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I. Цели и задачи муниципальной системы образования. 

 
Основной целью муниципальной политики в сфере образования является 

повышение качества образовательных услуг, создание условий для повышения 

конкурентоспособности выпускников школ города на рынке труда и образования. 

Стратегия действий Управления образования для достижения цели является 

органичной составляющей программных документов муниципального, регионального и 

федерального уровней и в 2020-2021 учебном году была отражена в продолжении работы 

по: 

1. Достижению показателей муниципальных проектов в рамках Федерального 

национального проекта «Образование»: 

1.1. В рамках реализации проекта «Учитель будущего»:  

1.1.1. Обеспечить прохождение не менее 2% (2021 год) педагогических работников 

образовательных учреждений добровольной независимой оценки профессиональной 

квалификации.  

1.1.2. Внедрить систему аттестации руководителей образовательных учреждений. 

1.1.3. Обеспечить повышение уровня профессионального мастерства не менее 5% 

педагогических работников системы общего и дополнительного образования в форматах 

непрерывного образования.  

1.1.4. Обеспечить вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы не менее 50% учителей в возрасте до 35 лет.  

1.2. В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда»:   

1.2.1. Обеспечить внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

МОУ «СОШ №№ 2,5,6»: 

- обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, 

открытых и общедоступных информационных ресурсов ОУ; 

- интернет- соединение со скоростью не менее 100 Мб/c и гарантированный Интернет-

трафик; 

- осуществление образовательной деятельности с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных 

цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено 

информационное взаимодействие. 

1.2.2. Обеспечить формирование цифрового образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения (персональной траектории обучения) с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 

(федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов) для не менее 

52,4% обучающихся по программам общего и дополнительного образования детей.  

1.2.3. Обеспечить использование федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, 

информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального 

образования не менее 52,4% обучающихся. 

1.2.4. Обеспечить прохождение повышения квалификации не менее 56,1% 

педагогических работников общего образования в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».  

1.3. В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка»: 

1.3.1. Обеспечить участие не менее 2193 обучающихся в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 

раннюю профориентацию.  
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1.3.2. В соответствии с выбранными профессиональными компетенциями обеспечить 

получение рекомендации по построению индивидуального учебного плана не менее 809-ю 

детьми с учетом реализации проекта «Билет в будущее».  

1.3.3. Обеспечить обучение не менее 46 % детей с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий.  

1.3.4. Начать внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов 

управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения 

общественно-деловых объединений и представителей работодателей. 

1.3.5. Обеспечить охват 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием.  

1.3.6. Обеспечить участие не менее 21% обучающихся образовательных организаций 

в мероприятиях по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного 

направления.  

1.3.7. Обеспечить участие не менее 35% детей в деятельность детско-юношеских 

общественных объединений. 

1.3.8. Создать материально-техническую базу для реализации дополнительных 

программ на базе МОУ «СОШ №5». 

1.3.9. Разработать программу «Воспитание» в общеобразовательных учреждениях на 

основе рабочей программы «Воспитание» и примерного календарного плана.    

1.4. В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей»:  

1.4.1. Обеспечить получение услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи не менее 70 родителей (законных представителей) детей.  

1.5. В рамках реализации проекта «Современная школа»:   

1.5.1. Внедрить методологию и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных учреждениях городского округа Стрежевой на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся.  

1.5.2. Внедрить целевую модель вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей. 

1.5.3. Обеспечить во всех образовательных учреждениях для учителей предметных 

областей «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» функционирование системы повышения 

квалификации на базе детских технопарков «Кванториум». 

1.5.4. МОУ «СКоШ» начать работу по разработке образовательной программы 

профессиональной направленности во взаимодействии с СПО. 

2. Обеспечению развития механизмов управления качеством образования.  

3. Внедрению новых форм мониторинга, обеспечивающего комплексный подход 

к оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися в условиях 

ФГОС дошкольного образования. 

4. Обеспечению участия муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в региональном проекте «Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основа формирования естественнонаучных, цифровых и инженерных 

компетенций человека будущего». 

5. Совершенствованию организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС на уровне основного 

общего и среднего общего образования. 

6. Обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, зачисленных на 

обучение в 5 классы по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Переведение обучающихся с ОВЗ на индивидуальный учебный план. 
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II. Доступность и содержание образования. 
 

Сеть образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования. 
 

                                                                    -  Центр дополнительного образования детей (ЦДОД) 
                                                                                      -  Детский эколого-биологический центр (ДЭБЦ) 

                                                                                      -  Центр туризма и спорта (ЦТС) 

                                                                           

                                                                           - 1 Гимназия (№ 1) 

                                                                           - 3 средних общеобразовательных школы с углубленным  

                                                                             изучением отдельных предметов (СОШ №4,5,7) 

                                                                          - 3 средних общеобразовательных школы (СОШ № 2,3,6) 

                                                                          - Специальная (коррекционная) школа (СКОШ) 

                                                                          - Отрытая (сменная) общеобразовательная школа (ОСОШ) 

                                            

                                            - 3 Центра развития ребенка (МДОУ № 3,5,10) 

                                            - 2 ДОУ общеразвивающего вида (МДОУ № 7,8) 

                                                   - 4 ДОУ комбинированного вида (МДОУ № 6,9,11,12) 

                                           - 1 ДОУ компенсирующего вида (МДОУ № 1) 

 

2.1. Характеристика дошкольного образования.  
Сеть дошкольных образовательных учреждений города представлена десятью МДОУ 

и для повышения вариативности дошкольного образования двумя группами 

кратковременного пребывания на базе «ЦДОД». 
Мощность сети дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) 

Образовательное 

учреждение 

Предельная наполняемость 

в 1 смену 

Фактическая 

наполняемость 
+/- 

10 ДОУ 2700 2504 - 196 

Общее количество детей дошкольного возраста, охваченных системой дошкольного 

образования, составляет 2504 человека. Относительно прошлого года численность 

воспитанников уменьшилась на 116 человек. Основными причинами уменьшения 

показателя являются снижение рождаемости, миграционные процессы и нежелание 

родителей пользоваться услугами дошкольных учреждений в более ранние сроки.  

Уровень доступности дошкольного образования составляет 100%. 

С учетом потребностей и возможностей каждого ребенка в ДОУ функционируют 

группы различной направленности, реализующие основные образовательные программы 

дошкольного образования: 

- группы общеразвивающей направленности посещают 1523 чел., 69 групп (60,8%); 

- группы компенсирующей направленности - 368 чел., 30 групп (14,7%); 

- группы комбинированной направленности – 613 чел., 32 группы (24,5%). 

Из общей численности воспитанников 19,5% (489 воспитанников) дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 0,9 % (22 воспитанника) дети -  инвалиды.  

Группы компенсирующей направленности посещают 348 детей с ОВЗ и 20 детей – 

инвалидов: с тяжелыми нарушениями речи – 300 воспитанников с ОВЗ (61,3 %) и 7 детей-

инвалидов (31,8 %); с умственной отсталостью – 9 детей с ОВЗ (1,8 %) и 6 детей – инвалидов 

(27,3 %); с задержкой психического развития – 39 детей с ОВЗ (9,4 %) и 7 детей-инвалидов 

(31,8%). 

Группы комбинированной направленности посещают 111 детей с ОВЗ (22,7%) и 2-е 

детей с инвалидностью (9,1%). Группы общеразвивающей направленности посещают 5 

детей с ОВЗ (1,0%). 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; для детей с задержкой психического развития; для детей с 

легкой степенью умственной отсталости; для детей с расстройствами аутистического 

3 УДО           

9 ООУ 

10 ДОУ 

Управление 

образования 
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спектра), для детей - инвалидов в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации.  

В 2020 года МДОУ «ДС № 6 «Колобок» участвовал в государственной программе 

«Доступная среда» по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. В учреждении создана безбарьерная среда, приобретено дидактическое 

оборудование, технические средства, а также диагностический и развивающий 

инструментарий для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Ежегодно повышается уровень материально-технического обеспечения ДОУ 

современными пособиями, материалами и техническими средствами для построения 

образовательного процесса. В компенсирующих группах создана необходимая предметно-

развивающая среда, все учреждения укомплектованы кадрами, которые успешно внедряют 

современные педагогические технологии работы с данной категорией детей. 

В 2020-2021 учебном году дети с ОВЗ и дети-инвалиды приняли участие в следующих 

статусных мероприятиях: в региональном конкурсе «Радуга творчества»; в региональных 

соревнованиях на Кубок Губернатора Томской области по образовательной робототехнике 

для детей; в межрегиональном конкурсе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорожный марафон»; в выставке декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Солнце на ладошке» в рамках городского фестиваля 

творческих достижений детей и молодёжи с ОВЗ. 

Всего за прошедший учебный год дети с ОВЗ 498 раз принимали участие в конкурсах 

разного уровня, 306 работ отмечены наградами (73,2%): 

- международный уровень – 18 участий, 13 побед (72,0%); 

- всероссийский уровень -131 участие, 115 побед (88%); 

- региональный уровень -108 участий, 72 победы (67%); 

- муниципальный уровень – 77 участий, 41 победа (53%). 

В процессе перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО) качественно изменилась деятельность ДОУ.     

Ведущими видами детской деятельности стали: игровая, коммуникативная, 

двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, музыкальная, конструирование 

из различного материала и др. 

Реализация ФГОС - это, прежде всего, переход методической работы в ДОУ на новый 

инновационный уровень. В прошедшем учебном году в учреждениях была организована 

работа 19 методических объединений и 46 творческих (проблемных, проектировочных) 

групп, где задействованы 359 педагогов, 229 (63,7%) из них презентовали свой опыт работы 

в конкурсных мероприятиях различного уровня, транслировали опыт – 43 (12,0%) педагога. 

Повышению профессионализма педагогов стали методические мероприятия, 

организованные в рамках реализации муниципального годового плана, городской недели 

инклюзии, деятельности муниципальных, региональных площадок по реализации ФГОС и 

сетевого проекта РВЦИ. 

В 2020-2021 учебном году ДОУ продолжили работу по повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов в проектировании и методическом 

совершенствовании непосредственной образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО. Акцент сделан на качество планирования и организацию 

образовательной деятельности.  

Педагогические коллективы всех ДОУ отрабатывали свою модель педагогического 

процесса, созданную с учётом основной образовательной программы учреждения, 

адаптированных и парциальных программ, технологий, форм, методов и приемов работы с 

детьми.   

Использование личностно-ориентированных технологий, в частности технологии 

группового сбора, помогло организовать совместную деятельность взрослых и детей, 
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основанную на равноправном и равнозначном участии обеих сторон в выборе содержания и 

планировании действий.  

В 2020 – 2021 учебном году три ДОУ имели статус площадки муниципального 

уровня, 13 – регионального уровня, 10 – федерального уровня. Все площадки работают над 

новым содержанием образовательной деятельности в работе с детьми дошкольного 

возраста.  

В социологическом опросе родителей (законных представителей) по оценке качества 

предоставляемой услуги приняли участие 1318 родителей (55,4 % от общей численности), 

пользующихся услугами ДОУ города.  1210 (91,8%) потребителей от числа опрошенных 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

2.2. Характеристика общего образования.  
Для реализации права граждан на получение общего образования в городе 

функционируют гимназия (519 чел., 9,8% от общего количества обучающихся), 3 средние 

общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов (2975 чел., 

56%), 3 средние общеобразовательные школы (1589 чел., 30%), открытая (сменная) 

общеобразовательная школа (ОСОШ - 119 чел., 2,2%) и специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа (СКоШ - 111 чел., 2%). Общее число обучающихся в 

общеобразовательных школах – 5313 человека.   

Сформировано 18 первых классов для 518 чел., что на 46 чел. меньше, чем в прошлом 

учебном году. В СКоШ сформирован 1 первый класс с числом обучающихся 5 человек.  

Выбор образовательной траектории учащимися осуществляется через выбор 

общеобразовательного учреждения, статуса класса в учреждении.  

По программам с углубленным изучением отдельных предметов обучаются 2911 

человек (57%), это на 3% больше по сравнению с прошлым годом.   
Доля обучающихся классов разного уровня 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Всего обучающихся, чел., из них: 5291 5333 5313 

- в общеобразовательных классах  48,5 % 46 % 43 % 

- в классах с углубленным изучением отдельных предметов 46,8 % 54 % 57 % 

- СКОШ  2,1 % 1,95 % 2 % 

- ОСОШ 2,6 % 2,5 % 2,2 % 

Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений составляет 24,8 

человека, что на 0,1 больше по сравнению с прошлым учебным годом.  
Уровни общего образования  2018/2019 2019/2020 2020/2021 

начальное общее образование (1-4 классы); чел. 26,7 26,8 27 

основное общее образование (5-9 классы); чел. 23,5 23,9 24,2 

среднее общее образование (10-11(12) классы). чел. 21 20,5 20,4 

 чел. 24,7 24,7 24,8 

Самая большая наполняемость классов на уровне начального общего образования. 

