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Раздел 1. Доступность образования

2018-2019 учебный год:
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

79 образовательных
учреждений
(из них 35 общеобразовательных
учреждений, 39 дошкольных
образовательных учреждений,
5 – дополнительного образования)

29309 обучающихся
(21018 учащихся общеобразовательных
учреждений, 8291 воспитанник
дошкольного возраста)

1686 работников
(1084 педагога общеобразовательных
учреждений, 503 педагога дошкольных
образовательных учреждений, 99 педагогов
дополнительного образования)

2 738 853, 18 тыс. руб.
бюджет системы
образования
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Уважаемый читатель!
Представляем Вам ежегодный публичный доклад системы образования Уссурийского
городского округа. Учитывая значительный интерес общественности к сфере образования,
наличие инициатив, направленных на ее развитие, мы готовы рассказать о состоянии
муниципальной системы образования, ее целях и задачах, приоритетных направлениях
развития.
Нельзя забывать, что для тех, кто учится и учит, образование – это настоящее.
Оно должно быть временем открытий, реализации творческих возможностей, проектов.
Это обязывает нас внимательно оценить имеющиеся ресурсы, определить

верные

стратегии развития.
Какие результаты достигнуты и над чем предстоит работать в наступающем
учебном году? Именно на эти вопросы мы ответим в рамках публичного доклада. Мы
надеемся, что он будет интересен родителям, педагогам и жителям нашего округа.
О.Н. Минашкина, начальник управления
образования и молодежной политики

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Коротко о главном: структура сети
образовательных учреждений

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Численность воспитанников
дошкольных образовательных
учреждений

7883

8100

8291

Численность обучающихся в
дневных общеобразовательных
учреждениях

19452

20063

21018

Численность обучающихся в
вечерних и открытых сменных
общеобразовательных
учреждениях

315

300

275

Численность воспитанников
учреждений дополнительного
образования

Функционируют
7 дошкольных групп
на базе
общеобразовательных
учреждений;
2 гимназии;
1 вечерняя школа

10797

11738

11079

Численность обучающихся - одна из основных характеристик системы образования. От
нее зависит количество школ, объемы финансирования, число учителей.
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Показатели эффективности
деятельности учреждения

Количество учащихся 9 и 11 классов,
2016-2019, чел.

2017г. 2018г. 2019г.
Численность
учащихся ОУ,
приходящихся на
одного учителя

19,4

Средняя
наполняемость
классов в
общеобразовательных
учреждениях

24,77

19,58

11 класс

19,38
2018-19 уч.
год

24,8

9 класс

24,97

1000
1979

2017-18 уч.
год

906
1753

2016-17 уч.
год

Количество детей, поступивших в
1 класс, динамика за три года

847
1517

Количество учащихся, поступивших
в 10-ый класс, 2016-2019, чел.

1015,00

2450

996,00

2400
2350
890,00

2300
2016-17 уч. год

2250
2200
Ряд1

2016-2017
2285

2017-2018
2414

2017-18 уч. год

2018-19 уч. год

К 2020-2021 уч. году
количество учащихся в
школах увеличится на 12,5%
(от факта 2018-2019 уч. года)

2018-2019
2432

Численность учащихся в образовательных
учреждениях,
1-11 класс, чел.
12000
10000

9159

9795

8000
6000
4000

2064

2000
0
1-4 класс

5-9 класс

10-11 клас
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Все в интересах детей: дошкольное образование
.
Численность населения УГО
в возрасте от 0 до 7 лет в 2019
году - более 18 тыс. человек,
в возрасте от 3 до 7 лет более 10 тыс. человек

Численность воспитанников ДОУ
8291

8400
8295

8300
8200

8127

8100
8000
2016-17 уч. год 2017-18 уч. год 2018-19 уч. год

В 2019 году обеспеченность местами в государственных дошкольных образовательных
учреждениях с учетом развития вариативных форм дошкольного образования детей в возрасте
от 3 до 7 лет составила 98,6%.

По
результатам
комплектования
дошкольных учреждений в 2018-2019
учебном году в Уссурийском городском
округе
наиболее острая проблема
доступности дошкольного образования
сохраняется в следующих микрорайонах:
Центральный, Междуречье, Сахпоселок.
В связи с реализацией масштабных
проектов
нового
жилищного
строительства по-прежнему актуальной
остаётся задача обеспечения детей в
возрасте от 1.5 до 3-х лет местами в
детских садах.
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Определяя будущее: ФГОС дошкольного образования
В дошкольных учреждениях образовательная деятельность организована в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования.
ФГОС дошкольного образования требует от педагогических коллективов повышения качества
образовательного процесса, где ключевым ориентиром становится развитие ребёнка в условиях
эмоционального благополучия.
100% педагогических работников освоили
программы повышения квалификации по
вопросам реализации ФГОС ДО
во всех учреждениях обеспечена предметнопространственная развивающая среда
проведены методические семинарысовещания, посвященные актуальным
вопросам реализации ФГОС

ФГОС ДО осваивается в
100% учреждений,
реализующих программы
дошкольного
образования

Детские сады Уссурийского городского округа предоставляют дополнительные
образовательные, оздоровительные,
развивающие,
адаптационные
услуги. Так, на базе
детских садов округа функционируют 37 логопедических групп для детей с задержкой речевого
развития, 8 ортопедических групп, в которых осуществляется комплексная система оздоровления
и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата; 4 группы для детей с задержкой
психического развития, в которых детям оказывают коррекционно-развивающую помощь, 5 групп
для детей с туберкулезной интоксикацией с применением общеукрепляющей и витаминотерапии.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
«ДЕТСКИЙ САД - ШКОЛА»

МБОУ СОШ № 8
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ с. Воздвиженка
МБОУ СОШ с. Пуциловка
МБОУ СОШ с. Алексее-Никольск
МБОУ СОШ с. Каменушка
МБОУ СОШ с. Корфовка
В
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ДО
осуществляется сотрудничество ДОУ с родителями.
Психолого-педагогическая,
диагностическая
и
консультативная помощь родителям оказывается в
индивидуальной форме, при проведении консультаций,
мастер-классов,
тренингов,
совместных
занятий,
семинаров в соответствии с запросами родителей, а
также посредством размещения материалов на Интернетсайтах образовательных учреждений.

