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Цель муниципальной  политики в сфере образования  
повышение качества образовательных услуг, создание условий для повышения 

конкурентоспособности выпускников школ города на рынке труда и образования. 
 

Управление образования Администрации городского округа Стрежевой 

обеспечивает реализацию полномочий органов местного самоуправления городского 

округа Стрежевой в области образования, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Томской области, нормативными правовыми актами 

муниципального образования городского округа Стрежевой. 

Стратегия действий Управления образования определена выполнением 

программных документов муниципального, регионального и федерального уровней в 

рамках реализации национального проекта «Образование» и совершенствованием 

муниципальных механизмов управления качеством образования. 
 

Сетевые показатели образовательных учреждений  
 Численность обучающихся Численность педагогов 

Дошкольное образование 2 307 чел. 357 чел. 

Общее образование 5 183 чел. 319 чел. 

Дополнительное образование 5 020 чел. 59 чел. 

 

Образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования 

 
Дошкольное образование Общее образование Дополнительное образование 

   

Центры развития ребенка 

№ 3 «Петушок» 

№ 5 «Золотой ключик» 

№ 10 «Росинка» 

Учреждения  

общеразвивающего вида 

№ 7 «Рябинушка» 

№ 8 «Золотая рыбка» 

Учреждения  

комбинированного вида 

№ 6 «Колобок» 

№ 9 «Журавушка» 

№ 11 «Ромашка» 

№ 12 «Семицветик» 

Учреждение  

компенсирующего вида 

№ 1 «Солнышко» 

 

Гимназия № 1 

 

Средние 

общеобразовательные школы 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

№ 4, №5, №7 

 

Средние 

общеобразовательные школы  

№  2, № 3, № 6 

 

Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 
(СкОШ) 

 

Отрытая (сменная) 

общеобразовательная школа 
(ОСОШ) 

Центр дополнительного 

образования детей 

(ЦДОД) 

 
Детский 

эколого-биологический центр 

(ДЭБЦ) 

 

Центр туризма и спорта 

(ЦТС) 
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Характеристика дошкольного образования 

Дошкольное образование представлено десятью учреждениями. 

Уровень доступности составляет 100% от заявленного. 

С учётом потребностей и возможностей каждого ребенка в учреждениях 

функционируют группы различной направленности: 

 общеразвивающей, которые посещают 67,3 % обучающихся (1553 чел.); 

 комбинированной, которые посещают 18,1 % обучающихся (418 чел.); 

 компенсирующей, которые посещают 14,6 % обучающихся (336 чел.). 

Из общей численности воспитанников: 

- 19,3% (473 чел.) дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

- 1,1% (26 чел.) дети -  инвалиды.  

Условия организации обучения и воспитания детей соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), для 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 спектра), для детей-инвалидов индивидуальной программой 

реабилитации.  

 

Характеристика общего образования 

Общее образование представлено девятью учреждениями.  

Уровень доступности составляет 100%. 

Сформировано 20 первых классов, из них 2 класса в СкОШ. 

29 профильных 10-11 классов сформированы по 12-ти напрвлениям. Нововведением 

стало открытие сетевого психолого-педагогического класса на базе МОУ «Гимназия №1». 

Сертификат об окончании обучения получили 12 выпускников 5-ти школ города (11 класс 

- 5 чел., 10 класс - 7 чел.). 

Обучение проводится в одну (первую) смену. 

С учётом потребностей и возможностей каждого ребенка в учреждениях 

функционируют классы различной направленности: 

 общеразвивающие, которые посещают 42% обучающихся (2190 чел.); 

 с углубленным изучением отдельных предметов, которые посещают 55% 

обучающихся (2840 чел.); 

 коррекционные, которые посещают 3% обучающихся (153 чел.). 

Средняя наполняемость классов составляет 24,4 человека. 

Из общей численности обучающихся: 

- 11,1% (577 чел.) дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

- 2,2 % (115 чел.) дети - инвалиды.  

Условия организации обучения и воспитания детей соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального (1-4 классы), 

основного (5-9 классы), среднего (10-11 классы) общего образования (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО) и Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ). 

С 01.10.2021 началось обучение детей по ФГОС ОВЗ на уровне основного общего 

образования (5-9 классы).  
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Характеристика дополнительного образования детей 

Развитие способностей обучающихся и их мотивации к познанию, творчеству, труду 

и спорту осуществляется на основе интеграции общего и дополнительного образования и 

может быть представлено на трёх уровнях:  
 

Учреждения Дошкольные Общеобразовательные 
Дополнительного 

образования детей 
Численность детей 

(кружковцев) 

764 3019 5020 

 

Уровень доступности составляет 100%. 

В 2021-2022 учебном году отмечается увеличение численности кружковцев на 912 

на уровнях дошкольного и общего образования за счёт: 

- получения лицензий на право реализации программ дополнительного образования 

МДОУ «ДС  № 7 «Рябинушка», «ДС № 8 «Золотая рыбка» и «ДС № 9 «Журавушка»; 

- функционирования Центров «Точка роста» на базе МОУ «СОШ № 2, 3, 4»; 

- открытия новых мест на программы дополнительного образования на базе МОУ 

«СОШ № 5». 

Охват обучающихся программами дополнительного образования по направлениям 

представлен следующим образом: 
 

Направления  

программ дополнительного образования 

Численность детей 

(кружковцев) 

+\-  к пр. 

учеб. году 

Художественное 1947 62 

Социально-гуманитарное 1764 203 

Техническое 1733 408 

Физкультурно-спортивное 1552 149 

Естественнонаучное 1329 116 

Туристско-краеведческое 478 -26 

Всего 8803 912 
 

Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченых системой дополнительного 

образования, составляет 56,5% от общего количества детей с ОВЗ.  

Условия организации обучения и воспитания детей соответствуют целям и задачам 

реализации проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребёнка»  национального 

проекта «Образование». 

 

 

Результаты деятельности системы образования 
 

Дошкольное образование 

Результаты освоения основной образовательной программы ДОУ 

воспитанниками в условиях ФГОС 

Анализ результатов освоения программных задач основной образовательной 

программы показал достаточно высокий уровень освоения программного материала 

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

выше среднего по городу в детских садах: № 3,5,8,9,12. 

Показатель развития социально-личностной готовности воспитанника на этапе 

завершения дошкольного образования отмечен на высоком уровне – 97 %. Лидеры по 

данному показателю: детские сады № 5,6,7,10,3,9,11.  
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Наименование ДОУ 

Образовательные области 

Социально-

коммуникат

ивное, % 

Познаватель-

ное развитие, 

% 

Речевое 

развитие, 

% 

Художестве

нно-эсте-

тическое 

развитие, % 

Физическое 

развитие, % 

Итого 

% 

№ 3 «Петушок» 99 97 97 99 100 98 

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

№ 6 «Колобок» 98 93 93 98 98 96 

№ 7 «Рябинушка» 96 93 92 96 96 95 

№ 8 «Золотая рыбка» 98 96 97 98 97 97 

№ 9 «Журавушка» 98 96 96 97 98 97 

№ 10 «Росинка» 95 94 97 97 96 96 

№ 11 «Ромашка» 96 94 92 97 93 95 

№ 12 «Семицветик» 100 97 94           100 100 98 

Ср. по городу 97 95 95 98 97 96 
 

Повышению качества дошкольного образования способствовало: 

- методическое сопровождение педагогов с учетом дифференцированного подхода;  

- создание предметно-пространственной среды в групповых помещениях и 

психолого-педагогических условий;  

- применение разнообразных форм, приемов, методов и технологий, которые 

обеспечивали индивидуализацию образовательного процесса, в том числе и для детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Общее образование 

Результаты внутренней (школьной) оценки образовательных результатов 

Доля учащихся на всех ступенях обучения, успевающих на «4» и «5», составляет 

51,5%, что выше результатов прошлого года на 1%. 
 

ООУ 
Гимн. 