Наименьшая - на уровне среднего общего образования, так как учащиеся продолжают 

обучение в учреждениях среднего профессионального образования.  

Доля обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному, 

составляет 70%, что остается на уровне прошлого учебного года. 

Доля обучающихся в первую смену по очной форме обучения составляет 82% (4354 

чел.), во вторую смену – 18% (959 чел.).  

С 01.09.2020 по образовательным программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (ФГОС НОО, ООО, СОО), обучались все учащиеся 1-4х 

классов (2161 чел.), 5-9х классов (2352 чел.), 10-х классов (279 чел.) школ города и в 

опережающем режиме ученики 11-х классов МОУ «Гимназия №1» (33 чел.). Доля 



7 

 

школьников, обучающихся по ФГОС ОО – 95% (от 1-11 классов). Внеурочной 

деятельностью, в том числе в дистанционной форме, охвачено 100% учащихся 1-4-х и 5-10-

х (11-х) классов. 

В результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 учебных годах 

реализовывались с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 291 педагог использовали федеральные и региональные информационные 

ресурсы в организации учебного процесса, проводили дистанционные занятия в режиме 

онлайн, используя платформы для проведения конференций «ZOOM» и «Mirapolis».   

Для 5013 (98,5%от общего кол-ва обучающихся) обучающихся было организовано 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Наиболее востребованные цифровые платформы: «Якласс», «Российская 

электронная школа» (РЭШ), «Учи.ру», «Решу ЕГЭ, ОГЭ, ВПР», «Сберкласс», «Физикон». 

Образовательная карта профильного обучения в 10-11 классах охватывает 27 классов: 
№ Наименование профильного 

класса / профильной группы 

Общеобразовательные учреждения,  

реализующие профильное обучение 

1. Естественно- научный класс МОУ «СОШ №6» 

2. Технологический класс МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №5» 

3. Гуманитарный класс МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №3» 

4. Универсальный класс МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №5», 

МОУ«ОСОШ» 

5. Социально- экономическая группа МОУ «СОШ №7» 

6. Естественно- научная группа МОУ «Гимназия №1», МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №7» 

7. Группа гуманитарного профиля МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ №7», МОУ 

«Гимназия №1» 

8. Технологическая группа МОУ «Гимназия №1», МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №7» 

Доля обучающихся по профилю составляет 80,2% от общего количества 

обучающихся 10-11(12) классов. 

Обучение детей с особыми образовательными потребностями в городе 

организовано в соответствии со ст.2 п.3; ст.5 п.1,3,5; ст.15 п.7  Закона РФ «Об образовании» 

в части гарантированного права каждому несовершеннолетнему получить образование в той 

форме, которая наиболее соответствует его психофизическим возможностям. 

По данным федерального статистического отчета ОО-1 в общеобразовательных 

учреждениях города обучаются 695 учащихся с ОВЗ, из их 98 обучающихся имеют статус 

ребенок- инвалид, обучающихся, имеющие только инвалидность 12 человек. 
 Количество обучающихся с ОВЗ и ДИ, чел. 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого  

МОУ «Гимназия №1» 5 4 2 11 

МОУ «СОШ №2» 50 61 7 11 

МОУ «СОШ №3» 44 61 5 110 

МОУ «СОШ №4» 5 12 1 18 

МОУ «СОШ №5» 33 42 1 76 

МОУ «СОШ №6» 21 22 3 4 

МОУ «СОШ №7» 65 67 9 141 

МОУ «ОСОШ» - 19 37+4+4 64 

МОУ «СКоШ» 32 79 - 111 

ИТОГО 255 367 73 695 

Дети с особыми образовательными потребностями интегрированы в учебный процесс 

всех общеобразовательных учреждений. Индивидуально на дому обучаются 21 ребёнок с 

ОВЗ и 23 ребенка с инвалидностью. 4 детей с инвалидностью обучаются по 

индивидуальному учебному плану с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Последовательное введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями началось с 1 сентября 2017 года. В 2020-2021 учебном году по новым 

http://docs.cntd.ru/document/9003751
http://docs.cntd.ru/document/9003751
http://docs.cntd.ru/document/9003751
http://docs.cntd.ru/document/9003751
http://docs.cntd.ru/document/9003751
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образовательным стандартам обучалось 255 обучающихся 1-4-х классов и 75 обучающихся 

5-х классов, из них 32 учащихся 1-4-х классов и 7 учащихся 5-х классов в МОУ «СКоШ». 

В МОУ «СОШ №2», «СОШ №6», «СОШ №7» были открыты по одному 

коррекционному классу, их посещали 31 обучающийся: с задержкой психического 

расстройства - 21, с тяжелыми нарушениями речи - 10.  

Подготовку по вопросам организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

течение года прошли 68,2% педагогов. 

Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования составляет: 
 2018 год 2019 год 2020 год 

Состоят на учете в ПДН МО МВД 0,7 % 1,1 % 1,2 % 

Состоят на учете КДНиЗП 0,8 % 1,2 % 1,2 % 

Состоят на учете в ОУ 1,8 % 1,6 % 1,6 % 

По сравнению с прошлым годом доля несовершеннолетних состоящих на учете ПДН 

увеличилась на 0,1%, в основном это связано с мелкими хищениями чужого имущества, 

путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков 

преступлений. 
Показатели состояния правонарушений  

среди несовершеннолетних 

2018 год 2019 год 2020 год 

Привлечено к административной ответственности, в т.ч. 10 12 26 

за употребление алкоголя и наркотиков 9 8 6 

По сравнению с 2019 годом увеличилось количество несовершеннолетних, 

привлечённых к административной ответственности. Исходя из проведенного анализа, 

основной причиной совершения преступлений, несовершеннолетними, является обстановка 

в семье несовершеннолетних правонарушителей: родители заняты с собой, а дети 

предоставлены сами себе. Преступления совершены подростками в ночное время с 22 до 8 

часов, что говорит о бесконтрольности со стороны родителей. Родители подростков также 

привлечены к административной ответственности. 

Школы и Управление образования в пределах своей компетенции делают всё 

возможное для недопущения и минимизации противоправного поведения 

несовершеннолетних. На уровне межведомственного взаимодействия в отношении 

несовершеннолетних, привлечённых к уголовной ответственности, разработаны и 

реализуются программы индивидуальной профилактической работы. 

2.3. Характеристика дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей как вид образования, направленный на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в возрасте от 5 до 18 

лет в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании в сети образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования, представлено на трёх уровнях: 
Образовательное учреждение 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год +\- 

1. Дошкольные учреждения (ДОУ), численность детей (кружковцев) 

МДОУ "ДС № 1 "Солнышко" 41 79 + 38 

МДОУ "ЦРР №3 "Петушок" 67 85 + 18 

МДОУ "ЦРР №5 "Золотой ключик" 73 63 -10 

МДОУ "ДС №6 "Колобок" 78 65 - 13 

МДОУ "ЦРР №10 "Росинка" 232 119 - 126 

МДОУ "ДС №11 "Ромашка" 91 91 0 

МДОУ "ДС №12 "Семицветик" 66 42 - 24 

итого 648 544 - 104 

2. Общеобразовательные учреждения (ООУ), численность детей (кружковцев) 

МОУ "Гимназия №1" 189 198 + 9 
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МОУ "СОШ №2" 300 240 - 60 

МОУ "СОШ №3" 208 588 + 380 

МОУ "СОШ №4" 302 648 + 346 

МОУ "СОШ №5" 463 247 - 216 

МОУ "СОШ №7" 323 334 + 11 

итого 1785 2255 +470 

3. Учреждения дополнительного образования (УДО), численность детей (кружковцев) 

МОУДО "ЦДОД" 3300 3300 0 

МОУДО "ДЭБЦ" 1220 1220 0 

МОУДО "ДЮЦ ЦТС" 470 572 + 102 

итого 4990 5092 + 102 

ВСЕГО 7423 7891 +468 

Общее количество кружковцев, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам разной направленности, по итогам учебного года 

составляет 7891 чел./ 110,4 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории города Стрежевой. Относительно прошлого учебного года 

показатель увеличился на 468 кружковцев, из них: 

- на уровне ДОУ отмечено уменьшение численности кружковцев за счёт снижения 

общего количества детей старшего дошкольного возраста в ДОУ № 5, 6, 10, 12. 

Спектр дополнительных образовательных программ обновлен программами для 

детей с ОВЗ (МДОУ № 1), отмечено увеличение численности детей, посещающих кружки 

технической направленности: «Юные конструкторы», «ЛегоМир», «My Robot» «Робомикс».  

- на уровне ООУ и УДО отмечено увеличение численности кружковцев за счёт 

расширения перечня программ физкультурно-спортивной направленности: стритбол, 

волейбол, футбол, «Спортивные игры», «Физкульт-Ура!», «Шахматы-школе» и открытия 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Дополнительные общеразвивающие 

программы по направлениям 

Численность детей (кружковцев) 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год +\- 

Техническое 1123 1325 + 202 

Естественнонаучное 1179 1213 + 34 

Туристско-краеведческое 470 504 + 34 

Социально-гуманитарное 1518 1561 + 43 

Художественное 1928 1885 - 43 

Физкультурно-спортивное 1205 1403 + 189 

ИТОГО 7423 7891 + 468 

 

 

III. Результаты деятельности системы образования. 

 
3.1. Результаты дошкольного образования. 

3.1.1. Результаты освоения основной образовательной программы ДОУ 

воспитанниками в условиях ФГОС.  

Анализ результатов освоения программных задач основной образовательной 

программы показывает достаточно высокий уровень освоения программного материала 

воспитанниками по всем образовательным областям.  Средний показатель по городу 96%. 

Выше среднего по городу в МДОУ № 3,5. 

Показатель развития социально-личностной готовности воспитанника на этапе 

завершения дошкольного образования остается на высоком уровне – 97,6 %. Лидируют в 

рейтинге по данному показателю детские сады № 5,6,10,7,3,11. 

Повышению качества образования дошкольников способствует методическое 

сопровождение педагогов с учетом дифференцированного подхода: разработка 
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методических материалов, организация образовательных событий с педагогами и детьми, 

консультирование педагогов, сопровождение в рамках профессиональных и детских 

конкурсов, деятельности творческих групп педагогов, повышение квалификации по темам:  

«Робототехника в работе с детьми ДОУ в условиях реализации ФГОС», «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС ДО», 

«Воспитательная работа и технологии активного обучения в условиях реализации ФГОС 

ДО».  
 

 

 

Наименование ДОУ 

Образовательные области, % 
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Итого 

ДОУ № 3 «Петушок» 98 97 96 98 99 97,8 

ДОУ № 5 «Золотой ключик» 97 97 98 98 98 98 

ДОУ № 6 «Колобок» 94 94 94 96 96 96 

ДОУ № 7 «Рябинушка» 96 95 93 95 94 95 

ДОУ № 8 «Золотая рыбка» 99 97 94 96 97 96 

ДОУ № 9 «Журавушка» 98 97 93 98 95 96 

ДОУ № 10 «Росинка» 95 95 94 97 97 95,4 

ДОУ № 11 «Ромашка» 98 96 93 95 96 96 

ДОУ № 12 «Семицветик» 96 98 92 92 96 96 

Ср. по городу 97 96 95 96 96 96 

Достигнутые образовательные результаты свидетельствуют о том, что в ДОУ 

проводится целенаправленная и систематическая работа по повышению качества 

дошкольного образования, которая имеет положительные результаты и соответствует 

социальным ожиданиям. 

3.1.2.   Результаты деятельности ДОУ в рамках реализации проекта «Развитие 

пространственного мышления дошкольников как основа формирования естественно-

научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего».  

Для внедрения регионального проекта «Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования естественно-научных компетенций человека 

будущего» (далее-Проект) в городском округе Стрежевой разработаны собственные 

подходы и в течение 2020-2021 учебного года были выполнены следующие действия: 

1. Издан приказ от 17.11.2020 № 376 о реализации Проекта и разработке 

муниципальной программы развития пространственного мышления дошкольников. 

2. Создана муниципальная рабочая группа по разработке и реализации 

муниципальной программы. 

3. Разработана муниципальная программа и дорожная карта по её реализации. 

4. На сайте Управления образования создан раздел «Муниципальная программа 

по развитию пространственного мышления дошкольников»: 

http://www.guostrj.ru/deyatelnost/municipalnaya-programma-po-razvitiyu-prostranstvennogo-

myshleniya-doshkolnikov/  

5. Проведен мониторинг существующих парциальных программ, программ 

дополнительного образования, авторских методик и техник, используемых в дошкольных 

учреждениях и направленных на развитие пространственного мышления дошкольников. 

