
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Об итогах реализации мероприятий муниципальной программы  

«Развитие системы общего и дополнительного образования» 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальному 

развитию Т.А.Лихачевой, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, муниципальная программа «Развитие системы общего и 

дополнительного образования» (далее – муниципальная программа) является 

основополагающим документом, отражающим векторы развития системы образования 

городского округа. 

Избежать создания большого количества дополнительных программ и проектов 

позволило встраивание в актуализированную в сентябре 2021 года муниципальную 

программу мероприятий национального проекта «Образование» и его составляющих. 

Объединены индивидуальные показатели, как муниципальной программы развития, так и 

показатели национального проекта «Образование». Актуализированная муниципальная 

программа содержит 19 целевых показателей. Программно-целевое финансирование 

позволяет планомерно решать наиболее актуальные и приоритетные проблемы в системе 

образования и выполнять необходимые мероприятия. 

Проекты, направленные на достижение таких задач, как доступность и высокое 

качество образования, комфортные и безопасные условия обучения и воспитания детей, 

обеспечение современных условий для занятий физической культурой и спортом, 

предоставление качественного питания обучающимся и воспитанникам, обеспечение 

достойной заработной платы педагогам и специалистам сферы образования, нашли 

отражение в 4 подпрограммах муниципальной программы. 

Подпрограмма «Предоставление общего и дополнительного образования», 

включающая 11 целевых индикаторов, является основной в составе муниципальной 

программы.  

Дошкольное образование является важной частью всей образовательной вертикали. 

Для обеспечения равных стартовых возможностей для детей городского округа создаются 

условия и механизмы устойчивого развития системы дошкольного образования и 

воспитания. 

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций города обеспечивает 

детям и их родителям (законным представителям) государственные гарантии 

общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, равные возможности реализации данного Конституцией Российской 

Федерации права на обучение всем категориям граждан. Для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся в городе создана вариативная 

образовательная среда: в 8 образовательных организациях из 11, реализующих программы 

профильного обучения, которым охвачено 496 обучающихся (87,1%). Важнейшей 

составляющей образовательного пространства города является дополнительное 

образование детей. Все учреждения дополнительного образования городского округа 

функционируют как многопрофильные учреждения, в которых осуществляется 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности, обучения за рамками 

основных общеобразовательных программ в интересах учащихся и их родителей. 

За 10 месяцев 2021 года реализации подпрограммы «Формирование здорового 

образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, 
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подростков и учащихся городского округа город Кумертау» основные целевые 

индикаторы достигнуты. Пришкольные оздоровительные центры функционировали при 

10 образовательных организациях (9 школах и 1 учреждении дополнительного 

образования), с охватом – 1440 детей. 322 подростка имели возможность поработать в 9 

трудовых лагерях, действовали 2 загородных оздоровительных лагеря, в которых 

отдыхали по 480 детей в каждую смену, при плановом значении – 630 детей за сезон. 

Поиск и развитие высоко мотивированных детей, организация целенаправленной 

работы с ними, их поддержка является основной целью подпрограммы «Одаренные дети». 

Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и творческих конкурсов. Так на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 году было подготовлено 2 победителя и 19 призеров. В 

целях поддержки и развития интеллектуальной и творческой инициативы обучающихся 

18 обучающихся  приняли участие в республиканском конкурсе в рамках малой академии 

наук школьников, 6 стали победителями, 2 получили дипломы 2 степени и 2 дипломы 3 

степени.  

В рамках подпрограммы «Благополучное детство и укрепление семейных 

ценностей» компенсацию на приобретение школьной формы получили 297 учащихся из 

многодетных малообеспеченных семей, что составляет 4,2 % от общего количества 

обучающихся. В 2021 году все обучающиеся 1 – 4 классов школ городского округа (3366 

обучающихся) обеспечены горячим питанием, из них 122 ребенка из категории дети –

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья получают двух разовое 

питание. Из этой же категории детей 245 обучающихся питаются бесплатно на условиях 

софинансирования республиканского и местного бюджетов.  За счет республиканского 

бюджета бесплатно питаются 646 детей из семей малоимущих граждан, 47 детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации получают питание за счет муниципального 

бюджета.  Доля детей, охваченных питанием по городу составляет – 91 %. 

