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ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ
отдела Ьбр€вованиrI администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края о результатах анапиза состояния и перспектив

р€ввития системы образованиrI за 2019 год

1.1.ввол{Ая чАсть
Общая характеристика Нефтекумского городского округа

Ставропольского края
площадь муницип€tпьного

населения района на 01.01.2019 г.
населениlI (человек на 1 кв.м.)
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том числе наделенных статусом:
дской

,ЩСКОО ПОСеЛеНИе

кв.км. 3797 j

<дlлл ]

l6,94

ьское поселение
населенных

едог.
стояние до ер€Lльные - tJоды (км.

ние до железнодорожной станции в
#*удg_т_т,,_q*gхg км.)

Проживают представители более 58 национ€шIьностей: русские
(52,5Уо), ногайцы (2|,5Уо),даргинцы (|2,9Уо),туркмены (7,4Уо),татары (|,4Yi),
КОРеЙцы (0,9%) и многие другие. Основные занятиrI населения - добыча
нефти, сельское хозяйство.

Округ находится в одной из самых уник€rльных географических точек
ВосТоЧного поJý/шария нашеЙ планеты: через его территорию проходят 45
ПаРаЛЛеЛЬ СеВерноЙ широты и 45 меридиан восточноЙ долготы, которые
Пересекаются у самых цраниц района. Пересекает его и лини1 р€вдеJuIющая
континенты - Еврогrу и Азию.

важнейшим аспектом перспективного р€lзвития является

!

*-J

демографического развития,
отрах{ающие

определяющие динамику
тенденции изменения уровня

демографическая ситуация. Рождаемость, смертность, миграцшI - основные
индикаторы
численности населения, а также
ЖИЗНИ ЖителеЙ раЙона. В Нефтекумском оi<руге отмечается стабильная
ДемОграфическ€uI ситуация. Рохсдаемость превышает смертность. На
основании статистических данных численность постоянного населения,
пРОжиВающего на территории Нефтекумского округа Ставропольского края,
по состоянию на 01 января 20|9 года составила64200 человек.



Контактная информация об отделе образования администрации
НефтекумскЬго городского округа Ставропольского края:

Полное наименование отдел образования администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Анго ск.
с полным

'Юридический адрес: 35б884,, Россия, Ставропольский црай,
г.Нефтекумск, микрорайон 2, дом 11.

Фактический адрес: 35б884, Россия, Ставропольский край,
г.Нефтекуuск, микрорайон 2, дом 11.

Электроннаlt почта : п eft ekum_ rопо@ stavminobr. ru
Телефон (факс) (88б558) 4-59-78
Начальник отдела образования администрации Не фтекумского

городского округа Ставропольского края Лиманова Эрна Ивановна

В рамках реапизации целей стратегии соци€tльно-экономического
рщвития Нефтекумского городского округа Ставропольского края на период
до 2020 года, в 20t9 году ре€rпизованы мероприrIтиrI муниципагlьной
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края
<<Развитие образованил>, утвержденной постановлением администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 20117

г. J\b 7. Основные направления реzrлизации - повышение доступности и
качества дошкольного, общего и дополнительного образования; рiввитие и
поддержка педагогического потенциuIа системы образования.

1.2.АнАJIиз состояниrI и шрсшктив рАзвитиrI
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИlI

Муницип€tльная сеть обр€вовательньtх организаций Нефтекумского
городского округа включает 43 образовательных организации, в том числе:
18 общеобр€вовательных школ, 23 дошкольньIх образовательных
организа ций, 2 уIреждения дополнител ьного образования.

Удовлетворение потребности населен4я в пол)ruении доступного и
качественного дошкольного, начапьного общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образованиrI является одной из главньIх задач
отдела образования администрации Нефтекрлского городского округа
Ставропольского края. Поставленная задача реш€rласъ посредством
реализации мероприятий муниципшtьной программы <<Развитие
образования>.