№1 

СОШ 

№2 

СОШ 

№3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

СОШ 

№6 

СОШ 

№ 7 
Город 

Успевают  

на «4» и «5» 

448 149 311 492 472 58 392 2322 

57% 31% 45% 57,8% 49% 22% 49% 51,5% 

Не успевают 0 0 4 1 3 3 0 11 

0% 0% 0,6% 0,01% 0,3% 1,6% 0% 0,2% 
 

При обучении детей с ОВЗ и детей-инвалидов реализуются адаптированные 

образовательные программы (АОП). В 2021-2022 учебном году спектр АОП представлен 

программами для детей с ослабленным зрением, для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, для детей с расстройствами аутистического характера, для детей 

с ослабленным слухом, для детей с тяжелым нарушением речи, для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для детей с задержкой психического 

развития. 

По итогам анализа мониторинговых исследований уровня сформированности 

предметных и метапредметных (универсальных учебных действий) результатов 

обучающихся инклюзивно и в коррекционных классах, а в МОУ «СКоШ» - мониторинг 

сформированности предметных и метапредметных (базовых учебных действий) 

результатов детей с умственной отсталостью у обучающихся 4-х классов отмечаются 

удовлетворительные результаты. 

Результаты обучающихся 9-х и 11-х классов по итогам сдачи государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) по двум обязательным предметам представлены в разделе 

«Результаты внешней оценки образовательных результатов». 
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Результаты внешней оценки образовательных результатов 

Региональные мониторинговые исследования 
1) По оценке сформированности метапредметных умений обучающихся в 4, 5 

классах (декабрь 2021) и 10 классах (февраль 2022): 
 

Класс 

Кол-во 

участников, 

чел. 

Средний балл по 

городу/области 

Уровни  

ВС ПВ БАЗ ПН НД 

4 класс 432 11,99/10,11 (+1,88) 12,5 30,56 51,16 5,79 0 

5 класс 405 12,89/12,68 (+0,21) 5,19 29,14 45,68 20 0 

10 класс  204 18,69/18,26 (+0,43) 30,39 38,73 26,47 4,41 0 
* ВС - высокий, ПВ – повышенный, БАЗ – базовый, ПН – пониженный, НД - недостаточный 
 

Средний балл метапредметных результатов обучающихся 4, 5, 10 классов отмечен 

незначительно выше среднего по региону.  

2) По оценке естественнонаучной, математической и читательской грамотности 

обучающихся на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся PISA в 8 классах (январь 2022): 
 

 Естественнонаучная грамотность Математическая грамотность Читательская грамотность 

Ср. 

балл 
ВС ПВ БЗ НД 

Ср. 

балл 
ВС ПВ БЗ НД 

Ср. 

балл 
ВС СР НЗ 

Город 11,63 0 11,45 55,73 32,82 6,33 0 4,58 40,46 54,96 10,43 0,76 41,98 57,25 

Регион 10,83 0,03 6,15 52,83 40,98 5,73 0,06 3,14 33,85 62,94 10,13 1,39 36,02 62,59 

* ВС - высокий, ПВ – повышенный, БЗ – базовый, ПН – пониженный, НД – недостаточный, СР – средний, НЗ - низкий 
 

По естественнонаучной грамотности высокого уровня не достигла ни одна школа; более 

50% обучающихся школы № 2 справились с заданием на повышенном уровне; обучающиеся 

Гимназии, школ № 2,6,7 получили средний балл выше среднего по региону.  

По математической грамотности высокого уровня не достигла ни одна школа; около 30% 

обучающихся школы № 2 справились с заданием на повышенном уровне; выше региона средний 

балл набрали обучающиеся Гимназии, школ № 2,4,6,7.  

По читательской грамотности высокого уровня достигли 5% обучающихся школы №3; 

средний балл выше региона у обучающихся Гимназии, школ № 2,5,6,7.  

Оценивая общие результаты по всем компетенциям, можно сказать, что общий лучший 

результат достигли обучающиеся МОУ «СОШ №2». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

9 классы 

К экзаменам были допущены все 423 выпускника.  ГИА в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) прошли 386 чел., в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) по двум обязательным предметам 37 чел. 
 

Предметы 
Результаты ОГЭ 

Стрежевой 
ООУ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 ОСОШ 

Русский  язык 

число уч. 40 31 59 87 81 9 74 5 386 

«4» и «5», % 65 42 64,4 62,1 77,8 66,7 67,6 0 64,8 

«2», % 0 3,2 0 1,1 0 0 0 0 0,5 

Математика  

число уч. 40 31 59 87 81 9 74 5 386 

«4» и «5», % 32,5 29 25,4 38 38,3 44,4 31,1 0 33,2 

«2», % 2,5 9,7 6,8 1,1 1,2 0 5,4 0 3,6 
*Данные актуальны на июль 2022 года и не включают данные дополнительного сентябрьского этапа 
 

Результаты ГВЭ Математика Русский язык 

Качественная успеваемость 73% 67% 

Общая успеваемость 94,6% 100% 
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Повышение качества подготовки обучающихся к ГИА остается актуальной задачей. 

С заданиями ОГЭ по математике с первого раза не справились почти 14% выпускников 9 

классов, по русскому языку - 2%. После пересдачи в июльские сроки доля выпускников, 

успешно прошедших ГИА по русскому языку составила 99,5% (+1,7% к 2021), доля 

выпускников, успешно прошедших ГИА по математике составила 96,4% (+0,8% к 2021).  

Доля выпускников успешно прошедших ГИА по русскому языку составила 99,5% 

(+1,7% к 2021). Лучший результат (33 баллов из 33) показали 3 человека (в 2021 было 4 

чел.): Гришаева Арина, обучающаяся МОУ «Гимназия № 1», Дорошенко Кристина, 

обучающаяся МОУ «СОШ № 4», Нестеренко Вероника, обучающаяся МОУ «СОШ № 5». 

Доля выпускников успешно прошедших ГИА по математике составила 96,4% 

(+0,8% к 2021г.).  Лучший результат (27 баллов из 31) – 1 человек: Аитова Аделина, 

обучающаяся МОУ «СОШ № 5» (в 2021 - 1 чел.). 

11 классы 

К государственной итоговой аттестации были допущены 294 выпускника 11-12 

классов (99,7%), из них в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) итоговую 

аттестацию прошли 22 чел. 

По результатам ЕГЭ 42 выпускника набрали более 80 баллов (-14 чел. к прошлому 

году), из них 6 выпускников (СОШ №3,4,5,7) набрали более 80-ти баллов по двум 

предметам (-15 чел. к прошлому году).  

Самое большое количество высокобалльников отмечено по итогам экзамена по 

русскому языку – 36 человек (Гимназия, СОШ № 2, 3, 4, 5, 7). 

По предметам по выбору – 12 высокобалльников: 

- по информатике – 3 чел. (СОШ №4, 5). 

- по истории – 2 чел. (СОШ №4). 

- по физике – 2 чел. (СОШ №4, 7). 

- по английскому языку – 2 чел. (СОШ №5, 7). 

- по математике профильного уровня – 1 чел. (СОШ №5). 

- по химии – 1 чел. (СОШ № 3). 

- по географии - 1 чел. (СОШ №5). 

Из 46 претендентов на медаль федерального уровня «За особые успехи в учении» 

лишь 29 выпускников подтвердили своё право её получить, набрав более 70 баллов на ЕГЭ 

по русскому языку и математике: 7 чел. - МОУ «Гимназия №1»; 4 чел. - МОУ «СОШ №3»; 

5 чел. - МОУ «СОШ №4»; 6 чел. - МОУ «СОШ №5»; 1 чел. - МОУ «СОШ №6»; 6 чел. - 

МОУ «СОШ №7». 1 выпускник МОУ «СОШ №4» награжден медалью Томской области 

«За особые достижения в учении». 

Общая доля выпускников, не преодолевших минимальный порог по сдаваемым 

учебным предметам от общего количества участников ЕГЭ 2022 года:  4,46% или 30 чел. 