Работают 37 консультационных
центров по оказанию психологопедагогической, методической и
консультативной
помощи
родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье.
Работа
специалистов
консультационных
центров
позволяет
наблюдать
за
развитием ребенка в течение
учебного года для последующего
определения
его
в
образовательное учреждение.
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Новые цели: общее образование
Образовательную
деятельность
по
программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в
Уссурийском
городском
округе
осуществляют
37 общеобразовательных
учреждений,
в
том
числе
2
негосударственных (ЧОУ «Школа-интернат
№ 29 ОАО «РЖД»,
ЧОУ «Перфектгимназия»).
1%

Городские
34%

Сельские

21%

Вечерняя
школа

Динамика роста численности учащихся

Дневные
школы
Вечерние
школы

Информация об учащихся в 1
смену

Дневные
школы

13%

Учреждения

01.09.2018 года в школы Уссурийского
городского округа пришли 2432 тысячи
первоклассников,
всего
приступили
к
обучению более 21 тыс. учеников.

2016201720182017
2018
2019
учебный учебный учебный
год
год
год
19276

20063

20743

282

251

275

Ряд1

1-4
классы
5598

5-9
классы
6534

10-11
классы
1967

В 6 школах Уссурийского городского
округа
реализуется
профильное
обучение на уровне среднего общего
образования для 620 старшеклассников,
что позволяет школьникам получить
представление о профессиональном
выборе на основе полученных знаний,
принять
участие
в
профильных
олимпиадах и конкурсах, стать автором
своих первых исследовательских работ.
Охват учащихся 10-11 классов
профильным образованием

В 8 школах Уссурийского
городского
округа
созданы
условия
для
получения
образования в форме семейного
образования и самообразования
для 11 обучающихся с 1 по 11
класс (МБОУ СОШ № 3, 8, 14, 31,
32, 131, МБОУ Гимназия №133).

Информационнотехнологический

55

Социальноэкономический

51

Социальногуманитарный

151
170
167
26

Биологохимический
Физикоматематический
Лингвистический
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Вариативность и творчество: ФГОС общего
образования
С целью
создания условий для
трансляции эффективного опыта реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта,
рефлексии
педагогической деятельности
в 2018-2019
учебном
году
были
проведены
12
методических мероприятий на базе 10
образовательных учреждений Уссурийского
городского
округа.
Методические
мероприятия были посвящены изучению и
обсуждению ключевых проблемных полей
реализации ФГОС ООО.

«Вопросы образования чрезвычайно
важны, это одно из важнейших
направлений, одно из главных
направлений нашего развития
и вообще развития в мире».
В.В. Путин, 2018 г.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
Обеспечение высокого качества и доступности образования для всех обучающихся в
соответствии с современными запросами субъектов образовательных отношений и перспективными
задачами социально-экономического развития Уссурийского городского округа и в целом
Приморского края обусловливает необходимость поиска инновационных решений.
Инновационная инфраструктура в УГО включает образовательные организации инновационные, экспериментальные площадки.
Региональная
инновационная
площадка ДОН ПК
МБОУ гимназия №133,
МБОУ гимназия №29, МБОУ
СОШ №14

Региональная
инновационная
площадка ДВФУ

Региональная пилотная
площадки ПК ИРО

Региональная площадка
РДШ

МБОУ ДО СЮТ

МБДОУ д/с №39, МАОУ СОШ №25,
МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №11,
МБОУ СОШ №22, МБОУ СОШ №28,
МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ №130,
МБОУ СОШ п. Тимирязевский

МБОУ ВСОШ №1, МБОУ СОШ №22,
МАОУ СОШ №25, МБОУ СОШ №32,
МБОУ СОШ №130, МБОУ СОШ
№131, МБОУ ДО ЦРТДиЮ, МБОУ
ДО ЦДТ

В Уссурийском городском округе осуществляют деятельность 18 региональных
инновационных, экспериментальных площадок. Их тематика отражает актуальный спектр задач и
одновременно перспективных направлений работы:
 разработка и внедрение цифровых образовательных практик на основе использования
мобильных классов в урочной и внеурочной деятельности;
 апробация педагогических инструментов развития исследовательской
и проектной
активности, внедрение лучших УМК и инновационных практик;
 конструирование уроков, направленных на формирование гражданской национальной
позиции у учащихся;
 разработка и внедрение инновационных идей и управленческих практик перехода школ в
эффективный режим работы;
 содействие формированию личности
школьников на основе присущей российскому
обществу системы ценностей.
В апреле 2019 года в округе создана еще одна инновационная площадка – муниципальный
опорный центр на базе МБДОУ ДО ЦРТДиЮ, основным предметом деятельности которого
станет формирование среды для проведения тренингов, лекториев, мастер-классов для педагогов
дополнительного образования Артемовского, Надеждинского, Михайловского, Октябрьского,
Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Хорольского муниципальных районов.
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Доступность и качество образовательных услуг
Задачей системы образования остается обеспечение доступности качественного
образования для всех категорий детей, в том числе детей с особыми возможностями здоровья.
Численность детей в группах компенсирующей направленности,
2018-2019 уч. год
124
125

Дети с туберкулезной интоксикацией

май 2019 г.