6. Определены по итогам анализа ресурсов ДОУ муниципальные базовые 

площадки по реализации программы.  

- по инженерному направлению – МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок»; 

- по цифровому направлению – МДОУ «ДС № 8 «Золотая рыбка»; 

- по естественно-научному направлению – МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка». 

http://www.guostrj.ru/deyatelnost/municipalnaya-programma-po-razvitiyu-prostranstvennogo-myshleniya-doshkolnikov/
http://www.guostrj.ru/deyatelnost/municipalnaya-programma-po-razvitiyu-prostranstvennogo-myshleniya-doshkolnikov/
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7. Организована работа по разработке и внедрению программ развития 

пространственного мышления дошкольников в основной деятельности и дополнительном 

образовании детей. 

3.2. Результаты общего образования. 

3.2.1. Результаты учебной деятельности обучающихся. 

Мониторинг метапредметных результатов обучающихся. 

Начальное общее образование. 

Результаты диагностики метапредметных результатов обучающихся 4 классов  

(внутришкольный контроль) показывают высокий уровень сформированности 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организация учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 
 

Компетенции 
Сформированы  (%) Не сформированы (%) 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Регулятивные 87,4 85,7 92 88,2 12,6 14,3 8 11,8 

Познавательные 87,8 89,7 91 87,2 12,2 10,3 9 12,8 

Коммуникативные 93,6 92,9 96 91,3 6,4 7,1 4 8,7 

Основное общее образование.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов стала сформированность у 

обучающихся 6 и 8 классов регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью.  

Класс 
Кол-во 

уч-ков 

Средний балл по 

городу/области 

Уровни  

высокий повышен. базовый понижен. недостаточ. 

6 класс 411 14,80 / 13,65 (+1,15) 3,41 34,06 42,58 19,95 0 

8 класс 330 11,31 / 10,27 (+1,04) 6,36 39,39 40 14,24 0 

Результаты мониторинговых исследований показали уровень сформированности 

метапредметных умений данной категории обучающихся выше областного. 

Всероссийские проверочные работы. 
Осенние (сентябрь-октябрь 2020) Всероссийские проверочные работы (ВПР) были 

проведены в 5-8 классах в штатном режиме в качестве входного мониторинга качества 

образования с целью выявления проблем в знаниях у обучающихся для корректировки 

педагогами рабочих программ по учебным предметам.  

Весенние (март-май 2021) ВПР были проведены в 4-8 классах в обязательном порядке. 

Дети с особыми образовательными потребностями участие в ВПР принимали по желанию. 
Класс Предметы 

4 класс русский язык, математика, окружающий мир  

5 класс русский язык, математика, окружающий мир (за курс 4 класса) 

5 класс русский язык, математика, биология, история 

6 класс русский язык, математика, биология, история (за курс 5 класса) 

6 класс русский язык, математика, биология, история, география и обществознание 

7 класс русский язык, математика, биология, история, география, обществознание (за курс 6 

класса) 

7 класс русский язык, математика, биология, физика, история, география, английский язык и 

обществознание 

8 класс русский язык, математика, биология, физика, история, география, английский язык и 

обществознание (за курс 7 класса) 

8 класс Обязательные предметы: русский язык, математика  

Два предмета на основе случайного выбора федерального оператора из числа предметов: 

биология, история, география, обществознание, физика, химия  
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При сравнении результатов ВПР за 2020 год с результатами 2021 года по всем 

предметам наблюдается тенденция к увеличению качества и общей успеваемости. 

По итогам анализа результатов ВПР в список общеобразовательных организаций, в 

которых выявлены признаки необъективных результатов вошли: 

- в 2020 году: МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №5»; 

- в 2021 году: МОУ «СОШ №4». 

В целях повышения объективности оценки образовательных результатов была 

разработан и утвержден муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по 

обеспечению объективности процедур оценки качества образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год. 

Региональные диагностические работы в 10 классах впервые проводились в 2020-

2021 учебном году в форме ОГЭ с использованием контрольно-измерительных материалов, 

соответствующих спецификациям и демоверсиям ОГЭ 2020 года с целью определения 

уровня и качества знаний, полученных обучающимися по завершении освоения 

образовательных программ на уровне основного общего образования по трём учебным 

предметам: русский, математика и один предмет по выбору обучающегося из числа 

предметов: география, химия, обществознание, физика, информатика и ИКТ, литература, 

история, биология. Выбор предмета осуществлялся в соответствии с профилем обучения в 

10 классе (универсальный профиль - по двум обязательным предметам (русский язык и 

математика). 
Предметы СОШ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 ОСОШ Стрежевой 

Русский 

язык 

число уч. 28 25 36 62 51 16 40 25 283 

«4» и «5», % 78,6 16 47,2 67,7 72,5 37,5 47,5 8 52,6 

«2», % 0 8 11,1 1,6 3,9 6,25 20 64 12 

Математика число уч. 26 21 36 60 50 16 42 23 274 

«4» и «5», % 69,2 38,1 47,2 80 68 37,5 57,1 4,3 57 

«2», % 0 0 5,6 6,7 4 18,75 16,7 95,7 14,6 

В целом, по итогам регионального мониторинга обучающиеся 10 классов показали 

результаты выше областных показателей. 

Государственная итоговая аттестация. 

Основное общее образование.  

Итоговое собеседование по русскому языку, как обязательное условие допуска 

обучающиеся 9-х классов к государственному итоговому экзамену, проводилось 10.02.2021. 

Всего в этот день в итоговом собеседовании из 421 обучающихся 9 классов приняли участие 

411 чел., что составляет 97,6% (6 чел. не явились на собеседование по болезни, 4 чел. 

выезжали из города по уважительной причине). Зачет получили 407 обучающихся (99,03%), 

незачет - 4 обучающихся (по 2 чел. из МОУ «СОШ №2» и «СОШ №7»). В дополнительные 

сроки все обучающиеся получили допуск к государственной итоговой аттестации. 

Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 9 классах прошли 417 из 421 

обучающихся, прошедших итоговое собеседование (3 человека выбыли и 1 человек не 

допущен до выпускных экзаменов (ОСОШ), что составляет 0,2 % от всех выпускников школ 

города (в 2019 - 5 чел., в 2020 – не проводилась).   

ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) прошли 365 обучающихся. 
Предметы СОШ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 ОСОШ Стрежевой 

Русский 

язык 

число уч. 51 25 39 67 90 16 69 8 365 

«4» и «5», % 86,3 52 46,2 65,2 67,8 56,3 43,5 0 60,5 

«2», % 0 0 5,3 1,5 2,2 0 10,1 37,5 2,2 

Математика число уч. 51 25 39 67 90 16 69 8 365 

«4» и «5», % 47,1 36 13,4 41,8 26,7 31,3 24,6 0 31,8 

«2», % 0 0 7,7 6 7,7 0 2,9 0 4,4 

ГИА форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по одному обязательному 

предмету на выбор 52 обучающихся (в 2019 - 70 чел., в 2020 – не проводилась). 
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Доля выпускников, успешно прошедших ГИА по русскому языку составила 97,8% (-

2,2% к 2019). Лучший результат (33 из 33 баллов) показали 4 человека (в 2019 - 9 чел.): 

Вильгельм Егор (МОУ «СОШ №2»), Хавова Ольга (МОУ «СОШ №3»), Перевезенцева 

Валерия (МОУ «СОШ №5»), Гаврилова Елизавета (МОУ «СОШ №7»). 

Доля выпускников, успешно прошедших ГИА по математике составила 95,6% (-3,9% 

к 2019).  Лучший результат (28 из 31 баллов) показала Ляпина Елизавета из МОУ «СОШ 

№5» (в 2019 - 1 чел.). 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

свидетельствуют о том, что задача совершенствования подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации продолжает быть актуальной. 

Среднее общее образование. 

К Государственной итоговой аттестации (ГИА) были допущены 333 выпускника 11-

12 классов, из них в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) сдавали 230 человек, 

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 103 выпускника, не планирующих 

поступление в высшие учебные заведения. 

Проведение ЕГЭ было организовано с соблюдением требований, предъявляемых к 

санитарно-эпидемиологической безопасности в учреждениях. Экзамены прошли без 

нарушений и технических сбоев. ЕГЭ по информатике и ИКТ впервые проходил в 

компьютерной форме.  

Средний тестовый балл по ЕГЭ по сравнению с прошлым годом увеличился по 

предметам: география на 7%, математика (профильный уровень) на 4%, химия и физика на 

2%. Ниже по сравнению с прошлым годом стал тестовый балл по английскому языку на 9%, 

литературе на 6%, русскому языку и биологии на 3%, информатике на 1%. На уровне 

прошлого года - по истории и обществознанию. 

По результатам ЕГЭ 56 выпускников набрали более 80 баллов (-8 чел. к пр. году), из 

них 21 выпускник набрал более 80-ти баллов по двум и более предметам (+6 чел. к пр. году). 

Учащийся 11 «А» класса МОУ «СОШ №5», Кегелик Николай, по результатам ЕГЭ 

набрал более 80 баллов сразу по 4 предметам – русский язык, математика, физика, химия 

(371 балл). 

Трое выпускников набрали более 80 баллов по трём предметам: 

 Михиенко Данила, учащийся 11 «Б» класса МОУ «СОШ № 3» - русский язык, 

химия, физика (266 баллов);  

 Морозевич Роман, учащийся 11 «А» класса МОУ «СОШ №4» - русский язык, 

математика, английский язык (261 балл); 

 Семенюк Андрей, учащийся 11 «Б» класса МОУ «СОШ № 5» - русский язык, 

математика, физика (257 баллов). 

Не преодолели порог по минимальному баллу 27 человек, что составляет 12% от 

общего количества участников ЕГЭ. 

По итогам обучения 27 выпускников общеобразовательных учреждений получили 

аттестат с отличием и награждены медалями Министерства образования и науки «За особые 

успехи в учении». 

3.2.2. Результаты внеучебной деятельности обучающихся. 

1) Отмечен специальной премией Законодательной Думы Томской области: 

- Вильгельм Егор, обучающийся 9 класса МОУ «СОШ №2». 

2) Отмечены премией Томской области в сфере образования: 

- Верба Яна, обучающаяся 9 класса МОУ «Гимназия № 1»; 

- Зотов Никита, обучающийся 10 класса МОУ «СОШ № 4». 

3) Награждены почётным знаком Департамента общего образования Томской области 

«Юное дарование» 5 человек:  

- Алтынбеков Азат, обучающийся МОУДО «ДЭБЦ». 

- Валивач Алёна, выпускница МОУДО «ДЭБЦ». 
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- Колченко Владислав, обучающийся МОУ «СОШ №5». 

- Хурматуллина Алсу, обучающаяся МОУ «СОШ №5» и МОУДО «ДЭБЦ» 

- Шастин Владимир, обучающийся МОУДО «ДЭБЦ». 

4) Отмечены премией Мэра города: 

- в номинации «За высокие результаты в академической учёбе» 11 чел. из Гимназии 

№1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4 (4 чел.), СОШ №5 (3 чел.), СОШ № 7; 

- в номинации «За высокие результаты в творческой деятельности» 7 чел. из ЦДОД (4 

чел.) и ДШИ (3 чел.). 

Интеллектуальное направление. 

Деятельность по направлению определена Концепцией развития системы выявления 

и поддержки одаренных, талантливых детей в муниципальной системе образования 

городского округа Стрежевой, Картой деятельности по реализации Концепции, 

Положениями о собственной образовательной сети общеобразовательного учреждения и о 

Городской школе олимпийского резерва. 

В 9 муниципальных конкурсных мероприятиях, проведенных в рамках собственной 

образовательной сети семи общеобразовательных учреждений, были отмечены 746 

участников (-633 к пр.г.). Тематика конкурсных мероприятий была определена задачами 

развития естественнонаучного и физико-математического образования, проектно-

исследовательской деятельности обучающихся. Снижение численности участников 

отмечено по причине реализации мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

В этапах Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВСОШ) также отмечается 

снижение численности участников и, следовательно, победителей и призеров на школьном 

и муниципальном уровнях ВСОШ. Несмотря на ограничительные меры результаты участия 

обучающихся на региональном этапе ВСОШ были представлены на достойном уровне – по 

количеству призовых мест Стрежевой уступает лишь Томску и Северску. Для участия в 

заключительном этапе ВСОШ победителями и призёрами были набраны недостаточные 

баллы.  

Этап ВСОШ Показатель (обучающийся учитывается 1 раз) 2019-2020  2020-2021 

Школьный 

 

- Численность участников школьного этапа ВсОШ / из них с 

ОВЗ, чел. 

2250/105 

 

1542/46 

 

- Количество победителей и призёров/ из них с ОВЗ, чел. 1148/13 563/6 

Муниципальный 

 

- Численность участников муниципального этапа ВсОШ /из 

них с ОВЗ/ из них с ОВЗ, чел. 