L .2 .1 . св Еш|*l4 о рАзв итIш1 дошкоJъного оБрАз ов АниrI

На 31 декабря 20Ig года общее число детей дошкольного возраста (от 1

до б лет) в Нефтекумском городском округе составило 5755 детей. В районе



На 31 ДеКабРя 2019 года насчитыв€Lлось 2З обржовательньж организаций,
РеаЛИЗУЮЩШi Образовательную программу дошкольного образования: в
городской местности 10, в сельской местности 13.

Численность детей в образовательных организациях, реализующих
Образовательную прогрчlмму дошкольного образования, составила 3290
челОВек, из них в городской местности - 1922 детей (58,4Уо), в селъской
местности 1368 детей (4I,5%).

ОбЩее - количество воспитанников образовательных организаций,
РеzrпиЗУющих образов€ljгельную программу дошкольного образован чIя, в 20 |9
ГОДУ УВеЛИчилосЬ на 15 детеЙ, что на 0,9Уо больше в сравнении с 2018 годом.

Согласно плану мероприятий по ликвидации очередности от трех до
СеМИ ЛеТ В Нефтекумском городском оIФуге ликвидирована очередность
ДеТеЙ ОТ Трех До семи лет. Нет острой потребности в местах детям от
полутора до трех лет. ,щоступность дошкольного образования составляет 100
процентов потребности.

Охват детей дошкольным образованием составил:
В ВоЗрасте от двух месяцев до семи лет -100Yо, от поJIутора до трех лет

- l00%, от 3-х до 7-ми лет 100%.
Все образовательные организации, ре€rлизующие образовательн}ю

ПРОГраМму дошкольного образования, работают в режиме полного дня (10,5

]

численность воспитанников организаций дошкольного образования в
расчете на одного педагогического работника составляет 13 человек. Доля
педагогических работников с высшим и средним специЕrльным образованием
составляет 100 процентов, из них 176 педагогов с высшим и 86 пЬдагогов со
средниМ специ€rльным образованием. В 2019 году L47 педагогов прошли
курсы повышения кв€Lпификации по программам дошкольного образования в
объеме 36 и72 часов.

в 2019 году удельный вес числа организаций, имеющих все виды
бЛаГОУСТРОйСтва (водопровод, центрЕlльное отопление, канапизацию), в
общем числе дошкольных образовательных организаций составJIя ет 95,7Yо.

удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в
общей численности дошкольных образоватещьных организаций составляет
8,7Уо. В ост€LIIьных )л{реждениJD( организация деятельности физической
культурОй происХодиТ в музык€rльнЫх залах (полифункционЕtль""ri).

В округе успешно функционирует автоматизированная
посредством которойинформационн€ш система <<Электронная очередь),

осуществляется постановка детей на очередь в дошкольные учреждения иих
зачисление на свободные места в дошкольные образовательные организации.

все дошколъные образовательные организации, оснащены в полном

2 ребенка с ограниченными возможностями

административных и

здоровья пол)лает
образование в дошкольных обрrвовательных организациях) что составляет



0,06% 91 gýпIей численности воспитанников дошкольных образовательньIх
организаций.'

Удельный вес численности детей инв€lлидов в общей численности
воспитанников составил в отчетном году 0,72О^.

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника - 78,30 тыс.

рублей.
Удельншй вес финансовых средств от приносящей доход деятельности

в общем объеме финансовых средств дошкольных образовательньIх
организацпй t2,5 процентов (в 2018 . |2,5Оh)

В 2019 году нет зданий дошкольных образовательных организаций
требующих капитаJIьного ремонта.

I.2.2. свЕдЕниrI о рАзвит|шl нАчАльного оБщЕго,
основного оБrтIF,го и срЕд{Его оБrтIF,го оБрАзовАниrI

Охват детей общим образованием :77,69 процента. Численность
обуrающихся в общеобразовательных организациях района в 2019 - 2020

уrебном году составила 7848 человек. На одного педагогического работника
приходится 1 4,0б )лащихся.

