фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного 

состава (без внешних совместителей) муниципальных общеобразовательных 

организаций составил 348 675,4 тысяч рублей, за 2014 год соответственно 363 967,2 

тысяч рублей. При средней численности педагогических работников (без внешних 

совместителей) 463 человека, за 2014 год соответственно 487 человек.  

Фонд начисленной заработной платы учителей списочного состава (без 

внешних совместителей) муниципальных общеобразовательных организаций 

составил 308 335,3 тысяч рублей, за 2014 год соответственно 322 812,8 тысяч рублей. 

При средней численности учителей (без внешних совместителей) 397 человек, за 2014 

год соответственно 417 человек.  

В муниципальных общеобразовательных организациях среднемесячная 

заработная плата педагогического персонала составила 62 810,8 рублей при плане 

62 796,3 рублей, за 2014 год соответственно 62 280,5 рублей при плане 60 291 рублей. 

Задача, поставленная Правительством Российской Федерации о достижении 

установленного уровня средней заработной платы для педагогических работников 

образовательных организаций,  выполнена. 

 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

Общая площадь всех помещений муниципальных общеобразовательных 

организаций составляет 72589 м
2
, на одного учащегося в 2015 году приходилось 

15,03м
2
, это меньше чем в 2014 году (15,4 м

2
). 

Все муниципальные общеобразовательные организации расположены в 

типовых зданиях, не требующих капитального ремонта, имеют водопровод, 

центральное отопление, канализацию. 

Ежегодно муниципальные общеобразовательные организации города проводят 

большую работу по оснащению образовательной деятельности в соответствии с 

современными требованиями.  

Целевые средства, полученные от депутатов областной и окружной Думы, 

были израсходованы на приобретение мебели, развивающих игр, инструментов для 

мастерских, интерактивного, музыкального, компьютерного, спортивного 

оборудования. Данные средства значительно повлияли на обновление материально-

технической базы муниципальных образовательных организаций города. 

Школьные библиотеки на 100% обеспечены учебниками и учебной 

литературой. Кроме того, школьные медиатеки пополняются электронными 

пособиями, программами, материалами, что является основой базы цифровых 

образовательных ресурсов нового поколения. Рабочее место библиотекаря во всех 

образовательных организациях города оснащено автоматизированной 

информационной системой для школьных библиотек «MARK-SQL», что значительно 
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упрощает работу с каталогами, оформлением заказов на учебную литературу, 

способствует оперативному предоставлению информации по первому требованию.  

В муниципальных общеобразовательных организациях улучшился показатель по 

количеству персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 учащихся: в 2015 году – 16,1 единиц, 2014 году - 15,7 единиц, 2013 году – 12,9 

единиц. 

Обеспечен доступ учителей и учащихся школ города к Интернет-ресурсам. 

Увеличилось количество компьютеров, используемых в учебных целях и имеющие 

доступ к сети Интернет: в 2015 году – 614 компьютеров (т.е. 8,6 компьютеров на 100 

обучающихся), в 2014 году - 517 компьютеров (т.е. 7,4 компьютеров на 100 

обучающихся), в 2013 году – 505 компьютеров (т.е. 7,2 компьютеров на 100 

обучающихся). В 2015 году все (100%) муниципальные общеобразовательные 

организации подключены к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с. Тем 

самым созданы условия для доступа всех участников образовательного процесса к 

различным цифровым образовательным ресурсам, курсам дистанционного обучения, 

сетевым образовательным проектам.  

Педагоги города не только являются активными пользователями социальных 

сетей, но и имеют свои образовательные страницы, сайты в Интернете, которые 

используют для организации дистанционной работы с обучающимися, для общения и 

обсуждения важных вопросов с педагогами других городов через сайты 

педагогических сообществ, в том числе сообщества педагогов автономного округа 

«Школлеги». 

С каждым годом увеличивается количество педагогов и учащихся, 

принимающих участие в интернет-конкурсах, в том числе дистанционных, интернет-

форумах, интернет - олимпиадах, проектах и фестивалях.  

Внедрение автоматизированных информационно-аналитических систем (далее-

АИАС) управления – одно из приоритетных направлений информатизации 

образования. Во всех общеобразовательных учреждениях города используются 

программы АИАС: «АРМ: Директор», «АВЕРС: Статистическая отчётность», АВЕРС 

«Мониторинг». Во всех общеобразовательных организациях внедрена 

информационная система электронного журнала и электронного дневника учащихся 

на единой платформе АВЕРС. 

В общеобразовательных организациях продолжается работа по переводу услуг 

в сфере образования в электронный вид. В пяти  (МАОУ СОШ №1, МАОУ «Средняя 

школа № 3», МАОУ «Средняя школа № 5», МАОУ «Средняя школа № 6», МАОУ 

«СОШ № 10») из 7 общеобразовательных организаций осуществлена интеграция 

информационной системы электронного журнала и электронного дневника с Единым 

порталом государственных и муниципальных услуг (функций) и в 2-х организациях 

(МАОУ СОШ № 7, МАОУ «Средняя школа № 8») ведутся работа в данном 

направлении (проводится установка дополнительных защищенных каналов связи с 

учетом наличия двух зданий), что дает родителям (законным представителям) 

возможность получения в электронном виде следующих услуг: 

 зачисление ребенка в образовательную организацию; 

 получение информации о текущей успеваемости ребёнка; 

 получение информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных 

учебных графиках.  

Проводится работа среди родительской общественности по популяризации 

получения муниципальных услуг через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 
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  Проводится работа по созданию Единого Регионального Сегмента 

Федеральной Межведомственной Системы для учета контингента обучающихся по 

основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам. 

АИАС «Регион. Контингент» прошла успешно испытания. На данном этапе ведутся 

работы по выгрузке контейнеров (актуальных данных). 

Запланированные в данном направлении результаты достигнуты. Позитивным 

эффектом реализации направления можно считать улучшение системы управления 

образовательными организациями, улучшение условий организации образовательного 

процесса, достижение среднемесячной заработной платы педагогического персонала 

города Когалыма уровня среднемесячной заработной платы в ХМАО-Югре. 

 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Одним из приоритетных направлений в сфере образования остается обеспечение 

гарантий равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

В 2015 году в школах города обучались 

- 82 ребенка – инвалида (2014 год - 78 человек, 2013 год – 87 человек), из них 61 

ребенок-инвалид (74,4%) обучался в классах совместно со здоровыми детьми (2014 

год – 76,9%, 2013 год – 80,5%);  

- 64 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (2014 год - 55 человек, 

2013 год – 48 человек), из них 34 человека (53,13%) обучаются совместно со 

сверстниками, не имеющими нарушений в развитии (2014 год – 47,3%, 2013 год – 

58,3%). 

В 2015 году в МАОУ «Средняя школа № 8» в 2-х классах для обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями обучались 30 человек, из них детей-инвалидов – 

21, в том числе на домашнем обучении - 12 человек.  

18 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 

общеобразовательных организациях города по адаптированной программе для детей с 

задержкой психического развития, из них детей-инвалидов – 4. 

В образовательных организациях продолжается обучение детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), что 

позволяет создать оптимальные условия для освоения детьми-инвалидами 

федерального государственного образовательного стандарта. В 2015-2016 учебном 

году с использованием ДОТ обучались 23 ребенка-инвалида (в 2014-2015 учебном 

году – 25 человек, в 2013-2014 учебном году - 41 человек). 

Обучение с использованием ДОТ осуществляли 15 педагогов, прошедших 

специальную курсовую подготовку. Все учителя и обучающиеся обеспечены 

специальным компьютерным оборудованием; обучение велось по электронным 

курсам, разработанным центром образования «Технологии обучения» (i-Школа). В 

2015 году вновь прошли обучение на курсах повышения квалификации для работы с 

детьми – инвалидами с использованием дистанционных образовательных технологий 

5 педагогов.  Все обучающиеся и педагоги обеспечены комплектами компьютерного 

оборудования.  

Помимо учебных предметов для обучающихся организованы курсы 

дополнительного образования различной направленности. 

Основанием для организации обучения по адаптированным программам детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья является обследование 

ребёнка в условиях Территориальной психолого - медико - педагогической комиссии 

(ТПМПК) с согласия родителей (законных представителей). В условиях ТПМПК 
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обследованы в 2015 году 97 человек, в том числе детей - инвалидов – 41 (в 2014 году 

173 человека, из них детей-инвалидов – 20). 

  В условиях ТПМПК проводится 

комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование. По его 

результатам выдаются рекомендации по 

оказанию психолого- медико-

педагогической помощи, которые являются 

основанием для организации обучения и 

воспитания, создания специальных условий 

обучения, а также уточнения ранее данных 

рекомендаций. Кроме того, оказывается 

консультативная помощь родителям (законным представителям) детей, работникам 

образовательных организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Согласно приказу Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14.03.2014 №270 МАОУ «Средняя 

школа №3» и МАОУ «Средняя школа №5» г. Когалыма определены базовыми 

учреждениями в качестве площадок по созданию универсальной безбарьерной среды 

в городе Когалыме. На базе этих школ созданы условия универсальной безбарьерной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья: нарушением слуха, 

зрения и опорно-двигательного аппарата. Данные категории нарушений определены 

исходя из анализа имеющегося контингента обучающихся, посещающих школу в 

настоящее время. 

