
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О реализации муниципальной программы  

«Развитие системы общего и дополнительного образования» за 2020 год 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальному 

развитию А.Н. Докукина об итогах реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие общего и дополнительного образования» за 2020 год, Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что на протяжении последних лет 

проведен целый ряд мероприятий по развитию и модернизации системы общего и 

дополнительного образования города.  

 Ключевой целью Программы являлось достижение системных позитивных 

изменений в системе образования, улучшение условий обучения и воспитания детей и 

подростков, повышение открытости системы для родителей, учителей и обучающихся, 

внедрение современных образовательных технологий. 

 Социально – экономическое развитие имеет положительную динамику по 

основным показателям, таким как доступность и охват дошкольным, общим и 

дополнительным образованием; развитие инновационных процессов, в том числе в 

направлении информатизации, обеспечении качества образования. 

 Установленные для системы образования на 2020 год показатели были достигнуты 

по 10 позициям из 12, два показателя не выполнены по объективным причинам (летний 

отдых и организация малозатратных форм отдыха). 

 Таким образом, задачи, которые были поставлены на 2020 год выполнены 

частично. Становится острой кадровая проблема, уменьшается количество педагогов до 

35 лет в школах, требуется современное оснащение образовательных организаций. 

Исходя из вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан решил: 

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

Докукина об итогах реализации программы «Развитие общего и дополнительного 

образования» за 2020 год принять к сведению (прилагается). 

 2. Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан:  

2.1. разместить на официальном сайте городского округа муниципальную 

программу «Развитие системы общего и дополнительного образования» и обеспечить при 

необходимости ее своевременную актуализацию; 

2.2. внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы общего и 

дополнительного образования» в части пересмотра сроков ее реализации и приведения в 

соответствие с реализуемыми в городском округе региональными проектами в рамках 

национального проекта «Образование». 

 3. Казенному учреждению «Управление образования»: 

3.1. продолжить работу по достижению целевых показателей эффективности 

деятельности системы образования города Кумертау; 

3.2. активизировать работу с образовательными организациями по привлечению 

внебюджетных источников, участию в грантовых программах федерального, 

регионального и местного уровней. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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 4. 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 

17 февраля 2021 года 

№ 6-9 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

от 17.02.2021 № 6-9 

 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие системы общего 

и дополнительного образования» за 2020 год 

 

Муниципальная программа «Развитие системы общего и дополнительного 

образования» разработана в целях обеспечения современного качества образования в 

соответствии с перспективными задачами инновационного развития и создания условий 

для успешной социализации и самореализации детей.  

В структуру программы входит 4 подпрограммы: 

1. «Предоставление общего и дополнительного образования»; 

2. «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и 

дополнительной занятость детей, подростков и учащихся городского округа город 

Кумертау»: 

3. «Одаренные дети»; 

4. «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей». 

Основным исполнителем Программы и Развитие системы общего и 

дополнительного образования является КУ «Управление образования» г.о.г. Кумертау РБ. 

 По подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования»  в 2020 году 

были достигнуты следующие показатели: 

 У детей от 3 до 7 лет есть возможность посещать муниципальные детские сады. 

Обеспеченность местами детей дошкольного возраста составляет 100%. Реализуя 

республиканский проект «Демография», вводятся новые места в ясельные группы, 

построен детский сад в с. Маячный. В 2020 году было открыто 3 новых групповых ячейки 

для детей ясельного возраста на 48 мест. 

 В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» родители детей 

дошкольного возраста могут получить методическую, психолого-педагогическую и 

диагностическую помощь в консультационных пунктах, которые функционируют во всех 

детских садах. В 2020 году было оказано 402 услуги. 

 Важным качеством системы образования Кумертау является ее вариантность, 

характеризующаяся способностью создавать и предоставлять учащимся варианты 

образовательных программ и отдельных видов образовательных услуг в соответствии с их 

изменяющимися образовательными потребностями и возможностями. Это – 

общеобразовательные классы, классы с реализацией адаптивных образовательных 

программ для детей с ОВЗ, профильные классы и классы с углубленным изучением 

отдельных предметов. Информатизация процесса обучения не может быть успешной без 

современного оснащения компьютерным оборудованием и цифровыми образовательными 

ресурсами образовательных организаций. Для обеспечения учебного процесса 

общеобразовательные учреждения города имеют 718 единиц компьютерной техники. 