По федеральным государственным образовательным стандартам в
20|9- 2020 1^rебном году обуlалось 91,65 процента от общего количества
Обl"rающLжся,

Федеральный государственный, образовательный стандарт (далее
ФГОС) начального общего и основного общего образованшI введен в первьIх
* девятых классах во всех общеобр.}зовательных организациях округа.
Таким образом, численность rIащихся начапьных кJIассов, обl^rающихся по
ФГОС НОО, составила 3499 уIащихся или 100 процентов от общего числа
обl^rающихся начаJIьIIой школы.

Численность )чащихся 5-9 кJIассов, обуrающихся по ФГОС ОО,
составила 3662 чел. или 100,00 процента от общего числа обучающихся
основной школы.

В 2 средних общеобразовательных организациях реаJIизуются
программы профильного обl"rения. Охват старшекJIассников профильным
обуlением составил 23,00 процента

6459 учащихся образовательных Ьрганизаций Нефтекумского
городского округа заним€tлись в пеРвую смену, 1389 человек - во вторую.

Главным стратегическим ресурсом модернизационньIх процессов
являются педагогические кадры. Из 503 1^rителей общеобр€вовательньIх

а оргi}низациЙ 44 относятся к возрастноЙ категории до 35 лет (8,74 процента).
Ключевым фактором ул}тIшения кадрового обеспечения системы

образования является уровень заработной платы педагогов. Среднемесячн€uI
заработн€ш плата в 2019 году педагогических работников муницип€lпьньIх
общеобразовательных организаций.соgIавила 26105,90 рублей, в том числе

уrителей 16608,23 рублей, что соответствует уровню значений целевых
, показателей, обозначенныхУказамиПрезидентаРоссийской Федерации.



Общч площадь всех помещений общеобразовательных организаций в

расчете на одного учащегося составJIяет 7,61 кв. м.
Все образовательные организации имеют водопровод, центр{lльное

отопление, канализацию.
В. 2019 году осуществленьJ меры, направленные на пополнение

организаций, что позволилофондов библиотек общеобразовательных
обеспечить всех обучающихся учебниками. В 20|9 году за счет средств
регионалъного бюджета приобретено 18 806 экземпляров учебников на
обшryю cyIvIMy 7 447,556 тыс. рублей.

Стратегия формирования системы открытого (доступного)
образования предполагает активное внедрение в образовательный процесс
информационно-компьютерных, телекоммуникационных технологий,
вкJIючая технологии дистанционного обуrения. На 100 }чащихся
общеобр€}зовательных организаций приходится 8,79 персональньIх
компьютеров, используемых в 1..rебных цеJutх, 45,65 процента подключены к
сети Интернет. Удельный вес числа общеобр.вовательных организаций,

. имеющих скорость Интернет 1 Мбит/ и выше составляет 5,55 процента.
Проводится работа повышению информационно-

коммуникационных технологий (да-гrее - IД(Т) компетентности педагогов.
Возросло число кваrrифицированных педагогических кадров, примеЕяющlD(
инЕовационные технологии обучения. Систематически пополняются
электронными образователъными ресурсами школъные медиатеки. В
образовательных )чреждениях создано значительное количество презентаций
и проектов учителей и у{ащихся, методических разработок уроков с
применением ИКТ и ресурсов <Интернет), видеороликов.

Все общеобразовательные организации имеют собственные сайты в
сети <<Интернеu>. Во всех общеобразовательных организациях и
организациях дополнительного образования внедрена автоматизированная
информационн€ш система <<Контингент)) краевого сегмента единой
федералъной межведомственной системы }п{ета контингента обуrающихся

основным образовательным проIраммам и дополнительным
общеобр€вовательным программам. На всех компьютерах установлено
лицензионное программное обеспечение и системы контентной фильтрации.

Общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья,
об1"lающихся в 2019 году в общеобр€вователFных организациях, составила
403 человека.

