ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
Управления образования Департамента социальной политики
Администрации города Кургана
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования
за 2017 год
I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1.1. Образовательный контекст
Город Курган является административным центром Курганской
области. Курганская область расположена в юго-западной части ЗападноСибирской низменности, в бассейне реки Тобол. Регион занимает удобное
географическое положение, граничит со Свердловской, Челябинской и
Тюменской областями, на юге и юго-востоке - с Республикой Казахстан. По
территории Курганской области проходит Сибирская железнодорожная
магистраль, которая связывает ее с важнейшими экономическими районами
Европы и Азии.
Город Курган как региональная столица сосредотачивает в себе
значительную часть демографического потенциала Курганской области 37% общей численности населения и 61% городского населения Курганской
области. Благоприятные социально-экономические условия, сложившиеся в
городе Кургане, способствуют относительно высоким значениям
коэффициента рождаемости среди городского населения Курганской области
и низким значениям коэффициента смертности. В последние годы
наблюдается стабилизация демографической ситуации (с 2007 года
естественная убыль снижалась, а с 2012 года наметилась тенденция
сохранения равенства уровня рождаемости с уровнем смертности и
небольшой естественный прирост населения).
Однако, несмотря на то, что город Курган является центром
внутрирегиональных миграционных потоков за счет более привлекательного
социально-экономического
положения,
наличия
образовательных
учреждений, рабочих мест и более высокого уровня заработной платы
миграционная убыль населения сохраняется.
Численность постоянного населения города Кургана на 1 января 2018
года составила 322 042 человека (2016 году - 325 189 человек, сокращение на
3,4 тыс. человек).
Демографическая обстановка в городе Кургане за 12 месяцев 2017 года
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризуется:
-снижением показателя уровня рождаемости с 13,8 до 12,0 человек на
1000 родившихся. В городе Кургане родилось 3852 ребенка (2016 год 4486);
-снижением показателя общей смертности населения с 13,7 до 13,3
человека на 1000 человек населения. В городе Кургане умерло 4296 человек (
2016 год – 4466);

Основными причинами смерти остаются болезни органов системы
кровообращения (36,0 % в 2016 - 38,3 %), новообразования (19,0 % в 2016 18,7 %), внешние причины (9,3 %).
В настоящее время в городе Кургане реализуются:
-план мероприятий города Кургана по повышению рождаемости на период
2015-2018 годы»;
-план мероприятий города Кургана по реализации мер, направленных
на снижение смертности населения на период 2015-2018 годы»,
направленный на стабилизацию и улучшение демографической ситуации,
снижение уровня смертности и повышение уровня рождаемости, увеличение
продолжительности жизни населения.
Реализация мер по содействию развитию рынка труда, по снижению
уровня безработицы, по содействию созданию новых рабочих мест
осуществляется во взаимодействии с ГКУ «Центр занятости населения
города Кургана Курганской области».
Уровень регистрируемой безработицы на 1.01.2018 года составил
1,28% от экономически активного населения, на аналогичную дату прошлого
года – 1,66%. С начала 2017 года в ГКУ «Центр занятости населения Кургана
Курганской области» за содействием в поиске подходящей работы
обратилось – 8163 человека, что на 24,3% меньше, чем в прошлом году
(10779 человек). На 01.01.18г. на учете в службе занятости состояли 2404
граждан, ищущих работу.
Из 8844 граждан г. Кургана, снятых с учета службы занятости (в 2016г.
– 11301 человек), 4661 человек трудоустроены (52,7%) – что на 25,1%
меньше, чем в 2016г. (6222 человек). В установленном порядке 5185 человек
признаны безработными, что на 16,5% меньше, чем в аналогичный период
2016г. (6207 человек). На 01.01.2018г. численность безработных граждан
составила 2192 человек, что на 22,1% меньше, чем за соответствующий
период 2016 года (2813 человек).
Количество заявленных вакансий в г. Кургане – 3185. Коэффициент
напряженности на рынке труда, показывающий сколько человек, ищущих
работу, претендует на 1 вакансию составил – 0,75%. Коэффициент
напряженности на рынке труда, показывающий сколько безработных
граждан претендует на 1 вакансию составил – 0,69%.
Трудоустроены 4661 человек, в том числе: инвалиды - 93 выпускники
образовательных организаций – 92, родители имеющие несовершеннолетних
детей – 1207, испытывающие трудности – 24. Трудоустроено на временные и
общественные работы: школьники - 1244 безработные граждане – 908. 548
граждан приступили к профессиональному обучению В том числе: 497 безработные граждане; 43 – женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет; 8 – пенсионеры.
Основная задача на 2018 год - содействие созданию эффективного
рынка труда, сохранению и созданию новых постоянных рабочих мест,
снижению напряженности на рынке труда, недопущение роста безработицы.

