
Информация  об итогах работы отдела образования управления 

социального развития администрации города за 2018 год  

Муниципальная система образования включает 23 образовательные 

организации. 
 

Развитие кадрового потенциала 

критерий 2016 

 год 

2017 

год 

2018 

год 

Динамика 

за год 
Пояснения 

количество работников в 

образовательных организациях 
1545 1508 1495 -13 3 – увольнение с выходом 

на пенсию 

2 – увольнение по 

собственному желанию 

3 – декрет 

5 – увольнение в связи с 

выходом на работу 

основных работников 

количество работников  в МДОУ 838 815 803 -12 2 – увольнение с выходом 

на пенсию 

3 – декрет  

7 – увольнение при 

перераспределении 

рабочей нагрузки 

количество работников в СОШ 592 582 573 -9 1 – увольнение с выходом 

на пенсию 

2 – увольнение по 

собственному желанию 

5 – увольнение в связи с 

выходом на работу 

основных работников 

1 – увольнение при 

перераспределении 

рабочей нагрузки 

количество работников в 

учреждениях дополнительного 

образования 

115 111 119 +8 прием работников при 

перераспределении 

рабочей нагрузки 

общее количество 

педагогических работников 
695 680 686 +6 выход работников из 

декретного отпуска, прием 

работников при 

перераспределении 

рабочей нагрузки, выход 

на работу молодых 

специалистов 

количество педагогических 

работников в МДОУ 
334 321 316 -5 2 – увольнение с выходом 

на пенсию 

3 - декрет 

количество педагогических 

работников в СОШ 

 
 

в том числе учителей 

275 

 

 

247 

270 

 

 

243 

280 

 

 

246 

+10 

 

 

+3 

5 – выход работников из 

декретного отпуска 

2 – прием работников при 

перераспределении 

рабочей нагрузки 

3 – молодые специалисты 

количество педагогических 

работников в учреждениях 

дополнительного образования 

86 89 90 +1 1 – прием работника при 

перераспределении 

рабочей нагрузки 

 

 

 



  В 2018 году в конкурсе лучших учителей Архангельской области  в рамках   

приоритетного национального проекта «Образование»  победителем федерального 

уровня  стала   Подсекина Татьяна Николаевна, учитель начальных классов  МОУ 

«СОШ№7» .   

В конкурсе лучших воспитателей Архангельской области  в рамках   

приоритетного национального проекта «Образование» победитель областного 

уровня – Кузина Ольга Владимировна, воспитатель МДОУ№1. 

. 

Участие в ПНПО 2016 2017 2018 Всего   

учителя 3 1 1 5 

воспитатели      1 1 2 

 педагоги -дополнительного образования 1 1  2 

Победители федерального уровня учителя 2 1 1 4 

Победители областного уровня      

учителя 1   1 

воспитатели  1 1 2 

 педагоги -дополнительного образования 1   1 

В 2018 году Елезова Людмила Андреевна, воспитатель МДОУ «Детский сад 

№7 «Теремок» и Дурягина Елена Александровна, заместитель заведующего по УВР 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Голубок» стали призёрами 

регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатели России»-2018. 

В 2018 году организован муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года». Победителями конкурса стали: 

Ардамацкая Ольга Михайловна, воспитатель МДОУ №12 «Голубок», в 

номинации «Воспитатель года»; 

Дробович Елизавета Александровна, учитель музыки МОУ «СОШ№7», в 

номинации «Педагогический дебют»; 

Костина Марина Николаевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ№3», в 

номинации «Учитель года».  

 
 

Исполнение соглашения с министерством образования и науки АО по 

показателю результативности предоставления субвенции «среднемесячная 

заработная плата педагогических работников» 
категория 

работников 

2016 

план 

2016 

факт 

2017 

план 

2017 

факт 

2018 

план 

2018 

 факт 

Динамика 

за год 
(фактическое 

значение) 

педагогические 

работники 

МДОУ 

21904 22198,67 23289,4 23399,15 27954,10 27954,25 4 555,1 

педагогические 

работники 

школ 

29620 30826,16 31097,10 31561,95 31341,00 32284,72 722,77 

учителя 29818 31207,61 31225,40 31911,64 32780,39 32893,94 982,3 



в 

структуре 

школ 

29664,20 

29816,20 29484,50 29853,65 37,45 педагоги 

учреждений 

доп. 