сопоставима результатами 2021 года: 4,42% или 30 чел.  

Объективность текущего контроля знаний и необходимость актуализации внутренних 

систем оценки качества образования в школах, повышение эффективности всего учебно-

образовательного процесса являются актуальными задачами для повышения качества 

подготовки обучающихся к ГИА. 

 

Дополнительное образование. 

Значимые результаты внеучебной деятельности обучающихся 

Одной из национальных целей развития Российской Федерации является 

возможность самореализации и развития талантов (Указ Президетнта РФ «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»). Цель 
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находит отражение в задачах реализации муниципальных проектов национального проекта 

«Образования» и в результатах обучающихся, в т.ч. с особыми оразовательными 

потребностями:  

- в рамках деятельности Центров «Точка роста» (школы № 2,3,4) и участия 

обучающихся в этапах Всероссийской олимпиады школьников (8 школ)// проект 

«Современная школа»;  

- по итогам конкурсных мероприятий с применением знаний и умений, полученных, 

прежде всего, при освоении программ дополнительного образования разной 

направленности, в т.ч. в спортивных клубах, школьных театрах и пр.// проект «Успех 

каждого ребёнка»; 

- по итогам конкурсных мероприятий с применением знаний и умений, полученных, 

прежде всего, при освоении образовательных программ разной направленности с 

использованием цифровых и дистанционных ресурсов// проект «Цифровая 

образовательная среда».  
 

В 2021-2022 учебном году 35 обучающихся были отмечены почётными премиями и 

знаками разного уровня: 

Знак Губернатора Томской области «Будущее Томской области» 
- Верба Яна, обучающаяся 10 класса МОУ «Гимназия № 1» 

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

Премия Томской области в сфере образования, здравоохранения, науки и культуры в 

номинации «Премии обучающимся общеобразовательных организаций» 

- Верба Яна, обучающаяся 10 класса МОУ «Гимназия № 1» 

- Харламов Сергей, выпускник МОУ «СОШ № 4» и МОУДО «ДЭБЦ» 

Почётный знак Департамента общего образования Томской области «Юное дарование» 

19 обучающихся из МОУ «Гимназия №1» - 12 чел., МОУ «СОШ № 2» - 2 чел., МОУ 

«СОШ № 5» - 2 чел., МОУДО «ДЭБЦ» - 3 чел. 

Звание «Юный Лауреат премии Мэра города» 

- в номинации «За высокие результаты в академической учёбе»: 10 обучающихся из 

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

- в номинации «За высокие результаты в творческой деятельности»: 6 обучающихся  

из ЦДОД (3 чел.), ДШИ (3 чел.). 
 

Среди значимых достижений обучающихся Центров «Точка роста» отмечены: 

МОУ «СОШ №2» 

 - победитель Национальной Технологической  Олимпиады в номинации 

«Композитные материалы», призёр в номинации «Ядерные технологии»; 

-  3 лауреата Всероссийского эко-конкурса «Мой чистый город»; 

-  2 призера во Всероссийском Экологическом диктанте. 

МОУ «СОШ №3» 

- 1 командное место во Всероссийской олимпиаде по шахматам в 

Сибирском федеральном округе; 

- 8 финалистов в III Открытом Всероссийском лично-командном шахматном онлайн 

турнире по блицу среди центров цифрового и гуманитарного профилей; 

- Дипломы I, II и III степени во Всероссийском творческом конкурсе школьных 

коллективов и отдельных авторов детско-юношеских СМИ. 

МОУ «СОШ №4» 

- победитель Национальной технологической олимпиады в номинации «Летающая 

робототехника»; 
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- 3 победителя во Всероссийском конкурсе детских коллективов и отдельных 

авторов детско-юношеских СМИ «Медиаполигон»; 

- 1 финалист Всероссийского конкурса исследовательских работ имени В.И. 

Вернадского. 

 

Во всероссийскую олимпиаду школьников (ВсОШ) было вовлечено 56% 

обучающихся восьми общеобразовательных учреждений (в пр.г. 51%). Выполнение 

олимпиадных заданий по 6 предметам на платформе ОЦ «Сириус» привело к повышению 

показателей по итогам школьного этапа Олимпиады (+1060 участников). 

Отличный старт дал положительную динамику качественных показателей участия 

школьников в дальнейшем участии во ВсОШ. На региональном этапе завоевано 34 

призовых места, из которых 11 побед (29 призовых мест было в пр.г.). 
Общекомандные результаты участия в региональном этапе ВсОШ 

Гимназия СОШ 

№2 

СОШ 

№3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

СОШ 

№6 

СОШ 

№7 

ОСОШ 

3 1 5 7 15 0 3 0 

Муниципалитет сохранил третью позицию на уровне региона, уступив городам 

Томск и Северск. Впервые с 2018 года на заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников был приглашен и стал участником олимпиады по географии в составе 

команды Томской области ученик школы № 5 Зайчиков Дмитрий. 

В муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» приняли участие 28 классов параллелей с 1- 4 классы и 28 

классов - команд, параллелей 5-8, 10 классов, семи общеобразовательных учреждений 

города (всего 336 чел. + 400 чел.). Победителями среди 1-х классов стала команда МОУ 

«Гимназия №1»; среди параллели 2,3,4-х классов победителями стали ученики МОУ 

«СОШ № 5». Победителями 5-х и 7-х классов стали учащиеся МОУ «СОШ №5», среди 6-

х, 8-х и 10-х классов МОУ «Гимназия №1». На региональном этапе соревнований команда 

из 12 учащихся МОУ СОШ «№5» заняла 4 место из 11. 
 

Общекомандные результаты муниципальных соревнований «Президентские состязания» 

Гимназия СОШ №2 СОШ №3 СОШ №4 СОШ №5 СОШ №6 СОШ №7 

2 5 6 4 1 3 5 

В муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» по двум возрастным группам приняли участие: 2007-

2008г.р. – 6 команд (120 чел.) и 2009-2010г.р. – 7 команд (140 чел.). Победителем 

муниципального этапа стала команда учащихся МОУ «Гимназия №1». На региональном 

этапе соревнований команда из 12 учащихся МОУ «Гимназия № 1» заняла 3 место в 

общекомандном зачёте. 
 

Общекомандные результаты муниципальных соревнований «Президентские игры» 

г.р. Гимназия СОШ 

№2 

СОШ 

№3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№5 

СОШ 

№6 

СОШ 

№7 

2007-08  1 5 6 4 3 - 2 

2009-10 6 4 2 5 1 7 3 

Сравнительный анализ результатов показал, что призеры прошлого года – МОУ 

«Гимназия №1», МОУ «СОШ №5» - сохранили свои позиции. Улучшили свои позиции, 

попав в призёры, МОУ «СОШ №7» и МОУ «СОШ №3». 

Доля обучающихся с ОВЗ, являющихся участниками конкурсных мероприятий 

разного уровня, составляет 28,9% от общего количества обучающихся с особыми 

образовательными потребностями общеобразовательных учреждений.  
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6 обучающихся (МДОУ «ЦРР №3 «Петушок», МДОУ «ДС № 6 «Колобок», МОУ 

«СОШ №5», МОУ «СОШ №6») отмечены призовыми местами по итогам регионального 

фестиваля-конкурса «Радуга творчества». В VII Региональном конкурсе по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс-2022» в категории участников «Школьники» призерами стали 2 

ученицы МОУ «СОШ №3» и МОУ «СОШ №5». 

Учреждения дополнительного образования также осуществляли подготовку и 

направление команд, творческих коллективов и индивидуальных участников на 

международные, всероссийские и региональные конкурсные мероприятия. 