В школах созданы условиЯ дJIя инкJIюзивного образования детей-
инвuLлидов: безбарьерная среда для обеспечения физической доступности
общеобрzвовательных организаций; специ€шьное оборудование, в том числе
уrебное, компьютерное, для организации коррекционной работы и обучения.
100 процентов зданий общеобр€вовательных организаций обеспечены
пандусами для беспрепятственного доступа инвalлидов.

Одним из основных показателей деятельности системы образования
является качество образовательных услуг, предоставляемых
образовательными организациями, которое подтверждается результатами



государСтвеIIIIой итоговой аттестацией. В округе в 2019 году единый
государýтвенный экзамен (далее - ЕГЭ) сдавЕrли 264 обучающихся.

СРеДНий балл по математике базового уровня - 4 балла, по математике
ПРОфильного уровня - 55,87 баллов (55 прошлый показатель). Благодаря
ПЛаНОМеРНОЙ РабоТе, направленноЙ на повышение качества математического
образования в l0-11 кJIассах, в 20|9 году в округе наблюдается
положительн€Lя динамика результатов ЕГЭ по математике.

Результаты ЕГЭ по русскому языку: средний балл по окруry - 67,47
баллов, что на 0147 балла больше по сравнению с проIIIJIым годом.

,Щоля обl"rающихся, получивших на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности
обуlающихся, )ластвовавших в государственной итоговой аттестации по
образовательным программам :

основного общего образования - 0 процентов;
среднего общего образования - 1,50 процента.
ДОля Выпускников, набравших свыше 90 баллов, в общей численности

выпускников составила 7,08 процента.
ПОмимо профилъной математики прослеживается дин€lмика роста

пок€ватеJUI среднего балла по предметам <<История>>, <<Биология), <<Химип>,
<<Литераryра>.

Награждены:

обуlении> - 40. выlтускников;
серебряными мед€uIями Ставропольского края <<За особые успехи в

обучении >- б выпускциков.
СформированнЕuI в округе система оценки качества образования

позволила отследить результаты учебцой деятельности каждого
образовательного уIреждениJ{ и каждого педагога. Рейтинг всех
ОбЩеОбРuIЗоВательных школ по итогам ЕГЭ по русскому языку и математике
доведен до подведомственньIх организаций городского округа.
ОбРаЗОвателЬные организации, продемонстрировавшие низкие результаты
ОбУrения,. попuulи в зону пристzrльного внимания отдела образования
администрации Нефтекумского. городского округа, позволило
сПланировать и организовать проведение адресной работы в отношении
ТаКйХ ОРГаниЗациЙ по повышению кв€lIIификации педагогических кадров и
УСилению KoHTpoJuI за реализацией,государственного стандарта общего
образования.

Высокие результаты свыше 90 баллов набрали по обществознанию - 4
выпускника (3,3б процента), по истории * 1

информатике- 1 человек (6,66 процента).
98,50 процента выпускников пол}чили

ОбРаЗОВании, иЗ них - 37 человек получили аттестаты с отличием (прошлый
пок€ватель - 27).

медаJUIми
выITускников;

золотыми

Российской Федерации <<За особьfе успехи в )лIении>> - 37

медаJuIми Ставропольского края <<За особые успехи в

человек (2,27 процента), по

аттестаты о среднем общем



Важным условием создания полноценных условий для качественного
-образования является н€lличие в образовательньIх организациях

ОЗДОРОВительноЙ инфраструктуры. В целом отмечается положителъная
динамика показателей санитарно-техниче ского состояния
общеобразовательных организаций. Во всех школах имеется водопровод,
канаlrизация, отопление. ТТТкольные столовые оснащены современным
технологиtIеским оборулованием. .Горячим питанием обеспечено 90,00
процента об1"*ающихся.