образования 

27153 27512,96 

31314,50 31446,11 34175,50 34307,65 2861,54 

 

Развитие дошкольного образования 

В городе Коряжме дошкольное образование осуществляют 15 дошкольных 

образовательных учреждений. 
Показатели 2016 2017 2018 Динамика за год 

Количеством  воспитанников 2855 2767 2671 -96 

Количество детей – инвалидов 32 30 25 -5 

Количество возрастных групп 137 135 132 -3 

Количество групп коррекционной направленности 5 7 8 +1 

Количество групп оздоровительной 

направленности 

11 10 5 -5 

Охват дошкольным образованием 98,8% 99,9% 100% 100% 

Плата за присмотр и уход за детьми в МДОУ №№ 

1, 10 

153 153  

Плата за присмотр и уход за детьми МДОУ №№ 2, 

5 - 9, 11 – 15, 17, 18, детский сад МОУ «СОШ № 

6» 

140 148 156  

Дети в возрасте от 1 года до 7 лет, заявленные родителями (законными 

представителями) для поступления в дошкольное учреждение с 1 сентября 2018 

года, обеспечены местами полностью. Достигнут  100% показатель доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

С октября 2018 года открыты 2 группы для детей в возрасте до 1 года в 

детских садах «Одуванчик» и «Аленький цветочек». 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и проведения коррекции нарушений 

развития в дошкольных организациях с сентября 2018 года дополнительно открыта 

группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 14 «Малышок». 
 

Развитие начального, основного, среднего общего образования 

 В городе Коряжме функционирует 7 общеобразовательных организаций. При 

муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Коряжмы» функционирует филиал дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества», два структурных подразделения: «Учебно-

консультационный пункт при ФКУ ИК №5» и «Вечерняя школа». При 

муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Коряжмы» – структурное подразделение «Центр психолого-медико-

социального сопровождения».   

 В 2018 году на 6 чел. уменьшилось количество обучающихся в школах города.  

Показатели 2016  2017  2018 Динамика 

за год 

Количество обучающихся (на 1 4412 4506 4500 -6 



сентября) 

Из них: 

• количество детей-инвалидов 

 

43 

 

46 

 

45 

 

-1 

• количество детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

 

9 

 

11 

 

8 

 

-3 

Количество детей с ОВЗ 146 168 

(включая 

инклюзию) 

213 

(включая 

инклюзию) 

+45 

(включая 

инклюзию) 

Количество классов 

компенсирующего обучения 

13 13 12 -1 

 

В 2017-2018 году по итогам работы общеобразовательных организаций в 

целом увеличились показатели качества знаний на 3,2%, показатели 

успеваемости не изменились. 
уровень образования средний показатель по 

городу 2016 год 2017 год 2018 год Динамика за год 

Успеваемость 99,8% 99,7% 99,7% 0 

Качество знаний 48,2% 49,5% 52,7% +3,2 % 

 

Вырос показатель количества  медалистов,  в 2018 году их - 32 человека.  

год медаль шк.№1 шк.№2 шк.№3 шк.№4 шк.№5 шк.№6 шк.№7 ИТОГО Дина-

мика за 

год 

«золото» 1 3 3 2 2 2 4 17  2015 

«серебро»    2 1   3  

«золото»  2 3 1 4 3 4 17  2016 

«серебро»  1  2 1   4 1 

«золото» 3 3 1 6 1 4 1 19 2 2017 

«серебро»     3 3  6 2 

«золото»  1 3 4 1 10 4 23 4 2018 

«серебро»  1 3   4 1 9 3 
 

Ежегодно в образовательных организациях города осуществляется 

профильное обучение по программам среднего общего образования и 

предпрофильное обучение по программам основного общего образования. В 2018 

году в МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ №7» организовано 

углубленное изучение отдельных предметов. Для реализации профильного обучения 

в 2018 году открыт  класс по направлению лесного профиля в МОУ «СОШ №7».  

В 2018 статус региональной инновационной площадки присвоен МОУ «СОШ 

№ 7» - «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС общего 

образования в школе». 