25 обучающихся Центра дополнительного образования детей стали победителями 

Международного фестиваля журналистики «Волга – ЮНПРЕС», 12 обучающихся 

получили гран-при и 7 человек стали победителями во всероссийском фестивале детско-

юношеского и семейного экранного творчества «МультСемья», на региональном этапе 

Всероссийской Акции «Я – гражданин России» заняли 1 место. В открытом первенстве 

сибирского федерального округа по авиамодельному спорту команда ЦДОД заняла 3 

место.  

8 призовых мест получили обучающиеся Детского эколого-биологического центра 

на конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева, 3 – на научной 

конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского, 5 – на научно-инновационной 

конференции школьников «Открой в себе учёного». 

Обучающиеся Центра туризма и спорта сохраняют лидерские позиции на 

региональном этапе Всероссийских соревнований школьников «Школа безопасности»: 

сборные команды в двух возрастных группах «Спасатели» и «Стажёры» заняли 1-ые 

общекомандные места и в очередной раз стали абсолютными победителями. В открытом 

чемпионате и первенстве города Нижневартовска по спортивному туризму медальная 

копилка Центра пополнилась 7-ю бронзовыми, 10-ю серебряными и 6-ю золотыми 

медалями. Трем учащимся Центра присвоены спортивные разряды по спортивному 

туризму (1-III взрослый, 1-II юношеский и 1- III юношеский). 

Вовлечение детей в деятельность детско-юношеских общественных объединений 

позволяет создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого 

обучающегося, воспитать гармонично развитую и социально ответственную личность. 

Среди значимых достижений детских общественных объединений отмечены: 

- победители в конкурсе «Комплекс мероприятий по организации и продвижению 

мероприятий и программ информационно - медийного направления Российского движения 

школьников (ЦДОД)//  Российское движение школьников; 

- победители во Всероссийском конкурсе «Надежды России» с театрализованной 

постановкой «Теремок на новый лад» (МОУ «СОШ №5»)// Школьный театр; 

- вовлечение и активная сдача нормативов ГТО// Юнармия. 

В 2021-2022 году доля победителей и призеров составила 69% от общего количества 

участников конкурсных мероприятий.  

 

Достижения муниципальной системы образования показателей  

национального проекта «Образования» в 2021 году 

Проект «Современная школа» 

- открыт Центр образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» на базе МОУ «СОШ №2». 
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По проекту «Успех каждого ребенка»  

- показатель «Система мероприятий, направленных на раннюю профориентацию 

обучающихся» выполнен на 100%;  

- показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

городского округа Стрежевой, охваченных дополнительным образованием» выполнен на 

100%;  

- показатель «Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями 

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

образования» выполнен на 100%;  

- показатель «Вовлечение в мероприятиях по развитию научно-технического 

творчества и естественно-научного направления» составил 27%, что на 3% меньше 

запланированного к 2024 году.   

По проекту «Цифровая образовательная среда» 

- показатель «Формирование цифрового образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения» выполнен на 100%; 

- показатель «Использование федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные 

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

выполнен на 100%; 

- показатель «Прохождения повышения квалификации педагогических работников 

общего образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса» выполнен на 100%. 

 

Ресурсное обеспечение организации образовательного процесса. 
 

Кадровые ресурсы. 

На 31.05.2022 года списочная численность работников 22-х образовательных 

учреждений составляет 1200 человек, из числа которых 57 человек находятся в отпуске по 

уходу за ребенком: 90 чел. (7,5%) - руководящие работники (административный персонал), 

735 чел. (61,2%) - педагогические работники; 223 чел. (18,6%) - учебно-вспомогательный 

персонал; 152 чел. (12,7%) обслуживающий персонал.  
 

Уровень профессионального образования работников 

Учреждения Всего 

педагогов/ чел. 

Высшее, 

% 

Н/высшее, 

% 

Среднее, 

% 

Начальное, 

% 

ДОУ 357 39,6 0 59,3 1,1 

ООУ 319 89,1 0 10,9 0 

УДО* 59 72,8 0 18,6 5,3 

*3,3% среднее общее образование 
 

Имеют квалификационную категорию 68% педагогических работников, из них: 

высшую квалификационную категорию – 32%, I квалификационную категорию – 68%. 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 16,2%. Процент педагогов, не 

подлежащих аттестации в 2021-2022 учебном году, составляет – 15,8%.    

Средний возраст педагогических работников –  43 года. 

Доля педагогических работников мужского пола составляет 3,8%. 

Доля молодых педагогических работников до 35 лет составляет 33%. 

Доля пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, составляет 30,2%.  

Доля уволенных педагогических работников составляет 5,7% (собственное желание, 

переезд, выход на пенсию). 
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Для поддержки молодых квалифицированных кадров и привлечения педагогических 

работников в систему образования реализуется ряд социальных гарантий: 

- предоставление служебных жилых помещений, а в отсутствии таковых выплата 

денежной компенсации за наем жилого помещения; 

- предоставление выплат, предусмотренных ст. 317 ТК Российской Федерации, при 

отсутствии права на получение процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в размере 50%; 

- участие в федеральной программе «Земский учитель». 

В 2021 году по итогам конкурса победителем признана Чудакова Л.О., которая  

принята учителем русского языка и литературы в МОУ «СОШ №5» с педагогической 

нагрузкой 30 часов. Учитель успешно адаптировался в новом коллективе и продолжает 

работать.  
 

Одним из показателей проекта «Современная школа» является «Обеспечение 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров образовательных учреждений». 

В рамках модели «горизонтального обучения» на муниципальном уровне работали 

19 городских групп педагогов: 14 - по предметному основанию, 5 – по деятельностному. 

Проводились курсы повышения квалификации в формате стажировок на базе 

муниципальных площадок МОУДО «ЦДОД» и МОУ «СОШ № 4» по темам: 

- «Обобщение и представления педагогического опыта» (17 педагогов); 

- «Проектирование адаптированных дополнительных образовательных программ» 

(16 педагогов). 

- «Формирование профессиональных компетенций педагогов по применению 

проектно-исследовательского метода и сопровождению проектно-исследовательской 

деятельности для эффективной организации образовательного процесса» (54 педагога). 

- «Совершенствование и развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников через изучение теории и практики инновационных технологий 

нетрадиционных техник в области изобразительного искусства» (56 педагогов). 

В региональном Центре непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМПР) прошли курсы повышения квалификации 28 

педагогов. Для 14 педагогов составлен индивидуальный образовательный маршрут.  

Повышение квалификации педагоги образовательных учреждений также проходили 

в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров: 

- в рамках проекта Академии Минпросвещения РФ «Школа современного учителя» 

курсы повышения квалификации прошли 22 педагога;  

- в рамках введения обновленных ФГОС по формированию функциональной 

грамотности в системе образования курсы повышения квалификации прошли 79 педагогов.  

Специальную подготовку по вопросам организации обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в течение года прошли 68% педагогических и руководящих работников. 

Имеют курсы ПК как классные руководители 172 педагога из 213. 

В целом, педагогические работники прошли курсы повышения квалификации за 3 

года: ДОУ - 98,2%, ООУ – 99%, УДО – 100%. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность образовательных учреждений. 

Исполнение консолидированного бюджета за 2021 год составило 98,95%. 

Неисполнение на 1,05% связано с экономией от аукционов. 
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Консолидированный бюджет муниципальной системы образования 

Наименование КФСР  Факт 2021 год План 2022 год 

Дошкольное образование 562 380 476,82 567 921 270,23 

Общее образование 606 362 040,57 633 517 291,64 

Дополнительное образование детей 121 675 861,84 124 340 659,73 

Организация летнего отдыха детей 10 344 749,28 23 689 464,64 

Национальный проект «Образование» 6 937 499,26 13 055 581,44 

Другие вопросы в области образования 75 004 542,07 78 082 765,58 

ИТОГО  1 382 705 169,84 1 440 607 033,26 

 Бюджет города 2 317 992 201,81 2 433 838 615,51 

% к бюджету города  59,65 59,19 
 

Источники финансирования 

  Факт 2021 год План 2022 год 

Федеральный бюджет 56 834 246,01 65 726 513,01 

Областной бюджет  835 930 310,58 867 798 011,63 

Местный бюджет 489 940 613,25 507 082 508,62 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

21 образовательное учреждение находится в типовых зданиях, 1 учреждение 

(ОСОШ) в арендуемом помещении. 100% зданий имеют централизованное водоотведение 

и централизованное водоснабжение, обеспечены соблюдением температурного режима и 

промывкой систем отопления. 