В 2017 году для решения поставленных задач на муниципальном
уровне разработаны и реализуются муниципальные программы в сфере
образования, которые являются перспективными и разработаны с учетом
обновления нормативной базы системы образования на федеральном и
региональном уровне:
- Муниципальная программа «Основные направления организации работы
с детьми и молодежью в городе Кургане на 2017-2019 годы»;
- Муниципальная программа «Основные направления развития
образования города Кургана на 2017-2019 годы»;
- Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в городе
Кургане на 2017-2019 годы»;
- Муниципальная программа «Основные направления организации
здоровьесбережения и отдыха детей города Кургана на 2017-2019 годы»;
- Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов социальной
сферы на 2017-2019 годы»;
- Муниципальная программа пожарной безопасности муниципальных
учреждений социальной сферы города Кургана на 2017-2019 годы»;
- Программа социально-экономического развития муниципального
образования города Кургана на 2017 год и плановый период до 2019 года
(раздел «Развитие образования»).
Разработаны проекты муниципальных программ на 2018 -2020 годы.
В муниципальной системе образования 126 образовательных учреждений:
71 учреждение дошкольного образования, 47 общеобразовательных
учреждений
и
8
учреждений
дополнительного
образования,
подведомственных управлению образования Департамента социальной
политики Администрации города Кургана.
Юридическим лицом, осуществляющим руководство образовательными
учреждениями, является Департамент социальной политики Администрации
города Кургана. Структурные подразделения Департамента: управление
образования (отдел общего образования и молодежной политики, отдел
дошкольного образования), отдел бухгалтерского учета и экономики, отдел
документационного,
информационно-технического
и
юридического
сопровождения, отдел опеки и попечительства, отдел культуры, отдел
спорта, сектор здравоохранения, сектор по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования:
основная часть.
Муниципальная система образования к началу 2017-2018 учебного года
представлена 126 образовательными организациями, из них 3 автономных
(гимназия №30, средние общеобразовательные школы №№ 7 и 20), 123
бюджетных организации.
В 2017 году к ноябрю реорганизовано 4 дошкольных учреждения путем
присоединения (МБДОУ №№16 и 109, 20 и 29, 67 и 76, 112 и 105)
1.2.1 Сведения о развитии дошкольного образования.
Начальным уровнем общего образования является дошкольное

образование.
В муниципальной системе образования города Кургана для оказания
поддержки семье в вопросе воспитания детей дошкольного возраста
функционировало 71 дошкольное образовательное учреждение, 17
дошкольных групп открыто в общеобразовательных учреждениях (школах)
и 6 групп, функционирующие на условиях муниципального заказа у
предпринимателей. К началу 2018 года в связи с реорганизацией в
муниципальной системе образования 67 дошкольных образовательных
учреждений.
Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения города
Кургана
оказывают
две
услуги:
реализация
основных
общеобразовательных программ дошкольного образования, и присмотр и
уход за детьми дошкольного возраста. Предоставляемые услуги являются
основными видами деятельности.
Для получения услуги по уходу и присмотру за ребенком необходимо
предоставление места в дошкольном учреждении. В городе Кургане всем
детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлены места в дошкольных
образовательных учреждениях. Всего в 2017 году в городе Кургане
предоставлено 5020 мест детям от 2 до 7 лет.
За присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста учредитель
вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных
представителей).
В соответствии с постановлением Администрации города Кургана
размер родительской платы составляет не более 80 процентов от затрат на
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях.
В связи с ежегодным увеличением показателя рождаемости
активизировалась работа по удовлетворению потребности населения в
местах в дошкольных образовательных учреждениях ежегодно создаются
дополнительные места, в 2017 года создано 325 мест. . В 2017 году два
предпринимателя (ИП Богданов, ИП Тарунин) принимают 120 детей на
условиях муниципального контракта.
Сведения о детях, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования, вносятся в автоматизированную
информационную систему города Кургана и региональный сегмент единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
по основным образовательным программам.
Региональный сегмент единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам позволяет населению города Кургана подавать заявления о
постановке на учет в электронном виде на специально организованном
портале www.gosyslugi.ru. Информационная автоматизированная система
позволяет вести учет детей по каждому дошкольному учреждению,
основанием для определения места в очереди в дошкольное учреждение
является дата постановки на учет.

Ежегодно, не позднее 1 апреля, за каждым дошкольным
образовательным учреждением города Кургана закрепляется территория (в
2016 году постановление Администрации города Кургана № 1228 от
02.03.2016 года «О закреплении территорий за муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями города Кургана»).
Порядок приема детей в дошкольное учреждение регулируется
локальным актом учреждения. Принимаются в учреждение дети
дошкольного возраста, проживающие на территории, закрепленной за
дошкольным учреждением. В силу п.4 ст.67 № 273-ФЗ в приеме в
дошкольное образовательное учреждение может быть отказано только по
причине отсутствия в нем свободных мест. Информацию о количестве мест
для набора детей по каждой возрастной категории дошкольные
образовательные учреждения размещают на официальных сайтах
образовательного учреждения, в подразделе «Родителям».
В муниципальной системе дошкольного образования функционирует
114 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья. В том числе
72 группы для детей с нарушениями речи, 3 группы для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, 4 группы для детей с
нарушениями зрения, 4 группы для детей с задержкой психического
развития, 1 группа для детей с нарушениями слуха, 11 групп для детей с
туберкулезной интоксикацией, 12 групп комбинированной направленности
для детей с нарушениями речи и 7 логопунктов.
В соответствии с основной образовательной программой в каждом
муниципальном дошкольном образовательном учреждении проводятся
обучающие занятия, в рамках реализуемой образовательной программы
дошкольного образования. В дошкольных учреждениях ведется активная
работа по созданию содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной развивающей
предметно-пространственной среда в соответствии с ФГОС.
Проведено повышение квалификации всех педагогов, работающих с детьми,
созданы условия достижения детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
В муниципальной системе дошкольного образования с детьми
работают 4319 человек, из них 4006 –женщины. 50% всех работающих
составляют педагогические работники. Половина педагогических работников
работают с детьми 20 и более лет. 8% от общего количества педагоговпедагоги со стажем работы до 3 лет. В системе дошкольного образования за
последние годы произошли большие изменения, которые повысили
требования к личностному и профессиональному развитию педагога.
Достижение наибольшей эффективности труда каждого педагога
посредством:развития непрерывной вариативной системы методической
поддержки, профессиональной
подготовки,
переподготовки
и