70
70

Дети с задержкой психического развития
Дети с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

декабрь 2018 г.
224
223

Дети с тяжелыми нарушениями речи, с фонетикофонематическими нарушениями речи

925
948
1343
1366

Общее количество детей

0

500

1000

1500

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в Уссурийском
городском
округе
осуществляется
в
форме
интегрированного
обучения
в
общеобразовательных классах школ (инклюзивное образование). 196 детей-инвалидов
обучаются на дому, в том числе 20 человек получают образование с использованием
дистанционных образовательных технологий.

Организация образовательной деятельности для
детей-инвалидов в общеобразовательных
учреждениях,
2018-19 уч. год

Дети-инвалиды, обучающиеся в
общеобразовательных
учреждениях

98

Дети-инвалиды, обучающихся в
форме индивидуального
обучения на дому
В том числе: участвовали в
проекте дистанционного
обучения

196

20
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Открой свой талант: дополнительное образование
Сфера дополнительного образования детей
создает особенные возможности для развития
образования в целом, в том числе для
опережающего обновления его содержания в
соответствии с задачами перспективного
развития страны. Фактически оно является
инновационной площадкой для
отработки
образовательных моделей и технологий
будущего.

«Одно дело - вкладывать знания, а другое
дело - влиять на душу человека, и без этого
никуда». В.В. Путин, 2018 г.

В Уссурийском городском округе функционируют 5 учреждений дополнительного образования
детей. Система развивается, сохранена бесплатность и доступность образовательных услуг.
Образовательные учреждения остаются действенным институтом воспитания молодого
поколения. Синтез обучения и воспитания призван культивировать мысли и чувства, которые
могли бы ограничить, смягчить и изменить направление нежелательных для общества тенденций.
Динамика занятости обучающихся в учреждениях дополнительного образования
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Направление
учебный год
учебный год
учебный год
851
607
725
Техническое
Спортивно292
221
техническое
1267
1261
1010
Экологическое
Туристско569
621
493
краеведческое
4436
4772
4584
Спортивное
856
607
595
Культурологическое
3894
2274
1974
Художественное
1304
1477
Другое
Итого
11873
11738
11079
Несмотря на общее снижение количества детей, охваченных дополнительным
образованием, выросло количество детей, посещающих кружки и секции технической
направленности, что соответствует потребностям социально-экономического и технологического
развития страны. Вместе с тем, перед нами стоит задача по привлечению квалифицированных
педагогических кадров в учреждения дополнительного образования, расширению
спектра
творческой деятельности, использованию механизмов государственно-частного партнерства с
целью создания условий, необходимых для развития творческих и интеллектуальных
способностей учащихся.
Соотношение численности детей
в объединениях различной направленности
Художественная
Физическая
Естественнонаучная
Техническая

2%
5%
17%
16%
6%
11%

43%

Социальнопедагогическая
Туристическокраеведческая
Научно-техническая
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Лето – это маленькая жизнь:
отдых и занятость детей
На территории Уссурийского городского
округа функционировали организации отдыха и
оздоровления
детей, включенные в Реестр
организаций отдыха Приморского края, в
количестве 41 объекта:
- пришкольные оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей на базе 34
муниципальных
общеобразовательных
организаций и 4 учреждений дополнительного
образования,
и
на
базе
1
частного
общеобразовательного учреждения «Перфектгимназия», всего 39 объектов (АППГ - 39);
- загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей 2 объекта: МАУ ДОЛ Надежда» (1 смена с
16.06.2019) и ДОЛ «Астероид» ИП Мурашко
В.Н. (1 смена с 10.06.2019)

Количество детей в смене
I
II
III
Оздоровительные
лагеря с дневным
пребыванием
Загородные лагеря:
МАУ ДОЛ
«Надежда» и ДОЛ
«Астероид»

4448

2083

300

300

227

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципальных
.
общеобразовательных организаций
и
учреждений дополнительного образования детей
функционировали в 2 смены, продолжительность каждой смены 21 календарный день, перерыв
между сменами не менее 2-х дней. Режим работы оздоровительных лагерей
с дневным
пребыванием детей с 08.30 до 14.00 часов, с двухразовым питанием.
Постановлением Администрации Приморского края от 18 июля 2018 года № 329-па
утверждена стоимость набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей, организованных на базе краевых государственных учреждений,
муниципальных образовательных организаций, на период проведения оздоровительной кампании
детей в 2019 году:
для детей в возрасте от 6,5 до 10 лет при двухразовом питании - в размере 137,73 рубля в
день на одного ребенка;
для детей старше 10 лет и до 15 лет (включительно) при двухразовом питании - в размере
155,32 рублей в день на одного ребенка.
2018 год

2019 год

Формы занятости учащихся

Местный
бюджет,
тыс.руб.

Краевой
бюджет,
тыс.руб.

Местный
Бюджет,
тыс. руб.

Краевой
бюджет,
тыс. руб.

Оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей

4000,0

10336,0

4000,0

10772,1

Организация работы профильных лагерей

400,00

400,00

Организация отдыха детей на базе МАУ ДОЛ
«Надежда»

4189,00

3731,72

Итого

8589,00

8131,72
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ЗАНЯТОСТИ

Ежегодно
в
летний
период
муниципальными
общеобразовательными
организациями создаются временные рабочие
места для трудоустройства школьников.
Учащиеся
выполняют
работы
по
благоустройству и озеленению территорий
образовательных учреждений, подготовке
учреждений к новому учебному году.
В июне 2019 года на базе 34
муниципальных
общеобразовательных
организаций и 4 учреждений дополнительного
образования детей было создано 408
временных рабочих мест, в июле – 320
временных рабочих мест, в августе – 16
временных рабочих мест, итого - 744 рабочих
места (АППГ – 710).
Для увеличения количества школьников,
желающих
поработать
и
заработать,
продолжительность периода работы составила
10 дней.

На организацию временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет МП «Развитие системы
образования
Уссурийского
городского
округа на 2016-2021 годы» в 2019 году
предусмотрено 4 500,0 тыс. рублей средств
местного бюджета (в 2018 году – 4 000,0
тыс. рублей).

В соответствии с Порядком организации и финансирования временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальных образовательных
учреждениях Уссурийского городского округа (утвержден приказом № 50-а от 11 марта 2019
года управления образования и молодёжной политики) приоритетным правом при организации
занятости имеют дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей неработающих
граждан, и несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СМЕН
В летний период на базе 14-ти
общеобразовательных организаций и 3-х
учреждений дополнительного образования
организована работа профильных лагерей:
спортивных,
экологических,
патриотических,
художественнотворческих,
туристических.
Продолжительность занятий в профильных
лагерях составляет не более 4-х часов,
питание – один раз в виде второго завтрака
на сумму
35 рублей. В профильных
лагерях смогли отдохнуть и позаниматься
любимым делом 1147 школьников (в
АППГ – 1142).
За счет средств местного бюджета организован отдых детей Уссурийского городского
округа на базе МАУ ДОЛ «Надежда», стоимость одного дня в профильных сменах составляет
1133 рубля на одного ребёнка. Муниципальной программой «Развитие системы образования
Уссурийского городского округа на 2016-2021 годы» на специальные, творческие, спортивные
смены в МАУ ДОЛ «Надежда» предусмотрено 2 850,0 тыс. рублей из средств местного бюджета
(в 2018 году - 2 739,0 тыс. руб.).
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Воспитательный потенциал
образовательной среды

Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, государственная
образовательная политика в целом определяют
основной вектор деятельности, направленный на
воспитание у обучающихся гражданской позиции,
уважения к правам и свободам человека,
патриотизма, готовности служению Отечеству и его
защите, формирование толерантного сознания и
поведения в поликультурном мире, способности к
самостоятельной образовательной деятельности,
ценностного
отношения
к
отечественному
культурно-историческому наследию.
Воспитательная
система
Уссурийского
городского
округа
представляет
собой
межведомственную
модель
эффективно
взаимодействующих образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования.

Детские
общественные
объединения
способствуют развитию лидерского и творческого
потенциала
детей.
Школы
Уссурийского
городского округа активно включились в
деятельность Российского движения школьников.
В районе эффективно реализуются программы
патриотического воспитания детей, в том числе
военно-патриотического.
В
школах
округа
работают 20 музеев.
Формирование у подрастающего поколения
ответственного отношения к своему здоровью и
потребности
в
здоровом
образе
жизни
осуществляется в рамках программы сохранения и
укрепления здоровья. Во всех образовательных
учреждениях
реализуются
мероприятия
всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО».

Общее
количество
участников
Получившие
золотой значок
«ГТО»
Получившие
серебряный
значок «ГТО»
Получившие
бронзовый
значок «ГТО»

Педагоги

Учащиеся

89

867

19

337

11

282

12

139
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Комплексная безопасность
образовательных учреждений
С целью обеспечения безопасных условий в
образовательных учреждениях в 2018-2019 учебном
году реализованы следующие основные меры и
мероприятия:
Организована охрана объектов и территорий, которая
осуществляется путем привлечения сил подразделений
вневедомственной охраны органов внутренних дел (44
учреждений), частных охранных предприятий (35
учреждений) и штатных сторожей (77 учреждений).
Обеспечена инженерно-техническая укрепленность: все
объекты образования имеют ограждения. Проведен
ремонт ограждения в 3 учреждениях (ДОУ д.с. №22,
ДОУ д.с. №13 с. Раковка, ДОУ д.с. №8 Корсаковка)

Все
объекты
оснащены
инженерно-техническим
оборудованием. Приняты меры по модернизации и замене
автоматической пожарной сигнализации (МБОУ СОШ № 6,
МБОУ СОШ № 131). Доведены средства на разработку
проектно-сметной документации по замене автоматической
пожарной сигнализации в 54 учреждениях.

Проводится плановая работа по антитеррористической
защищенности
образовательного
учреждения
(разработаны и своевременно проходят актуализацию
паспорта безопасности). Организован пропускной
режим.
Проведены работы по огнезащитной обработке деревянных
конструкций кровли, испытание леерных ограждений по
периметру, проверка пожарных кранов, приобретение
огнетушителей,
зарядка и проверка огнетушителей,
капитальный ремонт эвакуационных лестниц, испытание
пожарных и эвакуационных лестниц.