За счёт средств местного бюджета на общую сумму 6 891 999,78 руб. выполнены 

следующие работы: 

- частичный ремонт отмостки в МОУ «Гимназия № 1»; 

- огнезащитная обработка чердачных помещений в МОУ «СОШ № 4, 5», МДОУ 

«ЦРР № 5 «Золотой ключик» 2 корпус; 

- перенос счётчиков ГВС, ХВС из подвала в тепловой узел МДОУ «ЦРР № 5 

«Золотой ключик» 2 корпус: 

- косметический ремонт спортивного зала МДОУ «ДС № 6 «Колобок». 

С целью устранения предписаний надзорных органов выполнена замена линолеума 

в МДОУ «ДС № 6 «Колобок».  

За счёт дополнительных средств местного бюджета на общую сумму 1 700 000 руб. 

выполнены ремонтные работы учебных помещений в МОУ «СОШ № 7» и МОУ «СкОШ» 

в рамках реализации проекта «Современная школа» НПО «Образование».  

За счет благотворительных средств АО «Томскнефть» ВНК на общую сумму 

7 879 389,32 руб. произведена замена деревянных оконных блоков на пластиковые в 

МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка», МДОУ «ДС № 11 «Ромашка». Проводятся аукционы на 

установку игровых комплексов на территориях детских садов № 3 «Петушок», № 5 

«Золотой ключик», № 8 «Золотая рыбка», № 9 «Журавушка».  
 

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. 
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ОУ 

Количество компьютерной техники в образовательных учреждениях, шт. 

Компьютеров  Мультимедийных   

проекторов 

Принтеров  Интерактивных  

досок 
ДОУ 249 90 121 40 

ООУ 1113 308 399 287 

УДО 69 11 39 6 

Количество учителей на 1 АРМ составляет 1 чел. 

Обеспеченность учебной литературой составляет 97,6 %. Фонды библиотек 

пополнены посредством АИС «Учебник» (работа напрямую с издательствами). Всего 

закуплено 10 861 учебник, потребность остается в учебниках начальной школы МОУ 

«Гимназия № 1», «СОШ № 3, 5, 6».  
 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Общая обеспеченность 
95,3 100 100 97,6 

 

Учитывая высокую стоимость художественной литературы для обучающихся и 

методической литературы для педагогов в печатном виде, комплектование библиотечных 

фондов общеобразовательных учреждений также проводилось с использованием 

электронных ресурсов: Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ), 

Национальная электронная библиотека, «ЛитРес: Школа», мобильное приложение «Свет», 

предоставляющее учащимся удобный и свободный доступ к «золотому фонду» 

литературы, фильмам и спектаклям.  
 

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

В 22 образовательных учреждениях организован пропускной и внутриобъектовый 

режим, разработаны и утверждены инструкции организации пропускного режима. 

Заключены контракты на оказание услуг с частным охранным предприятием в случае 

угрозы личной и имущественной безопасности. 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 пульт.  

Установлено видеонаблюдение с выводом изображения на монитор дежурного 

персонала с обеспечением архивирования и хранения информации не менее 30 дней. 

Камеры наружного наблюдения позволяют контролировать въезд на территорию объектов. 

Разработаны планы по проведению эвакуационных мероприятий, проводению тренировок 

и занятий с обучающимися и работниками.  

Обеспечено наличие пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, 

свободных эвакуационных выходов, планов эвакуации и инструкций к планам по 

действиям персонала на случай возникновения пожара. 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 

2022 году произведена замена пожарной сигнализации в МДОУ «ДС №10 «Росинка» и в 

МОУ «СОШ №2». До 2023 года в программу включены все образовательные учреждения, 

где по предписанию надзорных органов требуется замена пожарной сигнализации. 

Обеспечено наличие Паспортов безопасности и Паспортов дорожного движения. 

В 2021-2022 учебном году по вопросам обеспечения безопасности была проведена 

специальная оценка условий труда и периодические медицинские осмотры работников 

учреждений. 
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Работа по вопросам охраны труда, обеспечению безопасных условий 

образовательного процесса строилась по двум направлениям: оказание практической и 

методической помощи, осуществление контроля организации работы по охране труда.  

Анализ состояния работы по охране труда за 2021-2022 учебный год показал 

недостаточный уровень обеспечения безопасных условий учёбы и труда - 2 несчастных 

случая среди детей в МДОУ «ДС №1 «Солнышко» и в МОУДО «ДЭБЦ». 
 

Также в соответствии с федеральными Методическими рекомендациями в рамках 

обеспечения комплексной безопасности в общеобразовательных учреждениях создавались 

условия по обеспечению психологически безопасной образовательной среды – сохранение 

и развитие психических функций, личностный рост и социализация, максимальная 

реализация способностей обучающихся во взаимодействии исключающим 

психологическое насилие.  

В рамках межведомственного взаимодействия в системе профилактики 

специалистами Центра ППМС помощи был проведен ряд профилактических мероприятий 

для обучающихся, их родителей и педагогов по тематическим направлениям: повышение 

мотивации обучающихся к формированию жизненной позиции, направленной на 

социальную активность и здоровый образ жизни; профилактика правонарушений в 

отношении несовершеннолетних; профилактика деструктивного и аутодеструктивного 

поведения несовершеннолетних; профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних; профилактика употребления психо-активных веществ в среде 

несовершеннолетних. 

Индивидуальное комплексное обследование в Центре ППМС помощи по 

направлениям от общеобразовательных учреждений и КДНиЗП по вопросам 

поведенческих девиаций прошли 81 несовершеннолетний и 46 родителей (законных 

представителей) несовершннолетних.  

Основной причиной совершения правонарушений (кража, употребление спиртных 

напитков), несовершеннолетними, является бесконтрольность со стороны родителей. Все 

противоправние действия совершаются подростками в ночное время с 22 до 8 часов.  

По 11 заключениям Центра ППМС помощи организована индивидуальная 

профилактическая работа. 
 

Организация здоровьесберегающего образовательного пространства. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией учебный год проходил в 

особом режиме в условиях профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

Образовательные учреждения обеспечили реализацию образовательных программ,  

учебных планов, годовых календарных учебных графиков и расписаний занятий в штатном 

режиме с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований. 

Обеспечивали сохранение и укрепление здоровья школьников средствами 

физической культуры в соответствии с результатами медицинских осмотров. 
Данные медицинских осмотров детей ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» 

 Гимназия 

№ 1 

СОШ 

№ 2 

СОШ 

№ 3 

СОШ 

№ 4 

СОШ 

№ 5 

СОШ 

№ 6 

СОШ 

№ 7 
СкОШ ОСОШ Итого 

Всего, чел.  511 519 789 937 1065 261 900 112 89 5183 

Группы здоровья 

I группа 20 39 51 47 67 4 27 1 - 256 

II группа 476 450 694 853 950 251 834 66 79 4653 

III группа 15 22 33 31 43 6 33 8 5 196 

IV группа 0 1 3 1 1 - 2 1 1 10 

V группа 0 7 8 5 4 - 4 36 4 68 
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Физкультурные группы 

Основная  473 464 714 839 995 241 823 66 81 4696 

Подготовит. 31 46 63 86 64 16 66 24 6 402 

Специальная  1 2 4 2 5 - 5 20 - 39 

Лечебная  0 0 4 1 - - 2 1 - 8 

Освобождены  6 7 4 9 1 4 4 1 2 38 

По результатам осмотра и оценки состояния здоровья учащихся: 

- 90% учащихся поставлена II группа здоровья в основном за счет сниженной 

сопротивляемости к острым и хроническим заболеваниям; 

- 91% учащихся отнесены к основной физкультурной группе. 
 