' В период оздсровителъной кампании 20|9 года были открыты
пришкольные лагеря с дневным пребыванием на базе 15-ти
общеобразовательных организаций с охватом 1819 детей. Объем средств па
организацию питаниrt составил более 5 млн. рублей.

В каникулярное время обуlающиеся охвачены разнообразными
формами отдьжа и оздоровлениrI, включ€ш однодневные и многодневные
экскурсии, походы, посещение музеев, загородное оздоровление в лагерях,
санаториях. Осуществлена организациrI временного трудоустроЙства
подростков на базе общеобразовательных организаций.

В 2019 году доля муницип€tпьньIх образовательных организаций,
реzrлизующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал,
составила 100,00 процента.

Общий объем финансовых'средств, в расчете на одного уIеника
составил 56,20 тыс. рублей (в 2018 году -57,2З тыс. рублей).

Объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных
средств), поступивших в муницип€lльные образовательные организации в
20|9 году составил 0 тыс. рублей.

Особое внимание уделяется вопросам создания безопасной школьной
СреДы. Во всех общеобр€Iзовательных организациях имеются дымовые
иЗВещатели, тревожные кнопки, системы видеонаблюдения, имеются
пожарные краны и рукава в организациях, исходя из определенных
действующими требованиями условий.

ПОДвоз . детей к образовательным }чреждениrtм осуществляют 11

ШКОЛ, ДЛя ЭТого задеЙствованы 18 автобусов. Автобусы экипированы
огнетушителями, медицинскими аптечками, противооткатными упорами,
опоЗнавательными знаками <<Перевозка детей> и ремнrIми безопасности, на
Всех автобусах установлены приборы спутницовоЙ навигационной системы
мониторинга ГЛОНАСС/GРS с контрольным устройством режима труда и
ОТДЬIХа ВОДиТелеЙ. Схемы маршрутов ежегодно согласовываются с ГIrБДД
МВД России по Нефтекумскому городскому окруц, утверждается график
прохождениrI автобусами технических осмотров и ремонтных работ.

1 . 2. 3 . св ЕдЕниrI о рАзви т|шl допоJIнитЕJьного оБрАз овАниrI

' Охват детей в возрасте 5-18 лет
общеобразовательными программами- (удельный вес
полrIающих услуги дополнительного образования, в
детей в возрасте 5-18 лет) составляет 87,80 процента.

дополнительными
численности детей,
общей численности



,Щополнительное образование детей в округе осуществJIяют :

-. ,, МУНИЦИП€lЛьное бюджетное }чреждение дополнительного
образования <<L{eHTp внешкольной работъu>;

- МУницип€UIьное казенное уrреждение дополнительного
образования <<rЩетско-юношеск€lя спортивн€ш школa>).

- Общеобразовательные организации оIФуга.
Структура численности детей, обучающихся по дополнителъным

общеобр€вовательным программам, по направлениям :
, техническое -|,69 процента;
туристско-краеведчёское - 8,50 процента;
соци€rльно-педагогическое -33,80 процента;
В области искусств по общеразвив€lющим программ€lN,I - 26,30

процента)
в области физическоЙ культуры и спорта по общеразвивающим

программалл - 24,2 процента
ОтнОшение среднемесячной заработной платы педагогшIеских

. РабОтников муниципaльных образовательных организаций дополнительного
образования к среднемесячной заработной плате 1.,rителей в субъекте
Российской Федерации составило 100,61 процента.

1.3. вывошI и зАкJIючЕни,I

ВСе СТратегические цели, тактические задачи и запланированные
покaватели в основном были достигнуты.

в ходе реализаций мероприятий муниципальной про|раммы
<<развитие образов€tния) произошли изменениrI, отражающие современные
вызовы и требов ания инновационного образования :

,уровень доступности дошкольного образования доведен до 100,00
процента;

,охват детей начальным общим, основным общим и средним общим
образованием 17 ,69 процента;

'УДеЛЬНЫЙ Вес численности детеЙ, обуlаrощихся в организациях,
Ре:rлиЗУюЩих дополнительцБrе общеобразовательные процрап{мы - 87,80
процента.

