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ВВЕДЕНИЕ 
 

Управление образования администрации Гурьевского городского округа (далее 

Управление образования) организует и курирует деятельность 32 образовательных учре-

ждений: 18 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (из них 4 – ав-

тономных, 14 - бюджетных), 12 муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, 1 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния - ДЮЦ, 1 муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-социального 

сопровождения детей «Доверие», а также муниципального автономного учреждения 

«Школьное питание»; организует предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования  и общедоступного бесплатного дошкольного образования, обеспечивает со-

держание зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, ведет учет 

детей, подлежащих обязательному обучению, инспектирует исполнение законодательства 

образовательными учреждениями, рассматривает заявления граждан  по вопросам образо-

вания и др. 

В 2019 году Управлением образования решались следующие основные задачи:  

исполнение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в части предо-

ставления гражданам права на образование»; 

обеспечение доступности полного спектра качественных образовательных услуг 

для всех категорий детского населения Гурьевского городского округа; 

обеспечение качества образования в соответствии с государственными образова-

тельными стандартами, федеральным государственным образовательным стандартом, со-

циальным заказом; 

содействие функционированию и развитию образовательных организаций до-

школьного и общего образования (в том числе дополнительного образования детей);  

оказание поддержки образовательным организациям в освоении и введении в дей-

ствие государственных образовательных стандартов общего и дошкольного образования, 

детей с ОВЗ;  

оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательных организаций через конкурсное движение;  

создание условий для организации и осуществления повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работников образовательных организаций;  

содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ образования, воспитания.  

совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья детей и под-

ростков; 

совершенствование сети инклюзивного и дистанционного образования; 

совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения 

в общеобразовательных организациях Гурьевского городского округа; 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации мо-

лодёжи: обеспечение трудоустройства выпускников, формирование у обучающихся цен-

ностей здорового образа жизни, ценностного отношения к природе и окружающей среде; 

совершенствование системы дополнительного образования, демонстрирующего 

формы занятости детей и подростков, создающие альтернативу пагубным привычкам и 

асоциальному поведению, а также способствующие формированию основ духовности и 

нравственности; 

 обеспечение информационной и духовной безопасности детей и подростков; 

 повышение качества физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных 

организациях; 

 формирование современной материально-технической базы общеобразовательных 

организаций для занятий физической культурой и спортом;  
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реализация Плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» Гурьевско-

го городского округа; 

реализация федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая образова-

тельная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности 

для каждого», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей имеющих детей», «Экспорт 

образования», «Социальные лифты для каждого», «Социальная активность» национально-

го проекта «Образование» на 2018-2024 гг. в рамках государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования» «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 годы; 

  реализация Целевой программы развития Калининградской области на период до 

2020    года; 

 работа по обеспечению доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 

лет путем внедрения вариативных форм;  

 совершенствование работы педагогов ДОУ над проблемами развития связной речи 

дошкольников, через современные практики в условиях ФГОС ДО; 

активизация индивидуального подхода педагогов ДОУ к инновационной деятель-

ности, как необходимому условию профессионального развития и повышения качества 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

реализация муниципальных программ: 

- «Развитие образования Гурьевского городского округа на 2019-2024 годы»; 

- «Комплексная поддержка детей с ограниченными возможностями в Гурьевском 

городском округе»; 

-«Молодежь Гурьевского городского округа на 2016-2020 годы» 

- «Развитие гражданского общества в Гурьевском городском округе 2016-2020 го-

ды». 

 В сфере образования Гурьевского городского округа трудятся 1 421 работников. 

В 2019 году за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное ма-

стерство, творчество и инициативу представлены к награждению 75 работников образова-

ния, почетную грамоту Министерства образования Калининградской области – 13, почет-

ную грамоту Управления образования Гурьевского городского округа- 48.   

За 2019 год управлением образования зарегистрировано 3 308 входящих докумен-

тов, подготовлено 1 710 писем, запросов, ответов (исходящей документации), рассмотре-

но 47 заявлений граждан.  

Управлением образования администрации Гурьевского городского округа в 2019 

году проделана следующая работа: 

 

I ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") «ИЗ-

МЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»  

В ГУРЬЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 

В соответствии с Планом мероприятий реализация в 2019 году были достигнуты 

следующие целевые показатели «дорожной карты»: 

Дошкольное образование 

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций 4 124 ребенка 

(плановый показатель на 2019 год 3 621): 

 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и чис-
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ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования) -  91% (плановый показатель - 100%); 

 Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повы-

шение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педа-

гогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций 100% 

(плановый показатель - 100%); 

 Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым 

при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория 67,2 % (плановый 

показатель – 52,4%); 

 Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным про-

граммам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошколь-

ного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным про-

граммам дошкольного образования 100% (плановый показатель - 100%); 

 Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка их дея-

тельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на осно-

вании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных орга-

низаций дошкольного образования 100% (плановый показатель - 100%); 

 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муници-

пальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной 

плате в общем образовании округа 107,1% (плановый показатель – 106,6%). 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование: 

− Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом - 

77,1% (плановый показатель - 77%); 

− Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым 

при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория – 52,5% (плановый 

показатель - 62%); 

− Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями професси-

ональной ориентации, в общей их численности 100% (плановый показатель - 100%); 

− Средний балл ЕГЭ единого государственного экзамена: по математике 51 (плано-

вый показатель - 51,1), по русскому языку 71 (плановый показатель - 65,50);  

− Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 22,1% (плановый показатель – 24,1%); 

− Удельный вес образовательных учреждений, в которых оценка деятельности об-

щеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных 

организаций общего образования 100% (плановый показатель - 100%); 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образо-

вательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в эконо-

мике Калининградской области 98,4%  

Дополнительное образование: 

− Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного обра-

зования детей, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет - 100% (плановый показа-

тель - 72,0%); 

− Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обуча-

ющихся по программам общего образования 52,6% (плановый показатель - 50%); 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) в расчете 

на 1 педагогического работника дополнительного образования детей 87,7 (плановый пока-

затель – 91,8); 
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− Доля педагогических работников программ дополнительного образования, кото-

рым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория 61,5% (плано-

вый показатель – 69,6%); 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муни-

ципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработ-

ной плате учителей в округе 101,4 % (плановый показатель - 100%). 