Обеспечивали сохранение и укрепление здоровья школьников через 

совершенствование организации питания школьников.  

Финансирование бесплатного питания осуществлялось за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов.  

Бесплатным горячим питанием охвачены: 

- 100% обучающихся (2 086 чел., из них 266 чел. с ОВЗ) 1-4 классов; 

- 413 чел. с ОВЗ и 599 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. 

Ежедневно в каждом пищеблоке образовательного учреждения осуществляется контроль 

состояния здоровья сотрудников. Персонал допускается к работе при обязательном 

прохождении профилактических осмотров и гигиенического обучения. 

На регулярной основе осуществляется контроль качества и безопасности продукции 

школьных столовых, проводится просветительская работа среди обучающихся и 

родителей (законных представителей) о культуре и роли здорового питания для развития 

детского организма. 
 

Организация летнего отдыха. Трудоустройство. 

Плановое количество детей, охваченных организованным отдыхом в 2022 году, 

должно составить не менее 2907. Во втором полугодии 2021-2022 учебного года в период 

весенних и летних школьных каникул (3 смены) были организованы лагеря с дневным 

пребыванием на базе МОУ «Гимназия № 1», «СОШ № 2, 3, 4, 5, 6, 7», «СкОШ», МОУДО 

«ЦДОД», «ДЭБЦ» и в сотрудничестве с организациями города на базе МБУДО «ДШИ» и 

СОК «Нефтяник». 

35 обучающихся побывали в туристических походах на Алтае, в республике Адыгея, 

на Южном Урале (организатор ЦТС). 13 чел. приняли участие в поисковой экспедиции 

«Вахта памяти» в Калужской области (организатор ОСК «Десантник). 12 чел. стали 

участниками летнего эколого-биологического практикума (организатор ДЭБЦ). 

149 учащихся прошли учебно-тренировочные сборы на базе МБУДО «ДЮСШ». 

В рамках реализации муниципальной программы по профилактике правонарушений 

было трудоустроено 177 несовершеннолетних подростков, в т.ч. 54 чел. по спискам ОГКУ 
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«ЦСПН г. Стрежевого» и отдела опеки и попечительства, 27 детей, состоящих на учете в 

КДНиЗП, ПДН, ВШУ. 
 

Типы лагерей на 27.08.2022 
Лагерь с дневным пребыванием 1517 

Лагерь с дневным пребыванием СОК «Нефтяник» 75 

Походы, экспедиции 60 

Компенсация 34 

Учебно-тренировочные сборы ДЮСШ 149 

Всего 1835 

Для выполнения показателя по охвату обучающихся организованным отдыхом 

будут организованы лагеря с дневным пребыванием в период осенних школьных каникул 

2022-2023 учебного года. 

 

Меры по развитию системы образования. 
 

Организация инновационной деятельности в образовательных учреждениях. 

Инновационные процессы, обеспечивающие результативность образовательных 

учреждений, являются важнейшим условием развития системы образования. 

Важнейшим стратегическим документом, отражающим системные изменения 

образовательного процесса, является Программа развития учреждения. На конец учебного 

года 15 (68,2%) образовательных учреждений согласовали с учредителем свои Программы 

развития. Не представили Программы развития на согласование МОУ «Гимназия № 1», 

МОУ «СОШ №№ 2,3,4,6,7» (завершены в 2020 году), МОУДО «ЦДОД» (завершена в 2018 

году). 

Процесс изменений в учреждениях строится на основе программно-проектной 

деятельности. Во всех образовательных учреждениях присутствуют актуальные 

направления инновационной деятельности:  МДОУ – 22,  СОШ – 29,  УДО – 11. Доля 

педагогических работников, активно участвующих в инновационной деятельности 

составляет 81,1%. 

Эффективность инновационных процессов определяется наличием и 

востребованностью продуктов инновационной деятельности. В структуре анализа такими 

элементами определены: количество представленного методического материала, 

разработанного в рамках деятельности творческих групп педагогов; количество и 

результативность представленных педагогических проектов на профессиональных 

конкурсах.  
 

Информация о востребованности продуктов инновационной деятельности 

Тип ОУ 

Творческие группы Педагогические проекты 

Количество 

творческих 

групп 

Количество 

представленного 

методического 

продукта 

Количество 

проектов 

Количество 

проектов 

представленных 

на конкурсы 

Количество 

победителей, 

призёров 

МДОУ 40 51 121 47 (39,3) 42 (90,0) 

СОШ 50 37 47 4 (8,5) 2 (50,0) 

УДО 4 6 9 3 (34,3) 1 (33,3) 

Итого 94 94 177 54 (30,7) 45 (83,3) 
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Содержание информации позволяет сделать следующие выводы: 

- деятельность творческих групп педагогов школ недостаточно эффективна 

(методический продукт не всех творческих групп представлялся профессиональному 

сообществу); 

- доля педагогических проектов, представленных на профессиональных конкурсах, 

составляет 30% от общего количества педагогических проектов (% представленных 

проектов школами кратно ниже % представленного дошкольными учреждениями и 

учреждениями дополнительного образования детей); 

- коэффициент эффективности участия педагогических проектов в конкурсах 

(победители и призёры) высокий, составил 83,3%. 

Доля образовательных учреждений, имеющих статус инновационной площадки, 

составляет 90,9%  (20 ОУ из 22).  
 

Тип ОУ Всего Уровень инновационной площадки 

Муниципальный Региональный Федеральный 

МДОУ 29 8 14 7 

СОШ 11 1 10 0 

УДО 5 0 5 0 

Итого 45 9 29 7 

  20 % 64,4 % 15,6 % 
 

Новые инновационные площадки начали функционировать в МДОУ № 1 

(федеральный уровень), в МДОУ № 3,6,7,9,11,12 (регионального уровня), в МДОУ № 7 

(муниципальный уровень). 
 

Направления деятельности 

 инновационных площадок 

Количество/ ОУ 

Развитие развитие пространственного мышления 

дошкольников 

8/ ДОУ № 3,6,7,8,9,10,11,12 

Развитие общего образования 3/ Гимназия №1, СОШ № 4,7 

Развитие дополнительного образования 1/ ЦДОД 

Воспитание 5/ ДОУ № 6,7,9, СОШ № 7, ЦДОД 

Экологическое образование 5/ ДОУ№ 5, СОШ № 2,6,СКоШ, ДЭБЦ 

Развитие кадрового потенциала 3/ ДОУ № 9,12, СОШ № 3 

Качество образования 2/ ДОУ № 1, СОШ № 2 

Одарённые дети 1/ СОШ № 5 

Ранняя профориентация  1/ ДОУ № 5 
 

Анализ инновационных направлений и актуальных требований к содержанию   

деятельности учреждений показывает необходимость совершенствования системы 

управления инновационными процессами по вопросам качества образования. 

Кроме инновационных площадок в инфраструктуру входят две опорные площадки 

по развитию наставничества (МДОУ ДС №12 «Семицветик», МОУ «СОШ № 7») и две 

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

Курсы повышения квалификации в формате стажировок на базе муниципальных 

стажировочных площадок прошли 153 педагогических и руководящих работника. В целом 

мероприятиями стажировочных площадок (обучающие семинары, стажировки в формате 

курсов повышения квалификации, конкурсы методических разработок) было охвачено 

более 500 педагогических и руководящих работников.  

Образовательные мероприятия были ориентированы на формирование 

профессиональных компетентностей педагогических работников по эффективной 

организации образовательного процесса, в том числе в условиях дистанционного 
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обучения, по организации образовательного процесса с учётом реализации рабочей 

программы воспитания. 
 