Удельный вес численности учацшхся общеобр€вовательньIх
организаций, обl^rающихся в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, 'в общей численности rrащихся
общеобр€вовательных организаций доведен до 91,б5 процента.

Ведется планомерная работа по созданию единого информационного
ПРОСТранства между участниками образовательного процесса. Все
образовательные организации имеют сайт в сети <<интернет>. Во всех
ОбЩеОбРаЗОВаТелЬных организациях внедрена автоматизированн€uI
ИНфОРМационн€ш система <<Контингент) краевого сегмента единой
федеральной межведомственной системы }лIета контингента обу^lающихся
по основным образовательным программам и дополнительным

, обтцеоблразовательным программам.



в 2019 году пять молодых педагогов приняты на работу в
общеобразовательные организации Нефтекумского городского округа.
Функционирует Школа молодого педагога <Старт в профессию), р€ввивается
институт наставничества молодых педагогов, содействие их социальной
аДаПТаЦИИ. ПОВышению престижа педагогическоЙ деятельности сJý/жат
профессион€LlIьные конкурсы. В 20|9 году )ластник€lI\4и традиционных
КОНКУРСОВ МуниципzLпьного уровня <<Учитель года>, <<Воспитатель годn1),
<<Воспитать человека>>, <<СеРдце отдаЮ детям) ст€UIи 62 ледагога. Победители
окружных этапов ст€tли участниками одноимённых краевых конкурсов.

Между министерством образования Ставропольского края
аДМИНИСТРаЦИеЙ Нефтекумского городского округа подписаны соглашениrI
ПО ПОКаЗаТеJuIм регионЕlJIьных проектов <<Современн€lя школа), <<Успех
КаЖДОГО РебёНКа В Ставропольском крае>, <Щифровая образовательн€uI
среда>.

В РаМКах реализации регион€lльного проекта <<Современная школд1)
ИЗРаСХОДОВаНО З439,75 Тыс. рублей. Обеспечена деятельность центров
образования цифрового и гуI\,Iанитарного профилей <<Точка ростa)) в
муницип€lпьном казенном общеобразовательном )чреждении <Средняя
общеобр€шовательная школа лГs 10>>, с.Ачикулак, муницип€Lльном к€венном
ОбЩеОбР€IЗоВаТельном учреждении <<Средняя общеобр€вовательная школа J\!
|4, а.Тукуй-Мектеб, муницип€lльном кzlзенном общеобразовательном
rIреждении
,Щеятельность
компетенций

<Средняя общеобрuвовательная школа NЬ 16), с.Каясула.
центров способствов€Lпа формированию современных

и навыков у детей, в том числе по предметным областям
<<Технология), <Информатика), <<основы безопасности жизнедеятельности),
другим предметным областям, а также внеурочной деятельности, и в рамках
реаJIизации дополнительных общеобрzвователъных про|рамм.

На реализацию регион,zlльного проекта <<Успех каждого ребенка>
израсходовано 2229,62 тыс. рублей. В рамках мероприrIтия отремонтирован
спортивный зЕtп в муниципilльном к€венном общеобразовательном
rIреждении <<Средняя общеобрЕвовательная школа лЬ I2>>, с.Кара-Тюбе,
создан школьный спортивный клуб в муниципaльном KilЗeHHoM
общеобрuвовательном }пrреждении <средняя общеобразовательная школа J\b
9)), х.Андрей-Курган.

Работа по ул}п{шению технического сQстояния зданий, сооружений,
оборудования образовате-льных учреждений является целенаправленной и
системной. С целью создания в 'образовательных 

}пrреждениr{х условий,
обеспечивающих безопасность, выполнения требований санитарных норм к
организации уrебно-воспитательного процесса, проведены работы по
ремонту ,кровли в муниципальном к€tзенном общеобрuвовательном
учреждении <<Средняя общеобр€вовательная школа м 5)>, п.Зункарь, на
обшцуlо сумму 4 665,а24 тыс. рублей.