 

II РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2019 году продолжалась работа по ликвидации очереди и обеспечению дошколь-

ным образованием детей от 3 до 7 лет.  Уделялось внимание укреплению материально-

технической базы ДОУ, созданию условий для повышения квалификации и профессио-

нального роста педагогов МДОУ в межкурсовой период. 

 

 

 
 

На территории Гурьевского городского округа функционирует 18 дошкольных 

учреждений, 136 возрастных групп на 3430 мест. Продолжают функционировать две 

группы на базе МБУ СОШ «Школа будущего» на 48 мест, и одна группа в МБОУ                    

«Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.» на 25 мест. По сравнению с 2018 годом коли-

чество дошкольных  учреждений уменьшилось: две дошкольные организации реорганизо-

ваны путем присоединения (МАДОУ «Детский сад №23 «Орленок» к МОУ «Орловская 

ООШ»;  МБДОУ «Детский сад №2 «Теремок» к МБДОУ «Детский сад №7 «Семицве-

тик»). Количество групп по сравнению с 2018 годом увеличилось на 13 единиц. В феврале 

2019 года подписано соглашение с ИП Л.В. Аллерборном, который открыл частный дет-

ский сад в п. Голубево. Из муниципальной очереди направлены 83 ребенка от 1,5 до 6 лет. 

В апреле 2019 года выкуплены помещения в многоквартирных жилых домах с встроенно-

пристроенным детским садом на 4 группы (76 мест) в пос. Большое Исаково и на 2 группы 

(48 мест) в п. Голубево. В августе 2019 года открыта дополнительная группа в МБДОУ 

«Детский сад №7 «Семицветик» для детей старшего дошкольного возраста. В сентябре 

открыта группа для детей раннего возраста в МАДОУ «Детский сад №21 «Аленка» г. Гу-

рьевска. Открыто 9 групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста, од-

нако посещаемость таких групп очень низкая, родителям такая форма организации детей 

не удобна. 

 Таким образом, количество детей, посещающих дошкольные учреждения, увели-

чилось на 502 ребенка, и составило 4 124, однако, эти меры не помогли решить проблему 

обеспечения дошкольным образованием всех детей от 3 до 7 лет, которая остро стоит в г. 

Гурьевске, п. Васильково, п. Луговое. 

По статистическим данным в округе насчитывается 5944 ребенка от 1 года до 7 лет. 

Дошкольным образованием охвачено: 4124 ребенка, из них в муниципальных дошколь-
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ных учреждениях – 3969 детей, в группах МБОУ СОШ «Школа будущего» – 48, в МБОУ 

«Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.» - 27 детей. В частном детском саду – 80 детей. 

 Таким образом, охват детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в 2019 

году составил 69,4%. 

На конец года в очереди на получение мест в дошкольных учреждениях числилось 

360 детей от 3 до 7 лет, что на 113 детей больше, по сравнению с 2018 годом. 

 

 
 

Количество детей в очереди, в том числе и детей старше 3 лет, постоянно растет. В 

течение 2019 года на очередь поставлено 1511 детей, из них от 0 до 3 лет – 1033 ребенка, 

от 3 до 7 лет – 478 детей. Связано это, в основном с миграцией населения в наш округ 

 В дошкольные учреждения в течение 2019 года направлено 1631 ребенка от 2 до 7 

лет. 

 

 

 
 

103 ребенка были направлены в порядке очереди, но в дошкольные учреждения, по 

разным причинам не явились. На их места в порядке очереди направлялись другие дети.  

 

.   

III РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБ-

ЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Количество учащихся в общеобразовательных организациях Гурьевского городского 

округа на начало 2019-2020 учебного года – 8 639 школьника и 48 дошкольников (всего –8 

687), что на 462 школьника больше, чем в прошлом учебном году. (стабильно увеличива-

ется количество школьников в округе, в 2008г. - на 54, в 2009г. – на 189, в 2010-на 349, 

2011 – на 264, 2012г. – на 215, 2013 – на 301, 2014 – на 180, 2015 – на 190, 2016 – на 566, в 

2017г. – 702, в 2018г. – на 838, в 2019г.-462).  

Увеличение кол-ва учащихся на начало уч. года по сравнению с предыдущими годами 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

349 264 215 301 180 190 566 702 838 462 

 

Наблюдается рост количества учащихся первых классов и начальной школы в целом. 

Количество учащихся на начало учебного года 

Классы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 класс 531 580 596 632 689 786 857 941 970 1058 

1-4 классы 2023 2169 2300 2414 2581 2827 3100 3616 3778 4065 

 

 
 

С 2012 года по 2015 год количество учащихся 10 классов уменьшалось (% указыва-

ет на количество учащихся, пришедших в 10 класс, от общего количества выпускников 9 

классов предыдущего учебного года), в 2016 году набор в 10 классы увеличился на 3%, в 

2017 году - еще на 8 %, в 2018 году – на 8%. В 2019 году % учащихся, поступивших в                    

10 класс, снизился, так как по гимназии процент учащихся 10 классов от учащихся 9 клас-

сов предыдущего года составил всего 18%.  

Процент учащихся 10 классов от общего количества учащихся 9 классов предыду-

щего года составил 90% в МБОУ СОШ «Школа будущего», 65% в МБОУ «Классическая 

школа», 41% в «СОШ п.Васильково». 

ОО 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10 кл. (кол-во 

уч-ся /% от 

выпусков 9 кл.) 