Реализация проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как 

основы формирования естественнонаучных компетенций человека будущего» 

Реализация проекта была продолжена в рамках деятельности муниципальных 

базовых площадок: 

- по естественнонаучному направлению в МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка», МДОУ «ДС 

№ 11 «Ромашка»; МДОУ «ДС № 12 «Семицветик»;  

- по техническому направлению в МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок»; МДОУ «ДС № 6 

«Колобок»; МДОУ «ДС № 8 «Золотая рыбка»; МДОУ «ДС № 9 «Журавушка»; МДОУ «ДС 

№ 11 «Ромашка»; МДОУ «ДС № 12 «Семицветик»; 

- по географическому направлению в рамках участия в Международном 

образовательном проекте «Уроки океана» в МДОУ «ДС № 7 «Рябинушка». 

В обозначенных площадках выделены помещения для создания новых мест 

дополнительного образования по развитию пространственного мышления детей и созданы 

автоматизированные рабочие места для педагогов.       

В реализации проекта участвовали 57 педагогов и 591 воспитанник с 4 до 7 лет, в 

т.ч. с особыми потребностями.  

Педагогами разработаны и внедрены 26 дополнительных общеобразовательных 

программ технической, естественно-научной и цифровой направленности.   

Проведено 3 методических мероприятия (МДОУ № 3 «Петушок», №8 «Золотая 

рыбка», №10 «Росинка») на региональном уровне и 8 мероприятий на городском уровне.  

По итогам мероприятий созданы электронные сборники материалов педагогов, 

представляющих свой опыт работы по данным направлениям. 

Городской рабочей группой разработан инструментарий и Методические 

рекомендации по его использованию к процедуре диагностики исследовательской 

компетентности, конструированию и робототехнике у детей 5 - 7 лет. 
 

Повышение качества образования на основании независимой оценки. 

В 2021 году в независимой оценке качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, приняли 

участие 10 дошкольных образовательных учреждений города.  
 

Рейтинг муниципальных дошкольных учреждений по итогам НОКО 

Из 304 Наименование дошкольного учреждения Общий показатель качества 

6 МДОУ « ДС № 12 «Семицветик» 95,20 

9 МДОУ «ДС № 1 «Солнышко» 94,46 

13 МДОУ «ДС № 6 «Колобок» 93,96 

31 МДОУ «ДС № 8 «Золотая рыбка» 91,66 

32 МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок» 91,18 

51 МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик» 90,02 

61 МДОУ «ЦРР №10 «Росинка» 89,64 

67 МДОУ «ДС № 9 «Журавушка» 89,16 

125 МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» 85,02 

167 МДОУ «ДС № 7 «Рябинушка» 80,52 
 

Общий показатель оценки качества в сфере образования в городе Стрежевом 

составил 90,08 баллов из 100 максимально возможных, что выше среднего по региону. 
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Лидером рейтинга стал МДОУ «ДС № 12 «Семицветик». В число 20 % дошкольных 

образовательных учреждений, набравших наивысшее количество баллов, вошли 5 

дошкольных учреждений. 
 

Результаты НОКО по группам показателей 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Открытость 

и 

доступность 

информации 

Комфорт-

ность 

условий 

предоставле

ния услуг 

Доступ-

ность услуг 

для 

инвалидов 

Доброжела-

тельность, 

вежливость 

работников 

Удовлетво-

ренность 

условиями 

оказания 

услуг 

ДС № 1 «Солнышко» 100 98,00 78,00 97,80 94,46 

ЦРР № 3 «Петушок» 99,3 97,00 62,00 98,60 91,18 

ЦРР № 5 «Золотой ключик» 97,90 95,00 62,50 98,00 90,02 

ДС № 6 «Колобок» 98,70 100 72,00 99,60 93,96 

ДС № 7 «Рябинушка» 93,60 88,00 44,10 89,40 80,52 

ДС № 8 «Золотая рыбка» 98,80 99,50 62,00 99,00 91,66 

ДС № 9 «Журавушка» 97,50 97,50 54,00 99,0 89,16 

ЦРР №10 «Росинка» 98,70 98,00 54,00 98,80 89,64 

ДС № 11 «Ромашка» 96,70 92,00 42,00 97,80 85,02 

ДС № 12 «Семицветик» 96,70 100 80,00 99,60 95,2 

Стрежевой 97,79 96,5 61,06 97,76 90,08 

Томская область 97,14 88,61 53,24 96,64 86,47 

Средние показатели по городу выше среднеобластных показателей. 

Активность граждан – участников образовательного процесса по оценке качества 

образовательных услуг составила 87%, что на 31,43% меньше по сравнению с предыдущей 

оценкой в 2018 году.  
 

Внедрение обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования. 

В течение учебного года проводилась подготовительная работа по внедрению 

обновлённых ФГОС НОО, ООО. Результатами управленческих мер, принятых на 

муниципальном и школьных уровнях, стали:  

1. Разработка и реализация дорожных карт по внедрению обновлённых ФГОС 

НОО, ООО. Созданы и организовано функционирование рабочих групп, обеспечивающих 

координацию действий педагогических коллективов. Приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС локальные акты школьного уровня. Осуществлено планирование и 

реализация мероприятий по обеспечению условий для реализации обновлённых ФГОС. 

Организована работа по обновлению учебно-методической документации.  

2. Коррекция системы методической работы в общеобразовательных 

учреждениях. Обеспечена работа предметных МО, проведены методические семинары и 

внутришкольное повышение квалификации в соответствии с сопровождением процесса 

подготовки и введения обновлённых ФГОС НОО, ООО. 

3. Подготовка педагогических и руководящих работников к ведению обновлённых 

ФГОС. На 30.06.2022 83,9% управленческих кадров и 68,5% учителей 1-5 классов прошли 

обучение на курсах повышения квалификации по вопросам обновлённого ФГОС, в том 

числе на базе ОГБУ ДПО «ТОИПКРО», ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения РФ». 

Управленческих школьных команд в количестве 30 человек прошли курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Внутренняя система 

оценки качества образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС» на базе 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 
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Руководящие и педагогические работники стали участниками 17 тематических 

семинаров-совещаний (вебинаров)  ОГБУ ДПО «ТОИПКРО». Педагогам были 

представлены презентации в контексте обновленных ФГОС ООО по учебным предметам. 

Управленческие команды школ познакомились с содержанием и механизмами реализации 

обновленных ФГОС, алгоритмами разработки ООП, новыми программами 

технологического профиля для 8-11 классов, особенностями работы с электронным банком 

заданий для оценки функциональной грамотности, с изменениями в оценке результата 

деятельности организации, с особенностями закупок учебной литературы.  

4. Информирование педагогических работников  о возможности использования 

федеральных методических сервисов для самоподготовки к введению обновленных ФГОС. 

Педагоги, получив консультационную поддержу на методическом ресурсе «Единое 

содержание общего образования» ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», в феврале 2022 года приступили к апробации примерных рабочих программ по 

предметам в качестве экспертов. 
 

Обеспечение реализации муниципальных проектов национального проекта 

«Образование». 

Проект «Современная школа» направлен на совершенствование условий для 

повышения качества общего образования. 

В 2021-2022 учебном году продолжили работу Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «СОШ №3» и МОУ «СОШ №4». 

Кабинеты Центров оснащены современным оборудованием для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ, созданы рабочие зоны по предметным 

областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», зоны коворкинга, медиазоны и 

шахматные гостиные.  
 

Численность обучающихся Центров «Точка роста» 

На базе Центра 

Общая 

численность 

обучающихся 

Охват основными 

образовательными 

программами предметной 

области «Информатика», 

«ОБЖ», «Технология» 

Охват дополнительными 

общеразвивающими 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 
МОУ «СОШ № 3» 788 744 433 

МОУ «СОШ № 4» 933 552 604 

Итого 1721 1296 1037 
 

В сентябре 2021 года открылся Центр образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» на базе МОУ «СОШ №2».  Центр оснащен 

необходимым новым оборудованием с целью совершенствования условий для повышения 

качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных 

предметов и программ дополнительного образования естественно-научной и технической 

направленностей.  
 