С целью развития кадрового потенциала и подготовки кадров для наиболее 

важных отраслей экономики уже со школьной скамьи важно ориентировать 

обучающихся  на профессиональное самоопределение и развитие.  

В 2017 -2018 учебном году школы города работали над проектами: 



МОУ«СОШ №3»- «Сотрудничество с Благотворительным фондом "Илим 

Гарант" в рамках реализации программы "Химико-биологический профильный 

класс». 

МОУ «СОШ №5»- «Развитие кадетского образования на основе интеграции 

общего и дополнительного образования и ресурсов социальных партнеров школы». 

МОУ «СОШ №6» -«Создание необходимых условий для личностного роста 

обучающихся, их позитивной социализации  и профессионального самоопределения 

в рамках формирования и функционирования специализированного инженерно-

технологического класса» 

На базе 3 школы функционирует медицинский класс при сотрудничестве с 

СГМУ. 

В школе №2 осуществляет работу профильный класс по направлению -

информационные технологии. 

 

Особое внимание в прошедшем учебном году  уделено  проведению  

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

организаций  на территории города - важнейшему компоненту объективной 

системы контроля и оценки качества общего образования. 

В государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования принимал участие 423 выпускника 9-х классов (из 

них в форме ОГЭ – 392 человек, в форме ГВЭ – 31 человек). Для проведения 

экзаменов в форме ОГЭ был задействован один  пункт проведения экзаменов (МОУ 

«СОШ №  6»).   

Итоги участия в экзаменах в форме ОГЭ имеют следующую результативность:  

Предмет Показатели 2016 2017 2018 Динамика за 

год 

средняя успеваемость 99,1% 100% 99,7% -0,3% 

качество 82% 83% 81% -2% 

русский 

язык 

средний балл по городу 4,2 4,3 4,2 -0,1 

средняя успеваемость 99,1% 99,5 99,7% +0,2% 

качество 71% 65% 64% -1% 

математика   

средний балл по городу   3,9 3,9 3,9 0 

 

  В государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования принимало участие 222 выпускника (из них в форме 

ЕГЭ – 200 человек, в форме ГВЭ – 22 человек). Для проведения экзаменов в форме 

ЕГЭ был задействован один  пункт проведения экзаменов (МОУ «СОШ №  6»).   

Итоги участия в экзаменах в форме ЕГЭ имеют  следующую результативность:  

Предмет Показатели 2016 2017 2018 Динамика за 

год 

средняя успеваемость 99,5% 100% 100% 0 русский язык 

средний балл по городу 68,4 72 73,3 +1,3 

средняя успеваемость 95,1% 99,5 % 99,4% -0,1% математика  

(базовый 

уровень) 
средний балл по городу  4,4 4,4 4,4 0 



средняя успеваемость 85,9% 90,1% 96,9% +6,8% математика  

(профильный 

уровень) 
средний балл по городу  46,9 46,0 54,9 +8,9 

 

В этом году 3 обучающихся школ города получили 100-баллов по русскому 

языку и 1 выпускник набрал 100-баллов по химии (2017 – 6 чел.), помимо этого 

– 132 человека имеют результат от 80 до 99 баллов по разным предметам (2017 

– 89 чел.). География ВУЗов 100-балльников широка: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (СПб), Московский 

государственный университет им. М.В.Ломоносова,  Федеральный университет 

филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого (г. Казань), 

Российский Государственный педагогический Университет имени Герцена 

 

Важное направление в системе образования - работа с одарёнными и 

талантливыми детьми. 

Одним из крупных городских мероприятий, проведенных в рамках программы 

«Одарённые дети» в 2018 году, стал конкурс «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 

классов. Победитель конкурса - Кондратова Алёна Сергеевна, обучающаяся 10 

класса МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы». 

В областной  очно-заочной школе для одарённых детей обучалось 30 человек 

(в 2017  году – 32 чел.).  

В областной школе для одарённых детей «Созвездие» занимается 17 человек. 

Во всех школах города организовано проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. В 2018 году школьный этап проведён по 21 

предмету, количество участников –1897(2017 год - 1918 чел.), количество участий -  

7337  (2017 год  - 7155 чел.) 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проведён по 21 

общеобразовательныму предмету. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

Муниципальный этап 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

количество участников 453 378 328 

количество участий 940 698 635 

количество победителей и призёров 131 189 176 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проведён в г. 