повышения
квалификации педагогических кадров;- совершенствования
аттестационных
технологий,
экспертного сопровождения
педагогической
деятельности;эффективной
кадровой
политики,
способствующей обновлению состава администрации
образовательных
учреждений и педагогических работников, повышению мотивации
персонала,
оптимальному
использованию
различных форм
стимулирования, адаптации молодых специалистов.
В управленческой деятельности образовательных учреждений
используются информационно-коммуникационные технологии. Все детские
сады имеют доступ к сети Интернет, являются участниками предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)» с использованием автоматизированной информационной
системы «Комплектование». Вместе с тем уровень информатизации
дошкольных
образовательных
учреждений
требует
дальнейшего
совершенствования.
Научно-методическое
сопровождение
внедрения
федеральных
государственных образовательных стандартов
дошкольного образования
обеспечивает городской экспертный совет. Восемь детских садов работают
в статусе муниципальных опорных площадок: №4, № 10, 62,127,39,
137,109,131.
В 2017 году за счет средств бюджета города Кургана запланированы
финансовые средства и проведены ремонтные работы в 32 дошкольном
образовательном учреждении. В детских дошкольных образовательных
учреждения города Кургана в 2017 году проведены работы по ремонту
кровель, ремонту и восстановлению кирпичной кладки наружных несущих
стен зданий, ремонту фасадов, отмостки, крылец эвакуационных выходов,
пожарных лестниц, замене оконных блоков на конструкции из ПВХ и прочие
ремонтные работы. Во всех дошкольных образовательных учреждениях
проведены работы по текущему ремонту и подготовке помещений
образовательных учреждений к началу учебного года. В 25
из 67
муниципальных дошкольных образовательных организаций города Кургана
установлены системы «Стрелец-Мониторинг», передающие автоматический
сигнал о возникновении пожара на пульт пожарной части.
1.2.2. Сведения о развитии начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
В муниципальной системе образования оказывали образовательные
услуги 47 общеобразовательных организаций. В 2017 году в школах города
обучалось 36 908 детей, в 2016 году в школах города обучались 35 552
человек. Все 47 муниципальных общеобразовательных учреждений
аккредитованы. Для всех школ разработаны муниципальные задания.
В муниципальных общеобразовательных организациях создаются
условия для обеспечения доступности и повышения качества образования.

Школы, в которых количество обучающихся превышает 1000 человек –
СОШ № 7, № 22, № 38, № 56, № 5, № 26, № 17, гимназии №№ 47, 19, 31, 32,
лицей № 12. Школы, численность обучающихся превышает 900 человек –
СОШ №№ 50, 40, 48, гимназии №№ 30, 27. Школы, численность
обучающихся превышает 800 человек – СОШ №№ 24, 9. Наполняемость этих
образовательных учреждений говорит о востребованности указанных школ,
авторитете их в своих микрорайонах, а также об увеличении количества
молодых семей с детьми школьного возраста в микрорайоне Заозерный,
Рябково.
Показатель средней наполняемости классов отслеживается в течение
нескольких лет и говорит о результатах проведения оптимизации сети ОУ в
городе Кургане.
Сравнение показателей средней наполняемости классов по уровням
образования, показывает, что наименьшая наполняемость наблюдается в 5-9х классах школ города.
71,7% обучающихся (22488 человек) обучалось в течение года в
первую смену, в прошлом учебном году – 73,5%, 28,3% обучающихся
обучалось во вторую смену (в прошлом году - 26,2%). 5 школ в городе
работало в одну смену – школы №№ 27, 32, 46, 51, 67.
Проводится большая работа по поэтапному переходу на федеральный
государственный образовательный стандарт. В школах города завершен
переход на федеральный государственный образовательный стандарт в
начальной школе, 5 классах. С 1 сентября 2016 года в штатном режиме по
новому стандарту начали обучаться шестиклассники, с 1 сентября 2018 года
по стандартам обучаются 1-7 классы.
Одной из задач является организация работы по обеспечению
доступности для старшеклассников профильного обучения, 100% охвата
обучающихся 9-х классов предпрофильной подготовкой с использованием
дистанционных технологий. Доля охвата старшеклассников профильным
обучением имеет положительную динамику. В тридцати одной школе города
Кургана (86% от общего числа ОО, где имеются 10-11 классы, 72% от общего
количества средних школ) организовано профильное обучение, в прошлом
учебном году – 71%. В восьми общеобразовательных учреждениях
отсутствуют 10-11 классы. В 2016-2017 учебном году открыто 59
профильных классов (в прошлом учебном году – 64), из них 27 – десятых и
32 одиннадцатых классов, и 74 профильные группы (в прошлом учебном
году – 62), из них 39 групп в десятых классах и 35 – в одиннадцатых классах.
В школах открыты профильные классы различной направленности:
социально-экономические, биолого-химические, физико-математические,
оборонно-спортивные,
социально-гуманитарные,
филологические,
информационно-технологические,
физико-химический.
В
школах
микрорайона Рябково (№№ 24, 43, 49) эффективно продолжает работу
территориальное школьное объединение, в рамках которого ежегодно
открывается 3 профильных класса или группы.