Приоритетной задачей системы
образования Уссурийского городского
округа
является
обеспечение
безопасных
условий
проведения
учебно-воспитательного
процесса,
которые
предполагают
гарантии
сохранения
жизни
и
здоровья
обучающихся.
С целью обеспечения комплексной
безопасности
образовательных
учреждений принимается
комплекс
предусмотренных законодательством
мер и мероприятий персоналом
учреждений, осуществляемых под
руководством органов управления
образованием и органов местного
самоуправления во взаимодействии с
правоохранительными
структурами,
вспомогательными
службами
и
общественными
организациями
(формированиями),
с
целью
обеспечения
его
безопасного
функционирования, а также готовности
сотрудников
и
учащихся
к
рациональным
действиям
в
чрезвычайных ситуациях.

С целью обеспечения соблюдения норм охраны труда и
электробезопасности в учреждениях определены
ответственные должностные лица прошедшие обучение
по пожарной безопасности, ежегодно проводятся
электрозамеры.
Проводится плановая работа по обучению готовности к
действиям в ЧС сотрудников и обучающихся. В 2018-2019
учебном году
каждую учебную четверть проводились
тренировки по эвакуации из здания. 90 руководителей и
сотрудников образовательных учреждений прошли обучение
на курсах по гражданской обороне и действиям в
чрезвычайной ситуации
Для обеспечения безопасного подвоза обучающихся к
образовательным учреждениям 11 водителей прошли
обучение по 20-ти часовой программе ответственных за
безопасность перевозок , ведется работа по лицензированию
8 перевозок. Школьные автобусы проходят ежегодный
осмотр в ОГИБДД в преддверии проведения ЕГЭ и к началу
нового учебного года
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Строительство и ремонт
Капитальный ремонт ОУ

ОУ №

Всего ОУ, в том числе:

замена оконных блоков, витражей в
здании

ремонт спортивного зала

СОШ№31, с. Красный
Яр, с. АлексейНикольское,
с. Новоникольск,
с. Каменушка,
с. Раковка, с. Борисовка,
п. Тимирязевский,
ВСОШ№1, СОШ №30
СОШ с. Корсаковка,
СОШ с. Каменушка

План на 2019 год
(тыс. руб.)
46 825,79

24 918,38

4 922,10

ремонт внутренней системы отопления

СОШ №11

2 987,75

благоустройство территории
ремонт по усилению фундамента
здания (включая инженерногеологические изыскания и проектные
работы)

ООШ №134

4 217,00

СОШ №3

2 188,00

ремонт санузлов
ремонт потолка в классе 2 го этажа
ремонт ВРУ, внутренней системы
электроосвещения
ремонт полов в здании
теневые навесы

снос, обрезка деревьев на территории
школ

разработка проектной документации и
предпроектные работы

ООШ №27,
СОШ с. Раковка
СОШ № 13
Гимназия №29,
СОШ с. Пуциловка
СОШ №11,
СОШ с. Степное
СОШ с. Пуциловка,
с. Алексей -Никольское
СОШ №№ 3, 4, 8, 13, 22,
24, 28, 30, 31, 32, 130,
131, с. АлексейНикольское,
с. Воздвиженка,
п.Тимирязевский,
Гимназия №29,
ВСОШ№1, ООШ №27
СОШ №№4, 13,22, 25,
28, 30, 32, 130,
ООШ №27, 134

434,99
106,20
991,10
627,34
582,00

2 512,53

2 338,40
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Капитальный ремонт ДОУ

ДОУ №

Всего ДОУ , в том числе:
ДОУ №№ 5, 9, 11, 13, 20, 27,
40, 44, 69, 101, 129,
8 с. Корсаковка, 13
с. Раковка, 26 с. Степное,
30 с. Борисовка,
83 с. Воздвиженка

благоустройство территории,
теневые навесы

План на 2019 год
(тыс. руб.)
44 281,46

37 746,45

ДОУ № 11
ДОУ №№22, 40, 15, 9, 17
ДОУ №№7, 15, 38,
6 с. Новоникольск

770,75
1 914,75

ДОУ №13

41,13

ДОУ №20

350,00

ДОУ №13 с. Раковка

160,00

ДОУ №22

300,00

снос, обрезка деревьев на
территории ДОУ

ДОУ №№ 9, 13, 17, 27, 32,
35, 36, 39, 40, 44, 45, 106, 25
п.Тимирязевский,
30 с. Борисовка,
83 с. Воздвиженка

1 501,38

разработка проектной
документации и проведение
экспертизы по обследованию части
здания с целью определения его
технического состояния

ДОУ №№ 10, 13, 17, 20, 22,
32, 36, 39, 45, 69

891,00

ремонт фасада и отмостки здания
ремонт крылец
ремонт внутренней системы ГВС,
ХВС
ремонт внутренней системы
канализации и пола в здании
ремонт по усилению и
восстановлению фундамента
ремонт вентиляции пищеблока
ремонт перегородок в медицинском
кабинете

Капитальный
ремонт
учреждений
дополнительного
образования
Всего, в том
числе:
ремонт тамбура
ремонт по замене
оконных блоков
в здании
снос, обрезка
деревьев на
территории
учреждений

УДО

606,00

План на 2019
год (тыс. руб.)

699,37
ЦДТ

300,00

ЦРТДЮ

200,00

СЮТ,
СЮН,
ЦРТДЮ

199,37
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«Цифровизация» образования
Активное использование информационных технологий в образовательных учреждениях
городского округа повышает эффективность процесса обучения: образовательный процесс
становится болен гибким, интенсивным, обеспечивается индивидуальный подход к обучению. На
сегодняшний день во всех школах имеются мультимедийные проекторы и интерактивные доски,
доступ к Интернету, функционируют собственные сайты.