Архангельске, в нём приняли участие 27 обучающихся школ города (2017 год -29 

участников). Результативность: 3 призовых места. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  

Региональный этап 2016 2017 2018 

количество участников 45 29 33  

количество победителей и призёров 11 4 3 

 

Результативность участия 
 ФИО класс МОУ место на РЭ  



предмет СОШ № 

право Парыгин Михаил Владимирович 9 6 победитель Божедомова Л.А. 

литература Пахомова Елизавета Геннадьевна 11 6 призёр Новосёлова Л.А. 

биология Кондратова Алёна Сергеевна 10 5 призёр Спиричева Е.В. 

 

На участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  

израсходовано 87 823,00 рубля (средства муниципального бюджета). 

Поощрены именной стипендией главы муниципального образования за 

отличные результаты в обучении 66 человек, сумма поощрения составила 48 850,00 

рублей (2017 год -65 чел., 46 600 руб.). 

 

Дополнительное  образование 

В 2018 году увеличилось количество школьников, занимающихся в 

объединениях дополнительного образования. 

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования 

детей в городе сохранилась в 2018 году  и составила  93 % . 
критерий 2016 2017 2018 Динамика за 

год 

Кол-во школьников, занимающихся в 

объединениях дополнительного образования 

3975 

(90%) 

4108  

(91 %) 

4184 

(93%) 

+ 76 

 (+2%) 

Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования детей 

92 % 93 % 93 %  

 

В 2018 году  на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» создана 

технозона Детского Арктического Технопарка Архангельской области. 

 

Воспитание 

 Все общеобразовательные школы города в 2018 году продолжали работать по 

воспитательным программам различной направленности.     

 В школах города в 2018 году реализуются региональные воспитательные 

программы: 

- «Увлекательное путешествие по Архангельской области» (1-11 классы); 

- «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений»; 

- Программа просвещения родителей по вопросам детской психологии и 

педагогики. 

МОУ «СОШ № 7» реализует проект по внедрению школьной медиации, 

структурное подразделение МОУ «СОШ № 2» «ЦПМСС» - по внедрению 

досудебного примирения. 

На базе МОУ «СОШ № 6» создана пилотная площадка по развитию 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (РДШ).  



На базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» работает городская 

детско-юношеская общественная организация «Стрела», которая является частью 

АРДЮОО «Содружество детей Беломорья». 

Обучающиеся МОУ «СОШ № 4» и воспитанники МДОУ № 10 «Орленок» 

совместно с отделом экологии АО «Группа «Илим» в г.Коряжме реализуют проекты 

«Эколята-дошколята» и «Эколята». 

В 2018 году на базе МОУ «СОШ № 4»  создан второй отряд Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

(всего занимается 55 обучающихся). 

В рамках календарного плана мероприятий в сфере образования проедено 35  

воспитательных мероприятий различной направленности (фестивали, конкурсы, 

соревнования), в которых приняло участие 2457 детей. 

 
критерий 2016 2017 2018 Динамика за 

год 

количество детей, принявших участие в городских 

воспитательных мероприятиях 

2305 2457 2729 +272 

  

Одним из основных направлений деятельности остается работа 

образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. По итогам 2018 года сохранился низкий уровень 

преступности несовершеннолетних: 

критерий 2016 2017 2018 Динамика за 

год 

количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

17 17 10 -7 

количество участников преступлений 16 15 10 -5 

Количество обучающихся, состоящих на учете отдела образования управления 

социального развития как не посещающие или систематически пропускающие 

учебные занятия без уважительных причин по итогам 2017-2018 учебного года, 

составляет 7 человек (в 2016-2017 учебном году – 9 человек). 