Проведена большая организационная работа по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации. В 2017 году выпускники
11 классов школ города Кургана сдавали единый государственный экзамен
по 13 предметам. Всего на конец 2016-2017 учебного года в 11 классах школ
города обучалось 1591 человек, из них допущено к государственной
итоговой аттестации 1586. Выпускники сдавали два обязательных экзамена:
по русскому языку и математике (базовой и профильной). В 2017 году в
городе Кургане была организована работа 10 пунктов проведения единого
государственного экзамена, один из пунктов проведения экзаменов – ППЭ
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являлся специализированным ППЭ для участников ЕГЭ с
ограниченными возможностями здоровья.
В 2017 году 14 выпускников 11 классов получили на ЕГЭ по 100
баллов: по русскому языку – 11, по математике профильного уровня – 1, по
физике – 2, по химии – 2, по информатике и ИКТ – 1, по литературе – 2, в том
числе один выпускник МБОУ «Гимназия № 31» набрал по 100 баллов по
трем предметам (русский язык, математика профильная, физика) и вошел в
число 21 выпускника России, которые сдали 3 предмета на 100 баллов, два
выпускника МБОУ «Гимназия № 31» набрали по 100 баллов по двум
предметам, одна выпускница МБОУ «Лицей № 12» набрала по 100 баллов по
двум предметам. Всего зафиксировано 19 максимальных результатов по 100
баллов. В городе Кургане в 2016 году 15 выпускников из образовательных
организаций № 12,19,22,27,30,31,38,47,48,50 получили наивысший балл ЕГЭ
- 100 баллов. В 2017 году улучшен показатель соотношения результатов
единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 10 %
школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами.
Наиболее востребованными предметами для сдачи ЕГЭ, как и в
прежние годы, являются обществознание (61,5% от общего числа
выпускников), история (24,7%), физика (26,7%), биология (18,7%).
Наиболее значимым показателем результатов ЕГЭ является количество
выпускников текущего года, преодолевших минимальный порог по
математике и русскому языку. В 2017 году по результатам года и
государственной итоговой аттестации не завершили образование и не
получили аттестат о среднем общем образовании 13 выпускников 11 классов
(0,8%), из них: не допущены до государственной итогвой аттестации по
результатам года 5 выпускников (из МБОУ «СОШ № 24» - 1, МБОУ «Центр
образования» - 4), 6 человек не сдали математику, 2 человека не сдали
русский язык и математику.
В 2017 году 110 выпускников школ города Кургана (в 2016 году – 95, в
2015 году – 76) получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи
в учении». 22 июня 2017 года в МБОУДО «Дворец детского (юношеского)
творчества» прошел Торжественный прием Главы города лучших
выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении».
В 2017 году выпускники 9 классов сдавали два обязательных предмета
– русский язык и математику, а также два предмета по выбору (обязательно).
Результаты экзаменов по всем предметам влияли на получение аттестата. С

целью проведения ГИА была организована работа 29 пунктов проведения
экзамена (из них 18 на базе ОО, 2 – на базе лечебных учреждений, 9 – на
дому). В конце учебного года в школах города Кургана обучалось 2972
девятиклассника (в 2016 году – 3042, в 2015 году – 2962, в 2014 году - 2762, в
2013 году - 2699). К государственной итоговой аттестации допущено 2902
человека, что составляет 97,6% (в 2016 году – 97,3%, в 2015 году - 96,5%, в
2014 году - 96,5%, в 2013 году - 98,9%), не допущены 70 человек.
Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили
аттестаты об основном общем образовании 2796 человек, что составляет
96,3% от общего числа сдававших ГИА. Получили аттестаты об основном
общем образовании с отличием 94 выпускника (3,2%).
Сравнение
результатов обязательных экзаменов с прошлым годом установило
положительную динамику успеваемости и качества выполнения по всем
предметам. Наиболее востребованными предметами для сдачи ОГЭ в 2017
году оказались обществознание (64% от общего числа выпускников),
биология (28,4%), география (38,6%), физика (14,4%), информатика и ИКТ
(15,2%).
В течение года проводятся мониторинговые исследования в
соответствии с утвержденным планом.
Большая организационная работа проводится по проведению олимпиад,
в том числе Всероссийской олимпиады школьников. В региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников участвовали 275 учащихся из 21 ОУ.
81 призовое место заняли учащиеся ОУ № 12, 19, 24, 27, 30, 31, 32, 45, 47,
56. В заявку на заключительный этап вошли 16 учащихся города Кургана по
9 предметам из 6 ОУ (№19, 27, 30, 31, 32, 47). Призеры заключительного
этапа: математика – гимназия № 30, физическая культура – гимназии №№ 30,
31.
Школы города Кургана в 2017 году вошли в списки лучших
общеобразовательных организаций России, обеспечивающих качественное
общее образование и высокие возможности развития способностей
школьников (ТОПы):
- ТОП-500: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Кургана «Гимназия № 31»
- ТОП общеобразовательных организаций математического профиля:
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Кургана «Гимназия № 30»
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Кургана «Гимназия № 19»
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Кургана «Гимназия № 47»
- ТОП общеобразовательных организаций химико-биологического профиля:
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Кургана «Гимназия № 19»
- ТОП-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие
возможности развития способностей учащихся:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Кургана «Гимназия № 19»
Большое
внимание
уделяется
организации
и
проведению
профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях.
Проводятся занятия опорных площадок, творческих групп, «круглые столы»,
экскурсии. В рамках реализации регионального межведомственного проекта
«Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» педагогами психологами проведено профориентационное тестирование обучающихся
школ 8-х и 10-х классов по 2 методикам (3,6 тыс. обучающихся). Проведен
мониторинг реализации межведомственного проекта «Профориентационный
технопарк «Зауральский навигатор».
В 2017 году проведены, ставшие традиционными городские конкурсы:
«Ученик года», «Учитель года», конкурс социально – активных
образовательных
организаций,
на
лучшую
организацию
профориентационной работы и другие. В 2016 году введена номинация
"Педагогический дебют" в городской конкурс профессионального
педагогического мастерства "Учитель года".
Во всех 47 общеобразовательных учреждениях организовано горячее
школьное питание . Стоимость одноразового горячего питания составляет 50
руб. в день. До апреля 2017 года бесплатное школьное питание за счет
бюджетных средств получает только одна категория учащихся с 1-го по
11-й классы из малоимущих семей, получающих ежемесячное пособие на
ребенка, предоставляемое в соответствии с Законом Курганской области от
31 декабря 2004 года № 7 «О ежемесячном пособии на ребенка». С апреля
2017 года наряду с детьми из малоимущих семей, получают бесплатное
двухразовое питание обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья. Питание вышеперечисленных категорий установлено в прежних
размерах на период с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г. решением Курганской
городской Думы от 28.06.2017 г. №118 «О содействии в организации
питания
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях города Кургана». Организация школьного питания в школах
города Кургана осуществляется двумя предприятиями МУП «Комбинат
питания», МАУ «Оздоровительный комплекс». МУП «Комбинат питания»,
оказывало
услуги по организации школьного питания для 42
муниципальных
общеобразовательных
учреждений.
МАУ
«Оздоровительный комплекс»
оказывало
услуги по организации
школьного питания для 2 муниципальных общеобразовательных учреждений
(ОУ №№ 50, 53). В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СОШ №50» услуги по
организации школьного питания оказывает МУП «Комбинат питания». Три
муниципальных общеобразовательных учреждения (ОУ №№ 30, 58, 63)
организовали горячее питание самостоятельно.
В муниципальной системе города Кургана сохранена сеть классов для
детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016-2017 учебном году
в городе функционировало 76 классов для детей с ОВЗ (68 для детей с
задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи и 8