Количество компьютеров в школах
Количество мультимедийных проекторов
Количество интерактивных досок

Общеобразовательные
учреждения
городского округа успешно используют
оборудование
мобильного
класса.
Технические и программные средства
мобильного класса позволяют педагогам
интегрировать современные цифровые
технологии в учебный процесс всей школы
с
1-го
по
11
классы,
включая
дополнительное
образование
и
административную деятельность.

2016-2017
1992
353
122

Учебный год
2017-2018
1997
389
124

2018-2019
2228
421
126

Количество
кабинетов с
интерактивным
оборудованием

10

Количество компьютеров, используемых
в учебном процессе, динамика за три года
938
697

2016-2017
учебный год

707

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год
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Кадровая политика
Численность работников подведомственных
образовательных учреждений Уссурийского
городского округа в 2018 году составила свыше
трех тысяч человек, из них 1686 педагогических
работников.
Прослеживается
позитивная
динамика привлечения молодых специалистов в
образовательные
учреждения:
2018/2019
учебный год - 55 чел, 2017/2018 учебный год –
28 чел., 2016/2017 учебный год- 42 чел.

В системе образования
Уссурийского
городского округа работают 9 Заслуженных
учителей Российской Федерации, 103 педагога,
награжденных нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования РФ», 176 педагогов почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации.
В 2018 году 118 педагогических работников
успешно прошли процедуру аттестации на 1КК и
ВКК.

1686
педагогов

Уровень образования
педагогических работников

Среднее
педагогическое
Высшее
педагогическое

ОУ

ДОУ

ДОП

47

118

5

970

325

«Нужно переходить и к принципиально
новым, в том числе индивидуальным
технологиям обучения, уже с ранних лет
прививать готовность к изменениям,
к творческому поиску, учить работе
в команде <...>. Обязательно будем
поддерживать талантливых, нацеленных
на постоянный профессиональный рост
учителей». В.В. Путин, 2018 г.

45

Уровень квалификации
педагогических работников

ВКК

ОУ
255

ДОУ
95

ДОП
26

1КК

199

122
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В Уссурийском городском округе эффективно организована деятельность 13 методических
объединений педагогов по предметам (направлениям), проводятся конференции, мастер-классы,
семинары, методические совещания, осуществляется консультационное сопровождение
педагогического сообщества по вопросам повышения качества образования, информационное
сопровождение участников образовательных отношений.
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В 2018-2019 учебном году на различных площадках прошли обучение по дополнительным
образовательным программам 400 педагогов.
Основные направления курсов
повышения квалификации

Вариативность программ
повышения квалификации

25

196

116

156

88
193
22

71
21
На базе УГО

На базе ПК ИРО

Хабаровск

Челябинск

Реализация адаптированных ООП
Итоговая государственная аттестация
Введение предметной области "Родной язык и родная литература"
Реализация ФГОС
Прочее

Профессиональные конкурсы являются стимулом для профессионально-личностного роста,
включения педагогических и руководящих кадров в активную инновационную деятельность. В
отчетном году свое профессиональное мастерство педагоги и руководители образовательных
учреждений представляли в региональных, всероссийских и международных профессиональных
конкурсах.

Всероссийские конкурсы
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Воспитатели России-2018»
• Емельяненко Т.В., заведующий МБДОУ д/с с. Новоникольск, победитель в номинации «Лучший профессионал
образовательной организации»;
• Шандра Т.А., воспитатель МБДОУ д/с №69, 2 место в номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной
организации»;
• Белоконская Н.Н., воспитатель МБДОУ д/с №39, 2 место в номинации «Лучший воспитатель образовательной
организации»;
Всероссийский конкурс социально-активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина»
• Жукова И.Н., учитель математики МБОУ гимназия №29 – финалист;
• Кудрявцева Л.И (МБОУ ВСОШ №1), Банникова И.А. (МБОУ СОШ №6), коллектив МБОУ СОШ №11 - участники
Всероссийский смотр-конкурс на лучшую презентацию образовательного учреждения -2018
• Кудрявцева Л.И., директор МБОУ ВСОШ №1 – диплом 2 степени в номинации «Лучший инновационный проект»;
• Волкова Т.И., педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦРТДиЮ - диплом 2 степени в номинации «Лучший
методический кабинет»;
Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России»
• Савченко О.П., воспитатель МБДОУ д/с №40- участник
Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского
• МБДОУ д/с №5, 17,20, 27, 30, 38, 40, 101, 129, с. Новоникольск, МБОУ СОШ №11
Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители РФ»
• Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ №32, победитель
Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2018-2019»
• МБДОУ д/с №5, № 10, № 30, № 129 - победители
Всероссийский конкурс «Элита Российского образования 21 века»
• МБОУ ДО ЦДТ, победитель в номинации «Лучшая ОО, работающая в режиме инновационной площадки, использующая
технологии и методики, развивающие одаренных детей, учащихся и молодежь»
Открытый публичный ежегодный Всероссийский смотр образовательных организаций
• Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ №32, лауреат
• Цой Л.М., заведующий МБДОУ д/с №129
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Одаренные дети
В 2018–2019 учебном году в Уссурийском
городском
округе
продолжалось
совершенствование системы работы с одаренными
детьми, создавались условия для реализации их
творческих способностей, формирования здорового
образа жизни и основ безопасного поведения,
коммуникативных навыков, приобщения детей к
культурному наследию.