Численность обучающихся Центра «Точка роста» 

На базе Центра 

Общая 

численность 

обучающихся 

Охват двумя и более учебными 

предметами из числа предметных 

областей «Естественнонаучные 

предметы», «Естественные науки», 

«Математика и информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», «Технология» 

Охват дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

естественнонаучного и 

технического профилей 

МОУ «СОШ № 2» 519 519 82 
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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 системе персонифицированного учета и финансирования дополнительного 

образования работает 18 учреждений. Занесено 403 дополнительные общеобразовательные 

программы, включая адаптированные программы, на 28 больше по сравнению с прошлым 

учебным годом. Заключено 7258 договоров на обучение, из них 1576 договоров по 

персонифицированному финансированию и 5682 - в рамках муниципального задания.  

По данным АИС «ПФДО» доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории городского округа Стрежевой и охваченных дополнительным образованием, 

составляет 85,5%. В 2021 году показатель выполнен на 100%.  

Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченых системой дополнительного 

образования, составляет 56,5%, что на 4,5 % превышает плановый показатель проекта на 

2021 год.  

Продолжена работа по организации обучения посредством использования 

сертификатов. Выдано 4390 сертификатов на обучение по дополнительным 

образовательным программам, что составляет 62% от общего количества детей в возрасте 

от 5 до 18 лет (+2% в сравнении с пр. годом).  

В проекте «Территория интеллекта» продолжили участие 8 общеобразовательных 

учреждений, реализуя в рамках своей внеурочной деятельности и дополнительного 

образования программу «Профнавигация. Профессии настоящего и будущего». 

Увеличилось количество детей, участвующих в проектах по направлениям «Научно-

производственная сфера», «Киберэкономика», «Программная инженерия», 

«Экологическая сфера» на цифровой платформе MyTrack. 

В рамках ранней профориентации в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» и 

«Урок Цифры» приняли участие все общеобразовательные учреждения - соответсвенно 

4877 и 4504 участников с учётом накопительного эффекта. 

Организована работа по участию обучающихся в проекте «Билет в будущее». Три 

педагога МОУ «СОШ № 4,5,7» были назначены педагогами-навигаторами и обучены на 

курсах повышения квалификации. В октябре 2021 года 83 ученика из этих школ приняли 

участие в онлайн-диагностике на платформе проекта на выявление интересов и 

способностей обучающихся и стали участниками профессиональных проб на базе 

стрежевского филиала «Томского промышленно-гуманитарного колледжа по 

компетенциям «Сварочные технологии» и «Поварское дело». 

По итогам весенней кампании наблюдается положительная динамика 

профориентационных мероприятий и охвата ими обучающихся на 6%. Практика выездных 

экскурсий была представлена посещением городских предприятий (ООО «Стрежевой 

Теплоэнергоснабжение» - Котельная №3 и Водоканал, фермерское хозяйство ИП Бойченко 

А.А., цех по обработке отходов и лома пластмасс у ИП Комсюкова И.А.) учащимися 1-8 

классов и Нижневартовского Государственного университета (ХМАО-Югра) учащимися 

9-11 классов. 

В рамках патриотического воспитания получило развитие общественное движения 

«Юнармия». В 8-ми школах зарегистрированы 9 юнармеских отрядов (133 чел).  

Координационным центром движения «Юнармия» является Центр туризма и спорта.  

Муниципальным координатором деятельности Российского движения школьников 

является Центр дополнительного образования детей. Деятельность РДШ объединила 1122 

участника из всех школ города.  
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В МОУ «Гимназия №1, МОУ «СОШ №2,3,4,5,7 созданы и функционируют 

школьные спортивные клубы, которые посещают 549 учащихся. 

На базе МОУ «Гимназия №1, МОУ «СОШ №2,4,5,7, СКоШ, ОСОШ и ЦДОД 

созданы детские школьные театры, театральные студии и кружки с охватом 343 

обучающихся в возрасте от 5 до 17 лет. 

На базе МОУ «Гимназия №1, МОУ «СОШ №2,4,5,6,7 созданы отряды движения 

«Юные инспекторы дорожного движения» (113 чел.). Штаб ЮИД «Академия 

безопасности» возглавляет  МОУДО «ЦДОД» (30 чел.). 

Каждая структурная единица детских общественных движений является 

организатором или участником конкурсов и мероприятий разного уровня.  
 

Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

В 2021-2022 учебном году продолжили реализацию проекта МОУ «СОШ № 2,5,6,7», 

«ОСОШ» и «СКоШ».  

За 3 года реализации проекта в учрежения было приобретено 14 интерактивных 

передвижных панелей и 14 МФУ, 301 ноутбук. Данную технику используют 2929 

обучающихся и 135 педагогов в урочной и внеурочной деятельности. 

 С 2022 года верифицированные электронные ресурсы были открыты для всех школ 

в бесплатном доступе через портал Инополис. Для 100% обучающихся создан цифровой 

контент. Педагоги школ, в которых реализуется ЦОС, регулярно повышают свою ИКТ-

компетентность на курсах повышения квалификации.  

В 2022 году к реализации проекта приступила МОУ «СОШ №3». Закуплено 

оборудование на сумму 1 794 235 руб. Педагоги прошли курсы повышения квалификации 

по теме «Применение инструментов цифровой образовательной среды в деятельности 

педагога», «Развитие современных педагогических компетенций в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда», стажировки в г. Казань (2 чел.) и Челябинск (2 чел.). 

Управленческая команда школы прошла стажировку по теме «Организация 

образовательного процесса с использованием ресурсов цифровой образовательной среды».  

Использование различных цифровых ресурсов и дистанционных образовательных 

технологий в урочное и внеурочное время является неотъемлемой частью цифровизации 

образования. 

В 2021-2022 учебном году для 4 572 (88,6%) обучающихся было организовано 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Наиболее востребованными цифровыи платформами стали Якласс, 

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

301 педагог из 9 ОУ проводили дистанционные занятия в режиме онлайн, используя 

платформы для проведения конференций ZOOM и Сферум. 
 

Обеспечение реализации механизмов управления качеством образования. 

С 2020 года  в соответствии с национальным проектом «Образование» 

Министерством просвещения ведется работа по оценке состояния муниципальных систем 

образования. 

В 2021 году Управление образования впервые принимало участие в федеральном 

мониторинге эффективности функционирования муниципальных систем управления 

качеством образования по 8 направлениям: система оценки качества подготовки 

обучающихся; система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; система 
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выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; система 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; система 

мониторинга эффективности руководителей образовательных учреждений; система 

обеспечения профессионального развития педагогических работников; система 

организации воспитания обучающихся; система мониторинга качества дошкольного 

образования).  

По итогам мониторинга муниципальная система образования набрала наибольшее 

количество баллов среди 20-ти муниципалитетов Томской области. 

В мониторинге Рособрнадзора, проведенного с целью выявления дефицитов и 

принятия мер для их устранения в системе образования на всех уровнях, Стрежевой занял 

1 место по 5 показателям. По двум - использование компьютеров (оценивается по 

результатам выбора ЕГЭ по информатике) и поступление в вузы своего региона, не достиг 

максимального результата. 

 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год 
(утверждены приказом Управления образования от  26.08.2022 № 264) 

 

1. Продолжить работу по реализации муниципальных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование»; 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 восптания во всех учреждениях. 

3. Обеспечить изучение и осуществить подготовительную работу по введению 

обновлённых ФГОС НОО и ООО. 

4. Создать условия: 

- для развития профессиональных компетенций и непрерывного повышения 

квалификации педагогов  с учётом профессиональных дефицитов; 

- для повышения профессиональных компетенций педагогов ДОУ в рамках 

внедрения проекта «Развитие пространственного мышления дошкольников как основа 

формирования естественнонаучных компетенций человека будущего».  

 

 