В течение 2014 - 2015 учебного года за счёт федерального, регионального 

бюджетов проводилось оснащение общеобразовательных организаций специальным, 

в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием: 

приобретены мультимедийные комплексы, компьютерное оборудование, сенсорная 

комната (МАОУ «Средняя школа № 5»), аппаратно-программные комплексы для 

слабовидящих и слабослышащих школьников, для учащихся с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, противоскользящее покрытие (МАОУ «Средняя 

школа № 3»), оборудованы сиденья в туалете ( МАОУ «Средняя школа № 5»).  

В 2015 году МАОУ «Средняя школа № 3», МАОУ «Средняя школа № 5» 

продолжают работу в режиме региональной инновационной площадки по 

инклюзивному образованию. 

Происходящие изменения условий в образовательных организациях, 

соответствующих требованиям безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, расширяют возможности реализации инклюзивного 

образования. Развитие инклюзивного образования следует рассматривать как одно из 

наиболее важных и перспективных направлений совершенствования системы 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 
 

Общие результаты освоения образовательных программ 

К положительным результатам процесса обучения в 2014 – 2015 учебном году 

можно отнести:  

Обследование детей на ТПМПК 
 

Категория детей 2014 год 2015 год 

Дети, не посещающие ДОУ 20 18 

Дети, посещающие ДОУ 109 42 

Дети, 

посещающие 

школы 

1-4 классы 22 23 

5-9 классы 18 12 

10-11 классы 4 2 

Всего за год  173 97 

 

consultantplus://offline/ref=A7828B7E394886EF2287F7982945DF18D822DA26B245F1A8A53D9FCA3FFCD9C94780D5CD454CDBxAJ8G
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 повышение качественной успеваемости на 0,8%, 

по итогам 2014-2015 учебного года она составила 

47,1%. Это самый высокий показатель за 

последние 10 лет; 

 из 415 выпускников 11-х классов все получили 

аттестат, что составляет 100% (в прошлом году 

99,8%), из них 41% выпускников получили 

аттестат о среднем общем образовании без троек, 

что на 2,3% больше, чем в 2014 году; 

 

 из 610 выпускников 9 классов получили аттестат 

об основном общем образовании 607 человек, что 

составляет 99,5% (по сравнению с отчетным 

периодом 2014 года данный показатель вырос на 

0,1 %), из них окончили основное общее 

образование на «4» и «5» 36,2% выпускников, что 

8% больше, чем в 2014 году; 

 увеличилось количество выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием, на 3 человека, что в 2015 году составило 3,8% (23 человека) 

от общего количества выпускников 9 классов; 

 отсутствуют (на протяжении последних 6 

лет) несовершеннолетние учащиеся, 

отчисленные из общеобразовательных 

организаций города по причине нежелания 

обучаться; 

  стабильно высокой (более 90%) остается 

доля выпускников 11 классов, продолжающих 

получать профессиональное образование, в том 

числе более 81% - в образовательных 

организациях высшего образования. 

 

Наряду с положительными результатами 

необходимо отметить и отрицательные:  

 общая успеваемость составила 99,4%, 

что ниже показателя прошлого года на 0,3%. 

Снижение данного показателя обусловлено 

увеличением количества учащихся, условно 

переведенных в следующий класс, и, 

оставленных на повторное обучение. Таких 

учащихся в 2014-2015 учебном году стало 42 

человека, что больше на 19 чел., чем в 2013-2014 

учебном году (23 чел.).  
  

Показатели успеваемости учащихся 

общеобразовательных организаций (%) 
 

43,6 46,6 46,3 47,1

99,3 99,3 99,7 99,4

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Общая успеваемость
Качественная успеваемость

 

Общие показатели выпуска основного 

общего образования 

99,8

35

99,4

28,2

99,5

36,2

2013 2014 2015

Получили аттестат в т.ч. окончили на "4" и "5"

 

 

Общие показатели выпуска среднего 

общего образования 

99,8

44

99,8

38,8

100

41

2013 2014 2015
Получили аттестат в т.ч. окончили на "4" и "5"

 

 

Распределение выпускников  

11-х классов (%) 

91,895,3 91,391,1
82,5 81,5

4,2
9,3 9,2

2013 2014 2015
продолжили обучение

из них: в организациях высшего образования

в профессиональных образовательных организациях
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Из 42 неуспевающих:   

 условно переведены в следующий 

класс 37 чел., это в 2,1 раза больше, 

чем в 2013-2014 уч. году (18 чел.); 

 оставлены на повторное обучение 5 

человек (в 4 кл. – 2 чел., в 9 кл. – 3 

чел.), что больше в 1,7 раз больше, 

чем в 2013-2014 учебном году (3 чел.); 
 уменьшилось количество 

выпускников 11-ых классов, 

получивших аттестат с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении»: 

их 31 (в 2014 году было 35 чел.), что 

составляет 7,5%, это на 0,2% ниже 

показателя прошлого года;  

- уменьшилась по сравнению с прошлым 2014 годом на 6,7% доля учащихся 4-

ых классов, закончивших учебный год на «4» и «5», и составила 57,3%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов, в том числе единого государственного экзамена. 

По сравнению с 2014 и 2013 годами увеличилось количество выпускников, 

получивших аттестат о среднем общем образовании: всего обучалось в 11 классах 415 

человек, из них все получили аттестат (100%) (в 2013, 2014 года – 99,8%); 

         Государственная итоговая аттестация для всех выпускников 11 классов 

проводилась в форме единого государственного экзамена. Для прохождения 

государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного 

экзамена заявлений не поступало. 

Доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – 

ЕГЭ) по математике и русскому языку, составляет 100% (в 2014 году – 100%). По 

результатам ЕГЭ можно сделать вывод о соответствии содержания и качества 

подготовки выпускников города Когалыма требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

По результатам ЕГЭ среднее значение тестовых баллов, полученных 

выпускниками города Когалыма по обязательным предметам, вырос: 

 по русскому языку с 64,5 балла (2014 год) до 67,3 балла; 

 по математике (профильный уровень) с 43,1 балла (2014 год) до 43,2 балла. 

По математике базового уровня городская средняя отметка составляет 3,7 

балла. 

Данные значения ниже окружных значений, которые составляют по русскому 

языку 69,35 балла, по математике (профильный уровень) 44,5 балла и по математике 

(базовый уровень) – 3,9. 

Выпускники города Когалыма сдавали ЕГЭ по 11 предметам. Наиболее 

выбираемыми (за исключением обязательных предметов) продолжают оставаться 

экзамены по обществознанию (61% выпускников), физике (28%). Выбор остальных 

предметов не превысил 17%. 

По сравнению с 2014 годом вырос средний тестовый балл по 8 предметам: 

математике, русскому языку, истории России, физике, химии, географии, литературе, 

английскому языку.  

В 2015 году лучший средний тестовый балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) - 62,8 

– показали выпускники МАОУ «Средняя школа № 8», наименьший средний тестовый 

Количество неуспевающих учащихся по итогам учебного года 

Категория неуспевающих уч-

ся 

2012-13 

уч.г. 

2013-14 

уч.г. 

2014-15 

уч.г. 

Условно переведены в 

следующий класс, чел. 
24 18 37 

Оставлены на повторный год 

обучения, чел. 
19 3 5 

Получили справку по 

завершению уровня 

образования (9, 11 кл.), чел. 

1 2 0 

Учащиеся 10 классов, 

имеющие академические 

задолженности и 

продолжающие получать 

среднее общее образование в 

другой форме, чел. 

8 0 0 

ИТОГО 
52  

(0,7%) 

23  

(0,3%) 

42  

(0,6%) 
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балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) – 49 – показали выпускники МАОУ СОШ № 1. 

Поэтому отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций города Когалыма с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций города Когалыма с худшими результатами ЕГЭ составляет 1,28, что 

больше, чем в 2014 году (1,25). Несмотря на увеличение значения городского 

показателя его значение превышает значение аналогичного показателя, 

запланированного в государственной программе «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» - 1,58. 

Ежегодно среди выпускников 11 классов имеются участники ЕГЭ, показавшие 

максимально возможный результат (100 баллов) по отдельным учебным предметам:  

  в 2015 году – 2 результата (русский язык, МАОУ СОШ №7, МАОУ «Средняя 

школа №8»); 

  в 2014 году – 1 результат (русский язык, МАОУ Средняя школа № 8»),  

  в 2013 году – 5 результатов (по русскому языку - 1 чел. из МАОУ «Средняя 

школа № 8», по обществознанию – 1 чел. из МАОУ «Средняя школа № 8», по химии 

– 3 чел. из МБОУ «СОШ № 7» (1) и МАОУ «Средняя школа № 8» (2)). 