Участие воспитанников учреждений ДО в
краевых и всероссийских конкурсах в 2018/2019
уч. году

4373

2321

2794
2043
Участники

Призеры
Краевой уровень

Всероссийский
уровень

.

Дополнительное
образование
направлено на снижение социальной
дифференциации семей за счет равного
доступа
ко
всем
реализуемым
программам, увеличение численности
обучающихся, которые участвуют в
олимпиадах и конкурсах различного
уровня.
В 2018-2019 учебном году учреждениями
дополнительного образования проведено 179
мероприятий муниципального уровня (АППГ –
179), в мероприятиях приняли участие 11769
учащихся
(АППГ - 11780). Из 4373
воспитанников учреждений дополнительного
образования (АППГ – 4482), принявших участие в
268 мероприятиях краевого уровня (АППГ – 267),
2321 вошли в число победителей и призеров
(АППГ – 2325). В 143 (АППГ-139) мероприятиях
всероссийского уровня приняли участие 2794
воспитанника учреждений
дополнительного
образования (АППГ – 2736), 2043 из них вошли в
число победителей и призеров (АППГ-2028).
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Одаренные дети
В 2018 году в системе образования
Уссурийского городского округа организовано
участие обучающихся во всероссийской
олимпиаде
школьников,
индивидуальное
сопровождение мотивированных детей, в том
числе проявляющих выдающиеся способности
в обучении.
В 2018/2019
учебном году число
участников
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
увеличилось в сравнении с 2017/2018 учебным
годом: 1293 против 1155.
Динамика численности участников
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по предметам
2017-2018 уч. г., 2018-2019 уч. г.,
численность
численность
Предмет
участников,
участников,
чел.
чел.
579
844
Английский яз.
17
52
Астрономия
544
611
Биология
439
590
География
249
88
Информатика
473
578
История
55
104
Китайский язык
318
565
Литература
841
955
Математика
41
55
МХК
684
688
Обществознание
127
148
ОБЖ
158
154
Право
721
915
Русский язык
183
268
Технология
564
524
Физика
217
274
Физкультура
338
337
Химия
51
59
Экология
30
50
Экономика
1155
1293
Итого

68 учащихся Уссурийского городского
округа стали участниками регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников. В
2018-2019 уч. году победителями и призерами
РЭ ВсОШ стал 21 учащийся (31%), из них 2
победителя и 19 призеров (в 2017-2018 уч.
году - 13 учащихся, из них 1 победитель, 12
призеров; в 2016-2017 уч. году - 6 учащихся,
из них 2 победителя, 4 призера).

Динамика результативности
участия обучающихся УГО
в региональном этапе ВСОШ
в том числе
Учебный Число
год
участниковпобедителей призеров

2016/2017

38

2

4

2017/2018

45

1

13

2018/2019

68

2

19

Предметы
(участники)
Русский язык,
литература,
право, история,
физика,
технология
Русский язык,
литература,
история, право,
технология,
география,
физика,
математика
Русский язык,
литература,
математика,
физика, история,
география,
химия,
биология,
английский
язык,
физическая
культура

23

Раздел 3. Результаты деятельности системы образования

Результаты
образования
В 2019 году при
проведении
ГИА-9
задействовано 18 ППЭ, 196 аудиторий, 565
работников, 44 эксперта.
Количество участников ГИА-9 - 2032 человека
(АППГ-1909), 95 % выпускников 9 классов прошли
успешно итоговую аттестацию в основной период, 5
% учащихся (111 человек) предстоит пересдача в
сентябрьские сроки.
48 выпускников 9 классов получили аттестат об
основном общем образовании с отличием, 27
участников ОГЭ набрали максимальный балл при
сдаче ОГЭ (русский язык - 12 чел., обществознание,
химия - 2 чел., информатика и ИКТ - 10 чел.,
география - 3 чел.)

2032 человека

Количество
участников
ГИА-2019

12 чел.

русский язык

2 чел.

обществознание

2 чел.

химия

10 чел.

информатика и ИКТ

3 чел.

география

Результаты ГИА-2019 по Уссурийскому городскому округу с учетом среднего балла по
предмету и качества знаний представлен в таблице:
Предмет

Всего участников
ГИА-2019

Качество знаний
% (основной период)

Средний балл
(основной
период)

Русский язык

2032

61

3,8

Математика

2032

44

3,4

Английский язык

192

78

4,1

Химия

232

70

4,0

Литература
Информатика и ИКТ
История
Физика
География
Обществознание
Биология

52
479
94
223
605
1195
468

69
44
46
49,5
36
43
34

3,9
3,5
3,55
3,6
3,3
3,4
3,3
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В 2019 году в рамках проведения
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)
в
Уссурийском
городском
округе
функционировали 5 пунктов проведения
экзамена (ППЭ), во всех
пунктах
осуществлялась печать и сканирование
контрольно-измерительных материалов. В
каждой аудитории установлена техника по
расшифровке и печати КИМов. Каждый
пункт в среднем
обеспечивает условия
для 250 старшеклассников. Численность
выпускников текущего года составила 1000
человек.