219 /  

49% 

208 /  

50% 

168 / 

41% 

151 / 

32% 

134 / 

27% 

160 / 

37% 

215/ 

38,7% 

297/ 

46,5% 

231/ 

35% 

 

Значительное увеличение количества детей с 2009 по 2016 гг. наблюдалось в го-

родских школах: МБОУ гимназии г. Гурьевска, МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска, а с 2014 

года и в МБОУ «СОШ п. Васильково». 
ОО 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Гимназия  85 46 79 59 112 - 142 134 Введе-

на в 

строй 

новая 

школа 

85 32 

«Классическая 

школа» 
        182 160 

«СОШ № 1»  48 36 21 33 11 56 25 90 37 44 
«СОШ - - 14 18 5 40 50 57 83 65 
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п.Васильково» 

 

Увеличение количества обучающихся наблюдается и в сельских школах.  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

СОШ «Школа буду-

щего» 

140 59 65 18 6 82 76 175 126 

«Низовская СОШ» 13 15 43 27 5 43 46 49 3 

«Храбровская СОШ»     30 33 28 17 22 

«Петровская СОШ»      13 6 35 16 

«Добринская ООШ»   40 20 32 4  21 22 

«Орловская ООШ»     136  11 10 13 

«Яблоневская ООШ»    12 9 10  69 4 

До сентября 2013 года в 8 школах района учебный процесс был организован в две сме-

ны (II смена – в 2009г. - 1160 уч-ся (26% от общего количества - на уровне 2008г.), в 

2010г. - 933 уч-ся (19,5%), 2011г. – 1177 уч-ся (23%), 2012 – 1356 (25,8%).  

С 2013 года образовательный процесс проводится в две смены в четырех общеобразо-

вательных учреждениях: гимназии г. Гурьевска, «СОШ № 1» г. Гурьевска, «СОШ п. Ва-

сильково», Луговской СОШ. 

В 2017 году (с вводом новой школы в г. Гурьевске) на режим работы в одну смену пе-

решла «Классическая школа», во вторую смену в 2018-2019 учебном году обучалось 1016 

школьников в МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска, МБОУ «Луговская СОШ», МБОУ «СОШ 

п. Васильково», МБОУ «Школа будущего», МБОУ «Низовская СОШ» - это 12,5% от об-

щего количества (в 2017-2018 учебном году 367 учащихся – 5 %). 

Динамика количества учащихся, обучающихся не в первую смену: 2014 год – 15%, 

2015 год – 19,5%, 2016г. – 13,4%, 2017г. – 5%; 2018г. – 12,5%, 2019г. – 18% 

 

№ ОО Количество учащихся, обучающихся 

во 2 смену  (2019г.) 

1 МБОУ «Классическая школа г. Гурьевска 257 

2 МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска 283 

3 МБОУ «Луговская СОШ» 247 

4 МБОУ «СОШ п. Васильково» 291 

5 МБОУ «Школа будущего» 283 

6 МБОУ «Низовская СОШ» 204 

 Всего                              2018 год - 1016 1565 
 

Сократилось количество детей, получающих дошкольное образование в общеобра-

зовательных организациях. В 2009 году это была вынужденная мера – не хватало мест в 

детских садах. За последние три года в муниципалитете построено достаточное количе-

ство дошкольных учреждений, поэтому с 2015 года группы дошкольного образования 

остались только в МБОУ СОШ «Школа будущего» и МБОУ «Добринская ООШ». 

 

Дошкольное 

 образование 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

217 233 235 287 191 50 52 52 46 44 

 

 

 

3.1. Государственная итоговая аттестация 2019 года 

 

По итогам 2018-2019 учебного года 182 (2017 год – 127, 2018г. - 155) выпускников 

средних школ допущены к итоговой аттестации, 182 выпускника получили аттестат о 

среднем общем образовании, из них 14 особого образца. 
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Показатель 

Значение 

показате-

ля (чел.) 

Значение по-

казателя (в 

%) 

Количество обучающихся 11(12) классов на начало учебного 

года 

183  

Количество обучающихся 11 (12) классов на конец учебного 

года, 

182  

из них: допущено к государственной итоговой аттестации 182 100 

из них: не допущено к государственной итоговой аттестации 

(указать количество в разрезе ОО) 

0 0 

Количество выпускников, проходивших государственную 

итоговую аттестацию досрочно  

0 0 

Количество выпускников 11(12) классов, участвовавших в 

ЕГЭ: 

182 100 

по английскому языку 14 7,7 

по биологии 25 13,7 

по информатике и информационно-коммуникационным тех-

нологиям 

22 12 

по истории России 19 10 

по математике профильный уровень 91 50 

по математике базовый уровень 91 50 

по обществознанию 81 44,5 

по русскому языку 182 182 

по физике 40 22 

по химии 12 6,6 

Количество выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании с отличием, награждены медалью 

 «За особые успехи в учении» 

14 7,7 

Получили аттестат о среднем общем образовании 182 100 

Получили справки об обучении в общеобразовательной ор-

ганизации 

0 0 
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Удельный вес сдавших в 11 классе русский язык и математику в 2014-2019 гг. 

 

 2014г. 2015г. 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 100 99,38 99,3 100 100 100 
Математика 99,5 99,38 98,6 98,42 100 100 
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Аттестаты об основном общем образовании вру-

чены 634 выпускникам девятых классов, из них 26 – с 

отличием (2011г. -9 с отличием, 2012 – 20, 2013г. – 9, 

2014 – 11, 2015 – 23, 2016-21, 2017г. – 22, 2018 - 32). 

Свидетельство об окончании 9 классов по образова-

тельной программе VIII вида получили 10 выпускников. 

В форме ОГЭ (основного государственного экзамена) 

итоговую аттестацию проходили 603 выпускников 9 

класса, прошли 603 (100%), в форме ГВЭ – 31, прошли все (100%).  

 

 
 

 
  

Удельный вес сдавших в 9 классе русский язык и математику в 2014-2019 гг. 