Продуктивная деятельность образовательных учреждений позволила в истекшем 

периоде 2021 года обеспечить достижение плановых значений по большинству целевых 

индикаторов и показателей. 

Исходя из вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан    р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальному развитию Т.А. 

Лихачевой об итогах реализации муниципальной программы «Развитие системы общего и 

дополнительного образования» принять к сведению (прилагается). 

2. Казенному учреждению «Управление образования»: 

2.1. продолжить работу по достижению показателей эффективности деятельности 

системы образования города Кумертау. 

2.2. вести мониторинг реализации всех мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы «Развитие системы общего и дополнительного образования» для исполнения 

их в срок. 

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по 

социально – гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

06 декабря 2021 года 

№ 22-6 
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Приложение 

к решению Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 06.12.2021 № 22-6 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие системы общего и дополнительного 

образования» за 10 месяцев 2021 год 

 

Главным инструментом и основополагающим документом, отражающим все 

векторы развития системы образования города Кумертау на ближайшие годы, является 

муниципальная программа «Развитие системы общего и дополнительного образования». 

Она включает проекты, направленные на достижение таких задач, как доступность и 

высокое качество образования, комфортные и безопасные условия обучения и воспитания 

детей, обеспечение современных условий для занятий физической культурой и спортом, 

предоставление качественного питания обучающимся и воспитанникам, обеспечение 

достойной заработной платы педагогам и специалистам сферы образования. Общий 

бюджет программы на 2021 год составляет 897,1 млн. рублей. Программа размещена на 

сайте КУ «Управление образования» г.о.г. Кумертау РБ в разделе сведения о КУ 

«Управление образования» г.о.г. Кумертау РБ («Нормативные документы»). В программу 

развития по-прежнему входит 4 подпрограммы. 

Избежать создания большого количества дополнительных программ и проектов 

позволило встраивания в утвержденную муниципальную программу развития 

мероприятий национального проекта «Образование» и его составляющих. Объединены 

индивидуальные показатели, как муниципальной программы развития. Так и показатели 

национального проекта «Образование». 

Составляющая 

национального 

проекта 

«Образование» 

Раздел программы 

развития 

Мероприятие программы 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Предоставление общего и 

дополнительного 

образования 

Предоставление возможностей 

обучающимся (в том числе детям-

инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья, 

одаренным детям) освоение 

образовательных программ общего 

образования с применением 

электронного обучения 

«Успех каждого 

ребенка» 

Предоставление общего и 

дополнительного 

образования 

Увеличение охвата детей 

программами дополнительного 

образования, в том числе 

технической направленности 

«Современная 

школа» 

Предоставление общего и 

дополнительного 

образования 

Сокращение разрыва образования 

между наиболее и наименее 

успешными школами 

(«Учитель 

будущего») 

«Современная 

школа» 

С 2021 года региональные 

проекты «Учитель 

будущего», «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

вошли в состав 

регионального проекта 

«Современная школа» 

Обеспечение возможности 

непрерывного профессионального 

развития для педагогов 
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По состоянию на 01.11.2021 в городском округе действуют: 

-12 общеобразовательных организаций, из них 1 гимназия, 2 школы с углубленным 

изучением отдельных предметов, 1 прогимназия и 1 вечерняя сменная школа; 

- 15 дошкольных образовательных организаций; 

- 2 учреждения дополнительного образования. 

Дошкольное образование является важной частью всей образовательной вертикали. 