410/7 

 

246/3 

 

- Количество победителей и призёров/ из них с ОВЗ, чел. 129/4 107/3 

Региональный - Численность участников регионального этапа ВсОШ / из 

них с ОВЗ/ из них с ОВЗ, чел. 

36/1 

 

60/0 

 

- Количество победителей и призёров/ из них с ОВЗ, чел. 20/1 26/0 

В сравнении с прошлым годом улучшили результативность участия по итогам 

муниципального этапа ВСОШ по количеству победителей и призёров школы № 2,3,7; по 

соотношению количества призовых мест к числу участников школы № 2,3,4,5,6,7. По итогам 

регионального этапа ВСОШ улучшили результативность участия по количеству 

победителей и призёров и по соотношению количества призовых мест к числу участников 

школы № 2,4,5,7. 

В целом, численность участников статусных конкурсных мероприятий 

интеллектуальной направленности (кроме ВСОШ) / из них обладателей призовых мест 

составила: 

- на муниципальном уровне: 535/410, коэффициент эффективности - 0,77; 

- на региональном уровне: 566/291, коэффициент эффективности – 0,5; 

- на федеральном уровне: 733/347, коэффициент эффективности – 0,47; 

- на международном уровне: 767/59, коэффициент эффективности – 0,08. 
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66 обучающихся (+ 20 к пр.г.) приняли участие в мероприятиях, поименованных в 

Перечне, утверждаемом Минпросвещения России на соответствующий учебный год. 

Участие обучающихся в олимпиадах и конференциях, по-прежнему, остается важным 

показателем в формировании личностных характеристик выпускника профильного класса, 

способного к активному интеллектуальному труду, готового к самостоятельной поисковой 

исследовательской деятельности в различных областях наук. Результативным участием (по 

соотношению количества призовых мест к количеству участий) в прошедшем учебном году 

отмечены обучающиеся:  

- на муниципальном уровне – СОШ №5, СОШ №6, СОШ №2; 

- на региональном уровне – СОШ №2, Гимназия №1, СОШ №5; 

- на федеральном уровне – СОШ №5, Гимназия №1, СОШ №7; 

- на международном уровне – СОШ №7, СОШ №5, СОШ №2. 

Индивидуализация обучения и/или организация тьюторского сопровождения 

способных и высокомотивированных обучающихся, как одно из условий развития и 

самореализации ребёнка, осуществлялась по подготовке обучающихся к ВСОШ – 118 чел. 

и по разработке учебно-исследовательских и -проектных работ обучающихся – 645 чел.  

Также был продолжен опыт организации деятельности Городской школы 

олимпийского резерва (далее - ГШОР) для целевой подготовки учащихся к этапам ВСОШ. 

В связи с реализацией мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции по причине занятости учителей в условиях двухсменного и «кабинетного» 

режима работы общеобразовательных школ подготовка к ВСОШ была организована только 

по физике (учитель Сагитова В.В.) в дистанционном формате для обучающихся 8 и 9 

классов. Численность слушателей ГШОР составила 11 чел.  

На онлайн занятия в Центре олимпиадной подготовки на базе ОГБУ «РЦРО» в 16-ти 

сессиях по 10-ти предметам (география, информатика, литература, МХК, право, ОБЖ, 

обществознание, технология, ФК, химия) было подано 320 заявок от обучающихся из шести 

общеобразовательных учреждений, из них: МОУ «Гимназия № 1» - 30 заявок; МОУ «СОШ 

№ 2» - 55; МОУ «СОШ № 3» - 20; МОУ «СОШ № 4» - 91; МОУ «СОШ № 5» - 97; МОУ 

«СОШ № 6» - 25; МОУДО «ДЭБЦ» - 2. 

Профильные смены Томского регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей, структурного подразделения ОГБУ «РЦРО», не проводились в связи с 

запретом массовых мероприятий и реализацией мер по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Численность участников профильных смен образовательного центра «Сириус» 

составила 9 человек. Участниками смен стали обучающиеся МОУ «СОШ №4» (8 чел.) и 

МОУ «СОШ №5» (1 чел.). 

14.05.2021 в рамках Церемонии награждения по итогам учебного года были 

награждены школьные координаторы направления «Одаренные дети» - 2 чел.; победители 

(3 чел.) и призёры (26 чел.) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

призёр региональной олимпиады им. Дж. Максвелла по физике и 22 педагога, 

подготовившие обучающихся к олимпиадам. «Учеником года» объявлена Хурматуллина 

Алсу, ученица 11 класса МОУ «СОШ № 5». 

Мероприятия в рамках реализации Стратегии развития воспитания. 

Учитывая интересы и особенности современных детей, социальный и 

психологический контекст их развития, муниципальные общеобразовательные учреждения 

проводят и инициируют участие обучающихся в конкурсных мероприятиях, имеющих  

гражданскую, патриотическую, духовно-нравственную, экологическую, художественно-

эстетическую, профессиональную направленность с целью воспитания и развития 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
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потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Не смотря на достаточный уровень эффективности участия учащихся в конкурсных 

мероприятиях, акцент делается на воспитательный аспект их содержания. 
 

Уровень 
Гимн 1 СОШ 2 СОШ 3 СОШ 4 СОШ 5 СШ 6 СОШ 7 ОСОШ ИТОГО 

 Количество участий / количество побед, призовых мест  

Муниципальный 219/172 263/143 160/14 411/198 187/72 60/50 409/163 34/150 1743/962 

Эффективность 0,78 0,54 0,08 0,48 0,38 0,83 0,39 0,44 0,55 

Региональный 26/23 473/205 66/24 191/68 273/143 33/28 312/211 3/1 1377/703 

Эффективность 0,88 0,43 0,66 0,35 0,52 0,84 0,67 0,33 0,51 

Всероссийский 13/8 254/152 126/55 351/297 552/197 - 234/146 11/0 1541/855 

Эффективность 0,61 0,59 0,43 0,84 0,35 - 0,62 0 0,55 

Международный - 103/61 10/10 25/14 45/8 8/1 118/77 11/0 320/171 

Эффективность - 0,59 1 0,56 0,17 0,12 0,65 0 0,53 

Спортивное направление. 

В 2020 году на базе школ созданы школьные спортивные клубы: «Движение вверх» в 

МОУ «СОШ № 3»; «Игрок» и «Защита» в МОУ «СОШ № 4»; «Олимп» в МОУ «СОШ №5». 

Общий охват детей, посещающих клубы, составил 210 человек.  

В муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» приняли участие: 

- 28 классов-команд начальной школы из 7-ми общеобразовательных учреждений 

города, всего 336 человек. Победителями в параллелях 1-х классов стала команда МОУ 

«СОШ № 5», 2-х и 4-х классов - МОУ «СОШ № 2», 3-х классов - МОУ «СОШ №7»; 

-  32 класса-команды из параллелей 5-8-х, 10-х классов 7-ми общеобразовательных 

учреждений города, всего 482 человека. Победителями в параллелях 5,6,8,10 классов стали 

учащиеся МОУ «СОШ № 5», 7 классов – МОУ «Гимназия №1».  На региональном этапе 

соревнований команда МОУ «Гимназия № 1» заняла 1 место и в сентябре отправится на 

Всероссийский этап в г. Анапа. 

«Президентские состязания» (общекомандное место) 
ООУ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

МОУ «Гимназия  №1» 1 1 1 2 

МОУ «СОШ №2» 6 6 6 5 

МОУ «СОШ №3» 5 4 5 6 

МОУ «СОШ №4» 4 4 3 3 

МОУ «СОШ №5» 2 1 2 1 

МОУ «СОШ №6» 7 7 7 7 

МОУ «СОШ №7» 3 3 4 4 
 

В муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» в возрастной группе 2006-2007 г.р., приняли участие 

команды из 5-ти общеобразовательных учреждений города (без МОУ «Гимназия №1», МОУ 

«СОШ №6»), в составе 20 человек (10 юношей и 10 девушек), всего 100 человек. 

Победителем стала команда учащихся МОУ «СОШ № 5». На региональном этапе 

соревнований команда заняла 6 место из 10. 

«Президентские спортивные игры» 
ООУ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-21 

год рождения 2003-04 2002-03 2004-05 2005-06 2004-05 2006-07 2006-07 

МОУ «Гимназия  №1» 1 1 1 1 1 2 - 

МОУ «СОШ №2» 4 4 4 5 5 4 5 

МОУ «СОШ №3» 6 6 6 4 6 6 3 

МОУ «СОШ №4» 2 3 3 3 3 3 4 

МОУ «СОШ №5» 3 2 2 2 2 1 1 

МОУ «СОШ №6» 7 - 7 - 7 - - 

МОУ «СОШ №7» 5 5 5 6 4 5 2 
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Результаты спортивных соревнований демонстрируют сохранение лидерских 

позиций команд МОУ «Гимназия №1» и МОУ «СОШ №5». 

Впервые в 2020 году были проведены муниципальный и региональный этапы 

Всероссийского онлайн-фестиваля «ТрофиГТО». Участниками фестиваля стали учащиеся 

8-ми общеобразовательных учреждений. Победителем обоих этапов стала команда МОУ 

«СОШ №2». 

3.2.2.1. Результаты проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС на уровне основного общего и среднего общего 

образования.  

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является одним из наиболее 

эффективных дидактических средств активизации познавательного и творческого развития 

обучающегося, а также формирования их личностных качеств. 

В общеобразовательных учреждениях индивидуальными образовательными 

маршрутами и тьюторским сопровождением по разработке учебно-исследовательских и 

учебно-проектных работ, обучающихся основной и старшей школы в течение учебного года, 

было охвачено 645 обучающихся (22,1%). Наибольший охват обучающихся отмечен в МОУ 

«Гимназии № 1», МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ № 5» и МОУ «СОШ № 4». 

В городских конференциях исследования и проекты представили 193 обучающихся 

из всех школ города, что составляет 30% от числа обучающихся, охваченных тьюторским 

сопровождением. Наибольшее количество обучающихся, представивших свои работы на 

муниципальном уровне, в МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 2». 

За пределами муниципалитета (на основании банка достижений ООУ) результаты 

проектно-исследовательской деятельности представили: 

- на региональном/межрегиональном уровне – 48 участников (35 призовых мест у 

обучающихся Гимназии №1, СОШ № 2,3,4,5,7); 

- на федеральном уровне – 21 участник (10 призовых мест у обучающихся СОШ № 

3,4,5); 

- на федеральном уровне в мероприятиях из перечня Минпросвещения России на 

2020-2021 учебный год – 11 участников (7 призовых мест у обучающихся СОШ № 2,3,4,5). 

Доля учителей основной и средней школы, прошедших повышение квалификации по 

ФГОС ОО составляет 98,5% (соответствует пр. году). Доля педагогов, применяющих 

проектные, исследовательские технологии, составляет 88,3% (+18% к прошлому году). 

Показатель выше среднегородского в СОШ №№4,5,7. 

3.2.4 Результаты обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

При обучении детей с ОВЗ и детей-инвалидов во всех общеобразовательных 

учреждениях города были реализованы адаптированные образовательные программы: 

- для детей с ослабленным зрением (2 чел.); 

- для детей с задержкой психического развития (442 чел.); 

- для детей с ослабленным слухом (4 чел.); 

- для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (112 чел.); 

- для детей с тяжелым нарушением речи (96 чел.); 

- для детей с расстройствами аутистического характера (7 чел.); 

- для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (10 чел.). 

В 4-х классах общеобразовательных учреждений проведен мониторинг уровня 

сформированности предметных и метапредметных (УУД) результатов детей ОВЗ, 

обучающихся инклюзивно и в коррекционном классе, а в СКоШ - мониторинг 

сформированности предметных и метапредметных (БУД) результатов у детей с умственной 

отсталостью. Анализ показал, в целом, удовлетворительные результаты. 

В рамках реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями  

для 75 учащихся, зачисленных на обучение в 5 классы по адаптированным основным 

образовательным программам, организовано обучение по индивидуальным учебным 
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планам, где учтены: возможность изменения сроков изучения отдельных предметов; 

включение в образовательный процесс обязательных специальных учебных дисциплин; 

дополнение внеурочной области коррекционно- развивающими курсами. 

516 детей, в возрасте от 5 до 18 лет, с ОВЗ, охвачены дополнительными 

общеобразовательными программами (46,5% от числа всех детей с ОВЗ). 

3.3. Результаты дополнительного образования. 

Обучающиеся Центра дополнительного образования детей являются победителями и 

призерами конкурсов разного уровня: 

- региональный конкурс на присвоение статуса «Образцовый детский коллектив» в 

сфере общего образования в Томской области - присвоено звание «Образцовый детский 

коллектив»: Танцевальный коллектив «Версия», Клуб «Юный журналист» 86 участников; 

- региональный этап всероссийского конкурса «Большая перемена», г. Новосибирск.  