 
 2014г. 2015 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 98,5 99,78 99,79 100 100 100 

Математика 92 99,56 99,79 99,6 100 100 

 

3.2. Семейное образование. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» в статье 17 закрепляет среди форм обучения семейное 

образование. Семейное образование относится к форме получения образования вне орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность. Выбор такой формы получе-

ния образования — прерогатива родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся, которые имеют право дать ребенку дошкольное, начальное общее, ос-

новное общее, среднее общее образование в семье.  
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В 2015-2016 учебном году получали образование в форме семейного образования 3 

учащихся; в 2016-2017 учебном году - 4 учащихся; в 2017-2018 учебном году на 20 ноября 

2017 года - 9 учащихся, в 2018-2019 учебном году - 14 учащихся, в 2019-2020 – 33. 

 

3.3 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования для всех категорий детского населения 

 

Во исполнение приказа Управления образования администрации Гурьевского го-

родского округа № 343 от 19.09.2019г. «О проведении месячника по осуществлению кон-

троля за исполнением Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. в части предоставления детям и подросткам права на образование, по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» комиссией от Управле-

ния образования в октябре-ноябре 2019 года проведен месячник контроля за исполнением 

законодательства в сфере образования в муниципальных общеобразовательных организа-

циях Гурьевского городского округа. 

Нормативно-правовое обеспечение реализации Закона РФ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. в части предоставления гражданам права 

на образование: 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»  

- Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению семейного и детского 

неблагополучия, организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, на территории Калининградской области; 

- Постановление администрации Гурьевского городского округа № 4772 от 28 де-

кабря 2018 года «О закреплении общеобразовательных организаций за конкретными тер-

риториями Гурьевского городского округа»;  

- Постановление администрации Гурьевского городского округа № 1093 от 07 ап-

реля 2014 года «О порядке организации бесплатных перевозок обучающихся муници-

пальных общеобразовательных организаций Гурьевского городского округа, реализую-

щих основные общеобразовательные программы»;  

- Постановление администрации Гурьевского городского округа № 1090 от 07 ап-

реля 2014 года «Об организации предоставления общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образо-

вания в муниципальном образовании «Гурьевский городской округ»; 

- приказ Управления образования администрации Гурьевского городского округа 

№ 537 от 31 декабря 2013 года «Об утверждении нормативных документов, регулирую-

щих отношения в сфере образования, в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 273-ФЗ»; 

- «Положение о порядке ведения учёта детей, подлежащих обязательному обуче-

нию в образовательных организациях Гурьевского городского округа, реализующих ос-

новные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, и форм получения образования, определённых родителями» (приказ 

Управления образования администрации Гурьевского городского округа № 537 от 31 де-

кабря 2013 года); 

- «Положение о порядке устройства граждан, подлежащих обучению, в общеобра-

зовательную организацию Гурьевского городского округа в случае отсутствия мест в му-

ниципальной общеобразовательной организации, расположенной на закреплённой за ней 

территории» (приказ Управления образования администрации Гурьевского городского 

округа № 537 от 31 декабря 2013 года); 
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- «Положение об организации в Гурьевском городском округе помощи обучаю-

щимся, испытывающим трудности при освоении общеобразовательных программ, разви-

тия и социальной адаптации, для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи» (приказ Управления образования администрации Гурьевского 

городского округа № 537 от 31 декабря 2013 года); 

- «Порядок организации обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания обучающихся в общеоб-

разовательных организациях Гурьевского городского округа, реализующих образователь-

ные программы общего образования»; 

- Приказ МО Калининградской области от 01.04.2016 №329/1 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогическом сопроводжении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно в образователь-

ных организациях Калининградской области»; 

- Приказ Управления образования администрации Гурьевского городского округа «Об 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях Гурьевского городского округа, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» № 357 от 

10 октября 2017 г. 

 

Образовательные учреждения в своей деятельности особое внимание уделяют 

инклюзивному обучению детей с ОВЗ и инвалидностью, руководствуясь следующими 

нормативными документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (п.1, п.5, ст.5, гл.1);  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Приказ МО КО №427/1 и МЗ КО №238 от 6.05.2014 «О порядке регламентации и оформ-

ления отношений государственной, муниципальной образовательной организации и роди-

телей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным ООП на дому или в 

медицинских организациях» (разделы 1 и 2 Порядка); 

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 

года № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комис-

сии»;  

- Письмо Министерства образования и науки в Российской Федерации от 27 марта 2000 № 

27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме»; 

- Письмо МО Калининградской области №897/1 от 28.08.2017г. «Об организации инклю-

зивного образования детей с ограниченными возможностями в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам»;  
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- Приказ МО Калининградской области от 01.04.2016 №329/1 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогическом сопроводжении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно в образователь-

ных организациях Калининградской области»; 

- Приказ Управления образования администрации Гурьевского городского округа от 

10.10.2017г. № 357 «Об организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобра-

зовательных учреждениях Гурьевского городского округа, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам». 

В общеобразовательных организациях округа создаются необходимые условия 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

на основе специальных педагогических подходов, а также социальному развитию этих 

лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ.  

Организация образовательного процесса по адаптированным общеобразователь-

ным программам (АООП) для обучающихся с ОВЗ. 

Количество учащихся школ ГГО, прошедших областную ПМПК за 2018-2019 

учебный год – 410. 

Рост количества детей, обучающихся по адаптированным образовательным про-

граммам (АООП), представлено в таблице:  
Количество учащихся с 

ОВЗ и инвалидностью: 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

обучающиеся по 

АОП  

284 263 299 325 322 337 364 393 452 487 

% от общего числа 

учащихся 

5,5% 5,6% 5,7% 5,8% 5,8% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 

по АОП (ЗПР) 121 198 234 261 267 293 317 296 354 379 

по АОП (УО)  73 65 65 68 33 34 46 51 76 75 

по АОП (НОДА)  16 17 17 

по АОП (нарушение 

слуха) 

 2 2 1 

По АОП (РАС)  1 3 2 

Численность учащихся с ОВЗ – 494. Данный показатель ежегодно увеличивается, 

однако в процентном соотношении к общему числу учащихся ГГО снизился за счет уве-

личения общего числа обучающихся и составляет 5,1 %. 