ПРОВеДеНы работы по благоустройству территорий муницип€tльного
кzlзенного общеобразовательного )л{реждения <Средняя
общеобразовательная школа }lb 1), г.Нефтекумск, и муницип€tльного
к€tзеннQго общеобрuвовательного учреждениrI <<Средняя



общеобр€вовательная школа Ns 6>), п.Затеречный. Сумма
проведение данных мероприятий составила 7 З70,968 тыс.рублей.

Проведен капитalльный ремонт здания муницип€Lltьного бюджетного
уIреждения дополнительного образования <Центр внешкольной работьu на
общую сумму 10 740,90 тыс. рублей.

заменены оконные блоки МУНИЦИПЕLПЬНОМ к€tзенном
общеобрzвовательном учреждении <Средняя общеобр€Iзовательная школа }lb

1), г.Нефтекумск, муницип€tпьном к€Lзенном общеобразовательном
учреждении <<Средняя общеобразовательная школа J\b 10>, с.Ачикулак,
МУНИЦИП€LПЬНОМ к€венном общеобр€Iзовательном }п{реждении <<Средняя

общеобразовательная школа J\b |7>>, а.Абрам-Тюбе,

средств на

кЕвенном дошкольном учреждении <,Щетский сад J\b

муницип€lJIьном
З <<Берёзка>>,

г.Нефтекумск, на общую сумму 5322,51 тыс. рублей.
Проведены работы по текущему ремонту зданий, плановому

Осуществлены меры,регламентному техобслуживанию коммуникаций.
предпринимаемые для устранения нарушений, профилактики

. предупреждения возникновения чрезвычайньIх ситуаций.
В образовательных учреждениях разработаны паспорта безопасности.

В рамках антитеррористической безопасности необходимо на очередной
плановый период увеличение финансирования на установку и ремонт
ограждений по периметру, установку камер видеонаблюдения в дошкольных
организациjtх, проведение капит€lльного и текущего ремонта
образовательньIх rIреждений, выполнение предписаний Госпожнадзора, что

Значительная часть расходов в образовательной сфере приходится на
организацию питания. В отчетный период 15 общеобразовательных
организаций предоставляли питание детям, как по льготному обеспечению,
так и за родительскуIо плату. Бесплатное дву(разовое горячее питание
полуrали 463 детей-инв€rлидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, денежную компенсацию стоимости питаниrI поJryч€rли 111 детей с
ОВЗ, полуrающих образование на дому. В соответствии с Порядком
оргаIIизации питания 1092 обулающихся поJIучЕrли однор€lзовое льготное
питание.

Общий охват питанием (горячим питанI4ем и буфетной продукцией) в
20t9 r,олу составиJI 90,00 процентов.

В 2019 году были проведены косметические ремонты пищеблоков и
обеденных заJIов во всех )л{реждениях.

В образовательных организациях постоянно совершенствуется среда
дJrя проявления и р€ввития способностей каждого ребенка, стимулирования и
выявления' достижений одаренных ребят, осуIцествJIяется привлечение
воспитанников к участию в р€tзлиtlных конкурсах, олимпиадах, акциях,
конференциях и других мероприятиях, на которые израсходовано 499,50
тыс.рублей.

ваны и проведены мероприятия с обl^rающимися, включЕи
выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей.