 

Летняя  оздоровительная кампания 

В каникулярный период 2018 года была предоставлена возможность отдыха и 

оздоровления детям и подросткам различных категорий (дети из малоимущих 

семей, одаренные дети, будущие первоклассники, подростки «группы риска», дети-

инвалиды, спортсмены и т.д.) в течение всего лета. 
 2016 год 2017 год 2018 год Динамика за год 

Количество учащихся 4252 4412 4500 +88 

Общий охват  2660  

(62%) 

2725 

 (62 %) 

2912 

 (64%) 

+187 

(+2%) 



Лагеря с дневным 

пребыванием 

1732 

(41%) 

1819 

(41%) 

2022 

(44 %) 

+203 

Профильные отряды 40 40 40 0 

Загородные 

оздоровительные лагеря 

701 

(16 %) 

702 

(16 %) 

700 

(15 %) 

-1 

Санаторные лагеря 105  

(2 %) 

85 

 (2%) 

72 

 (1,6 %) 

-13 

Трудоустройство 122 119 118 -1 

  

 В 2018 году увеличился охват детей и подростков города Коряжмы 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.  

 

 

Питание обучающихся 

Во всех школах города организовано горячее питание обучающихся.  

Охват горячим питанием 

2016 год 2017 год 2018 год динамика за год 

90% 92% 94% 2% 

 

В целях оказания мер социальной поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям из малоимущих семей, детям – инвалидам  в 

общеобразовательных школах города Коряжмы обучающимся предоставляется 

бесплатное (льготное) питание. 

Совершенствование благоприятных условий 

образовательных отношений 

      На мероприятия, направленные на совершенствование благоприятных  условий 

образовательных отношений в 2018 году израсходовано 36 235,5 тыс.руб.  

 Выделено средств  

(руб.) 

Количество получающих 

льготное питание (чел.) 
Категории 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

предоставление 

льготного питания 

детям – инвалидам 

85 003,88 148 720,00 78 509,86 29 28 23 

предоставление 

бесплатного 

питания 

обучающимся с 

ОВЗ 

2 538 986,48 2 272 935,25 1 735 811,57 146 168 213 

предоставление 

бесплатного 

питания детям из 

малообеспеченных 

семей 

2 756 010,47 

 

1 998 100,00 3 075 292,43 360 238 233 



Основные направления подготовки образовательных учреждений к началу 

учебного года определялись с учетом требований и предписаний надзорных органов 

в целях создания  комплексных условий, направленных  на  обеспечение безопасных 

условий образовательных отношений и жизнедеятельности  обучающихся, 

воспитанников и сотрудников, а также укрепления и развития материально-

технической базы образовательных учреждений в соответствии с нормативной 

потребностью.  Для подготовки  к новому учебному году в учреждениях 

образования проведены следующие мероприятия:   

2016 год  
(тыс.руб.) 

2017 год 
 (тыс. руб.) 

2018 год 
 (тыс. руб.) 

Мероприятия 

всего в т.ч. БФ  всего в т.ч. БФ  всего в т.ч. БФ  

по улучшению 

противопожарной  

безопасности   

3 224,9 1 702,8 1 617,1 185,2 5 968,1 994,7 

по улучшению 

санитарно – 

эпидемиологического, 

гигиенического и 

медицинского 

обеспечения   

17 093,8 10 917,4 6 962,9 4 891,6 14 975,5 7 214,1 

по улучшению 

эффективности работы 

отопительной, 

водопроводной, 

канализационных 

систем 

1 220,7 130,0 1 226,1 247,3 1 704,1 564,7 

по повышению 

энергетической 

эффективности 

1 624,2 1 465,2 1  231,5 1  014,1 4 216,5 3 625,7 

по улучшению 

материально –

технической базы ОУ 

города 

12 609,7 0,0 5 358,7 0,0 9 371,3 0,0 

ИТОГО 35 773,3 14 215, 4 

 

16 802,7 6 338,2 36 235,5 12 399,2 

 

По итогам 2018 года имеется ряд неисполненных предписаний надзорных органов и 

решений судов в области обеспечения санитарно - эпидемиологического 

благополучия населения. Общая сумма, необходимая на выполнение ремонтных 

работ по предписаниям -56186,256 
 

  Исходя из вышесказанного,  перед отделом образования на 2019 год стоят 

следующие задачи: 

1. Продолжить мероприятия по исполнению майских указов Президента РФ. 

2.  Подготовиться к внедрению национального проекта «Развитие образования» 

3. Обеспечить проведение мероприятий в рамках реализации национальной 

системы учительского роста. 