 С 1 сентября 2019 года в МБОУ СОШ № 6 была реализована целевая модель 

проекта «Цифровая образовательная среда», источниками финансирования которого 

выступили: федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан и местный бюджет. 

Приобретено современное оборудование (30 ноутбуков для школьников, 3 ноутбука для 

учителей, 2 цифровые панели, 2 МФУ). 

 В ноябре 2020 года в рамках данного проекта будут оснащены еще 3 

общеобразовательные организации: МБОУ Гимназия №1 им. Н.Т. Антошкина, МБОУ 

СОШ № 3 им. С.А. Погребача и МБОУ СОШ №5. 
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 Большим достижением школ города стала ликвидация второй смены. 

 Из-за особых условий 2020 года всем выпускникам 9 и 11 классов были выданы 

аттестаты  об основном общем и средним общем образовании без сдачи государственной 

итоговой аттестации, 89 выпускников получили аттестаты с отличием и 77 медали «За 

особые успехи в учении». Было предоставлено право сдавать ЕГЭ выпускникам 11 

классов, которые собирались поступать вузы, этим правом воспользовались 232 человека. 

В сравнении с прошлым 2019 годом улучшились результаты по всем предметам, кроме 

профильной математики, физики и химии. В этом году в городес 3 стобальника: 2 по 

русскому языку и 1 по химии.  

 Система образования города Кумертау всегда отличалась своей эффективностью. 

Уровень подготовки позволял и позволяет выпускникам школ получить образование в 

ведущих вузах республики и страны, успешно продвигаться в профессии и общественной 

деятельности, в этом году поступаемость в вузы составила 70,8%.  

По подпрограмме «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, 

оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащихся городского 

округа город Кумертау» в 2020 году достигнуты следующие показатели. 

 Выстроенная система дополнительного образования Кумертау позволяет 75,6% 

детей и подростков реализовать свои способности, становиться победителями в 

различных творческих конкурсах, научно - исследовательских конференциях, форумах и 

других мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней, а также 

самоопределиться в выборе дальнейшей профессии. В детском технопарке «Квантолаб» 

обучается 905 детей по 14-ти дополнительным общеобразовательным программам и 

программам продвинутого уровня. Педагогический коллектив Центра детского творчества 

постоянно находится в творческом поиске, обеспечивая стабильно высокие результаты 

воспитанников в городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах. 

 Ежегодно пополняются программы, учебные планы по видам спорта Детско-

юношеской спортивной школой. Ведется контроль по проведению учебно-тренировочных 

занятий, спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ, города, первенства и чемпионатов 

РБ, ПФО и России. Абсолютные показатели качества обучения ДЮСШ подтверждаются 

ростом количества победителей и призеров соревнований различного уровня. 

 В образовательных организациях города созданы благоприятные условия для 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

 Охват образовательными услугами детей-инвалидов и детей с ОВЗ составляет 

100%. В общеобразовательных организациях для 70 детей открыты классы коррекции, для 

всех нуждающихся разработаны адаптивные программы и организовано бесплатное 

питание. 

 В 2020 году продолжена работа по реализации национального проекта 

«Образование», который стал практически инструментом запуска системных изменений в 

сфере образования, городской округ город Кумертау задействован в 6-ти проектах: 

- «Демография», 

- «Поддержка семей, имеющих детей», 

- «Цифровая образовательная среда», 

- «Современная школа», 

- «Успех каждого ребенка», 

- «Учитель будущего». 

 О результатах работы по данным проектам «Управление образования» 

отчитывается каждый квартал. 

 В городской системе образования выстроена модель профориентационной работы, 

мероприятия профориентационной направленности охватывают все уровни обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Успешно реализуются проекты: «Проверено 

детством», «Алтын кулдар», «Билет в будущее», «Профилум. Таланты Башкортостана». 