Остается стабильно высоким показатель доли выпускников, сдававших три и 

более экзамена – 97,8% (в 2014 году - 93%). Это свидетельствует о том, что 

преобладающее большинство выпускников ориентировано на ЕГЭ для получения 

профессионального (преимущественно высшего) образования.  

Сопоставляя результаты ЕГЭ с окружными и российскими значениями, следует 

отметить, что когалымские выпускники показали результаты выше окружных по 4 

предметам и выше российских по 7 предметам, в том числе по обязательному 

предмету - русскому языку. Количество предметов, по которым средний тестовый 

балл выше окружного значения снизился: в 2015 году – 4 предмета, в 2014 году – 7 

предметов. 

Средний тестовый балл ЕГЭ в 2015 году 
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математика русский язык история обществознание физика химия биология география информатика литература англ. язык

Когалым ХМАО-Югра Россия

 

Результаты ЕГЭ показывают необходимость принятия мер, направленных на 

повышение качества образования.  

 

Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 9 классов. 

В 2015 году из 610 выпускников 9 классов допущены к государственной 

итоговой аттестации 607 человек (99,5%, в 2014 году - 99,4%). Как и в 2014 году в 9 

классе оставлены на повторное обучение в связи с не усвоением образовательной 

программы по одному и более предметам, 3 человека (в 2014 году – 3 чел., в 2013 

году – 1 чел.).  

Выпускники 9 классов проходили государственную итоговую аттестацию в двух 

формах: 
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в форме основного государственного экзамена 602 чел. (99,2% от общего 

количества учащихся, допущенных к государственной итоговой аттестации); 

в форме государственного выпускного экзамена 5 чел. (0,8% от общего 

количества учащихся, допущенных к государственной итоговой аттестации). 

Удельный вес численности выпускников, не сдавших экзамены по русскому 

языку и математике (т.е. получивших количество баллов ниже минимального порога), 

в общей численности выпускников, сдававших экзамены, составляет: 

 по русскому языку – 0% (в 2014 году – 0%, в 2013 году – 0%); 

 по математике – 0% (в 2014 году – 0%, в 2013 году – 0,9%). 

Таким образом, все выпускники 9 классов, допущенные к государственной 

итоговой аттестации, успешно сдали оба обязательных экзамена – по русскому языку 

и математике, что позволило им получить аттестат об основном общем образовании. 

Результаты государственной итоговой аттестации позволяют сделать вывод о том, что 

содержание и качество подготовки выпускников 9 классов города Когалыма 

соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками 9 классов города 

Когалыма по результатам государственной итоговой аттестации, в сравнении с 2014 

годом выросло и составляет: 

 по русскому языку – 32,5 балла (в 2014 году – 31,7 балла); 

 по математике – 15,2 балла (в 2014 году – 14,3 балла). 

Данные значения выше окружных значений, которые составляют по русскому 

языку 32,2 баллов и по математике 14,13 балла. 

В течение двух последних лет результаты экзаменов по обязательным 

предметам (русскому языку и математике) у выпускников 9-ых классов города 

Когалыма выше окружных. 

 

Средний тестовый балл ОГЭ в 2015 году 
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Кроме экзаменов по обязательным предметам, учащиеся 9 классов сдавали 

экзамены по 9 учебным предметам: обществознание, физика, химия, биология, 

информатика, английский язык, география, литература, история (не проводились 

экзамены по немецкому, французскому и испанскому языкам). Всего в 2015 году 203 

человека сдавали экзамены по выбору, что составляет 33,4% от общего количества 

учащихся 9 классов, допущенных к государственной итоговой аттестации. Успешно 

сданы экзамены по 7 учебным предметам. По 2 предметам – химии и 

обществознанию – имеются неудовлетворительные результаты: по химии – 1 чел., по 

обществознанию – 4 чел. 

В 2015 году при прохождении государственной итоговой аттестации 

увеличилось количество 100% - х результатов: в 2015 году полностью (100%) 

выполнили экзаменационную работу 39 чел. (38 – по русскому языку, 1 - по 
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математике), в 2014 году – 6 человек (3 - по информатике, 2 - по химии, 1 - по 

обществознанию). 

Увеличилось количество предметов, по которым средний тестовый балл 

учащихся города Когалыма выше окружного: в 2015 году - по 5 предметам 

(информатика и ИКТ, биология, английский язык, география, литература), в 2014 году 

– по 3 предметам (информатика и ИКТ, химия, английский язык). Но в то же время 

увеличилось и количество предметов, по которым городские результаты ниже 

окружных: в 2015 году по 4 предметам (обществознание, физика, химия, история), в 

2014 году – по 3 предметам (обществознание, физика, биология). 
 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

В образовательных организациях города Когалыма созданы условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся: инфраструктура 

образовательной организации соответствует условиям здоровьесбережения 

обучающихся; организована система просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни. Системность деятельности по вопросам здоровьесбережения отражена в 

основной образовательной программе образовательной организации, уставе и 

локальных актах образовательной организации соответствующих направлений 

деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ 

жизни обучающихся, воспитанников.  

Основной организационной структурой в данном направлении деятельности 

являются Центры здоровья, созданные (с 2008 года) во всех школах города. 

Деятельность Центров направлена на совершенствование организации комплексной 

работы по сохранению и укреплению здоровья, формирование ценностной установки 

на здоровый образ жизни обучающихся в общеобразовательных организациях. На 

уроках учителя систематически проводят физкультурные минутки для снятия 

психической и динамической нагрузки, профилактики зрительного переутомления 

учащихся.  

Сложившейся традицией в системе образования города стало проведение 

Марафона здоровья в рамках Всемирного Дня здоровья во всех образовательных 

организациях. В нём принимают участие обучающиеся, воспитанники, педагоги и 

родители. В рамках Марафона организован широкий спектр мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни.  

По результатам проводимых медицинских осмотров (100% охват) в динамике 

за последние годы количество заболеваний школьников города остаётся стабильным 

с лидирующим положением одних и тех же классов заболеваний, так называемых 

школьно-обусловленных болезней костно-

мышечной системы, болезней глаз, которые, в свою 

очередь не имеют стойкой тенденции к снижению.  

На диаграмме представлен показатель общей 

заболеваемости в промиллях (‰).  

Данные диаграммы свидетельствуют о том, что в 

2015 году общая заболеваемость снизилась на 

80,5‰ по сравнению с 2014 годом.  

На следующей диаграмме показана общая 

Общая заболеваемость 

1466,3 1410,5
1330

2013 2014 2015
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заболеваемость в разрезе каждой школы в сравнении со среднегородским показателем 

(красная линия). Из диаграммы видно, что наименьший показатель общей 

заболеваемости в 2015 году второй год подряд в МАОУ «СОШ №10» (почти в два 

раза ниже среднегородского), а также в МАОУ «Средняя школа №8» (корпус 1), 

немного ниже среднегородского показателя общая заболеваемость в МАОУ «Средняя 

школа №5» и МАОУ СОШ №7 (корпус 2) (второй год подряд не превышает 

среднегородской показатель). 

0 500 1000 1500 2000 2500
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МАОУ "Средняя школа № 3"
МАОУ "Средняя школа № 5"
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998,4
2124,8
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Распределение школьников по группам 

здоровья выглядит следующим образом.  

В 2015 году количество школьников с I 

группой здоровья вновь увеличилось по 

сравнению с 2014 годом на 4%. При этом 

количество школьников со II группой 

незначительно увеличилось. Изменение в 

структуре распределения групп здоровья в 

основном произошло за счёт уменьшения 

количества детей с третьей группой здоровья (с 14% до 10,9%). Более чем в два раза 

уменьшилось количество школьников с IV группой здоровья (с 2,2% до 0,9%). Таким 

образом, количество здоровых школьников в 2015 году увеличилось до 10,4% 

учащихся (2014г. - 6,5%), 77,7% имеют функциональные, поддающиеся коррекции 

нарушения. 

Во всех (100%) муниципальных общеобразовательных организациях создана 

материально-техническая база для занятий физической физкультурой и спортом: 15 

стандартных спортивных залов (площадью не менее 9х18 м и высотой не менее 6 

метров), 25 помещений спортивного назначения (малые спортивные залы, залы 

хореографии, ЛФК, тренажерные залы). Кроме того, на территории 

общеобразовательных организаций расположены 8 плоскостных спортивных 

сооружений, которые включают площадки для игры в баскетбол, волейбол, занятиями 

легкой атлетикой. В общеобразовательных организациях города совершенствуется 

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом 

(приобретается спортинвентарь и спортивное оборудование), оборудуются 

спортивные площадки на территории школ города: в 2015 году установлены 2 

комплексные спортивные площадки на территории двух общеобразовательных 

организаций. 