классов для детей с ослабленным зрением). С 1.09.2017 года в городе 77
классов для детей с ОВЗ (67 для детей с задержкой психического развития и
тяжелыми нарушениями речи и 10 классов для детей с ослабленным
зрением).
Дети - инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья
города Кургана имеют возможность обучаться с использованием
дистанционных технологий в областной школе дистанционного обучения.
Обучение в центре осуществляется индивидуально или в малых группах до 5
человек. Формы обучения и объем учебной нагрузки зависит от
индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей. Детяминвалидам оборудование предоставляется бесплатно. В 2017 – 2018 учебном
году в школе обучаются 51 ребенок из города Кургана. Всего детейинвалидов в общеобразовательных организациях (очное обучение) – 251
человек, из них имеют статус ОВЗ – 123 человека (обучаются в классах для
детей с ОВЗ – 55 человек, обучаются инклюзивно в массовых классах – 68
человек). Детей с ограниченными возможностями здоровья (исключая детейинвалидов) в общеобразовательных организациях (очное обучение) – 1024;
из них обучаются в классах для детей с ОВЗ – 864 человек, обучаются в
рамках инклюзии в массовых классах – 70 человек. В 15 школах города
действуют логопедические пункты для работы с детьми микрорайонов,
которым требуется специализированная помощь по коррекции речевых
недостатков. В общеобразовательных учреждениях коррекционной работой
занимаются 23, а в дошкольных образовательных учреждениях 93 логопеда.
Проведена большая подготовительная и организационная работа по
внедрению и переходу с 1.09.16 года на федеральный государственный
образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
От условий, созданных для реализации образовательных программ,
зависит качество образования на всех ступенях обучения. В 2017 году
выделено 56 млн. 421 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение
учебников, оборудования, мебели. В рамках средств, выделенных из
областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях, выполнены ремонтные работы в
зданиях МБОУ «Лицей № 12» в сумме 15 млн. руб., МБОУ СОШ № 45 в
сумме 15 млн. руб.: в здании МБОУ «Лицей № 12» выполнены работы по
ремонту цоколя отмостки, крыльца главного входа с устройством пандуса
для инвалидов, запасных эвакуационных выходов, кровли, помещений
спортивного зала, столовой, фойе главного входа, учебных классов,
гардероба, замене окон на конструкции из ПВХ; - в здании МБОУ СОШ №
45 выполнены работы по ремонту кровли, цоколя, фасада, отмостки,
крыльца главного входа, запасных выходов, помещений спортивного зала,
столовой, санузлов, замене оконных блоков на конструкции из ПВХ, ремонту
сетей электроосвещения. В 2017 году за счет средств бюджета города
Кургана запланированы финансовые средства на ремонтные работы в 33
общеобразовательных организациях города Кургана. На проведение

ремонтных работ в школах из средств бюджета города Кургана выделено
63,2 млн. рублей. Выполнены работы по ремонту кровель, ремонту
кирпичной кладки стен и усилению наружных несущих стен зданий, ремонту
фасадов, цоколя, отмостки, эвакуационных выходов зданий, устройству
пандусов для инвалидов, замене оконных блоков на конструкции из ПВХ,
дверных блоков, замене сетей электроснабжения, отопления, горячего,
холодного водоснабжения, канализации, вентиляции. Выполнены работы по
восстановлению ограждений территорий образовательных учреждений, а
также работы по ремонту и подготовке помещений образовательных
учреждений к началу учебного года. Проводится работа по выполнению
предписаний
Роспотребнадзора,
Пожнадзора.
В
16
из
47
общеобразовательных организаций установлены системы «СтрелецМониторинг», передающие автоматический сигнал о возникновении пожара
на пульт пожарной части. Во всех остальных муниципальных
образовательных организациях установлены «Тандем-2М» либо «Барьер»,
которые также являются системами дублирования, но являются
несовместимыми с принимающей системой пожарной части.
Платные образовательные услуги оказывают 30 из 47 общеобразовательных
организаций (в прошлом году 27 из 47 ).
Каждому
образовательному
учреждению
города
Кургана
предоставляется круглосуточный доступ к информации сети Интернет с
централизованной системой
контентной фильтрации, без ограничения
трафика по организованным каналам связи. 100 % школ имеют собственные
веб-сайты и электронную почту. 47 ОУ (100%) города Кургана перешли на
работу с автоматизированной информационной системой «Электронная
школа». С модулем «Директор» работают 47 ОУ (100%), с модулем
«Электронный классный журнал» -43 ОУ (91,5%); с модулем «Зачисление в
ОУ» - 47 ОУ, из них в 14 ОУ (30%) уже поступили электронные заявления на
обучение.
В образовательных организациях города Кургана работают 5 091
педагогов, из них в школах - 2 424 педагога. В настоящее время в
учреждениях образования г. Кургана доля молодых специалистов со стажем
до 3 лет составляет 18,2%, что выше прошлогоднего на 0,5 %. Количество
работающих педагогов-пенсионеров 983, что составляет - 19,3 %, это выше
прошлого года на 2,7 %. В возрасте 46 до 55 лет работает 26,3 % педагогов.
В прошлом учебном году процент работающих педагогов в возрасте старше
55 лет составил 16,6%, в возрасте от 46 до 55 лет – 26,1%. Ситуация
практически не изменилась.
С целью привлечения молодых специалистов в учреждения
образования города Кургана специалисты управления образования
Департамента социальной политики Администрации города Кургана
ежегодно принимают участие в ярмарках вакансий проводимых ВУЗами и
СУЗами города и области, а так же с Центром занятости населения.
В марте 2017 г. специалисты управления образования и руководители
ОО приняли участие в «Профессиональном старте», который проводился со