Проблема сохранения здоровья детей в условиях современной школы уверено лидируют 
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среди других актуальнейших проблем в образовании. Работа общеобразовательных 

учреждений строится на федеральных требованиях охраны здоровья обучающихся. 

Ежегодно, на основании СанПин, составляется план мероприятий по обслуживанию 

школьников, профилактике инфекционных заболеваний, иммунизации, летней 

оздоровительной работе. 

 В 2020 году не удалось организовать летний отдых детей.   

 В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в республике, на 

основании Указов Главы Республики Башкортостан, сроки начала летний 

оздоровительной компании неоднократно отодвигались, что не позволило в полной мере 

реализовать работу оздоровительных детских учреждений в период летних школьных 

каникул. 

 Альтернативной формой организованного отдыха детей в период лета 2020 года 

стало проведение образовательными учреждениями онлайн-смен. Согласно 

рекомендациям Министерства образования и науки Республики Башкортостан программы 

онлайн-смен реализовывались для детей школьного возраста, продолжительностью от 5 

до 14дней. Были проведены онлайн-смены в шести общеобразовательных учреждениях 

(Гимназия №1 им. Н.Т. Антошкина, МБОУ СОШ №3 им. С.А. Погребача, МБОУ СОШ 

№5,6, 8 и ОК «Перспектива») и трех учреждениях дополнительного образования (ЦДТ, 

ДЮСШ и СЮН).  

 Общий охват детей, привлеченных к участию в онлайн-сменах - 930 учащихся. 

Онлайн-смены дали участникам возможность раскрыть свой потенциал, стали площадкой 

активного общения со сверстниками и педагогами в период пандемии. 

По подпрограмме «Одаренные дети» в 2020 году достигнуты следующие 

показатели. 

 Актуальной для города остается задача по совершенствованию системы работы с 

одаренными и мотивированными детьми. Критерием эффективности работы в данном 

направлении является то, насколько реализована возможность каждого ребенка проявить 

и применить свой талант и в будущем преуспеть в своей профессии. Олимпиады – одна из 

общепризнанных форм работы с одаренными школьниками. В 2019/2020учебном году в 

рамках Всероссийской олимпиады приняли участие 3698 учащихся по 20 предметам: 2922 

в школьном этапе, 776 – в муниципальном, на региональный этап вышло 68 школьников, 

что на 22 участника больше чем в прошлом году. В результате участия 21 обучающийся 

стал призером в 10 из 15 предметов. Высокий результат был показан по таким предметам, 

как: право, ОБЖ, обществознание, биология и английский язык. 

 В целях выявления и поддержки одаренных обучающихся, развития их 

интеллектуальных творческих способностей проводится конкурс исследовательских работ 

в рамках Малой академии наук. На муниципальный этап было представлено120 работ в18 

секциях, на республиканском этапе в городе 6 победителей и призеров. 

 Еще одной формой олимпиадного движения, основной целью которого является 

привлечение обучающихся к научно-инновационной деятельности это Интеллектуальная 

олимпиада школьников Приволжского федерального округа, впервые команда учащихся 

нашего города оказалась в числе призеров регионального этапа и заняла почетное 3 место. 

Во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы – 2020», 

организованные центром «Сириус» для школьников 7-11 классов, у города Кумертау в 

региональном треке 1 победитель и 1 призер оба из МБОУ Гимназия №1 имени Героя 

Советского Союза Н.Т. Антошкина. Для повышения интереса школьников к 

углубленному изучению физики и математики в 2020 году МФТИ провел 59 выездную 

олимпиаду, из 17 участников нашего города 6 учащихся стали призерами по физике, 5 по 

математике и 1 стал победителем по математике. Из 4 обучающихся, участвующих в 

межрегиональной олимпиаде по математике «САММАТ», 1 учащийся получил диплом 1 

степени. 
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 В 2020 году деятельность образовательных организаций обеспечивают 402 

педагогических работника школ, 338 педагогов дошкольных учреждений и 72 педагога 

учреждений дополнительного образования. Количество работников на протяжении 

последних трех лет меняется незначительно (2018 год – 791, 2019 год – 803, 2020 год – 

812). Остается проблема с кадровым обеспечением образовательных организаций, 

наблюдается устойчивое старение кадров. 