В учебных планах всех школ для всех классов предусмотрено 3 часа в неделю 

занятий физической культурой. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, 

в образовательном процессе обеспечивается за счет: 

 проведения физкультурных минуток на уроках; 

Распределение школьников по группам 

здоровья (%) 
 

Группа здоровья 2013 2014 2015 

I 12,4 6,5 10,4 

II 76,5 77,3 77,7 

III 10 14 10,9 

IV 1,0 2,2 0,9 

 

 



 35 

 организованных подвижных игр на переменах; 

 организации занятий спортивно-оздоровительного направления в рамках 

внеурочной деятельности в 1 – 5 классах;  

 внеклассных спортивных соревнований и мероприятий, дней здоровья; 

 самостоятельных занятий физической культурой в секциях в рамках 

реализации программ дополнительного образования. 

Так в 2015 году занятиями в спортивных секциях на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций охвачено 1748 учащихся (2014 год – 1745 

учащихся, 2013 год - 1633 учащихся), что составляет 24,6% от общего количества 

обучающихся (2014 год – 24,8%, 2013 год - 23,4%), реализуются программы по 18 

видам спорта (2014 год – 16 видам, 2013 год - 15 видам).  

Одним из направлений Управления образования по созданию системных 

механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных 

организациях является обеспечение организации качественного и безопасного 

питания обучающихся.  

Во всех общеобразовательных организациях пищеблоки соответствуют 

требованиям СанПиН по набору цехов, производственных помещений и 

оборудованию, что позволяет осуществлять приготовление безопасной и 

сохраняющей пищевую ценность продукции.  

Горячее питание школьников города организовано за счет финансовых средств 

автономного округа (субвенции, субсидии), городского бюджета и родителей 

(законных представителей). 

Для обеспечения обучающихся рациональным питанием и соблюдения 

возрастных норм организовано дополнительное (промежуточное) питание 

школьников через реализацию буфетной продукции, перечень которой 

разрабатывается поставщиком услуги и согласовывается с руководителем 

организации. 

В части организации рационального питания проводится ежемесячный 

мониторинг охвата горячим питанием обучающихся. 

По результатам мониторинга горячим питанием обеспечены все обучающиеся 

общеобразовательных организаций, за исключением обучающихся, получающих 

образование на дому по медицинским показаниям и в форме заочного обучения. В 

2015 году фактическое количество получающих горячее питание школьников 

составило 7063, что составляет 99,32% (в 2014 году 6968 это 99,19%, в 2013 году 6974 

это 99,47%) от общего количества обучающихся. На дому по медицинским 

показаниям получали образование 43 чел. (в 2014 году - 57 чел., в 2013 году – 37 чел.). 

Из них двухразовым питанием обеспечены 35 % обучающихся (30% в 2014 году), в 

том числе, обучающиеся льготных категорий и обучающиеся 1-5 классов, 

занимающиеся внеурочной деятельностью. Доля обучающихся, обеспеченных 

двухразовым питание, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 5 %, за счет 

увеличения количества обучающихся льготных категорий и перехода обучающихся 5 

классов на обучение по ФГОС. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, формирования ценностных 

установок, связанных с культурой питания во всех образовательных организациях, 

проводится просветительская работа с детьми по пропаганде культуры здорового 

питания, осуществляется реализация дополнительных образовательных программ по 

формированию культуры здорового питания, программы «Разговор о правильном 

питании» для учеников 1-4 классов  
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Для осуществления рационального сбалансированного питания школьников 

продолжается информационно - разъяснительная работа с родительской 

общественностью по привлечению средств на завтрак школьников.  

Обеспечена безналичная система оплаты родителями за питание школьников 

на расчетный счет КГ МУТП «Сияние Севера» через отделения Сбербанка.  

В дошкольных образовательных организациях сформирована модель питания 

воспитанников с полным циклом приготовления. Дошкольные организации 

самостоятельно заключают договора с поставщиками продуктов, осуществляют 

приемку продуктов питания, разрабатывают примерное сезонное 20-и дневное 

цикличное меню, организуют процесс приготовления пищи и выдачи готовых блюд в 

группы. 

С 01.09.2015 дошкольные организации заключили договора на поставку 

продуктов питания с единым поставщиком – КГ МУТП «сияние Севера».  

В целях обеспечения детей необходимым количеством витаминов и 

микронутриентов в образовательных организациях проводятся следующие 

мероприятия: проводится круглогодичная С-витаминизация третьих блюд, 

используется хлеб «Северный», обогащенный ламинарией, соль йодированная для 

приготовления блюд, йодированное яйцо, через буфеты школ реализуется продукция, 

обогащенная витаминами и микроэлементами: молоко «Агуша», «Тема», молочный 

коктейль «Чудо». 

 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

В 2015 году реорганизация и ликвидация образовательных организаций не 

осуществлялась, таким образом, темп роста числа общеобразовательных организаций 

в 2015 году составил 100% (2014 год – 100%, 2013 год - 87,5%). 

С 01.01.2015 года все муниципальные общеобразовательные организации стали 

муниципальными автономными образовательными организациями.  
 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

В общеобразовательных школах среднемесячная заработная плата 

педагогического персонала 62 810,8 рублей при плане 62 796,3, за 2014 год составила 

62 280,5 рублей при плане 60 291 рублей. 

  Расходы на содержание общеобразовательных организаций постоянно растут, 

в 2015 году составили 886 374  тыс. руб., в 2014 году 846 277 тыс. рублей, что на 1,5% 

больше, чем в 2014 году. Это связано с увеличением финансирования на заработную 

плату работникам, применением коэффициентов инфляции к тарифам по договорам 

на обслуживание и содержание. Стоимость обучения одного  ученика в 

общеобразовательных организациях   за  отчетный период составила  124 743 рубля, 

что выше показателей прошлого года на 4 122 рубля (2014 год – 120 621 рубль) 

Финансирование деятельности образовательных учреждений города Когалыма 

осуществляется на основании соглашений между учредителем и образовательными 

учреждениями с предоставлением субсидий на выполнение муниципального задания 

на предоставление муниципальных услуг и иные цели. 

Объем средств от иной приносящей доход деятельности (внебюджетных 

средств), поступивших в муниципальные общеобразовательные организации, в 2015 
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году составил 10 496,4 тыс. руб., что на 14,5% выше, чем в 2014 году (9167 тыс. 

рублей), что составляет 1,2 % от общего объема финансирования. 
 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

Для обеспечения комплексной безопасности все (100%) муниципальные 

общеобразовательные организации города Когалыма обеспечены «тревожной 

кнопкой», во всех (100%) общеобразовательных организациях осуществляется 

лицензированная охрана физическим постом (частное охранное предприятие 

«Застава»), в каждой общеобразовательной организации имеются телефоны с АОН, 

установлены системы наружного и внутреннего видеонаблюдения, имеется 

автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения управления эвакуацией, 

аварийное освещение, дымовые извещатели, установлен программно-аппаратный 

комплекс «Стрелец-Мониторинг». В 4 из 7 (57,1%) общеобразовательных 

организациях имеется внутренний противопожарный водопровод, который 

оборудован  пожарными кранами и рукавами, в 3-х организациях имеются наружные 

пожарные гидранты на территории школы.  

Зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального 

ремонта, нет. 

Для обеспечения антитеррористической защищенности объектов сферы 

образования имеются паспорта антитеррористической защищенности 

общеобразовательных организаций с 3D моделями, в которых определены 

проводимые мероприятия по усилению антитеррористической защищенности, а 

также порядок действия персонала при получении информации об угрозе и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

В образовательных организациях разработаны Паспорта доступности с целью 

оценки состояния доступности среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Также, с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечения безопасности на дорогах города, в общеобразовательных организациях 

имеются Паспорта дорожной безопасности. 

 

3. Сведения о развитии дополнительного образования детей  

 

3.1.Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Система дополнительного образования города, являясь социально 

востребованной, ориентируется на задачи модернизации российского образования. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 2015 году 

осуществлялась в следующих организациях: 

 2 муниципальных организациях дополнительного образования (МАУ ДО 

«Дом детского творчества» и МАУ «Школа искусств»). 

    2 негосударственных образовательных учреждениях дополнительного 

образования (ЧОУ ДО «Школа иностранных языков «Диалог», НОУ ДО «Лэнгвич 

центр». «Лэнгвич Центр»); 
 7 муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

 7 муниципальных общеобразовательных организациях.  
Занято:  
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-  в МАУ «Школа искусств» и МАУ ДО 

«ДДТ» – 1549 чел. (14,16%) от общего 

количества детей в возрасте от 5-18 лет 

(10940), в 2014 году 1628 чел. (15,5%) от 

общего количества детей данной возрастной 

категории (10504 чел.). В 2015 году в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования количество 

детей уменьшилось на 79 человек.  

- в негосударственных учреждениях 

дополнительного образования: ЧОУ ДО «Школа иностранных языков «Диалог», 

«Лэнгвич центр» занято 236 человек.  

Всего в 2015 году в организациях дополнительного образования охвачено 

дополнительным образованием 1785 чел., (16,3%) общего количества детей в возрасте 

от 5-18 лет.  В сравнении с отчетным периодом прошлого года количество учащихся 

уменьшилось на 24 человека, в 2014 году 1809 человек (17%). 