студентами-выпускниками ГБПОУ «Курганский педагогический колледж».
С целью привлечения молодых кадров в образовательные организаций
города Кургана на муниципальном уровне разработан социальный пакет для
молодого педагога.
В соответствии с решениями Курганской городской Думы молодым
специалистам системы образования выплачивается единовременное
подъемное пособие в размере 50 000 руб. за счет средств бюджета города
Кургана. Порядок выплаты подъемного пособия определен Постановлением
Администрации города Кургана от 06.02.2014 г. № 868 «Об утверждении
Положения о порядке выплаты единовременного подъѐмного пособия и его
возврата молодым специалистам, работающим в муниципальных
образовательных учреждениях города Кургана и МБУ «Курганский Дом
молодежи».
Одним из вариантов решение кадровой проблемы является обучение
будущих педагогов в вузах Курганской области в рамках целевого приема.
В период с 2011 по 2017 гг. в рамках целевого приема получили
направление на обучение в вузах города и области 85 выпускник школ
города Кургана. С целью оказания профессиональной помощи молодым
специалистам, в ОО развито наставничество.
С целью оказания начинающему специалисту психологической,
методической, информационной поддержки на муниципальном уровне
создана сеть методических формирований, выполняющих данные функции.
МБУ «Курганский городской инновационно-методический центр»
организует работу Клуба добровольного наставника, Школы начинающего
воспитателя, социального педагога, педагога-психолога, деятельность
которых направлена на решение вопросов профессиональной адаптации,
проблем содержания образования, содержания деятельности молодых
специалистов.
Создан на сайте раздел «Молодые кадры» для дистанционных
консультаций специалистов, форума молодых педагогов.
Средняя
заработная
плата
педагогических
работников
общеобразовательных организаций достигла и превысила среднее значение
заработной платы в Курганской области. Несмотря на то, что наблюдается
рост заработной платы, ежегодно из системы образования по различным
причинам выбывают педагоги. По-прежнему, потребность в педагогических
кадрах в образовательных учреждениях города Кургана остается актуальной.
1.2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей.
В муниципальной системе образования 8 муниципальных учреждений
дополнительного образования.
В управлении образования 8 подведомственных организаций
дополнительного образования:
Основными видами деятельности организаций дополнительного
образования являются:
-реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ физкультурно-спортивной, естественнонаучной, художественной,

социально-педагогической,
туристскокраеведческой,
технической
направленностей.
- организация содержательного досуга детей и молодежи.
Эффективность воспитательного процесса на прямую зависит от
уровня квалификации педагогов и его профессионального мастерства. В
учреждениях дополнительного образования работает 417 педагогов, 300 в
штате и 117 совместителей. Высшую категорию имеют 176 педагогов.
В организациях дополнительного образования увеличилось количество
реализуемых программ для молодежи от 14 до 23 лет. В 2016-2017 учебном
году
в 8 организациях реализовывалась 31 дополнительная
общеразвивающая программа.
В 5 организациях дополнительного образования осуществляли
деятельность 25 объединений технической и естественнонаучной
направленностей, которые посещало 926 человек.
В 8 организациях дополнительного образования детей (по состоянию
на 1 июня 2017г.) занималось 15202 человека, из них 3435 воспитанников
дошкольного возраста, 11301учащийся образовательных организаций, 466
молодых людей старше 18 лет.
3238 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
посещали творческие объединения и спортивные секции организаций
дополнительного образования.
В организациях дополнительного образования создаются условия для
занятий по интересам детей с ограниченными возможностями здоровья,
которые посещали 72 ребенка.
Количество подростков от 14 лет и молодежи старше 18 лет,
посещающих организации
дополнительного образования остается
стабильным.
В 2016-2017 учебном году в организациях дополнительного
образования осуществляли деятельность 458 творческих объединений и
57спортивных секций
по 6 направленностям деятельности. Большей
популярностью среди детей и подростков пользуются
творческие
объединения художественной направленности - 8145 человек (53,6%)
физкультурно- спортивной– 3055 человек (20%), социально-педагогической –
2021 человек (13,3%).
В организациях дополнительного образования 17 творческих
коллективов имеют звание «Образцовый» (МБОУДО «ДДЮТ» - 9
коллективов, МБОУДО»ДДТ «Синяя птица» - 3 коллектива, МБОУДО «ДДТ
«Радуга» -3 коллектива, МБОУДО «ЦДТ «Аэлита» - 1 коллектив, МБОУДО
«Центр «Мостовик» -1 коллектив).
Индикатором качества дополнительного образования является успешное
участие воспитанников в городских, областных, всероссийских и
международных мероприятиях. Обучающиеся организаций дополнительного
образования в 2016-2017 учебном году приняли участие в 529 конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, в том числе в 133 всероссийского уровня и в 90
международного уровня.