Инклюзивное образование в школах ГГО реализуется через модели полной и ча-

стичной инклюзии в следующих формах обучения: 

- обучение по АОП в общеобразовательных классах совместно с другими учащимися - 

367, 

- из них, в классах интегрированного обучения -  

- в классах для обучающихся с ОВЗ – 7 человек (1 класс), 

- по индивидуальному учебному плану – 30 учащихся с ОВЗ,  

- на дому – 14 учащихся,  

- с использованием сетевой формы обучения – 17 учащихся,  

- с применением дистанционных технологий – 69. 

Численность детей-инвалидов, обучающихся в школах округа – 87, значительно 

увеличилась в отношении прошлого года. Из них: учащиеся с ОВЗ – 63, обучаются на до-

му – 13, по индивидуальному учебному плану – 7. 

Самое большое количество учащихся с ОВЗ обучаются в школах: МБОУ «Добрин-

ская ООШ», МБОУ «СОШ №1», МБОУ «Яблоневская ООШ», МБОУ «Низовская СОШ» 
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и МБОУ «Луговская СОШ». В Школе будущего обучается наибольшее число детей с 

нарушением ОДА.  

Организация учебного процесса по АОП. Определение варианта АООП для обуча-

ющегося с ОВЗ осуществляется в соответствии с рекомендациями областной ПМПК; в 

случае наличия ИПРА – с учетом ее требований и мнения родителей. АООП определяет 

содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ (Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., 

ст.79, п.1). В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. прописано, что «в целях обеспечения прав на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее ФГОС) или включаются в федеральные государствен-

ные образовательные стандарты специальные требования» (ст.11.п.6).  

АООП разрабатывается в соответствии с примерными АООП, размещенными на 

сайте fgosreestr.ru. 

Образовательная программа, адаптированная для лиц с ОВЗ, должна соответствовать: 

1 классы - ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО 

2-4 классы - ФГОС НОО и/или ФГОС О УО 

5-6 классы - ФГОС ООО и/или ФГОС О УО 

7-9 классы и 10-11 классы - приказы МО РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обуча-

ющихся, воспитанников с отклонениями в развитии» или от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» и/или 

ФГОС ООО. 

Для учащихся с глубокой умственной отсталостью составляются специальные инди-

видуальные программы обучения (СИПР) в соответствии с рекомендациями ПМПК.  

Школы укомплектованы учебниками и методической литературой по работе с деть-

ми с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащегося с ОВЗ в школах, реализующих 

адаптированную образовательную программу, и специальные образовательные условия, 

рекомендуемые ПМПК, рассматриваются как междисциплинарная деятельность специа-

листов школы. Положения об организации ППМС-сопровождении учащихся отражает си-

стему комплексного и непрерывного психолого-педагогического и медико-социального   

сопровождения учащихся с ОВЗ. Важнейшим звеном психолого-педагогического сопро-

вождения является деятельность психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), 

не только выявляющего детей, испытывающих трудности обучения, но и определяющего 

стратегию работы с учащимися с ОВЗ. 

Положение о ПМПк школы определяет порядок при реализации рекомендаций 

областной психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПк), регулирует диагно-

стико-коррекционную работу школы в рамках ППМС-сопровождения и обучения по 

АООП, исходя из реальных возможностей школы и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями ребенка.  

Кадровое обеспечение обучения детей с ОВЗ по АООП.  

Учителя школ системно проходят повышение квалификации по работе с детьми с 

ОВЗ в условиях ФГОС.  

ППМС-сопровождение процесса обучения детей с ОВЗ по АООП. 

Общие сведения.  

ППМС-службы школ Гурьевского городского округа представлены следующими 

специалистами: 

Специалисты ППМС-

сопровождения 

 

Количество 

школ 

Наименование организации 
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наличие всех специалистов 

ППМС-сопровождения 

(психолог, логопед, дефектолог, 

социальный педагог) 

4 МБОУ СОШ «Школа будущего», МБОУ 

«СОШ №1», МБОУ «Классическая шко-

ла», МБОУ «СОШ п. Васильково» 

психолог, дефектолог/учитель 

по коррекционной работе, соци-

альный педагог 

2 МБОУ «Маршальская СОШ», МБОУ 

«Низовская СОШ» 

 

психолог, логопед/учитель по 

развитию и коррекции речи, со-

циальный педагог 

2 МБОУ «Петровская СОШ» 

МБОУ «Яблоневская ООШ» 

психолог, социальный педагог 5 МБОУ «Добринская ООШ», МБОУ «Лу-

говская СОШ», МБОУ «Храбровская 

СОШ», МБОУ гимназия г. Гурьевска 

МБОУ «Орловская ООШ» 

Наблюдается положительная динамика в развитии ППМС-служб общеобразова-

тельных организаций Гурьевского городского округа. 
Все школы заключили договоры о совместной деятельности с МБУ «Гурьевский 

центр «Доверие» в рамках взаимодействия, предметом которого является оказание психо-

лого-педагогической помощи участникам образовательного процесса, в том числе уча-

щимся с ОВЗ, детям-инвалидам, испытывающим трудности в освоении ООП, поведении и 

социальной адаптации. К договорам разработаны приложения/планы совместной работы 

на 201-2020 учебный год, где отражены потребности школы в ППМС-помощи со стороны 

центра «Доверие» на текущий учебный  

Организация ППМС-сопровождения учащихся с ОВЗ. 

Система работы ПМПк отражается в соответствующем локальном акте школы и в 

основном представлена следующими документами: приказами о создании ПМПк/и,или 

организации работы на текущий год, должностными обязанностями членов ПМПк, графи-

ком и планом работы, отчетом, журналами регистрации записи на ПМПк и результатов 

(заключения, рекомендации), протоколами ПМПк, карты/папки сопровождения учащихся 

с ОВЗ. 