В 2015 году в дошкольных образовательных организациях дети дошкольного 

возраста получают дополнительное образование в ходе реализации вариативной части 

основной образовательной программы, разрабатываемой каждой дошкольной 

образовательной организацией самостоятельно. 

Дополнительное образование предоставляется бесплатно и организовано во 

всех дошкольных образовательных организациях в виде проведения занятий 

(кружковая работа) по 5 направленностям.  

В 2015 году в дошкольных 

образовательных организациях была 

организована работа 119 кружков, секций, 

студий, в которых занимались 1497 детей с 3 до 

7 лет (в 2014 году – 127 кружков, 1611 детей; в 

2013 году – 102 кружка, 1336 детей), из них: 

- 116 кружков для детей в возрасте от 5 до 

7 лет, которые посещали 1458 детей (2014 год – 

110 кружков, 1406 детей; 2013 год – 91 кружок, 

1203 ребенка); 

- 3 кружка для детей в возрасте от 3 до 5 

лет, которые посещали 39 детей (2014 год – 17 кружков, 205 детей, 2013 год – 11 

кружков, 133 ребенка).  

Практически на прежнем уровне остался охват дополнительным образованием 

воспитанников с 5 до 7 лет – 91,9% (2014 год – 91,5%, 2013 год – 81,4%). 

Большинство детей посещают кружки художественно - эстетической (50,6%), 

познавательной (19,7%) и физической (14,5%) направленностей. 

В муниципальных общеобразовательных 

организациях особое внимание уделяется 

вопросу занятости детей школьного возраста, 

в решении которого важную роль играет 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг. 

Охват детей дополнительным 

образованием в общеобразовательных 

организациях в 2015 составил 4690 человек, 

что составляет 66% от общего количества 

обучающихся в школах, в 2014 году 5528 человек (78,6%). Уменьшение количества 

Охват обучающихся дополнительным 

образованием в организациях дополнительного 

образования, чел.  
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детей, занятых дополнительным образованием в общеобразовательных организациях 

произошло за счет введения внеурочной деятельности для учащихся 5 классов.  

Наиболлее высокий процент охвата детей дополнительным образованием в 

образовательных организациях наблюдается в кружках художественной, эколого – 

биологической, туристско – краеведческой, социально – педагогической 

направленностей.     

В целом, охват детей в возрасте 5 – 18 лет дополнительным образованием во 

всех образовательных организациях в 2015 году составляет  60,3% (6601 человек),  

что ниже значения данного показателя (62,2%), планируемого распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 №45-

рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» в 2015 году. В связи с не достижением 

планового показателя на 2016 год поставлена задача по увеличению охвата детей в 

возрасте 5 – 18 лет дополнительным образованием. 

 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Содержание и организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам регламентируется образовательными 

программами, разработанными и утвержденными муниципальными 

образовательными организациями самостоятельно. 

В двух муниципальных организациях дополнительного образования в 2015 году 

была организована работа в 129 объединениях, которые имеют достаточное 

программно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение. В 

Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Дом 

детского творчества» осуществлялась реализация дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности: художественной, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, технической, социально – 

педагогической. Всего этими программами в 2015 году в данной организации было 

охвачено 1030 чел., составляет 67 % от общей численности детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования. В Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» в 2015 году 

обучались 519 чел., что составляет 33,0 % от общей численности детей, обучающихся 

в организациях дополнительного образования. Все они осваивали образовательные 

программы дополнительного образования художественной направленности. 

На базе общеобразовательных организаций организована работа 215 

объединений дополнительного образования, в которых реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы художественной, туристско-краеведческой, 

естественно-научной, социально – педагогической, физкультурно-спортивной, 

технической направленностей. Образовательные программы разработаны и 

утверждены общеобразовательными организациями самостоятельно. 

В 2015 году продолжена работа по расширению возможностей для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ технической направленности, в 

частности для внедрения программ образовательной робототехники, а именно:  

 в общеобразовательных организациях закуплены комплекты оборудования 

для реализации образовательных программ по робототехнике, ведется работа по 

разработке соответствующих образовательных программ; 
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 приобретены 6 комплектов конструкторов образовательной робототехники в 

МАУ «ММЦ г. Когалыма»;  

 проведены курсы повышения квалификации для педагогических работников 

образовательных организаций, педагогов дополнительного и дошкольного 

образования с приглашением специалистов из Всероссийского учебно-методического 

центра образовательной робототехники; 

В 2015 году во всех муниципальных общеобразовательных организациях 

внедрялись дополнительные образовательные программы образовательной 

робототехники.     
 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

В 2014 году численность педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования заметно уменьшилась в связи с выходом 

педагогов на пенсию, и составила 56 человек (2014 году – 76 человек). При общей 

численности учащихся в организациях дополнительного образования 1628 чел. на 1 

педагогического работника приходится 21,4 учащихся (в 2013 году – 19,7 учащихся). 

Доля педагогов в организациях дополнительного образования, имеющих высшее 

образование, составляет 64,3 % (2014 год - 72,4%). Увеличивается доля 

педагогических работников моложе 35 лет: в 2015 году – 37,5%; в 2014 году – 35,5%, 

в 2013 году – 29,5% в общем количестве педагогических работников организаций 

дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, - 32,1%(2014 год - 31,6%; 2013 год - 30,8%). 

Уменьшается количество педагогов со стажем до 5 лет (16%, когда как в 2014 

году этот показатель был равен 25%), и соответственно увеличивается доля педагогов 

пенсионного возраста – 26,8% по сравнению с 18,4% в 2014 году. 

Повышению профессионального мастерства педагогов способствует курсовая 

подготовка, которая позволяет освоить современные образовательные технологии, 

тем самым повысить качество обучения и воспитания. Отмечается увеличение почти 

в 3 раза по сравнению с 2013 годом количества педагогов организаций 

дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации с 8,6% в 

2013 году, 22,1% в 2014 году и 22,9% в 2015 году. 
Одним из средств реализации задачи повышения профессионального мастерства 

является аттестация педагогических кадров. Первую и высшую квалификационные 

категории в организациях дополнительного образования на конец 2015 года имели 

32,1% педагогов (в 2014 году - 31,6%). Несмотря на положительную динамику 

данного показателя, за истекший период 2015 года всего 8 педагогических 

работников прошли процедуру аттестации для повышения профессионального 

уровня, увеличивается и количество педагогов, не имеющих квалификационные 

категории – 67,8% в 2015 году по сравнению с 64,4% в 2014 году. Необходимо 

проводить работу по достижению показателя доли педагогов организаций 

дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории до 50%.   

В целях совершенствования развития творческого потенциала, повышения 

педагогического мастерства и престижа профессии учителя, распространения 

передового педагогического опыта, педагоги города повышают уровень 

профессионального мастерства посредством участия в различных профессиональных 

конкурсах, семинарах, конференциях, в том числе дистанционных.  
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За отчетный период на уровне города среди педагогов дополнительного 

образования были проведены 2 профессиональных конкурса и 4 конкурса 

педагогического мастерства.  

С каждым годом увеличивается количество педагогов, принимающих участие в 

очно-заочных и заочных профессиональных конкурсах, интернет-форумах, 

дистанционных конкурсах, проектах и фестивалях, доля педагогов, участвующих в 

очных профессиональных конкурсах. Это стало возможным и благодаря открытию на 

базе МАОУ «Средняя школа №3» региональной площадки по проведению 

всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок».  

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме 

на 2014-2016 годы» были проведены конкурсные мероприятия среди педагогических 

работников на получение грантов Администрации города Когалыма, в том числе в 

номинации «Лучший педагог, преподаватель дополнительного образования». 

В рамках внедрения новых педагогических технологий, форм и методов 

организации творческой и учебной деятельности на уроках и занятиях, в целях 

повышения качества общего и дополнительного образования, а также повышения 

уровня компетентности педагогов, проводились городские семинары, мастер-классы, 

открытые уроки для учителей-предметников по направлениям искусства и культуры, 

и педагогов дополнительного образования.  

За 2015 год было проведено 25 городских методических мероприятий (мастер-

классы, семинары-практикумы), на базе МАУ «ММЦ» проводились семинары-

практикумы по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, по 

организации научно- исследовательской деятельности, методические советы, 

заседания Школы молодого учителя и городских педагогических сообществ, 

консультации, профессиональные конкурсы для педагогов.  

В соответствии с Комплексом мер по модернизации общего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа в 2013 году, с целью исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» уровень заработной платы 

достигнут.  

Фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного 

состава (без внешних совместителей) муниципальных общеобразовательных 

организаций составил 32 989,8 тыс. рублей, за 2014г. соответственно 32 144 тыс. 

рублей. При средней численности педагогических работников (без внешних 

совместителей) 53 человека. Среднемесячная заработная плата педагогического 

персонала в организациях дополнительного образования составила 52 166 рублей при 

плане 52 158,3, за 2014г. соответственно 50 540, рублей при плане 49 066,6 рублей.  