На базе 4 организаций дополнительного образовании («ДД(Ю)Т»,
ДДТ»Радуга», Центр «Мостовик», ДТДМ «Гармония») в 2016-2017 учебном
году было проведено 20 мероприятий областного и регионального уровней,
в которых приняло участие 3027 человек.
Учащиеся организаций дополнительного образования принимают
активное участие в таких тематических акциях как «Марафон добрых
дел», «12 огней», «Коробка храбрости», «Невидимые дети», «красная
ленточка», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка» и другие. Многие
проекты адресованы детям с ОВЗ и детям, оставшимся без попечения
родителей.
Платные образовательные услуги для детей и молодежи города
предоставляет МБОУДО «Центр «Мостовик», МБОУДО «Дом творчества
детей и молодежи «Гармония», МБОУДО «Дом детского творчества
«Радуга», МБОУДО «Д(П)Ц «Луч-П».
В декабре 2016 года вручена премия «Талант. Творчество. Поиск» для
учащихся учреждений дополнительного образования системы образования.
МБОУДО «Центр «Мостовик» стало лауреатом Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной
работы по месту жительства в 2016 году.
МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» в 2017 году
стало обладателем гранта II степени, МБОУДО «Дом детского творчества
«Радуга» обладателем гранта III степени областного конкурса организаций
дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы технической направленности.
МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» за 2016 год
стал победителем в рейтинге образовательных организаций дополнительного
образования Курганской области в группе «Городские организации
дополнительного образования». 2 место в рейтинге - МБОУДО Д»Дом
детского творчества «Радуга», 3 место в рейтинге - МБОУДО «Станция
детского и юношеского туризма и экскурсий».
Победителями и лауреатами областного смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с
детьми, подростками и молодежью по месту жительства за 2016-2017годы
стали МБОУДО « Центр детского творчества «Аэлита» (1 место), МБОУДО
«Центр «Мостовик» (2 место), МБОУДО «Детский (подростковый) центр
«Луч-П» (3 место).
Победителем в номинации «Лучший муниципальный подростковый
центр по физкультурно-спортивной работе» городского конкурса «Курган
спортивный – 2016» стало МБОУДО «Центр «Мостовик», лауреатами стали
МБОУДО « Центр детского творчества «Аэлита», МБОУДО «Станция
детского и юношеского туризма и экскурсий».
Дополнительному образованию уделяется большое внимание и в
общеобразовательных учреждениях. В 835 школьных творческих
объединениях и 176 спортивной секции в 2016-2017 учебном году

занималось 19392 чел., что составляет 55% от общего количества учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций города Кургана.
85% детей и подростков состоящих на внутришкольном учете
охвачены системой дополнительного образования и организованными
формами досуговой деятельности.
80% учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
города Кургана (2015-2016уч.г. –
78,4%) охвачены системой
дополнительного образования в школах и иных организациях
дополнительного образования.
По-прежнему главной
задачей остается обновление спектра
дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на
подростков от 14 лет до 18 лет и максимально возможный охват детей и
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально
опасном положении.
1.2.4. Сведения о развитии молодежной политики.
Приоритетными направлениями молодежной политики города Кургана на
сегодняшний день являются следующие:
- развитие созидательной активности молодежи, популяризация
волонтерского (добровольческого) движения;
- вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в жизнь общества;
- пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка и развитие творческого потенциала молодежи, выявление и
поощрение талантливой молодежи;
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи.
На территории города Кургана реализуется муниципальная
программа «Основные направления организации работы с детьми и
молодежью в городе Кургане на
2017 - 2019 годы». Основными
организаторами мероприятий по направлениям молодежной политики
является МБУ «Курганский Дом молодежи», а также подведомственные
учреждения дополнительного образования.
Молодежная политика города отражается в ряде значимых традиционных
событий:
Городской праздник «День молодежи»
Профориентационная акция «Карьер - А»
Акция «Я люблю Курган! – трудовые отряды»
Фестиваль
молодых
исполнителей
патриотической
песни
«Родина.Честь.Слава»
Акция по вручению паспортов «Мы – граждане России!»
Акция «Парад детства»
В
2017 году на базе образовательных организаций общего и
профессионального образования действовало 74 волонтерских отряда.
Количество волонтеров в отрядах составляло 3483 человека (из них 1350
школьников, 2133 студентов).