Финалист отборочного этапа: Янковчук Полина; 

- открытый региональный турнир по танцевальному спорту «Первенство ХМАО-

Югра», г. Нижневартовск – 2 победителя;  

- межрегиональный фестиваль журналистики «Золотое пёрышко», г. Тобольск - 5 

призовых мест;  

- отборочный этап всероссийского конкурса «Юные журналисты за умное и полезное 

и информационное пространство», Артек. Финалист отборочного этапа: Саттарова Эвелина;   

-  всероссийский конкурс «Издательская деятельность в школе», г. Санкт-Петербург 

- 4 призовых места; 

- всероссийский форум детского экранного творчества «Бумеранг», ВДЦ «Орлёнок», 

г. Туапсе – 5 финалистов отборочного этапа; 

- Международный многожанровый конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «OPEN FEST», г. Сургут – 28 победителей; 

- Международный медиа конкурс «МЕДИ@ ПОЛИГОН», г. Сургут – 65 победителей.  

Обучающиеся Детского эколого-биологического центра стабильно в «призовом» 

рейтинге конференций и конкурсов исследовательских работ старшеклассников: 

- региональный конкурс юных экологов и юных лесоводов в рамках профильной 

экологической смены «Юные друзья природы», г. Томск - 3 призовых места; 

- региональный этап юниорского водного конкурса», г. Томск – 2 призовых места; 

- XXI межрегиональная научно-практическая конференция «Сохраним нашу Землю 

голубой и зелёной», г. Нижневартовск - 6 призовых мест; 

- всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева, г. 

Москва -  6 призовых места; 

- всероссийская научно практическая конференция для школьников «На пути к 

познанию» - 2 призовых места; 

- всероссийская научно-инновационная конференция школьников «Открой в себе 

учёного», г. Санкт – Петербург - 5 призовых места; 

- всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Наука настоящего и будущего», г. Санкт-Петербург - 2 призовых места. 

Обучающиеся Центра туризма и спорта 12 лет не уступают пьедестал победителей 

областного этапа Всероссийских соревнований «Школа безопасности» и лидерские позиции 

в соревнованиях по спортивному туризму разного уровня: 

- региональный этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности, г. Томск - 1 

общекомандное (старшая группа); 

- областной туристско-краеведческий фестиваль «Моя малая родина», г. Томск - 1 

общекомандное место (старшая группа), 1 общекомандное место (младшая группа); 

- межрегиональные соревнования «Школа безопасности» СФО – 2 общекомандное 

место (младшая группа). 

В 2020-2021 году победителями и призёрами стали 71% воспитанников учреждений. 
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IV. Ресурсное обеспечение организации образовательного процесса. 

 
4.1. Кадровые ресурсы. 

По состоянию на 31.05.2021 года списочная численность работников системы 

образования городского округа (без учета УО и его структурных подразделений) составляет 

1247 чел., из числа которых 55 чел. находятся в отпуске по уходу за ребенком. Состав 

персонала: руководящие работники (административный персонал) - 83 чел. (6,9%); 

педагогические работники - 736 чел. (61,7%); учебно-вспомогательный персонал – 220 чел. 

(18,6%); обслуживающий персонал - 153 чел. (12,8%).  

Стабильно высоким остается показатель образования в общеобразовательных 

учреждениях (ООУ), общий уровень образования педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ) и учреждений дополнительного образования (УДО) не 

претерпел существенных изменений.       
 

ОУ 

Всего 

педагогов

/чел. 

Образование, % 

Высшее Н/высшее Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

Среднее 

ДОУ 359 38,1 0 53,2 2,1 6,1 

ООУ 319 88,2 0 11,5 0 0 

УДО 58 65,4 0 14.1 13,7 3,4 

Имеют аттестационную категорию 63,4% педагогических работников, из них: 

высшую квалификационную категорию – 19,1%, I квалификационную категорию – 44,3%. 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 21,5%. Процент педагогов, не 

подлежащих аттестации в 2020-2021 учебном году составляет – 14,8%. 
Вид Персонал Всего  

чел. 

Квалификационная категория, чел.  Итого 

высшая I соответствие  

ДОУ Педагогический 359 46 163 107 316 

ООУ Педагогический 319 78 141 40 259 

УДО Педагогический 58 17 22 11 50 

Средний возраст педагогических работников на протяжении двух последних лет 

составляет 43,7 года: ДОУ – 42,3 год, ООУ – 43,7 года, УДО – 45,2 лет. Доля преподавателей 

мужского пола составляет 3,6% от общего числа педагогических работников. Доля 

пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, составляет 28,8%. По сравнению с 

прошлым годом доля пенсионеров выросла на 3,4%. Доля молодых работников (до 35 лет) 

составляет 31,1%. 

Перечень социальных гарантий, направленных на поддержку молодых 

квалифицированных кадров и предусмотренных нормативными актами регионального и 

муниципального уровней предоставляется в полном объеме. 38 педагогов получают 

денежные средства на оплату съемного жилья.  

В рамках федеральной программы «Земский учитель» в 2021 году по итогам конкурса 

победителем признана Чудакова Л.О., учитель русского языка и литературы. Принята в 

МОУ «СОШ №5» с педагогической нагрузкой в 30 часов. 

Общее число педагогических работников, уволенных из образовательных 

учреждений, за отчетный год значительно снизилось и составляет 43 человека или 5,4 % от 

численности педагогических работников. В прошлом году доля уволенных педагогов 

составляла 7,3%. Среди причин расторжения трудовых отношений превалирует собственное 

желание работника. 

Муниципальной системе образования требуются учителя начальных классов, 

немецкого языка, математики, русского языка, учителя–логопеды, учителя-дефектологи, 

музыкальные руководители ДОУ.  

Повышение квалификации – это одновременно и право, и обязанность 

педагогических работников (ч. 5 ст. 47, ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
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ФЗ). В 2020 году доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

за 3 года, составила: в ДОУ - 95,5%; в ООУ - 98,6%; в УДО - 76,3%. 

ОУ/ 

годы 

Всего 

руководителей/педагогов/прочих 

педагогических работников 

Численность руководящих кадров 

/педагогов /прочих педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации и/или 

проф. переподготовку 

Доля руководящих кадров 

/педагогов /прочих педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации и/или 

проф. переподготовку от общей 

численности 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

МДОУ 
26/279/ 

102 

24/273/ 

95 

24/359/ 

89 

8/113/ 

42 

11/115/ 

43 

8/135/ 

33 

30,7/40,5/ 

41 

45,8/42,1/ 

45,3 

33,3/37,6/ 

37 

СОШ 
29/294/ 

23 

29/295/ 

23 

30/299/ 

21 

25/217/ 

15 

23/245/ 

21 

22/217/ 

4 

60/69,1/ 

60 

71,8/83/ 

91,3 

73/72/ 

19 

УДО 
9/59/ 

6 

9/60/ 

6 

10/56/ 

6 

2/41/ 

3 

6/41/ 

5 

9/40/ 

6 

22,2/62,7/ 

100 

66,6/68,3/ 

83,3 

90/72/ 

100 

Итого 
64/632/ 

131 

62/628/ 

124 

64/714/ 

116 

35/371/ 

60 

40/401/ 

69 

39/372/ 

63 

54,6/58,7/ 

45,8 

64,5/63,8/ 

55,6 

65,4/60,5/ 

52 

С учётом изменений, внесенных в 2020 году в 273 ФЗ «Об образовании», по развитию 

воспитания в России, с апреля по июнь 2021 года 142 классных руководителя прошли 

обучение по образовательной программе профессиональной переподготовки «Организация 

работы классного руководителя в образовательной организации». Всего обучены по 

направлению 162 чел. из 218 (74%). 

Курсы повышения квалификации по направлению «Менеджмент в образовании» 

(переподготовка 250 часов и более) прошли 95,4% руководителей и 95,8% заместителей 

руководителей по УВР образовательных учреждений. 

4.2. Финансово-хозяйственная деятельность образовательных учреждений. 

Исполнение консолидированного бюджета за 2020 год составило 97,64 %. 

Неисполнение на 2,36% связано с эпидемиологической ситуацией в стране. 
Наименование КФСР  Факт 2020 год План 2021 год 

Дошкольное образование 538 463 699,21 558 170 139,41 

Общее образование 560 285 252,46 614 922 338,15 

Дополнительное образование детей 103 795 945,68 119 284 697,19 

Организация летнего отдыха детей 6 628,80 10 961 524,62 

Национальный проект "Образование" 14 512 137,14 6 509 760,00 

Другие вопросы в области образования 71 255 616,66 76 936 777,82 

ИТОГО  1 288 319 279,95 1 386 785 237,19 

 Бюджет города 2 139 770 149,41 2 360 753 217,29 

% к бюджету города  60,21 58,74 

По источникам финансирования:  Факт 2020 год План 2021 год 

Федеральный бюджет 34 667 824,76 59 882 963,14 

Областной бюджет  819 480 542,59 829 112 893,23 

Местный бюджет 434 170 912,60 497 789 380,82 

ИТОГО 1 288 319 279,95 1 386 785 237,19 

Исполнение Указов Президента РФ образовательными учреждениями 

осуществлялось по следующим направлениям: 

1) Выполнение обязательств по средней заработной плате педагогических 

работников. За 2020 год показатели по выполнению средней заработной платы 

педагогических работников достигнуты и выполнены в полном объеме. 

- по дошкольным образовательным учреждениям (ДОУ) – 46 429,2 руб.; 

- по общеобразовательным учреждениям (СОШ) – 56 094,1руб.; 

- по учреждениям дополнительного образования (УДО) – 54 168,7 руб. 

2) Выплаты доплат и надбавок к заработной плате педагогическим работникам, 

осуществляющим функции классных руководителей. 

С сентября 2020 года осуществляется дополнительная выплата 222 педагогическим 

работникам, осуществляющим функции классного руководителя в размере 10 000,00 рублей 

с учетом районного коэффициента и северной надбавки.  
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4.3. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного 

процесса.  

Состояние зданий и сооружений. Все образовательные учреждения имеют 

централизованное водоотведение и централизованное водоснабжение, обеспечивается 

соблюдение температурного режима. Зданий, находящихся в аварийном состоянии, нет. 

При подготовке к новому учебному году на общую сумму 15 991 999,78 рублей 

выполнены следующие мероприятия: 

- в дошкольных образовательных учреждениях: установка системы контроля 

управления доступом на территорию в МДОУ "ЦРР № 3 «Петушок», ремонт цоколя и 

отмосток в МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка», огнезащитная обработка чердачных помещений в 

МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок» 2 корпус и МДОУ «ДС № 9 «Журавушка» 3 корпус, установка 

МАФов в МДОУ «ДС № 6 «Колобок». С целью устранения предписаний надзорных органов 

выполнена замена линолеума в МДОУ «ДС № 1 «Солнышко» и МДОУ «ДС № 6 «Колобок». 

- в общеобразовательных учреждениях выполнены: ремонт учебных помещений по 

проекту «Современная школа» в МОУ «СОШ № 2», огнезащитная обработка чердачных 

помещений в МОУ «СОШ №3», ремонт пищеблока МОУ «СОШ № 4», ремонт кабинетов в 

целях создания новых мест в МОУ «СОШ №5», ремонт цоколя и отмосток и частичный 

ремонт кровли в МОУ «СОШ №7». 

В МОУДО «ЦДОД» выполнен ремонт актового зала. 

Техническое обеспечение информатизации в образовательных организациях 

находится на достаточном уровне. Кабинеты, учебные классы и аудитории хорошо 

оснащены, включают необходимое специальное оборудование, компьютеры, проекторы, 

интерактивные доски. Все компьютеры подключены к локальной сети с выходом в 

Интернет, имеется звуковое и проекционное оборудование для актовых залов. 

ОУ 
Количество компьютерной техники, шт. 

компьютеров мультимедийных проекторов принтеров интерактивных досок 

ДОУ 239 90 113 38 

ООУ 1036 301 353 281 

УДО 70 12 40 5 

Общее количество компьютеров в ОУ составляет 1345 шт. Общее количество 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) составляет 313, количество учителей на 1 АРМ 

составляет 1 чел. 

4.4. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства. 

4.4.1. Создание условий для организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса во всех образовательных учреждениях 

регламентируется образовательной программой, а также учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписаниями занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 2020-2021 учебный год 

проходил в особом режиме в условиях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Образовательные учреждения обеспечили 

реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований: 

- ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией 

с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с 

использованием всех входов в здание и недопущением скопления обучающихся при входе; 

- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, 

использование приборов для обеззараживания воздуха); 
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- созданы условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в 

туалетных комнатах); 

- использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом 

пищеблоков; 

- закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, 

требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном 

залах, библиотеке только для одного класса; 

- организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, 

графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся; 

- запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами 

(школами). 