 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательных организаций дополнительного образования, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Общая площадь всех помещений муниципальных организаций 

дополнительного образования составляет 4909 кв. метра. При общей численности 

обучающихся в этих организациях 1549 человек площадь всех помещений в расчете 

на одного обучающегося составляет 3,2 м
2
 (в 2014 году – 3,01 м

2
, в 2013 году – 3,2 м

2
). 

Все организации дополнительного образования расположены в зданиях, не 

требующих капитального ремонта, имеют водопровод, центральное отопление, 

канализацию. 
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Во всех муниципальных организациях дополнительного образования имеется 

локальная сеть, объединяющая активных пользователей из числа администраторов и 

педагогов, созданы и функционируют сайты.  

Обеспечен доступ педагогических работников и учащихся к Интернет-ресурсам.  

 

3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

В 2015 году количество организаций дополнительного образования не 

изменилось - 2 (2014 год – 2, 2013 год – 2). Поэтому темп роста числа организаций 

дополнительного образования в 2015 году составил 100%. 

С 01.01.2015 года муниципальные организации дополнительного образования 

стали муниципальными автономными образовательными организациями.  

 

3.6. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций 

дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Общий объем финансирования образовательных организаций дополнительного 

образования в 2015 году  составил  - 87 572,4  тыс. рублей., что на 3 473,4 тыс. рублей 

больше 2014 года (84 099 тыс. руб.). 

                                    Это связано с увеличением финансирования на заработную плату работникам, 

применением коэффициентов инфляции к тарифам по договорам на обслуживание и 

содержание. 

Стоимость обучения одного ученика в организациях дополнительного 

образования   - 56 535 руб. (2014 год – 51 657 руб.). 

Финансирование деятельности организаций дополнительного образования 

города Когалыма осуществляется на основании соглашений между учредителем и 

образовательной организацией с предоставлением субсидий на выполнение 

муниципального задания на предоставление муниципальных услуг и иные цели. 

Объем средств от иной приносящей доход деятельности (внебюджетных 

средств), поступивших в муниципальные общеобразовательные организации, в 2015 

году - 2483,8 тыс. руб. (2014 году составил 2800 тыс. рублей), что составляет 2,9% от 

общего объема финансирования. Снижение доходов связано с отказом родителей от 

получения платных услуг. 

 

3.7. Структура организаций дополнительного образования, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов) 

Муниципальные организации дополнительного образования города Когалыма не 

имеют филиалов. 

 

3.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Во всех организациях дополнительного образования детей города Когалыма 

созданы безопасные условия для осуществления образовательной деятельности. 

Организации дополнительного образования оснащены оборудованием пожарной 

и антитеррористической безопасности, материально-техническое оснащение 

соответствует действующим нормам. 
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Для обеспечения комплексной безопасности все организации дополнительного 

образования города Когалыма обеспечены «тревожной кнопкой», во всех 

образовательных организациях осуществляется лицензированная охрана физическим 

постом, установлены системы наружного и внутреннего видеонаблюдения, имеется 

автоматическая пожарная сигнализация, программно-аппаратный комплекс «Стрелец-

мониторинг», система оповещения управления эвакуацией, аварийное освещение, 

дымовые извещатели, пожарное водоснабжение. 

Для обеспечения антитеррористической защищенности муниципальные 

организации дополнительного образования имеют паспорта комплексной 

безопасности и паспорта антитеррористической защищенности с 3D моделями, в 

которых определены проводимые мероприятия по усилению антитеррористической 

защищенности, а также порядок действия персонала при получении информации об 

угрозе и при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

 

3.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей в организациях дополнительного 

образования.  

Результаты анкетирования, проведенного среди родителей обучающихся 

муниципальных организаций дополнительного образования (всего 200 респондентов), 

показали, что: 

- наиболее значимыми для родителей являются такие результаты обучения детей 

в организации дополнительного образования, как приобретение знаний, умений, 

практических навыков, важных для жизни (65 % респондентов выбрали данный 

ответ) и выявление, развитие таланта и способностей детей (83% респондентов 

выбрали данный ответ); 

- более 21 % респондентов отдают предпочтение такому результату обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам как освоение значимых навыков 

для дальнейшей (возможной) профессиональной деятельности и улучшение знаний 

школьной программы.  

Полученные результаты анкетирования подтверждаются достижениями 

учащихся организаций дополнительного образования.    

Мониторинг успешности обучения детей в организациях дополнительного 

образования в течение последних трех лет показывает стабильно высокие результаты: 

при общей успеваемости в 100% качественная успеваемость составляет 90%-92%. 

Показателем высокого уровня освоения образовательных программ учащимися 

организаций дополнительного образования является и результативность их 

выставочной деятельности, участия в мероприятиях на городском, окружном, 

всероссийском и международном уровнях.  

С целью создания условий для выявления, развития творческих интересов и 

способностей учащихся ежегодно управление образования Администрации города 

Когалыма организует различные творческие городские мероприятия (конкурсы 

рисунков, конкурс исполнителей песен, декада детского творчества и др.), в рамках 

которых творческие коллективы демонстрируют свои достижения. Всего в данных 

мероприятиях приняли участие 820 учащихся организаций дополнительного 

образования города Когалыма, из них 242 человека стали победителями и призерами. 

Воспитанники организаций дополнительного образования ежегодно принимают 

участие в конкурсах окружного, регионального, всероссийского уровней:  

 - 5 воспитанников ансамбля «Росинка» МАУ ДО «ДДТ» приняли участие в 

международном конкурсе детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!» 

в г. Омске и награждены дипломами II и III степени; 
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- 7 учащихся вокальной студии МАУ ДО «ДДТ» приняли участие в 

международном конкурсе «Vivat! Таланты!» в г. Пыть–Ях и награждены дипломами I 

и II степени; 

- 9 воспитанников объединения «Сольный вокал» МАУ ДО «ДДТ» стали 

лауреатами и дипломантами международного конкурса - конкурс-фестиваль «Vivat, 

таланты!»   г.Пыть-Ях; 

- 5 воспитанников стали лауреатами и дипломантами Международного конкурса 

детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!»  г. Новосибирск; 

- 3 учащихся МАУ «Школа искусств» приняли участие в III городском 

открытом конкурсе юных пианистов «Рояль собирает друзей» и стали дипломантами; 

- 5 учащихся стали лауреатами и дипломантами Международного конкурса 

«Музыкальный калейдоскоп» в г. Нефтеюганске; 

- ансамбль скрипачей «Созвучие» МАУ «Школа искусств» стал лауреатом II 

степени на III Окружном конкурсе юных исполнителей на струнно - смычковых 

инструментах в г. Сургуте; 

- 2 ученика вокального отделения МАУ «Школа искусств» стали дипломантами 

VI Окружного открытого конкурса вокального искусства «Ликование весны» в г. 

Сургуте;  

- 11 человек художественного отделения МАУ «Школа искусств» стали 

участниками Всероссийского конкурса детского творчества «Морская прогулка», из 

них 3 человека стали победителями и призёрами; 

- 3 ученика МАУ «Школа искусств» стали победителями и призерами XIV 

Всероссийского творческого интернет - конкурса «Талантоха»; 

- 1 учащийся стал участником творческого интернет-конкурса «EVRO VISION 

MEDIA STAR», Франция;  

- воспитанники ансамбля «Kvinta+» стали победителями и призера 

Международного конкурса детского творчества «Звездопад талантов» г. 

Екатеринбург и получили Гранпри.   

Учащиеся МБОУ «Школа искусств» и МБОУ ДОД «ДДТ» стали активными 

участниками многих конкурсов, фестивалей окружного, международного, 

всероссийского уровней: 

 IV Международный конкурс-фестиваль «Новые вершины» г. Нижний 

Новгород, 1 чел. - лауреат III степени; 

 V Открытый окружной конкурс исполнительского мастерства им А.С. 

Знаменского г. Сургут, 1 чел. - лауреат III степени; 

 VII Открытый окружной конкурс исполнителей на деревянных духовых 

инструментах «Радужные нотки» г. Радужный, лауреаты III степени; 

 Международный конкурс «Салют талантов» г. Париж, ансамбль «Квинта+», 

лауреаты I, II степени; 

 Международный конкурс детского и юношеского творчества «Будущее 

планеты» ансамбль «Росинка», лауреаты II степени в номинациях: «Народный вокал. 

Соло» - 1 чел., «Народный вокал. Соло» - 1 чел. 

 

Выводы и заключения 

 
4. Положительные результаты деятельности муниципальной системы 

образования 

По итогам 2015 года состояние системы образования г. Когалыма 

характеризуется следующими положительными результатами: 
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1. Сохранен 100% охват детей в возрасте от 3 лет до 7 лет дошкольным 

образованием. 