На базе МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
действует «Школа Актива Города», способствующая развитию лидерских
качеств молодых людей, формированию активной жизненной позиции. В
целях подготовки вожатых загородных лагерей и помощников вожатых
лагерей дневного пребывания проводятся краткосрочные курсы подготовки
«Вожатый ВЕКа» и «Вожатенок».
Активно развивается движение КВН на территории города. С
2016 года начала работу Школа КВН по обучению игроков начинающих
команд основам игры. В апреле состоялся городской конкурс школьных
команд КВН «Сезон юмора». В ноябре проведен традиционный открытый
фестиваль КВН на Кубок Главы города Кургана. В июне в рамках
праздничной
программы
Дня
молодежи
проведен
конкурс
непрофессиональных ведущих и аниматоров «Мастер ШОУ», выступления
команд КВН в формате «открытого микрофона».
В целях создания условий для поддержки инициатив молодежи,
выявления и продвижения молодых людей к участию в областных, окружных
и всероссийских молодежных форумах, проводятся городской молодежный
форум «Будущее Кургана», в 2016 году впервые проведена городская
молодежная профильная смена «Город молодых». За 2016-17 уч.г. проведено
3 профильные смены. Данные мероприятия служат площадкой для
разработки проектных идей и социальных проектов, реализуемых в
дальнейшем молодыми людьми.
На базе МБУ «Курганский Дом молодежи» реализуется проект
«Мы вместе», направленный на создание дополнительных условий
социальной реабилитации подростков, вступивших в конфликт с законом
(совершивших правонарушения и преступления).
Активно развивается направление по поддержке молодых инвалидов. С 2016
года на базе МБУ «Курганский Дом молодежи» действует студия
инклюзивного творчества «Многогранник». Проект направлен, в первую
очередь, на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья,
развитие их творческого потенциала и продвижение инклюзивного
творчества. Регулярно в МБУ «Курганский Дом молодежи» для молодых
людей с ограниченными возможностями проводятся тематические встречи,
позволяющие им принимать активное участие в общественной жизни города.
В августе 2017 года проект «Многогранник» получил грант Президента
Российской Федерации в размере 1 439 584 рублей.
В 2017 году лауреатами областной молодежной премии стали 10 кандидатур,
выдвинутых от города. Два представителя города стали победителями
областного конкурса «Доброволец Зауралья - 2017» (первые места в 2-х
возрастных группах). Клуб молодых семей «Оберег» ежегодно становятся
победителем или призером Областного конкурса клубов молодых семей. В
мае 2017 года семья клуба молодых семей «Оберег» стали победителями
регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

В целях отбора и подготовки молодых людей для участия в областных,
региональных, всероссийских молодежных событиях проводятся городские
мероприятия:

Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI»;

Конкурс на присвоение звания Лауреата Городской молодежной
премии;

Фестиваль молодых семей «Молодые семьи молодого Кургана»;

Конкурс «Волонтер года»;

Фестиваль детских вожатских отрядов «Пересменка»;

Фестиваль школьных общественных объединений и волонтерских
отрядов «Круговорот» и другие.
Молодые жители города достойно представляют наш регион во
всероссийских и межрегиональных события молодежной политики:

ежегодный Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро»
(2016, 2017 гг.);

Форум детских общественных советов и молодежных объединений
Уральского федерального округа «Шаг в будущее» (2017г., г. Магнитогорск).

Всероссийский конкурс телевизионных новостных проектов среди
юных журналистов (2017 г., Москва)

Межрегиональный этап международного конкурса инклюзивных
танцевальных коллективов (2017 г., г. Красноярск).
Вовлечение молодежи в общественно – полезную деятельность
осуществляется через создание и развитие молодежных формирований как
составляющей воспитательной работы в образовательных организациях.
Во всех общеобразовательных организациях действуют органы
ученического самоуправления. В деятельность данных объединений
вовлечено более 3 тысяч школьников (3137 человек на начало 2017 года).
Всего в образовательных организациях действуют более 180 молодежных
общественных объедений, представленные в таких формах как волонтерские
отряды, органы ученического самоуправления, клубы, общественные
организации и движения, медиа-объединения и другие. Данные молодежные
формирования насчитывают более 7000 детей и подростков.
С 2016 года на территории города начала вести работу Общероссийская
общественно – государственная детско – юношеская организация
«Российское движение школьников». На сегодняшний день участниками
Движения являются 11 школ. Трудовые отряды были созданы в 48
организациях ( в 41 образовательной организации,
3 организациях
дополнительного образования, также на базе МБУ «Курганский Дом
молодежи», библиотеки им. Маяковского, ДК «Горького», Детский дом №1).
В рамках акции трудоустроено 423 подростка (20,8% от общего
количества трудоустроенных), находящихся в трудной жизненной ситуации.
По итогам реализации государственной молодежной политики на территории
муниципальных образований Курганской области в 2017 году город Курган в

восьмой раз подряд занимает 1 место в рейтинге эффективности
государственной молодежной политики среди муниципальных образований
Курганской области.
1.3. Заключение.
В ближайшей перспективе совместные усилия предстоит направить на
решение следующих задач:
- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях, сокращение количества школ, в
которых обучение организовано в две смены;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
- совершенствование системы мероприятий, направленных на выявление и
поддержку талантливых детей, создание условий для образования детей с
особыми образовательными потребностями;
- расширение сети базовых образовательных организаций, в которых созданы
условия для совместного обучения детей с ограниченными возможностями и
обучающихся без отклонений в развитии;
- создание условий для профессионального роста, совершенствования
профессиональной компетентности педагогических работников,
- развитие инфраструктуры каждого учреждения в соответствии с
современными требованиями;
- систематизация работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей
и молодежи.
- создание условий для реализации молодежных инициатив и проектов,
развитие и поддержка деятельности молодежных и детских общественных
объединений на территории города Кургана.
Эффективное решение
задач положительно повлияет на
обеспечение
доступности
качественного
образования,
развитие
человеческого потенциала, повышение качества жизни населения,
устойчивое социально-экономическое развитие города и области.
Система образования города видоизменяется, совершенствуется и
развивается. В последние годы в рамках реализации программ и проектов в
сфере образования удалось добиться определенных позитивных изменений.
Тем не менее, остаются проблемы, которые необходимо решить.
Приоритетной задачей развития системы образования является
повышение доступности услуг и модернизация материально-технической
базы в образовательной сфере. Повышение доступности качественных услуг
предполагает наряду с увеличением количества мест в образовательных
учреждениях повышение качества услуг через расширение применения
федеральных государственных стандартов.
Стратегическими направлениями в сфере образования являются:
1. Оптимизация сети муниципальных учреждений образования
(увеличение количества/расширение учреждений и их рациональное

территориальное размещение в соответствии с потребностями населения) и
повышение эффективности управления ими.
2.
Модернизация
материально-технической
базы
оказания
образовательных услуг.
3. Развитие кадрового потенциала в сфере образования.
4. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования.