Для обеспечения равных стартовых возможностей для детей городского округа создаются 

условия и механизмы устойчивого развития системы дошкольного образования и 

воспитания. В Управлении образования ведется электронный учет, который регулирует 

очередность и доступность поступления детей в ДОУ. Благодаря этой электронной 

системе, родители получают полную информацию о текущей очередности и наличии 

свободных мест в детских садах. На 01.11.2021 в очереди числится 190 детей в возрасте от 

0 до 3 лет, дети от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами.  

Одной из основных задач, решаемых дошкольными образовательными 

учреждениями, является охрана и укрепление здоровья детей, формирование единого 

здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада. Для обеспечения социальной 

поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста с ОВЗ и детей-инвалидов, 

реализуется функционирование групп компенсирующей направленности, в ДОУ города 

таких групп – 45. Во многих детских садах организовано дополнительное образование 

детей, работают 101 студия, секция и кружок, с общим охватом 2416 детей от 1,5 до 7 лет. 

Все дошкольные организации города обеспечивают интеллектуальную подготовку 

воспитанников к школе в соответствии с ФГОС ДОО, соблюдая принцип 

преемственности образовательно - развивающих программ дошкольных образовательных 

организаций и начальных классов.  

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций города обеспечивает 

детям и их родителям (законным представителям) государственные гарантии 

общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, равные возможности реализации данного Конституцией Российской 

Федерацией права на обучение всем категориям граждан. В общеобразовательные 

организации городского округа город Кумертау организован подвоз 174 учащихся 6 

автобусами Управления образования. Обучение ведется в одну смену. 

На 01.11.2021 в школах города укомплектовано 282 класса, из них 25 в сельской 

местности, с общим охватом 7199 учащихся.  

Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся  в городе 

создана вариативная образовательная среда: в 8 образовательных организациях из 11, 

реализующих программы профильного обучения, которым охвачено 496 обучающихся 

(87,1%). Наиболее востребованными уже многие годы остаются: физико-математический, 

социально-экономический и социально-гуманитарный. Обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам ведется в 2 школах города, индивидуальное обучение 

на дому по состоянию здоровья получают 68 детей. В течение нескольких лет в городе 

практикуется такая форма обучения, как семейное образование. С каждым годом растет 

количество родителей выбирающих для своих детей такой способ получения образования. 

В настоящее время таких обучающихся 14 человек. 

Результаты государственной итоговой аттестации становятся основным 

источником информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников и 

являются показателем оценки образовательной деятельности по конечным результатам не 

только образовательных организаций, но и муниципального образования в целом. Так, в 

2021 году 540 учащихся освоили программу основного общего образования в полном 

объеме и получили аттестаты. Из 264 выпускников 11 классов, 193 поступили в вузы, что 

составляет 73,1% от общего количества выпускников. Два обучающихся сдали ЕГЭ на 100 

баллов, причем одна из них сразу по 2 учебным предметам. 
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Важнейшей составляющей образовательного пространства города является 

дополнительное образование детей. Оно сочетает в себе воспитание, обучение, 

социализацию подрастающего поколения, поддерживает и развивает талантливых и 

одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет профилактику 

безнадзорности, правонарушений в детско – юношеской среде. В инфраструктуру 

системы дополнительного образования в настоящее время входят 2 учреждения. В 

истекшем учебном году были проведены мероприятия по оптимизации образовательной 

сети: реорганизация МАОУДО ЦДТ в форме присоединения к нему МБОУДО СЮН. 

Дополнительным образованием охвачено 75,6% обучающихся. Вся система обеспечивает 

возможность обучения детей в возрасте от 5 до 18 лет по физкультурно – спортивному, 

техническому, естественно – научному, туристско – краеведческому и другим 

направлениям. Все учреждения дополнительного образования городского округа 

функционируют как многопрофильные учреждения, в которых осуществляется 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности, обучения за рамками 

основных общеобразовательных программ в интересах учащихся и их родителей. 