 

3.4. Организация профилактической работы с неблагополучными детьми и семьями 

В ходе операции «Всеобуч» отслеживалось ведение документации по воспитатель-

ной работе образовательных учреждений.  

Нормативно-правовое обеспечение и планирование работы педагогических коллек-

тивов в общеобразовательных организациях округа: во всех общеобразовательных орга-

низациях составлены планы воспитательной работы на 2019-2020 учебный год, включаю-

щие блок (или отдельные мероприятия) по профилактике правонарушений, суицидально-

го поведения, социально опасных заболеваний, формирования навыков ненасильственной 

коммуникации. Почти всеми классными руководителями представлены планы работы с 

классными коллективами на 2018-2019 учебный год. В школах ведутся протоколы мето-

дических объединений классных руководителей, составлены социальные паспорта клас-

сов.  

Во всех образовательных организациях заключены договоры о сотрудничестве с 

МБОУ «Гурьевский районный центр «Доверие».  

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений включаются в тематику 

педагогических советов, методических объединений классных руководителей, родитель-

ских собраний. 

Кадровое обеспечение профилактической работы определяется наличием в штат-

ном расписании следующих специалистов:  

 заместитель по воспитательной работе – в 8 школах, в 5 школах – как дополни-

тельный функционал педагога или совмещение; 
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 социальные педагоги - 13, 

 учитель-логопед - 6 

 учителя – дефектологи - 6 

 педагоги-психологи - 13, 

 педагоги-организаторы работают в 8 школах, 

 школьные инспекторы от ОДН УМВД курируют школы в пределах своего участка. 

На начало учебного года на внутришкольном учете состоит 76 обучающийся, на 

учете в ОДН - 16, на учете в КДН – 6 несовершеннолетних. Из них не заняты в культурно-

досуговой и творческой деятельности только 2 учащихся МБОУ «Луговская СОШ», 

МБОУ «Петровская СОШ». 

Число детей, состоящих на учете, в динамике за восемь лет:  

 

Виды про-

фучета 

Сент. 

2012г 

Сент.  

2013г 

Сент. 

2014г 

Сент. 

2015г 

Сент. 

2016г 

Сент.  

2017г 

Сент. 

2018г 

Декабрь 

2019 

ВШ учет 148 66 54 55 51 60 81 76 

КДНиЗП 18 15 13 12 9 9 11 16 

ОДН 13 16 13 11 9 8 11 6 

Наблюдается увеличение детей, стоящих на внутришкольном учете, что обусловлено 

увеличением детей, находящихся в социально опасном положении, детей, чьи семьи, 

находятся в социально опасном положении, детей из малообеспеченных семей. Эти дети 

нуждаются в повышенном внимании со стороны педагогического коллектива. Для работы 

с ними в образовательных организациях составляются индивидуально-профилактические 

планы, контролируется их внеурочная занятость.  

Во всех образовательных учреждениях Гурьевского городского округа работают 

Советы профилактики (действуют согласно положению, составлен план работы, проходят 

заседания Совета профилактики, ведутся протоколы, заполняются акты посещения семей, 

проведения рейдов).  

 Организована работа по профилактике жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних: рассматривается вопрос на родительских собраниях, проводятся 

мероприятия с обучающимися. 

В планировании деятельности всех субъектов воспитания включены мероприятия 

по правовому просвещению, по профилактике экстремизма, терроризма и формированию 

толерантного отношения к окружающим. Информация по данному вопросу отражена в 

протоколах родительских собраний.  

В общеобразовательных организациях в 2019 году активную работу вели военно-

патриотические клубы: «Десантник» МБОУ «СОШ п. Васильково», «Русь» МБОУ СОШ 

№1 г. Гурьевска, клуб «Дозор» МБОУ «Луговская СОШ» совместно с Калининградским 

пограничным институтом Федеральной службы безопасности РФ, военно-патриотический 

кружок «Гвардейская лента» МБОУ «Классическая школа», военно-патриотический клуб 

«Гвардеец», МБОУ «Яблоневская ООШ», волонтерский отряд «Искра» МБОУ «Василь-

ковская СОШ». 

Работа с проблемными детьми ведется также в режиме кадетского движения. Ка-

детские классы были открыты на базе сложных классов, требующих особого внимания. 

Поскольку кадетская программа предусматривает режим полного дня, загруженность де-

тей достаточно высокая, на занятиях по самоподготовке классные руководители и офицер-

воспитатель контролируют выполнение домашних заданий. 

 Кадетские классы открыты на базе МБОУ «Храбровская СОШ», МБОУ СОШ 

«Школа будущего» корпус 2, МБОУ «СОШ №1» г. Гурьевска, МБОУ «Орловская ООШ», 

МБОУ «Петровская ООШ», МБОУ СОШ «Школа будущего», МБОУ «Классическая шко-

ла». 

С 2012 года МБОУ СОШ «Школа будущего» являлась экспериментальной площад-

кой по ДНРВ, в 2014-2015 году на основании приказа Министерства образования Кали-
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нинградской области №659/1 от 07.07.2014, школа стала инновационной площадкой по 

совершенствованию системы ДНРВ.  

От 31.12.2015 г. приказом МОКО №1222/1 МБОУ СОШ «Школа будущего» явля-

ется опорной площадкой по совершенствованию системы ДНРВ обучающихся.  С 2016 

года опорная площадка российского движения школьников в регионе (с 2016 г.) 

(http://www.molod39.ru/news/v-kaliningradskoy-oblasti-vybrali-opornye-ploshchadki-

rossiyskogo-dvizheniya-shkolnikov).  