2. Завершена работа в дошкольных образовательных организациях города 

Когалыма по введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: обновлена предметно-развивающая среда, 

усовершенствовано материально-техническое обеспечение, проведена работа по 

повышению уровня квалификации педагогических работников в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

3. Завершена работа пилотных площадок: МАДОУ «Буратино» - по введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и 

реализации проекта «Разработка региональных моделей оценки качества 

дошкольного образования», МАДОУ «Чебурашка» - по реализации проекта 

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования». На 

основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2015 №1821 МАДОУ «Буратино» 

и МАДОУ «Чебурашка» присвоен статус региональной инновационной площадки. 

4. Во всех общеобразовательных организациях осуществлен переход на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, начался переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования (введены во всех 5 классах).  

5. Произошло увеличение охвата школьников дополнительным образованием в 

области научно – технического творчества.  

6. Удалось достичь 100% показателя доли выпускников 9, 11 классов, успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам – 

русскому языку и математике.  

7. Во всех общеобразовательных организациях созданы условия для реализации 

программ профильного обучения (всего по 14 профилям), по сравнению с прошлым 

учебным годом увеличился охват учащихся 10, 11 классов профильным обучением (в 

т.ч. программами углубленного изучения отдельных предметов) и составляет 73,9% 

от общего количества учащихся 10, 11 классов.  
8. Обеспечены условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий. 

9. Созданы условия универсальной безбарьерной среды для детей с нарушением 

слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата в МАОУ «Средняя школа № 3», 

МАОУ «Средняя школа № 5», МАДОУ «Берёзка» и МАДОУ «Цветик-Семицветик». 

10. В образовательных организациях города созданы условия обучения, 

соответствующие требованиям к организации образовательного процесса в части 

обеспечения санитарно-эпидемиологических условий, охраны здоровья, питания и 

медицинского обслуживания учащихся и воспитанников. 

11. Обеспечены условия для функционирования в штатном режиме 

информационных систем «Аверс. Электронная очередь в дошкольные 

образовательные организации», «Аверс: Управление дошкольной образовательной 

организацией», что позволяет оказывать в электронном виде муниципальную услугу 

по приему заявлений, постановке на учёт детей в дошкольные образовательные 

организации и автоматически вести учет и формировать списки детей, нуждающихся 

в предоставлении места в дошкольных образовательных организациях, вести 

электронный мониторинг состояния очередности и движения воспитанников 

дошкольных образовательных организаций.  

12. Во всех общеобразовательных организациях внедрена автоматизированная 

информационно-аналитическая система управления, работает информационная 
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система электронного журнала и электронного дневника учащихся на единой 

платформе АВЕРС. В 2015 году произведена интеграция с Единым порталом 

государственных и муниципальных услуг (функций), что дает родителям (законным 

представителям) широкие возможности, не выходя из дома, для получения в 

электронном виде следующих услуг: 

 зачисление ребенка в образовательную организацию; 

 получение информации о текущей успеваемости ребёнка; 

 получение информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных 

учебных графиках.  

13. Создаются условия для привлечения и закрепления в образовательных 

организациях города Когалыма молодых специалистов и педагогических кадров, 

имеющих высокий уровень квалификации, что привело к уменьшению количества 

вакансий в 3 раза.  

14. Возрастает активность педагогических работников в обобщении и 

представлении опыта работы, внедрения лучших педагогических практик. 

15. Достигнут установленный уровень среднемесячной заработной платы по 

педагогическим работникам образовательных организаций в соответствии с Указом 

Президента от 07.05.2012 №597. 

16. За 2015 год расходные обязательства в сфере образования исполнены на 

99,3% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

17. 100% образовательных организаций города Когалыма являются 

автономными. Во всех организациях созданы Наблюдательные советы, 

функционируют управляющие советы.  

 

Проблемы развития муниципальной системы образования 

  

1. Дефицит мест в дошкольных образовательных организациях для детей в 

возрасте от 1,5 года до 3 лет. Очередность составляет 2 221 ребенок.  

2. Отрицательная динамика состояния здоровья воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

3. Снижение охвата детей в возрасте 5 – 18 лет дополнительным образованием. 

4. Наметилась отрицательная тенденция снижения результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования.    

5. Недостаточное   финансирование мероприятий по выполнению предписаний 

надзорных органов, обеспечения комплексной безопасности и создания условий для 

осуществления образовательной деятельности, в том числе для создания 

универсальной безбарьерной среды для организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

6. Уменьшение доли педагогических работников, аттестующихся на первую и 

высшую квалификационные категории. 

 

6. Заключение 
 

Выявленные проблемы в работе муниципальной системы образования 

определили перечень задач, призванных обеспечить развитие системы образования 

города Когалыма: 

1. Повысить доступность дошкольного образования за счёт развития 

вариативных форм дошкольного образования, доукомплектования и уплотнения 

групп дошкольных образовательных организаций в соответствии с нормами СанПиН. 
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2. Обеспечить доступность качественного общего образования в соответствии с 

современными требованиями. 

3. Продолжить работу по созданию условий для перехода на новые федеральные 

государственные стандарты основного общего образования. 

4. Продолжать создавать условия для организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, формирование 

универсальной безбарьерной среды.  

5. Формировать культуру здорового образа жизни, здорового питания через 

реализацию мероприятий по здоровьесбережению обучающихся в образовательных 

организациях и информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями).  

6. Организовать работу по расширению сетевого взаимодействия для реализации 

образовательных программ внеурочной деятельности учащихся в рамках внедрения 

новых федеральных государственных образовательных стандартов. 

7. Создать условия для функционирования кружков технической 

направленности. 

8. Продолжить работу по повышению профессионального уровня 

педагогических работников в рамках перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

9. Работать над привлечением в образовательные организации молодых кадров, 

увеличить долю педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 

работников образовательных организаций до 30%.  

10. Увеличить долю педагогических работников образовательных организаций, 

которым по итогам аттестации присвоена первая или высшая квалификационная 

категория.  

11. Продолжить работу по обеспечению комплексной безопасности и созданию 

условий, соответствующих современным требованиям по оснащению 

образовательной деятельности. 

12. Повысить эффективность деятельности, открытости и информационной 

прозрачности муниципальной системы образования, через работу Общественного 

совета. 
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II. Показатели мониторинга системы образования города Когалыма 

 

№ п/п Раздел/подраздел/показатель 
Единицы 

измерения 

Значение 

показателя 

за 2013 год 

Значение 

показател

я за 2014 

год 

Значение 

показателя 

за 2015 год 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование 

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) 

процент 100,00 100,00 100,00 

           в городских поселениях процент 100,00 100,00 100,00 

           в сельской местности процент - - - 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих 

возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях) 

процент 55,67 58,82 57,98 

           в городских поселениях процент 55,67 58,82 57,98 

           в сельской местности процент - - - 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций  

процент 0,00 0,00 0,00 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 

        

        в государственных образовательных организациях процент 1,80 0,87 0,00 

           в городских поселениях процент 1,80 0,87 0,00 

           в сельской местности процент - - - 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

           в городских поселениях процент - - - 

           в сельской местности процент - - - 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной платы педагогических работников   

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

работника 

        

        в государственных образовательных организациях человек 9,19 10,42 9,10 

        в городских поселениях человек 9,19 10,42 9,10 

        в сельской местности человек - - - 

        в негосударственных образовательных организациях человек - - - 

        в городских поселениях человек - - - 
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        в сельской местности человек - - - 

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) 

процент 76,70 80,46 81,25 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных организаций  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного воспитанника 

        

        в государственных образовательных организациях кв. метр 9,71 9,66 9,36 

        в городских поселениях кв. метр 9,71 9,66 9,36 

        в сельской местности кв. метр - - - 

        в негосударственных образовательных организациях кв. метр - - - 

        в городских поселениях кв. метр - - - 

        в сельской местности кв. метр - - - 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций: 

        

        водоснабжение процент 100,00 100,00 100,00 

           в городских поселениях процент 100,00 100,00 100,00 

           в сельской местности процент - - - 

        центральное отопление процент 100,00 100,00 100,00 

           в городских поселениях процент 100,00 100,00 100,00 

           в сельской местности процент - - - 

        канализацию  процент 100,00 100,00 100,00 

           в городских поселениях процент 100,00 100,00 100,00 

           в сельской местности процент - - - 

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

образовательных организаций 

процент 100,00 100,00 100,00 

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

дошкольных образовательных организаций 

процент 30,77 35,71 71,43 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

единица       

        в государственных образовательных организациях единица 0,95 1,32 1,19 

           в городских поселениях единица 0,95 1,32 1,19 

           в сельской местности единица - - - 

        в негосударственных образовательных организациях единица - - - 

           в городских поселениях единица - - - 

           в сельской местности единица - - - 

1.5. 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 процент 0,69 0,99 1,40 
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воспитанников дошкольных образовательных организаций 

           в городских поселениях   0,69 0,99 1,40 

           в сельской местности   - - - 

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

образовательных организаций  

процент 0,69 0,99 0,81 

           в городских поселениях   0,69 0,99 0,81 

           в сельской местности   - - - 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования         

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной организации в год день 25,60 26,85 26,10 