В 2021 году в МАОУДО «Центр детского творчества» работает 206 объединений с 

охватом 4129 учащихся, из них 573 учащихся занимаются в 2 и более объединениях. 905 

ребят обучается по 14 дополнительным общеобразовательным программам и программам 

продвинутого уровня в детском технопарке «Квантолаб». Результативно выступают 

обучающиеся в конкурсах международного, всероссийского, республиканского и 

городского уровней. В этом году из 1627 участников конкурсов 801 стал победителем, 684 

призерами и 119 дипломантами. В МБОУДО «Детско – юношеская спортивная школа» 

открыто 90 групп по 14 видам спорта, в которых занято 1534 учащихся. Одним из 

показателей деятельности ДЮСШ являются достигнутые обучающимися результаты. В 

соревнованиях на первенство Республики Башкортостан, первенство Приволжского 

Федерального округа и первенство России приняли участие 3296 обучающихся, из них 

196 стали победителями, заняв первые, вторые и третьи места. 

В городском округе осуществляет свою деятельность Центр тестирования ГТО. В 

2021 году было протестировано 526 учащихся города от 6 до 18 лет. Знаки отличия 

получили: «золотой знак» - 122 человека; «серебряный знак» - 109 человек и «бронзовый 

знак» - 171. 

В 2021 году в образовательных организациях города Кумертау работает 806 

педагогов, среди них 367 учителей. Анализ качественного состава кадрового обеспечения 

школ показывает, что общая численность педагогических работников остается достаточно 

стабильной, 75,6% педагогов имеют высшее образование. За последние три года в школы 

пришли 15 молодых специалистов. Однако, с каждым годом все острее стоит вопрос 

комплектования педагогическими кадрами на начало учебного года. Ощущается нехватка 

учителей математики, русского языка, физики, начальных классов. Средний возраст 

педагогических работников по городу составляет – 46,6 лет. Управление образования, в 

целях обеспечения образовательных организаций педагогическими кадрами, отвечающих 

современным требованиям, разработало на долгосрочную перспективу комплекс 

мероприятий, направленных на повышение социальной значимости престижа 

педагогического труда и привлечение молодых кадров 

Одной из форм повышения педагогического мастерства является курсовая 

подготовка. В 2021 году повысили квалификацию 297 педагогов, приняв участие в 

вебинарах, конференциях, дистанционном обучении. Для реализации мероприятий, 

направленных на повышение социального статуса педагогических работников 

образовательных организаций, и их финансовой поддержки, на протяжении ряда лет 

реализуются положения о профессиональных педагогических конкурсах. Такие конкурсы 

являются оптимальной формой повышения квалификации педагогов, стимулом для 

профессионально – личностного роста, включения в активную инновационную 

деятельность педагогических кадров, обладающих необходимыми профессиональными 

компетенциями. 
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В 2021 году образовательные организации участвовали в конкурсах ППМИ и 

получили 1 985,67 тыс. рублей из 3 источников: бюджета Республики Башкортостан, 

бюджета городского округа и населения. Согласно Указу Главы Республики 

Башкортостан от 06.09.2021 № УГ-473 «О реализации на территории Республики 

Башкортостан проектов инициативного бюджетирования, основанных на инициативах 

школьников и проектов развития сети предуниверсариев в муниципальных образованиях 

Республики Башкортостан», 5 образовательных организаций нашего города готовят свои 

проекты для участия в данном конкурсе, который состоится в ноябре 2021 года.  

Проблема сохранения здоровья детей в условиях современной школы остается 

актуальной. Работа общеобразовательных учреждений строится на федеральных 

требованиях охраны здоровья обучающихся.  

Формирование культуры здоровья – это планомерный постепенный процесс, 

который реализуется через организацию режима работы школы, систему уроков, 

внеклассных и внешкольных мероприятий, родительский всеобуч. С целью организации 

профилактической работы организована диагностика состояния здоровья школьников. 

Регулярно проводятся медосмотры детей и диспансеризация педагогических работников. 

Данные осмотров заносятся в индивидуальные карты развития школьников, что и 

определяет группу здоровья и медицинскую группу по занятиям физической культурой. 