Образовательными организациями Гурьевского городского округа организовано 

межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики, 

представителями общественных объединений, занимающихся воспитанием, обучением 

несовершеннолетних, защитой их прав и законных интересов, организующих спортивную, 

культурно-просветительскую и иную работу с несовершеннолетними, в соответствии с 

Порядком межведомственного взаимодействия по выявлению семейного и детского не-

благополучия, организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, на территории Гурьевского городского округа (Постанов-

ление №791 от 15 февраля 2016г.). 

Школы муниципалитета находятся в постоянном контакте с инспекторами ОДН 

ОМВД по Гурьевскому району, систематически подают сведения о многодетных, мало-

обеспеченных, опекаемых и детях, состоящих на учете. Школьный инспектор информиру-

ется о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета по профилактике правонаруше-

ний, а также принятых решениях. Инспектор ОДН ОМВД и участковый приглашаются на 

общешкольные родительские собрания. В случае обнаружения фактов жестокого обраще-

ния с несовершеннолетними детьми, фактов нанесения телесных повреждений в сфере 

семейно-бытовых отношений, выявляемых в ходе повседневной деятельности, территори-

альные органы внутренних дел будут незамедлительно проинформированы директором 

школы. 

Во всех школах организована работа кружков и секций, реализующих программы 

дополнительного образования. Программы дополнительного образования рассмотрены на 

педагогических или методических советах и утверждены директором школы. 

Школы активно используют ресурсы других организаций в рамках сетевого взаи-

модействия: 

- МБОУ ДО ДЮЦ г. Гурьевска, 

- МБОУ ДОД «ДЮСШ» г. Гурьевска, 

- «Федерация скалолазания Калининградской области». 

Система дополнительного образования в Гурьевском городском округе позволяет 

обеспечить охват дополнительным образованием всех категорий детей. 

 

3.5. Проведены муниципальные мониторинги: 

- тестирование в 5-9 классах на знание истории Великой Отечественной войны и 

Восточно-Прусской операции; 

- Национальное исследование качества образования (НИКО) по технологии в 5-8 

классах (МБОУ «Добринская ООШ им. Н.С. Спиридонова»; 

- мониторинг состояния и перспектив развития системы образования; 

- мониторинг уровня обеспеченности обучающихся по основным общеобразова-

тельным программам бесплатными учебниками, пособиями, рабочими тетрадями; 

- мониторинг специальных образовательных условий для организации инклюзив-

ного образования детей с ОВЗ в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным образовательным программам.  

- социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразова-

тельных организациях, в целях раннего выявления немедицинского потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ обучающимися; 
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- мониторинг состояния физического воспитания в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях; 

- мониторинг общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

-мониторинг общеобразовательных организаций по организации питания школьни-

ков в общеобразовательных организациях. 

 

3.6. Сохранение жизни и здоровья обучающихся. Предупреждение травматизма. 

 В системе проводилась работа по профилактике гриппа и острых респираторно-

вирусных инфекций в эпидсезонах 2019 года. Организован мониторинг температурного 

режима и заболеваемости во всех образовательных учреждениях округа.  

Приказом Управления образования № 355 от 01.10.2019г. «О мерах по профилак-

тике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2019-2020гг.  и приказом Управления образования 

№334 от 13.09.2019 года « О мероприятиях по профилактике гриппа  и ОРВИ» в до-

школьных и общеобразовательных учреждениях Гурьевского городского округа» руково-

дителям образовательных учреждений: заведующим детских садов; директорам школ, 

детско-юношеского центра, Центра «Доверие» предписывалось обеспечить соблюдение 

гигиенических требований к микроклимату в учреждениях, противоэпидемического и 

дезинфекционного режима, режима проветривания; проведение «санации» воздушной 

среды с использованием бактерицидных облучателей рециркуляторного типа. 

Большая работа проведена в общеобразовательных учреждениях округа в рамках 

Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, в соответ-

ствии с планом Управления образования «План мероприятий по профилактике 

ВИЧ/СПИДа в общеобразовательных организациях Гурьевского городского округа в 

2018-2019 учебном году».  

В 2019 году проводились традиционные мероприятия: Международный день Дет-

ского телефона доверия, мероприятия, посвященные Дню защиты детей, профилактиче-

ские беседы по разъяснению статей уголовного кодекса РФ, по которым наступает ответ-

ственность за жестокое отношение к другим людям; внеклассные мероприятия «Насилие – 

это…», «Причины возникновения насилия»; проведение классных часов и  родительских 

собраний на  тему «Как не стать жертвой преступления», «Безопасность наших детей за-

висит, в том числе и от воспитания в семье» и др. 

В 2019 году были отмечены 9 случаев травматизма: один  случай в МБОУ «Лугов-

ская СОШ», два случая МБДОУ «Детский сад №7 «Семицветик» и по три случая в 

МБДОУ «Классическая школа» г. Гурьевска и МБОУ «Маршальская СОШ».  Проведена 

работа по профилактике и предупреждению травматизма в образовательных организациях 

Гурьевского городского округа. 

 

3.7. Организация дополнительного образования школьников 

Повышение качества общего и дополнительного образования - основная задача об-

разовательных учреждений на сегодняшний день. Дополнительное образование в каждой 

школе регламентируется дополнительными образовательными программами, закреплен-

ными в лицензии на право ведения образовательной деятельности по направлениям. 

Система дополнительного образования Гурьевского городского округа представле-

на 2 муниципальными учреждения дополнительного образования детей, находящимися в 

ведомстве Управления образования администрации Гурьевского городского округа: МБУ 

ДО «Детско-юношеский центр» г. Гурьевска, МБУ «Гурьевский районный центр психоло-

го-медико-социального сопровождения «Доверие», и включает в себя творческие объеди-

нения, созданные на базе 12 общеобразовательных учреждений в рамках сетевого взаимо-

действия с МБУ ДО «ДЮЦ» г. Гурьевска. 
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 В общеобразовательных учреждениях дополнительным образованием и внеуроч-

ной деятельностью охвачено 100 % обучающихся. 