Расписание занятий формировалось с учетом формы обучения, основных видов 

учебной деятельности, предусмотренных образовательной программой. 

На начало 2020-2021 учебного года все школы пополнили фонды библиотек 

учебными изданиями. Всего было закуплено 14857 учебников, в т.ч. при помощи АИС 

«Учебник». Обновление библиотечных фондов составило 24,5%. В основном это учебники 

для 10 классов и 11 классов в Гимназии №1. Для остальных классов приобретались учебники 

на замену физически изношенным. Общая обеспеченность учебниками составила 96,0%.  

Учитывая высокую стоимость изданий в печатном виде и ограниченное 

финансирование комплектования библиотечных фондов общеобразовательных учреждений 

художественной литературой были рассмотрены варианты комплектования фондов за счет 

использования следующих электронных ресурсов: Национальная электронная детская 

библиотека (НЭДБ), Национальная электронная библиотека, Мобильное приложение 

«Свет», проект «ЛитРес: Школа». 

В 2020-2021 учебном году на городском уровне функционировали Городская группа 

педагогов-психологов (руководитель педагог-психолог МОУ «СКоШ») и Городская 

проблемная группа педагогов-психологов «Экстренное психологическое 

консультирование» (руководитель – главный внештатный психолог городского округа 

Стрежевой, педагог-психолог МОУ «СОШ № 5»). 

В рамках заседаний городской группы педагогов-психологов происходила 

систематизация знаний педагогов-психологов школ по профилактике деструктивного 

поведения среди несовершеннолетних, проводились мероприятия для обучающихся: 

кругосветка «Конфликты и пути их решения», игра-квест «Буллинг и как ему 

противостоять», игра- квест «Навыки эффективного общения».  

В рамках заседаний проблемной группы педагоги-психологи получили практический 

опыт применения технологий профилактики и коррекции основных видов девиантного 

поведения детей и подростков. 

В 2020-2021 учебном году мониторинг состояния здоровья учащихся проводился 

через осмотры медицинскими работниками ОГАУЗ «Стрежевская ГБ».  

По результатам осмотра и оценки состояния здоровья учащихся в 2020-2021 учебном 

году: 

- 89% учащихся поставлена 2 группа здоровья в основном за счет сниженной 

сопротивляемости к острым и хроническим заболеваниям; 

- 90,3% учащихся отнесены к основной физкультурной группе, т.е. не имеют 

нарушений состояния здоровья и физического развития или имеющиеся функциональные 

нарушения, не повлекут отставание от сверстников в физическом развитии и 

подготовленности. Данной категории учащихся разрешаются занятия в полном объеме по 

учебной программе физического воспитания с использованием профилактических 

технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности. 
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 Гимназия 

№ 1 

СОШ 

№ 2 

СОШ 

№ 3 

СОШ 

№ 4 

СОШ 

№ 5 

СОШ 

№ 6 

СОШ 

№ 7 

СКоШ Итого 

Всего учащихся 516 532 789 975 1104 255 880 115 5274 

Группы здоровья 

I группа 23 33 55 55 26 11 12 0 216 

II группа 477 464 702 872 1013 232 815 5 4680 

III группа 16 23 10 42 54 11 37 0 196 

IV группа 0 2 5 1 8 0 16 42 76 

V группа 0 10 17 5 3 1 0 68 106 

Физкультурные группы 

Основная  480 473 714 892 1018 232 793 64 4766 

Подготовительная 30 41 52 67 75 21 84 28 403 

Специальная  1 3 7 2 8 1 0 16 38 

Лечебная  5 14 13 13 3 1 3 6 61 

Освобождены  0 1 3 1 0 0 0 1 6 

Проанализировав результаты осмотра и оценки состояния здоровья учащихся с 

прошлым учебным годом можно сделать следующие выводы: 

- учащихся со 2й группой здоровья на 2,5% меньше; 

- учащихся с основной физкультурной группой здоровья на 0,1% больше. 

Основными направлениями работы школы по сохранению, формированию и 

укреплению здоровья учащихся в этом учебном году были: организация работы по созданию 

в школах условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников 

средствами физической культуры, организация работы по совершенствованию питания 

школьников.  

4.4.2. Организация питания.  

Организация школьного питания является одним из важнейших условий 

поддержания у детей здоровья и способности к эффективному обучению.  

Горячим питанием охвачены 100% дошкольников и 89% школьников (4 706 чел.). 

Финансирование бесплатного питания осуществлялось за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов. Бесплатным горячим питанием охвачены: 

- 100% обучающихся (2 208 чел., из них 246 чел. с ОВЗ) 1-4 классов; 

- 404 чел. с ОВЗ и 574 чел. из 9-ти льготных категорий из 5-11 классов. 

Организацией школьного питания на условиях заключенных контрактов занимается 

ООО «Торгово-производственное управление», кроме МОУ «СОШ № 7» (самостоятельная 

организация).  Питание было организовано в соответствии с утвержденным цикличным 

меню. Для удовлетворения особых потребностей в питании для детей с ОВЗ создано и 

утверждено отдельное меню.  

7 из 9 общеобразовательных учреждений имеют столовые для предоставления 

горячего питания. Обучающиеся МОУ «СКоШ» питаются в столовой МОУ «СОШ № 6», а 

обучающиеся МОУ «ОСОШ» в столовой МОУ «СОШ № 7».  

Численность работников школьных столовых составила 52 чел., в том числе поваров 

36 чел. Штат укомплектован полностью, более 50 % поварского состава имеют 5 разряд.  

В 2020-2021 учебном году за счет средств муниципальной программы по 

приобретению оборудования и инвентаря в столовые общеобразовательных учреждений 

было поставлено технологическое оборудование для пищеблоков семи 

общеобразовательных учреждений на общую сумму 6 044 803,03 руб. и летом проведен 

ремонт пищеблока МОУ «СОШ №4» на общую сумму 5 359 294,03 руб. 

4.4.3. Организация летнего отдыха. Трудоустройство. 

В соответствии с соглашением Департамента по вопросам семьи и детей Томской 

области и Администрации городского округа Стрежевой количество детей, охваченных 

организованным отдыхом, в 2021 году должно составить не менее 1683.  
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Типы лагерей 2019 2020 на 27.08.2021 

Кол-во детей / из них «группы риска (ГР)» 

Лагерь с дневным пребыванием 1675 Организация летнего отдыха не 

проводилась в связи с принятыми 

мерами по профилактике и 

предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции  

(COVID-2019) 

925 

Лагерь с дневным пребыванием 

СОК «Нефтяник» 

50 50 

ДСОЛ «Дружба 48 31 

Походы, экспедиции 86 (ГР-2) 22 

Компенсация 29 10 

ВСЕГО 1888 1038 

Для реализации данного показателя в период летних школьных каникул 2021 года 

были организованы лагеря с дневным пребыванием в 1 смену на базе: МОУ «Гимназия №1», 

«СОШ № 2, 3, 5, 6, 7», «СКоШ», МОУДО «ЦДОД», МОУДО «ДЭБЦ», МБУДО «ДШИ» и 

СОК «Кедр». Во вторую смену: МОУ «СОШ №3,7» и МОУДО «ЦДОД». 

50 детей получили путевки в лагерь с дневным пребыванием СОК «Нефтяник» (4 

смены). В ДСОЛ «Дружба» Тюменской области были отправлены 50 детей в 2 смены (30 и 

20 детей). 12 обучающихся отправились в туристический поход Южный Урал (организатор 

– МОУДО «ДЮЦ ЦТС»). 10 детей приняли участие в поисковой экспедиции «Вахта 

памяти» в Калужской области: Жиздринский, Хвастовичский, Ульяновский районы 

(организатор ОСК «Десантник). 

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 

территории городского округа Стрежевой» было трудоустроено 60 несовершеннолетних 

подростков, в том числе 16 детей по спискам ОГКУ «ЦСПН г. Стрежевого» и отдела опеки 

и попечительства, 24 ребенка, состоящих на учёте в КДНиЗП. 

4.5. Обеспечение безопасности образовательного процесса.  

Во всех учреждениях организован пропускной и внутриобъектовый режим, 

разработаны и утверждены инструкции организации пропускного режима. Заключены 

контракты на оказание услуг с частными охранными предприятиями в случае угрозы личной 

и имущественной безопасности.  

В образовательных учреждениях, на 22 объектах, установлены средства тревожной 

сигнализации с выводом сигнала «Тревога» на пульт централизованного наблюдения 

Стрежевского ОВО–филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области». Заключены 

договоры на выезд группы задержания подразделения вневедомственной охраны по сигналу 

«Тревога» поступившего с объекта на ПЦН.  

Видеонаблюдение установлено во всех образовательных учреждениях города с 

выводом изображения на монитор дежурного персонала с обеспечением архивирования и 

хранения информации не менее 30 дней.  

Ведется работа по вопросам охраны труда, обеспечению безопасных условий 

образовательного процесса по двум направлениям - оказание практической и методической 

помощи и осуществление контроля организации работы по охране труда.  

Во всех образовательных учреждениях в наличии пожарная сигнализация, первичные 

средства пожаротушения, свободные эвакуационные выходы, планы эвакуации и 

инструкции к планам по действиям персонала на случай возникновения пожара. Имеются 

планы по проведению эвакуационных мероприятий, регулярно проводятся тренировки и 

занятия со всеми категориями учащихся и персоналом, Паспорта безопасности, Паспорта 

дорожного движения. 

Для усовершенствования работы по обеспечению пожарной безопасности 

Управлением образования разработана программа замены системы пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуации людей в образовательных учреждениях в соответствии 

с современными требованиями. В 2021 году ведется работа по замене пожарной 

сигнализации в МОУ Гимназия №1, МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3», МДОУ «ДС 

«№10 «Росинка». До 2023 года в программу включены все образовательные учреждения, 

где по предписанию надзорных органов требуется замена пожарной сигнализации. 
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Анализ состояния работы по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях показывает 

достаточный уровень обеспеченности безопасных условий учёбы и труда.  

За период 2020 -2021уч.год в образовательных организация произошло 2 несчастных 

случая среди детей - 1 случай в МОУ «Гимназия № 1» и 1 случай в МДОУ ДС №12 

«Семицветик». 

 

 

V. Меры по развитию системы образования. 

 
5.1.  Обеспечение реализации муниципальных проектов национального проекта 

«Образование». 

Достижению отдельных плановых показателей помешал ряд запретительных мер по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Проект «Учитель будущего направлен на обеспечение повышения качества 

муниципальной системы общего образования к 2024 году на основе внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов педагогических работников образовательных 

учреждений на муниципальном уровне.  

В течение учебного года осуществлялись следующие мероприятия, направленные на 

решение цели и задач проекта:  

1. Обеспечивалось непрерывное и планомерное повышение квалификации. 

На основе внедрения модели «горизонтального обучения» (ресурс профессиональных 

сообществ педагогов). На уровне школ действовали 48 (СОШ - 43, УДО – 5) методических 

объединений и 58 (СОШ 53, УДО – 5) творческих (проблемные, проектировочные) групп 

педагогов. На муниципальном уровне работали 16 городских групп педагогов: 11 по 

предметному основанию, 5 по деятельностному основанию. Количество групп на 

муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений в сравнении с предыдущим 

учебным годом осталось прежним. 

На основе использования программ обмена опытом и лучшими педагогическими 

практиками (стажировки для педагогов на базе муниципальных стажировочных 

площадок). В дистанционном формате состоялись 3 стажировки:  

1) по теме «Формирование профессиональных компетентностей педагогов для 

эффективной организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» на базе МОУ «СОШ № 4», 

приняли участие – 31 педагог;  

2) по темам «Дистанционное обучение как новая эффективная форма организации 

образовательного процесса в дополнительном образовании» и 3) «Обобщение и 

представление педагогического опыта» на базе МОУДО «ЦДОД», приняли участие 33 

педагога. 

На основе инициирования педагогов к использованию новых форматов и направлений 

повышения квалификации. В Центр непрерывного повышения мастерства при ОБГУ ДПО 

«ТОИПКРО» было подано 66 заявок на обучение (21% от общего количества педагогов 

школ). Наибольшее число слушателей из СОШ № 2 (24), Гимназии № 1 (19). Прошли 

обучение 51 педагог. Предполагается, что содержание программ дополнительного 

образования будет формироваться и в том числе с учётом профессиональных дефицитов 

педагогов. Тестирование будет проводить ЦОКО ТОИПКРО. 

В диагностическом тестировании на базе ЦОКО ТОИПКРО приняли участие 45 

педагогов (из 54): учителей математики – 24, учителей физики - 10, учителей информатики 
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– 11. Учителя информатики показали лучший результат, учителя математики, физики - 

третий результат среди всех муниципалитетов Томской области.  

В рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (организатор ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России») повышение квалификации прошли: 

1) образовательный проект «Школа современного учителя» - 24 педагога из МОУ 

«Гимназия №1», «СОШ №№ 2,3,4,6,7»; 

2) образовательный проект «Наука и регионы» - 18 педагогов из МОУ «Гимназия 

№1», «СОШ №№ 2-7». 

В образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) Образовательного Фонда «Талант и 

успех» курсовую подготовку учителей прошли 2 педагога из СОШ № 4 (тема «Организация 

научно-технической, исследовательской деятельности школьников в области 

космонавтики»). Стоит заметить, что администрацией школ недостаточно используется 

данный ресурс для повышения квалификации педагогов в работе с одарёнными детьми. Из 

5-ти курсов ПК на базе ОЦ «Сириус» прошли обучение только в одних. 

2. Продолжила развиваться система организации педагогического наставничества, 

способствующая закреплению и профессиональному росту молодых педагогов. 

В течение учебного года 26 молодых/начинающих учителя со стажем работы до трёх 

лет в возрасте до 35 лет были закреплены в системе наставничества в 9-ти школах. 

На муниципальном уровне проведено 3 семинара-практикума в рамках деятельности 

Городской школы молодых педагогов, 4 мероприятия в рамках деятельности Городской 

опорной школы по развитию наставничества на базе МОУ «СОШ № 5» и организованы 

специальные мероприятия и секции для молодых педагогов и наставников в 3-х городских 

методических мероприятиях. Опыт работы представили педагоги-наставники из школ № 

№5,7, СКоШ в дистанционном формате с использование платформ ZOOM, Mirapolis. 

Молодые педагоги до 35 лет и их наставники были активно вовлечены и конкурсное 

движение на муниципальном и региональном уровнях. В конкурсе методических 

разработок, организованном МОУДО «ЦДОД» (РВЦИ, ОГБУ «РЦРО»), приняли участие 12 

учителей из школ № 3,5,6. Призовыми местами отмечены индивидуальные и совместные 

методические разработки 9 учителей из школ №№3,5,6. 

В региональных открытых конкурсах (РВЦИ Томской области и РЦРО) приняли 

участие 34 педагога: по итогам конкурса «Педагогическое «Созвездие» обладателями 2 

места стала пара (молодой педагог и наставник) учителей из СКоШ, конкурса 

«Сотворчество» финалистами признаны 2 пары учителей школ №2,3; конкурса «Школьные 

кейсы» дипломами победителей I и II степени отмечены пары учителей из школ №5,2; 

конкурса «Вместе!» 2 пары учителей из школы №3 заняли 1  место и 3 пары учителей из 

школ №3,6,7 заняли 2 место.  

В региональном конкурсе профессионального мастерства молодых педагогов 

«PROдвижение к вершинам мастерства» (ТОИПКРО) участвовали 2 молодых учителя из 

школ №2,5.  

В целом, охват молодых учителей в возрасте до 35 лет со стажем работы до 3 лет 

мероприятиями разного уровня составляет – 92%. (Целевой ориентир к 2024 году – 70%). 

На 1 июня 2020 года охват составлял 39 %.  

На основе анализа деятельности образовательных учреждений по данному 

направлению в прошедшем учебном году ДОУ «Семицветик» и школе №7 присвоены 

статусы опорных площадок по развитию наставничества в 2021-2022 учебном году. 

Проект «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) направлен на создание 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 
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Цифровая трансформация (цифровизация) образования 

Ученик Родители Педагоги 

индивидуальная образовательная 

среда, качественное и доступное 

образование, электронный 

дневник, дополнительное 

образование, электронные 

образовательные ресурсы 

зачисление ребенка в 1 

класс, контроль за 

успеваемостью и 

домашним заданием 

ребенка, дополнительное 

образование ребенка 

автоматизированная отчетность, 

формирование индивидуальной 

траектории ученика, совершенствование 

образовательных программ с 

использованием ЦОР, 

автоматизированная проверка 

домашнего задания, электронный 

журнал 

С 2019 года в 4 из 9 общеобразовательных учреждений внедрена ЦОС: МОУ «СОШ 

№ 7 (2019), «СОШ №№ 2, 5, 6» (2020). С января 2021 года к внедрению ЦОС приступили в 

МОУ «ОСОШ» и МОУ «СКоШ». Необходимым Интернет-трафиком не менее 100 Мб/с 

обеспечены МОУ «СОШ №№ 2,5,7». МОУ «СОШ № 6», «ОСОШ» и «СКоШ» включены в 

план поэтапного подключения социально значимых объектов на территории Томской к 

Интернет -соединению не менее 100 Мбит/с до конца 2021 года. 

На внедрение ЦОС в 2020 году было выделено на оборудование 12 408 тыс. для МОУ 

«СОШ №№ 2,5,6». Учреждения были оснащены МФУ, ноутбуками для управленческого 

персонала, ноутбуками для обучающихся, интерактивными многофункциональными 

комплексами. 

В 2021 году на обновление МТБ МОУ «ОСОШ» и МОУ «СКоШ» выделено – 3 449 

160 руб. Заключены контракты на приобретение оборудования.  

На курсы повышения квалификации и закупку цифровых образовательных контентов 

в 2020 году было выделено 6 411 тыс. рублей; в 2021 году - 1 169, 3 тыс. рублей. 

В 2020 году было закуплено программное обеспечение и цифровые образовательные 

контенты «Новый диск» и «Физикон»; в 2021 году – три верифицированных контента 

«Образовариум», «Физикон», «ЯКласс». Разработчики данных контентов провели серию 

обучающих вебинаров для педагогов.   

В 2020 году курсы повышения квалификации «Внедрение современной и безопасной 

цифровой среды в образовательных учреждениях» прошли 100% педагогов из МОУ «СОШ 

№№ 2,5,6». Курсовую подготовку в форме стажировок прошли: в г. Воронеж – 7 чел. (СОШ 

№2,5), г. Великий Новгород – 6 чел. (СОШ №2,5), г. Казань – 7 чел. (СОШ №2,5,6), г. 

Петропавловск-Камчатский – 8 чел. (СОШ №2,5,6). Всего 28 педагогов. 

В 2021 году педагоги МОУ «СКоШ» в количестве 3 человек прошли курсовую 

подготовку в форме стажировки по теме: «Цифровая трансформация профессиональной 

деятельности учителя-предметника» в г. Казань. 

 Также в течение всего учебного года работала городская группа педагогов (ГГП) 

«Современные технологии онлайн-обучения». Деятельность группы была направлена на 

развитие ИКТ-компетентностей педагогов. Педагоги ГГП разработали методические 

рекомендации по разработке и проведению онлайн и офлайн уроков, и создали 

методическое пособие для педагогов всех ОУ. 

По итогам городского конкурса «Лучший дистанционный урок в режиме on-line или 

off-line» победителем стала Никитина Г.Э., учитель МОУ «Гимназия № 1». 

Проект «Успех каждого ребенка» направлен на формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи за 

счет обновления содержания и методов дополнительного образования детей, в том числе 

технической и естественнонаучной направленности, создание системы ранней 

профориентации. 

В 2020-2021 учебном году реализация проекта осуществлялась через систему 

мероприятий по направлениям: 

1. Ранняя профориентацию обучающихся. 
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По итогам Всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» отмечено 9817 

участников, цикла открытых онлайн-уроков «Урок Цифры» - 7759 участников из 8 

общеобразовательных учреждений (кроме СКоШ). 

В сентябре 2020 года МОУ «СОШ №2,3», «ОСОШ» стали участниками проекта 

«Билет в будущее». Всего 18 обучающихся (по решению регионального оператора проекта) 

стали участниками «профессиональных проб» в онлайн-формате по теме «Добыча газа и 

нефти» на площадке Томского политехнического техникума с целью получения 

рекомендаций по построению индивидуального учебного плана (ИУП) в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями. Выполнение плановых показателей 

проекта по получению обучающимися рекомендаций по построению ИУП зависит 

регионального оператора проекта, в лице ОГБУ ДПО «Региональный центр развития 

профессиональных компетенций» и ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

8 общеобразовательных учреждений стали участниками проекта «Территория 

интеллекта» по развитию дополнительного образования по трём содержательным линиям: 

курс по профориентации, обновление содержания предметной области «Технология» и 

программа дополнительного образования с использованием ресурсов цифровой платформы 

«tintel». 

Рыбина Виктория, учащаяся 10 «А» класса МОУ «СОШ №3», приняла участие в 4-х 

проектах направления «Научно-производственная сфера» и занимает 3 место в рейтинге из 

7456 участников.  

Гусева Виктория, учащаяся 6 «А» класса МОУ «СОШ №3», приняла участие в 3-х 

проектах направления «Киберэкономика», «Программная инженерия», «Научно-

производственная сфера» и 95 место в рейтинге участников. 

Сидоров Максим, ученик 9 «А» класса МОУ «СОШ №4», под руководством учителя 

биологии Лысенко С.Г., стал победителем в конкурсе проектов и бизнес-заказов для 

талантливой молодёжи «ТрекПоинт». Максим выполнял заказ Ботанического сада ТГУ 

«Вертикальная ферма». 

6 общеобразовательных учреждений (МОУ «Гимназия №1», «СОШ №2,4,5,6», 

«ОСОШ») реализовали программу «Профнавигация» в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

13 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации в АНО ДПО 

«Открытый молодёжный университет»: 4 чел. - курс «Профессиональная навигация. 

Профессии настоящего и будущего» и 9 чел. - программа дополнительного образования 

«Профнавигация школьников в сфере научно-технического творчества на основе 

образовательных траекторий цифровой платформы».  

2. Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования. 

Системой дополнительного образования были охвачены 516 детей с ОВЗ в возрасте 

от 5-18 лет (46,5 %). Доля обучающихся, являющихся участниками конкурсных 

мероприятий разного уровня, составляет 27,4% от общего количества обучающихся с 

особыми образовательными потребностями из дошкольных и общеобразовательных 

учреждений.  

3. Формирование и внедрение целевой модели региональной системы 

дополнительного образования. 

В рамках формирования целевой модели региональной системы дополнительного 

образования в 2019 году была внедрена система персонифицированного учета и 

финансирования дополнительного образования. 

В 2020-2021 учебном году в информационной системе работали 18 учреждений. 

Занесены 375 дополнительных общеобразовательных программ, включая адаптированные 

программы.  Заключено 7891 договоров на обучение, из них 1440 договоров по 

персонифицированному финансированию и 6451 - в рамках муниципального задания. 
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Сертификаты получили 7515 человек. Для обучения используется 4257 сертификатов, что 

составляет 60% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

С сентября 2021 планируется увеличение численности детей за счет открытия 

дополнительных мест в ДОУ в рамках реализации муниципального проекта «Развитие 

пространственного мышления дошкольников как основа формирования 

естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего» и в МОУ 

«СОШ №5» - кружков технической направленности по общеобразовательным программам 

«Образовательная робототехника», «Основы программируемой микроэлектроники», 

«Создание управляемых устройств на базе вычислительной платформы «Ардуино», 

открытия Центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точки роста» на базе МООУ «СОШ №2». 

4. Вовлечение обучающихся в мероприятия по развитию научно-технического 

творчества и естественно-научного направления. 

Количество обучающихся 5-11 классов образовательных учреждений, вовлеченных в 

мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественно-научного 

направления, составило 458 человек (15,8%).  

5. Вовлечение детей в деятельность детско-юношеских общественных объединений. 

На базе МОУДО «ЦДОД» функционируют два детско-юношеских общественных 

объединения: Детская общественная организация юных журналистов (200 участников) и 

клуб «Российское движение школьников» (20 чел.) и штаб ЮИД, который курирует 7 

отрядов на базе школ города (132 чел.). 

На базе МОУ «СОШ №6» создан отряд Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» (17 чел.). 

На базе МОУ «СОШ №3,4,5» проходят регистрацию для включения в единый 

Всероссийский перечень школьные спортивные клубы (210 чел.) 

6. Разработка программы «Воспитание» в общеобразовательных учреждениях. 

В прошедшем учебном году все школы разработали программы воспитания и 

приняли участие в областном конкурсе. Лауреатами 3 степени в номинации «Программа 

воспитания общеобразовательной организации, расположенной в городе» стали МОУ 

«СОШ №3», МОУ «СОШ №4»; в номинации «Инвариантный модуль программы 

воспитания» лауреатом 3 степени стала МОУ «СОШ №6». Конкурсные работы победителей 

внесены в реестр лучших программ воспитания общеобразовательных организаций 

Томской области. 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на создание условий для 

повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, 

в т.ч. для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет путем предоставления услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей.  
Наименование показатель План Факт 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, чел. 