С целью создания условий для летнего отдыха, восстановления здоровья детей и 

подростков после продолжительного учебного года, профилактики заболеваний, 

обусловленных средой обучения и воспитания в летний период 2021 года, в рамках 

муниципальной программы «Развитие системы общего и дополнительного образования», 

подпрограммы «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха» из 

республиканского бюджета было выделено 10 495,8 тыс. рублей, из средств бюджета 

городского округа 950,0 тыс. рублей. 

Пришкольные оздоровительные центры функционировали при 10 образовательных 

организациях (9 школах 1 учреждении дополнительного образования), с охватом – 1440 

детей. 322 подростка имели возможность поработать в 9 трудовых лагерях, действовали 2 

загородных оздоровительных лагеря, в которых отдыхали по 480 детей в каждую смену, 

при плановом значении – 630 детей за сезон. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации в 2021 году все 

обучающиеся 1 – 4 классов школ городского округа (3366 обучающихся) обеспечены 

горячим питанием, из них 122 ребенка из категории дети –инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья получают двух разовое питание. Из этой же 

категории детей 245 обучающихся питаются бесплатно на условиях софинансирования 

республиканского и местного бюджетов. Осуществляется бесплатное питание за счет 

республиканского бюджета 646 детей из семей малоимущих граждан. За счет бюджета 

городского округа питаются 47 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Процент охвата питанием по городу составляет – 91 %. 

 За 2021 год на оборудование и оснащение столовых было израсходовано 277,9 тыс. 

рублей. 

Поиск и развитие высоко мотивированных детей, организация целенаправленной 

работы с ними, их поддержка, являются одним из актуальных и приоритетных 

направлений развития системы образования города Кумертау.  

Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения олимпиад, 

иных интеллектуальных и творческих конкурсов. Так на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году мы подготовили 2 победителей и 19 

призеров. В целях поддержки и развития интеллектуальной и творческой инициативы 

обучающихся 18 обучающихся  приняли участие в республиканском конкурсе в рамках 

малой академии наук школьников, 6 стали победителями, 2 получили дипломы 2 степени 

и 2 дипломы 3 степени.  

Особое внимание в городском округе сосредоточено на создание условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации 
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детей – инвалидов и детей с ОВЗ. Для создания оптимальных условий развития личности 

каждого ребенка, раскрывающих его внутренние возможности и резервы, организации 

коррекционно – развивающей, реабилитационной и здоровьесберегающей среды, 

необходимых для обучения, в 2 общеобразовательных учреждениях города открыты 

коррекционные классы для детей с задержкой психического развития, в которых 

обучается 73 учащихся. На 01.11.2021 количество инвалидов в городе составляет – 252 

человека. Все дети инвалиды обеспечены бесплатным питанием за счет средств местного 

бюджета. Говоря о доступном образовании, необходимо отметить, что 68 детей, которым 

согласно медицинских заключений рекомендовано обучение на дому обучаются по 

соответствующим учебным планам. 

Численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

воспитании в семьях, на 01.11.2021 составила - 75 человек, опекаемых – 54 ребенка, 

выплаты на содержание детей составили 4343,6 тыс.рублей и 2949,3 тыс. рублей 

соответственно. Детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

обучающимся в муниципальных образовательных организациях, предоставляется 

бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте, а также в пригородных 

автобусах в пределах Республики Башкортостан. Данной услугой воспользовалось 18 

учащихся, на это было выделено 52,9 тыс. рублей. 

Анализируя достижения значений целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

«Развитие системы общего и дополнительного образования» за 2021 год, можно сделать 

вывод, что реализация мероприятий Программы способствует созданию условий, 

обеспечивающих системное улучшение образования в городе и повышение его качества; 

совершенствованию комплекса мер по обеспечению государственных гарантий 

доступности качественного образования на всех уровнях обучения; повышению 

эффективности работы с педагогическими кадрами для решения приоритетных задач 

развития системы образования в городе. 

 

 

 