Организо
мероприятия по



в целях рi}звзтия творческого и интеллекту€tпьного потенци€tла, реализации
индивидуальных потребностей и скJIонностей Обу^rающихся проведено 32
мероприrIтия для детей и подростков, в том числе: муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету, окружные этапы
Всероссийских соревноВаний школьникоВ <Президе"r.*". Ъо"r"rч"""r, и
Всероссийской акции <Я - гражданин России>>, соревнования <<Школа
безопасности>. Обеспечено }п{астие обl^rающихся Нефтекумского
городского ощруга в 56 всероссийских меропруý{тиях.' Задачи на очередной финансовый год и плановый период
формируются исходя из целей и задач, стоящих перед отделом образования,
и направлены на обеспечение гарантий пол}чениrI доступного качественного
образования в соответствии с требованиями федера-тlьных государственных
образовательных стандартов общqго образования. Требуется увеличение
финансированияQинансирования на совершенствование матери€rльно-уrебной базы
образовательных у{реждений, приобретение обу^rающих программ, рzlзвитиесистемы дополнительного образования, приобретение

. школьной мебели, оснащение кабинетов, столовых.
Активно формируется современный корпус педагогов и управленцев

муниципальной системы образования, новая профессион€tпьная культура,
внедряются в 1"rебный процесс инновационные образовательные технологии,
шире используется опыТ лидероВ образования. ,Щоля педагогическlD( и
руководящих работников, имеющих категории, на протяжении последних
трех лет остается высокой. В условиях перехода современной школы на
новые образовательные стандарты отдел образования ведет
целенаправленную рабоry по обеспечению своевременного повышения
ква-пификации кадров, выступающего вzDкным ресурсом качества
предоставляемьIх образовательных услуг.

преследуя стратегическую цель <<повышение экономической
эффективности образования>) и решая задачу <<снижение неэффективньIх
расходов по средней наполняемости кJIассов общеобрzвовательньIх
уrреждений, .оптимизация сети общеобрЕвователъных учреждений>
обеспечивается повышение эффективности управления бюджетными
ресурсами образования. Перевод образовательных уlреждений на
нормативное подушевое финансирование, на муницип€lльные заданиrI на
выполнение мунициПulльньIх услуг' на новую системУ оплаты труда,
достижение плановой наполняемости кJIассов общеобрЕвовательных
1"rреждений способствует улуrшению положительной динамики в
повышении эффективности расходов на образование.

ч Рамках реализации программы развития образованиrI определены
основные цели и задачи на 2020 год:

1.повышение эффективности управления в сфере образованияза счет
использованиJI современных информационньtх технологий:

обеспечитъ системную работу в автоматизированной
краевого сегмента единойинформационной системе <<Контингент)>

спортинвентаря,

федеральной межведомственной системы yleTa контингента обуlающихся



по основным образовательным программам и дополнительным
общеобрzвовательным программам.

2.Повышение доступности дошкольного образования:
совершенствовать содержание дошкольного образования посредством

внедрения эффективных обр€вовательных технологиЙ в условиях введениrI
ФГОС дошкольного образования;

обеспечить 100-процентное выполнение плановых значений
повышения кваIIификации и переподготовки педагогических работников;

' 3.Повышение каrIества общего образования:

увеличить количество школьников, обучающихся в соответствии с
новыми стандартами ФГОС;

увеличить охват старшекJIассников профилъным обуlением в
образовательных организациях реaлизующих программы среднего общего
образования на 2,00 процента;

р€rзвиватъ сетевые и дистанционные формы работы с одаренными и
талантливыми детьми, в том числе с привлечением внешних ресурсов;

совершенствовать систему организации школьного питания.
4.Развитие системы дополнительного образования:

увеличить охват детей, обучающижQя программам
дополнительного образования, на 1,00 процента;

внедрить мониторинг индивиду€tльного статистиЕIеского yleTa
)чащихsя, пол)лIающих усJIуги дополнительного образования;

5.Развитие кадрового потенциала:
совершенствоватъ систему эффективных контрактов дJUI

работников системы образования Нефтекумского

работе в образователъные организации молодых
специалистов не менее трех человек.

6.Формирование гражданской идентичности, дD(овно-нравственное
рЕввитие и воспитание:

во всех. образовательных организациrIх совершенствовать рабоry
созданных патриотическлrх объединений.

городского округа;
привлечь к