 Ассигнования, предусмотренные на содержание муниципальных образовательных 

организаций города Кумертау, позволили по состоянию на 1 января 2021 года достигнуть 

необходимых значений средней заработной платы педагогических работников для 

выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Средняя заработная 

плата в 2020 году составила по учителям – 34354,2 руб., по дошкольным работникам – 

36020,3 руб, по УДО – 33666,1 руб. 

В последние годы широкое распространение получили грантовые программы 

федерального, регионального и местного уровней. С 2018 по 2020 год дошкольные 

образовательные организации получили грантовую поддержку в размере 3072129 рублей, 

школы более 15 миллионов. 

В целях выявления и поддержки инновационных идей образовательных 

организаций городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в области 

образования и воспитания подрастающего поколения Администрации города на 

протяжении 5 лет проводит муниципальный конкурс инновационных проектов и 

программ развития образовательных учреждений «Стратегические инициативы». Размер 

гранта составляет 300 тыс.руб. Из-за сложившейся ситуации с пандемией многие 

грантовые конкурсы в 2020 году были отменены. 

В 2020 году 2 образовательных организации участвовали в конкурсе ВПП «Единая 

Россия» МБДОУ д/с №25 «Дюймовочка», получив 250700 руб., МАДОУ д/с № 26 

«Золотая рыбка» (произведена замена деревянных окон на окна ПВХ на сумму 674518 

руб.).  

По подпрограмме «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» в 

2020 году достигнуты следующие показатели. 

 В 2020 году в школах города обучается 7064 школьника, более 89% из них 

получают горячее питание. В этом году бесплатно оно организованно для учащихся 1-4 

классов. Льготное питание предоставлено также детям – инвалидам, детям, семьи которых 

находятся в ТСЖ, детям с ОВЗ и детям из многодетных малообеспеченных семей. 

Вовремя и в полном объеме выплачиваются пособия на содержание детей, переданных в 

приемные семьи и переданных под опеку и попечительство, 60 приемных родителей 

получают ежемесячное вознаграждение от 8126 до 11699 руб. 16  детям сиротам и детям 

оставшимся без попечения родителей предоставлен бесплатный проезд на городском и 

пригородном транспорте. 

 Благодаря организационным, социально-профилактическим, информационным 

просветительским и культурно - досуговым мероприятиям повышается 

информированность граждан по правовым, психологическим и медицинским аспектам 

семейного воспитания, по социальной поддержке населения, оказывается практическая 

помощь различным категориям семей, совершенствуется взаимодействие 

государственных и муниципальных органов и учреждений, общественных объединений в 

решении вопросов семьи, а так же форм и методов помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, повышается престиж института семьи в общественном 

сознании.  

 В отчетном 2020 году наблюдалось стабильное функционирование муниципальной 

системы образования города Кумертау и созданы предпосылки для ее дальнейшего 

развития. Проведенный анализ реализации муниципальной программы «Развитие общего 

и дополнительного образования» позволяет  сделать следующие выводы: 
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- в городском округе проводится целенаправленная работа по модернизации всех 

уровней системы образования в соответствии с основными векторами государственной 

политики в сфере образования, с учетом особенностей социально-экономического 

развития, демографических процессов; 

- ведется плановая работа по созданию необходимых условий для проведения 

образовательного процесса на современном уровне, в связи с чем отмечается позитивная 

динамика в достижении качества образования; 

- обеспечиваются безопасное функционирование учреждений образования, 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

- особое внимание уделяется реализации комплекса мер по обеспечению 

доступности дошкольного образования; для решения задачи ликвидации очередности 

путем ввода дополнительных мест; 

- планомерно реализуются требования ФГОС, выявление и поддержка одаренных 

детей и совершенствование условий для профессионального развития педагогов; 

- сформированная вариативная система дополнительного образования обладает 

потенциалом для развития разнообразных способностей обучающихся, способствует 

активному включению детей и подростков в социально - экономическую, техническую 

спортивную и культурную жизнь общества. 

_________ 
 