90 (МДОУ) 

70 (СОШ) 
498 (МДОУ) 

754 (СОШ) 

В рамках информационно-просветительской поддержки родителей (законных 

представителей) детей (МДОУ/СОШ) были проведены: родительские собрания – 4/19 шт., 

фестиваль для родителей дошкольников – 1 шт. и конференция для родителей школьников 

– 1 шт.; разработаны: консультационные материалы – 3/7 шт., памятки – 1/1 шт.; размещена 

информация в СМИ – 1/3 шт. 

Консультирование родителей (законных представителей) специалистами Центра 

ППМС помощи (в т.ч. в рамках деятельности ТПМПК) проводилось по следующим 

вопросам: решение конфликтных ситуаций; детско-родительские отношения; создание в ОУ 

специальных условий для получения образования; воспитание и развитие детей с ОВЗ, 
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детей-инвалидов в условиях семьи; сохранение психологического и физического здоровья 

детей; повышение уровня родительской психолого-педагогической грамотности и 

ответственности за воспитание своих детей; пропедевтика и профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Возрастной 

диапазон 

0-3 лет 3-7 лет 1-4 

классы 

5-9 классы 10-12 

классы 

Всего: 

Итого, чел. 34 822 464 282 212 1814 

Все показатели муниципального проекта выполнены. 

Проект «Современная школа» направлен на внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметов «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; развитие общекультурных компетенций, шахматного 

образования, проектной деятельности. 

Механизмом реализации является Федеральная сеть Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр «Точка роста»). В 2020-2021 

учебном году начали работу Центры «Точка роста» на базе МОУ «СОШ №3» и МОУ «СОШ 

№4». Кабинеты Центров оснащены современным оборудованием (3D-принтерами, 

шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, робототехникой, оборудованием для 

изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи) на сумму 2 

106 119,85 руб. для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ, созданы рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ», зоны коворкинга, медиазоны и шахматные гостиные. 

21 педагог прошел повышение квалификации на курсах «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 2 педагога по 

ОБЖ, 4 - по информатике, 3 - по технологии. 

Численность обучающихся в Точках роста составляет 1766 человек.  

На базе МОУ «СОШ №3» реализуются 12 дополнительных общеразвивающих 

программ: 9 технической направленности, 2 социально-гуманитарной и 1 физкультурно-

спортивная.  

На базе МОУ «СОШ №4» реализуется 15 дополнительных общеразвивающих 

программ: 10 технической направленности, 2 социально-гуманитарной и 3 физкультурно-

спортивной.  

Обучающиеся Центров «Точка Роста» стали участниками и победителями различных 

конкурсных мероприятий. 

5.2. Повышение качества образования на основании независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

ООУ СКоШ СОШ 

№ 6 
СОШ 

№ 4 
СОШ 

№ 2 
ОСОШ СОШ 

№ 7 
Гимназия 

№ 1 
СОШ 

№ 5 
СОШ 

№ 3 
Рейтинг 

(304-ОО) 
4 7 13 16 18 27 76 95 124 

Общий 

показатель 

качества 

94,96 94,16 92,26 91,44 91,44 89,98 86,12 85,00 82,84 

 Общая 

численность 

обучающихся 

 

 «Информатика» 

 

 «ОБЖ» 

 

«Технология» 

По дополнительным 

общеразвивающим 

программами 

СОШ №3 791 425 194 297 347 

СОШ №4 975 407 299 469 329 

 1766 832 493 766 676 
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В 2020 году в независимой оценке качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность (НОКО), 

приняли участие 9 общеобразовательных учреждений города. 

Общий показатель оценки качества в сфере образования составил 89,77 баллов из 100 

максимально возможных. Лидером рейтинга стрежевских образовательных учреждений 

стала МОУ «СКоШ». 
Результаты оценки качества предоставления услуг образовательными учреждениями в разрезе ОУ 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Группы показателей независимой оценки качества условий  

осуществления  деятельности 
Открытость и 

доступность 

информации 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг 

Доступность 

услуг для 

инвалидов 

Доброжелательн

ость, вежливость 

работников 

Удовлетворенно

сть условиями 

оказания услуг 

МОУ «Гимназия №1» 82,6 91,00 67,00 89,40 90,60 

МОУ «СОШ №2» 96,6 89,50 72,80 98,60 99,70 

МОУ «СОШ №3» 87,5 84,00 75,20 84,00 83,50 

МОУ «СОШ №4» 95,8 99,50 67,30 99,20 99,50 

МОУ «СОШ №5» 90,20 90,00 59,60 92,60 92,60 

МОУ «СОШ №6» 97,00 97,00 80,00 99,00 97,80 

МОУ «СОШ №7» 97,10 96,50 67,60 93,40 95,30 

МОУ «ОСОШ» 96,70 99,00 60,00 100,00 100,00 

МОУ «СКоШ» 93,3 98,50 86,00 99,60 97,40 

Стрежевой (ср.) 94,09 93,89 70,61 95,09 95,16 

Томская область (ср.) 91,59 86,62 51,02 91,79 88,66 

Средние показатели по городу выше областных показателей. Высокий уровень 

организации образовательного процесса по итогам независимой оценки качества отмечен в 

МОУ «СОШ 2, 4, 6, 7, СКоШ, ОСОШ».  

Активность граждан – участников образовательного процесса по оценке качества 

образовательных услуг составила 56%, что на 11,4% выше в сравнении с 2017 годом. 

Средний показатель по Томской области составляет 54,42%.  

5.3. Организация инновационной деятельности в образовательных учреждениях.  

Инновационные процессы, обеспечивающие результативность образовательных 

учреждений (ОУ), являются сегодня важнейшим условием модернизации системы 

образования. В апреле-мае 2021 года с целью уточнения содержания и результатов 

инновационной деятельности ОУ был проведён мониторинг инновационных процессов. 

Важнейшим стратегическим документом, отражающим системные, целостные 

изменения образовательного процесса является Программа развития учреждения. На июнь 

2021 года 19 образовательных учреждений согласовали с учредителем Программы развития, 

что составляет 86,4 % от общего количества образовательных учреждений. Не разработаны 

Программы развития в МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик» и МОУ «ОСОШ», МОУДО 

«ЦДОД». 

Процесс изменений в ОУ строится на основе программно-проектной деятельности 

администрации и педагогических работников. Инновационная деятельность ведётся по 

нескольким направлениям (содержание инновационных процессов).  
 

Типы ОУ 

Количество направлений 

инновационной 

 деятельности 

Доля педагогических работников, 

участвующих в инновационной 

деятельности 

МДОУ 33 92,8 

СОШ 29 93,6 

УДО 7 97,7 

Итого 69 94,7 

Во всех ОУ, кроме МОУДО «ЦТС», присутствуют те или иные актуальные 

направления инновационной деятельности. Доля педагогических работников, участвующих 

в инновационной деятельности составляет 94,7%. 
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Эффективность инновационных процессов можно определить наличием и 

востребованностью продуктов инновационной деятельности. В структуре анализа 

инновационно-методической работы образовательных учреждений такими элементами 

определены: количество представленного методического материала, разработанного в 

рамках деятельности творческих групп педагогов; количество и результативность 

представленных педагогических проектов на профессиональных конкурсах.  
 

 

ОУ 

Творческие группы Педагогические проекты 

Количество 

творческих 

групп 

Количество 

представленного 

методического продукта 

Количество 

проектов 

Количество проектов, 

представленных на 

конкурсы 

Количество 

победителей, 

призёров 

ДОУ 54 68 87 58 (66,7%) 40 (69%) 

ООУ 54 14 48 10 (20,8%) 6 (60%) 

УДО 4 1 21 2 (10,5%) 2 (100%) 

Итого 112 83 156 70 (44,9%) 48 (98,6%) 

Содержание информации в таблице позволяет сделать следующие выводы: 

- деятельность творческих групп педагогов школ и УДО недостаточно эффективна 

(методический продукт не всех творческих групп представлялся профессиональному 

сообществу); 

- доля педагогических проектов, представленных на профессиональных конкурсах 

составляет 45% от общего количества педагогических проектов (% представленных 

проектов школами и учреждениями дополнительного образования кратно ниже 

дошкольных образовательных учреждений); 

- коэффициент эффективности участия педагогических проектов в конкурсах 

(победители и призёры) высокий, составил 98,6 %. 

В инфраструктуру инновационной деятельности ОУ входит и сеть инновационных 

площадок. Деятельность инновационных площадок направлена на решение задач развития 

муниципальной системы образования. Цель создания института инновационной площадки 

- обеспечение перехода системы образования на более качественный уровень. 

На базе 22 образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования (10 ДОУ, 9 ООУ, 3 УДО), в 2020-2021 учебном году функционировали 46 

инновационных площадок, из них: 8 (18%) на муниципальном уровне, 26 (55,3%) на 

региональном уровне, 12 (26,7%) на федеральном уровне.  
Тип ОУ 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Уровни: Всего Муниц. Регион. Всерос. Всего Муниц. Регион. Всерос. 

МДОУ 13 0 11 2 28 7 10 11 

СОШ 11 1 10 0 13 1 11 1 

УДО 5 0 5 0 5 0 5 0 

Итого 29 1 

3,4% 

26 

89,7% 

2 

6,9% 

46 8 

18% 

26 

55,3% 

12 

26,7% 

Доля ОУ, которые имели инновационные площадки, составила 95,5 % (21 ОУ из 22), 

что на 9% больше в сравнении с показателем прошлого года (19 ОУ из 22). 
Направления деятельности 

 инновационных площадок 

Количество/ ОУ 

Развитие дошкольного образования 23/ МДОУ№№1, 3, 5,6, 7,8,9,10,11 

Развитие общего образования 6/ Гимназия №1, СОШ №№ 4, 5, 7, ОСОШ 

Развитие дополнительного образования 2/ ЦДОД 

Развитие кадрового потенциала 1/ СОШ № 3 

Воспитание 7/ СОШ №№ 4.5,7, ЦДОД, МДОУ №№ 6,7 

Экологическое образование 6/ СОШ №№ 2,6,СКоШ, МДОУ №№ 5,10, ДЭБЦ 

Одарённые дети 1/ СОШ № 5 

Профориентация 1/ МДОУ № 5 

Способность к изменениям является в настоящее время решающим фактором 

развития, обеспечивающим конкурентоспособность того или иного образовательного 

учреждения. Стремление к обновлению, поиску новых путей совершенствования 
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образовательного процесса наблюдается в целом во всех образовательных учреждениях, но 

качественный анализ показывает необходимость совершенствования системы управления 

инновационными процессами в МОУДО «ЦТС». 

Кроме инновационных площадок в инфраструктуру входят 2 опорные площадки в 

области наставничества (МДОУ №12 «Семицветик», МОУ «СОШ № 5»), 2 муниципальные 

стажировочные площадки (МОУ «СОШ № 4», МОУДО «ЦДОД». 

5.4. Обеспечение развития механизмов управления качеством образования.  

В 2021 году в целях формирования системного подхода к оценке качества 

образования, обеспечения управления муниципальным качеством образования была 

организована работа по подготовке к проведению оценки муниципальных механизмов 

управления качеством образования: проведен анализ имеющихся документов в 

соответствии с критериями оценки; разработано Положение о муниципальной системе 

оценки качества образования городского округа Стрежевой ( МСОКО) и «Дорожная карта» 

по реализации МСОКО, муниципальные показатели оценки механизмов управления 

качеством образовательных результатов для мониторинга механизмов управления 

качеством образовательных результатов и образовательной деятельности. 

На основании Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

22.04.2021 № 725-р, приказа Управления образования Администрации городского округа 

Стрежевой от 28.04.2021 № 160, приказа Управления образования Администрации 

городского округа Стрежевой от 30.12.2020 № 449, с 26 апреля по 28 мая 2020 проведена 

оценка эффективности руководителей общеобразовательных учреждений городского 

округа Стрежевой.  

В оценке приняли участие четыре руководителя общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования: МОУ «Гимназия №1», МОУ «СОШ №2», 

МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ №7».  

 

 

VI. Заключение. 
 

По итогам анализа состояния и результатов деятельности муниципальной системы 

образования в 2020-2021 учебном году отмечена целенаправленная работа по выполнению 

задач современной государственной политики в области образования, по устойчивому 

всестороннему развитию системы образования. 

Задачи на 2021-2022 учебный год:  
1. Продолжить реализацию муниципальных проектов: «Цифровая 

образовательная среда», «Современная школа», «Успех каждого ребенка». Включиться в 

реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание». 

2. Создать условия для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. Продолжить внедрение рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитания во всех ОУ. 

3. Обеспечить изучение и осуществить подготовительную работу по внедрению 

обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования. 

4. Создать условия: 

- для развития профессиональных компетенций и непрерывного повышения        

квалификации педагогов с учётом профессиональных дефицитов; 

- для повышения профессиональных компетентностей педагогов ДОУ в рамках 

внедрения проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основа 

формирования естественно-научных компетенций человека будущего». 