           в городских поселениях день 25,60 26,85 26,10 

           в сельской местности день - - - 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)   

      

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций процент       

        в государственных образовательных организациях процент 100,00 107,69 50,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций         

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации, в 

расчете на одного воспитанника 

тысяча рублей       

        в государственных образовательных организациях процент 181,83 197,72 207,25 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств дошкольных образовательных организаций 

        

        в государственных образовательных организациях процент 7,57 9,81 11,61 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях   

      

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

дошкольных образовательных организаций  

процент 0,00 0,00 0,00 

           в городских поселениях процент 0,00 0,00 0,00 

           в сельской местности процент - - - 

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

дошкольных образовательных организаций 

процент 0,00 0,00 0 

           в городских поселениях процент 0,00 0,00 0 

           в сельской местности процент - 11,70 - 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее 

образование, основное общее образование и среднее общее образование   

      

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение процент 89,59 88,64 88,75 



 51 

численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет) 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций 

        

        в государственных образовательных организациях процент 31,18 41,92 51,86 

           в городских поселениях процент 31,18 41,92 51,86 

           в сельской местности процент - - - 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

           в городских поселениях процент - - - 

           в сельской местности процент - - - 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций возможности выбора 

общеобразовательной организации (оценка удельного веса численности родителей учащихся, 

отдавших своих детей в конкретную школу по причине отсутствия других вариантов для выбора, в 

общей численности родителей учащихся общеобразовательных организаций) * 

процент - - - 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

        

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций 

        

        в государственных образовательных организациях процент 32,62 33,04 32,06 

           в городских поселениях процент 32,62 33,04 32,06 

           в сельской местности процент - - - 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

           в городских поселениях процент - - - 

           в сельской местности процент - - - 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций  

        

     в государственных образовательных организациях процент 4,38 4,57 4,46 

     в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников   

      

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического 

работника 

        

        в государственных образовательных организациях человек 14,08 14,85 15,12 

           в городских поселениях человек 14,08 14,85 15,12 

           в сельской местности человек - - - 

        в негосударственных образовательных организациях человек - - - 



 52 

           в городских поселениях человек - - - 

           в сельской местности человек - - - 

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

общеобразовательных организаций 

        

        в государственных образовательных организациях процент 18,50 19,70 22.47 

           в городских поселениях процент 18,50 19,70 22.47 

           в сельской местности процент - - - 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

           в городских поселениях процент - - - 

           в сельской местности процент - - - 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации: 

        

  педагогических работников - всего процент 113,31 107,57 114,71 

  из них учителей процент 117,33 111,42 118,20 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

        

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося          

        в государственных образовательных организациях кв. метр 15,37 15,43 15,03 

        в негосударственных образовательных организациях кв. метр - - - 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе общеобразовательных организаций: 

        

     водоснабжение         

        в государственных образовательных организациях процент 100,00 100,00 100,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

     центральное отопление         

        в государственных образовательных организациях процент 100,00 100,00 100,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

     канализацию          

        в государственных образовательных организациях процент 100,00 100,00 100,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

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

общеобразовательных организаций: 

        

     всего         

        в государственных образовательных организациях единица 12,88 15,73 16,06 

        в негосударственных образовательных организациях единица - - - 

     имеющих доступ к Интернету          

        в государственных образовательных организациях единица 7,20 7,36 8,63 

        в негосударственных образовательных организациях единица - - - 



 53 

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 

        

        в государственных образовательных организациях процент 14,29 100,00 100,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами   

      

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

        

        в государственных образовательных организациях процент 58,33 50,91 53,13 

           в городских поселениях процент 58,33 50,91 53,13 

           в сельской местности процент - - - 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

           в городских поселениях процент - - - 

           в сельской местности процент - - - 

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 

        

        в государственных образовательных организациях процент 80,46 76,92 74,39 

           в городских поселениях процент 80,46 76,92 74,39 

           в сельской местности процент - - - 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

           в городских поселениях процент - - - 

           в сельской местности процент - - - 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования   

      

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный 

экзамен (далее - ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам <*> 

процент - - 100,00 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования:   

      

  по математике <*> балл 64,30 64,50 67,30 

  по русскому языку <*> балл 49,60 43,10 43,20 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего 

образования: по математике; по русскому языку   

      

  

среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, завершившими обучение по 

образовательным программам основного общего образования, по результатам ГИА по предмету i   
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  русский язык балл 35,70 31,70 32,52 

  математика балл 26,70 14,30 15,24 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших 

ЕГЭ:   

      

  по математике <*> процент 0,20 0,00 0,00 

  по русскому языку <*> процент 0,20 0,00 0,00 

2.6.5. 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:   

      

  по математике процент 0,85 0,00 0,00 

  по русскому языку процент 0,00 0,00 0,00 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ   

      

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

общеобразовательных организаций  

        

        в государственных образовательных организациях процент 99,47 99,19 99,32 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций 

        

        в государственных образовательных организациях процент 100,00 100,00 100,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

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

общеобразовательных организаций  

        

        в государственных образовательных организациях процент 100,00 100,00 100,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

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

общеобразовательных организаций  

        

        в государственных образовательных организациях процент 0,00 0,00 0,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность)   

      

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций         

        в государственных образовательных организациях процент 87,50 100,00 100,00 
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           в городских поселениях процент 87,50 100,00 100,00 

           в сельской местности процент - - - 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

           в городских поселениях процент - - - 

           в сельской местности процент - - - 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ   

      

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 

одного учащегося  

тысяча рублей 118,13 120,62 124,70 

        в государственных образовательных организациях тысяча рублей 118,13 120,62 124,70 

        в негосударственных образовательных организациях тысяча рублей - - - 

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

средств общеобразовательных организаций 

процент 0,77 1,08 1,20 

        в государственных образовательных организациях процент 0,77 1,08 1,20 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях   

      

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

общеобразовательных организаций  

        

        в государственных образовательных организациях процент 57,14 57,14 57,14 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

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

общеобразовательных организаций 

        

        в государственных образовательных организациях процент 100,00 100,00 100,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

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

общеобразовательных организаций 

        

        в государственных образовательных организациях процент 100,00 100,00 100,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

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

организаций 

        

        в государственных образовательных организациях процент 100,00 100,00 100,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

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

общеобразовательных организаций 

        

        в государственных образовательных организациях процент 100,00 100,00 100,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

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

общеобразовательных организаций 
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        в государственных образовательных организациях процент 0,00 0,00 0,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

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

общеобразовательных организаций 

        

        в государственных образовательных организациях процент 0,00 0,00 0,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

III. Дополнительное образование 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам   

      

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) ***** 

процент 14,91 15,49 14,15 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дополнительным общеобразовательным программам 

        

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) 

        

  образовательные организации системы образования   - 100,00 100,00 

     работающие по всем видам образовательной деятельности процент 65,64 66,71 63,33 

     художественная процент 34,36 33,29 31,82 

     эколого-биологическая процент 0,00 0,00 0,00 

     туристско-краеведческая процент 0,00 0,00 0,00 

     техническая процент 0,00 0,00 0,00 

     спортивная процент 0,00 0,00 0,00 

     военно-патриотическая и спортивно-техническая процент 0,00 0,00 0,00 

     другие процент 0,00 0,00 0,00 

  музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств процент - 0,00 0,00 

  детские, юношеские спортивные школы процент - 0,00 0,00 

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). <****> 

процент       

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. <****> 

процент       

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ   

      

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и процент 111,43 110,34 112,38 
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муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации  

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

        

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

обучающегося  

кв. метр 3,21 3,02 3,17 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования: 

        

     водопровод процент 100,00 100,00 100,00 

     центральное отопление процент 100,00 100,00 100,00 

     канализацию  процент 100,00 100,00 100,00 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

организаций дополнительного образования: 

        

     всего единица 2,68 2,46 2,13 

     имеющих доступ к Интернету  единица 0,39 0,74 0,52 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)   

      

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования  процент 100,00 100,00 100,00 

           в городских поселениях процент 100,00 100,00 100,00 

           в сельской местности процент - - - 

5.6. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ   

      

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося  

тысяча рублей 51,48 51,66 44,84 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств образовательных организаций дополнительного образования  

процент 3,84 3,33 3,50 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их 

филиалов)   

      

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

дополнительного образования 

процент 0,00 0,00 0,00 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ   

      

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования  

процент 100,00 100,00 100,00 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе образовательных процент 100,00 100,00 100,00 
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организаций дополнительного образования 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования  

процент 0,00 0,00 0,00 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования  

процент 0,00 0,00 0,00 

V. Дополнительная информация о системе образования 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования         

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы 

управления, в общем числе общеобразовательных организаций 

        

        в государственных образовательных организациях процент 100,00 100,00 100,00 

        в негосударственных образовательных организациях процент - - - 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция         

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет 

процент 88,27 80,01 79,52 

 

 

Начальник Управления образования                                                  С.Г.Гришина 

 

 