Численность выпускников 11 классов
образовательных учреждений УГО,
набравших по результатам ЕГЭ 90 баллов
и более, динамика за три года
76

76

61

2016-17 уч. год. 2017-18 уч. год 2018-19 уч. год

Предмет
Русский язык
Информатика ИКТ
Математика (профиль)
Физика
Химия
Биология
География
Литература
Английский язык
Обществознание
История

Средний балл по
УГО 2018
64,8
53,94
38,1
48,04
53,38
48,03
49,5
51
59
50,85
49,78

Средний балл по УГО
2019
63
48,4
43,6
42
49
47,5
53
57
65,8
49,7
57

Результат государственной итоговой аттестации зависит от многих факторов, среди которых и
ответственность ученика и его родителей, и квалификация педагога, и система подготовки в целом.
Результаты государственной итоговой аттестации 2018/19 учебного года представлены в таблице.
Наблюдается подъем среднего балла по 5 предметам. В следующем учебном году планируется продолжить
работу по повышению качества образования в рамках реализации национального проекта «Образование»,
федеральных
проектов
«Современная
школа»,
«Учитель
будущего».
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Достижения системы образования
Дошкольное
образование

Запланировано строительство детского сада на 220
мест, открытие групп для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет
на базе 8 ДОУ. Принятые меры позволят значительно
увеличить количество мест в дошкольных учреждениях

В

Уссурийском городском округе осуществляют

Инновационные,
деятельность 18
региональных
инновационных,
экспериментальные экспериментальных площадок: МБОУ «Гимназия №29»,
МБОУ «Гимназия №133», МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ
площадки
№11, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №22, МАОУ СОШ
№25, МБОУ СОШ №28, МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ
№32, МБОУ СОШ №130, МБОУ СОШ №131, МБОУ
ВСОШ №1, МБОУ СОШ п. Тимирязевский, МБДОУ д/с
№39, МБОУ ДО СЮТ, МБОУ ДО ЦРТДиЮ, МБОУ ДО
ЦДТ.

Переход
на ФГОС

«Юнармия»

Культура здоровья

Переход
на
федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего образования;
реализация ФГОС дошкольного и начального общего
образования. Это позволило обеспечить условия для
достижения
новых
образовательных
результатов,
определенных ФГОС.
Школьники УГО являются активными участниками
военно-патриотического
общественного
движения
«Юнармия», которое в 2019 году объединило 1597
уссурийцев.
Организация ГТО-движения с активным участием в
состязаниях педагогов, учащихся, общественности. В 20182019 учебном году в мероприятиях всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» приняли
участие 867 учащихся и 89 педагогов Уссурийского
городского округа.
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Достижения Уссурийского
городского округа
В достижениях
уссурийских
педагогов

Жукова И.Н. (МБОУ «Гимназия №29») – финалист
Всероссийского конкурса социально-активных технологий воспитания
обучающихся «Расти гражданина»;
Жуков Е.В. (МБОУ «Гимназия №29») – победитель
регионального конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями;
Быкова Н.И. (МАОУ СОШ №25) – дипломант 2 степени IX
регионального конкурса «Воспитать человека»;
Кудрявцева Л.И. (МБОУ ВСОШ №1) – дипломант 2 степени
краевого конкурса «Лучшие практики патриотического воспитания в
Приморском крае»;
Коллектив педагогов МБДОУ д/с №45 – дипломанты II степени
IX регионального конкурса «Воспитать человека».

В достижениях
образовательных
учреждений

МБОУ СОШ №32 – лауреат Открытого публичного ежегодного
Всероссийского смотра образовательных организаций;
МБОУ ВСОШ №1 – дипломант 2 степени Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую презентацию образовательного
учреждения -2018 в номинации «Лучший инновационный проект»;
МБДОУ д/с №5, МБДОУ д/с №10, МБДОУ д/с №30, МБДОУ д/с
№129 – победители Всероссийского конкурса «Образцовый детский
сад»;
МБОУ ДО ЦДТ - победитель Всероссийского конкурса «Элита
Российского образования 21 века» в номинации «Лучшая ОО,
работающая в режиме инновационной площадки, использующая
технологии и методики, развивающие одаренных детей, учащихся и
молодежь».

В достижениях
учащихся

55 выпускников 11 класса окончили школу с медалью «За
особые успехи в обучении»;
19 учащихся стали победителями и призерами регионального
этапа ВСОШ;
27 учащихся набрали максимальные баллы по результатам ГИА2019;
4 выпускника (учащиеся МБОУ «Гимназия №29», МБОУ
«Гимназия №133») набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по
истории.
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Раздел 5. Движение вперед: цели и задачи

Цели, задачи, планируемые показатели
деятельности управления образования
и молодежной политики на 2019-2020
учебный год
Цель деятельности управления образования в
2019-2020 учебном году остается прежней обеспечение условий для повышения доступности и качества услуг, предоставляемых населению
Уссурийского городского округа муниципальными
образовательными учреждениями, за счет
эффективного использования ресурсов системы образования.
Задачи на 2019-2020 учебный год связаны с решением проблем, освещенных в разделах публичного
доклада. Они связаны с обеспечением условий для:
обеспечения доступного и качественного образования, отвечающего современным требованиям;
достижения новых образовательных результатов в соответствии
с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования;
развития личности, разделяющей традиционные духовные ценности, способной реализовывать
свой потенциал в условиях современного общества;
повышения профессионального мастерства педагогических работников, повышение их
заинтересованности в качестве своего труда;
развития системы профильного обучения и
профессиональной ориентац3ии школьников,
направленных на обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики Уссурийского
городского округа и Приморского края;
развития эффективной системы дополнительного образования детей, увеличение охвата детей
дополнительным образованием, создание условий для привлечения молодых специалистов в сферу
дополнительного образования.

Начальник управления образования
и молодежной политики

О.Н. Минашкина
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