В МБУ ДО ДЮЦ реализовывалось 54 образовательные программы по муници-

пальному заданию и 22 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы ПФДО по пяти направлениям: физкультурно-спортивное, художественное, ту-

ристско-краеведческое, техническое, естественнонаучное.  Всего 2793 детей занимались в 

творческих объединениях, из них 603 по сертифицированным программам.                      

 В 2019 году   работали 22 педагога дополнительного образования (без совместите-

лей). Все педагоги имеют профессиональное образование.  86 % имеют высшую и первую 

квалификационную категорию.   

МБУ ДО ДЮЦ является опорной площадкой научно-технического творчества де-

тей и молодежи Гурьевского городского округа. Создана сеть творческих объединений по  

технической направленности «робототехника» в общеобразовательных учреждениях Гу-

рьевского городского округа (МБОУ «Низовская СОШ», МБОУ «Школа будущего», 

МБОУ «Храбровская СОШ», МБДУ «Детский сад №20 «Березка», пять объединений 

научно-технической направленности в МБУ ДО ДЮЦ.  В феврале 2019 г. был проведен 

муниципальный этап всероссийского конкурса «НТТМ – 2019», представленные работы 

обучающихся были продемонстрированы на  V муниципальной выставке научно-

технического творчества детей и молодежи  Гурьевского городского округа. В выставке 

приняли участие 176 участников в возрасте 5-16 лет. Представлено 67проекта, в том числе 

дошкольников. Дипломами и ценными подарками награждены 23 участника, которые ста-

ли участниками областной выставки, 6 из них – стали победителями. 

Учащиеся МБУ ДО ДЮЦ активные участники районных, областных, всероссий-

ских, международных конкурсов, фестивалей, соревнований.  

За этот год учреждение показало высокие результаты участия учащихся в конкурсах, фе-

стивалях, соревнованиях:  

Муниципальных - 65 первых места, 46 вторых мест, 29 третьих места; 

Межмуниципальных – 9 первых места, 7 вторых места, 6 третьих места; 

Региональных - 53 первых мест, 35 вторых мест, 29 третьих мест, Гран-при- 2; 

Всероссийских –12 первых места, 6 второе место, 8 третьих мест; 

Международных - 21 первых места, 13 вторых места, 3третьих мест, Гран-при-1. 

В 2019 году в Гурьевском городском округе началась реализация персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования. В соответствии с общими прио-

ритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в 

Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнитель-

ного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий 

в интересах детей, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительно-

го образования для детей Гурьевского городского округа реализуется приоритетный про-

ект «Доступное дополнительное образование для детей Калининградской области», под-

разумевающий предоставление детям именных сертификатов дополнительного образова-

ния.  Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в 

том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на веде-

ние образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансирова-

нию.  

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образо-

вание для детей» приказом управления образования администрации Гурьевского город-

ского округа от 11.09. 2018 №287 создан опорный центр дополнительного образования 
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детей на базе МБУ ДО ДЮЦ.  Учреждение ведет реестр сертификатов дополнительного 

образования, реестр образовательных программ и использования сертификатов дополни-

тельного образования. Всего выдано сертификатов 7441. 
 

3.8. Работа с одаренными детьми 
 

Гурьевский городской округ в 2019 году работал согласно муниципальной про-

грамме «Развитие образования Гурьевского городского округа на 2016-2021 годы» поста-

новление администрации Гурьевского городского округа от 21.11.2018 № 4204 «О внесе-

нии изменений в постановление главы администрации Гурьевского городского округа от 

23.03.2016  №1396» по выявлению детей, проявивших выдающиеся способности и их со-

провождению в 2016-2021 гг. (в соответствии с «Комплексом мер по реализации Концеп-

ции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 

годы»). 

 
Разработка, апробация и 

внедрение эффективных ме-

тодик, инновационных техно-

логий, образовательных про-

грамм и форм работы с ода-

ренными детьми, в том числе 

раннего возраста 

Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, ин-

новационных технологий, образовательных программ и форм 

работы с одаренными детьми, в том числе раннего возраста 

проводится в нескольких направлениях:  

1. Разработаны основные общеобразовательные программы 

общего образования на основе примерных основных обра-

зовательных программ общего образования с учетом по-

требностей, интересов и возможностей обучающихся. 

2. Осуществляется сопровождение олимпиадного движения: 

организационная, информационная, научно-методическая 

поддержка проведения всех этапов всероссийской олимпиа-

ды школьников.  

3. Подготовка и сопровождение обучающихся к олимпиадам и 

иным конкурсным мероприятиям, по итогам которых при-

суждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 

рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование»: 
Всероссийская олимпиада «Турнир им. Ломоносова»-8; 

Олимпиада им. Дж. К. Максвелла – 2;Российский этап 

робототехнических соревнований EUROBOTJUNIOR 

2019-3, Всероссийский форум ПРОЕКТОРИЯ в Яро-

славле-1; Международный конкурс в рамках проекта 

«Инженеры будущего: 3Д технологии в образовании»-

2; Всероссийского конкурса исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского-4; Всероссийский этап междуна-

родных соревнований моделей робоавтомобилей «Ро-

ботраффик»-2; региональный чемпионат «Молодые про-

фессионалы»-2; региональный чемпионат «Практики Буду-

щего»-1; XXII Международный конкурс – фестиваль музы-

кально-художественного творчества «Восточная сказка». 

Казань. 2019 г.-8;; региональный международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества 

«Янтарная мозаика»-2; международный фестиваль «Детство 

без границ»-1; международный конкурс изобразительного 

искусства и художественно-прикладного творчества «Юные 

дарования» (г. Санкт-Петербург)- 1;международный кон-

курс музыкально-художественного творчества «Славянские 

встречи» (г. Минск, Белоруссия)-4; 
олимпиад различного уровня (692 обучающихся приняли 

результативное участие). 
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4. Осуществляется постоянное сопровождение детей, занима-

ющихся научно-исследовательской и проектной деятельно-

стью: 

• МБОУ «Классическая школа» ежегодно проводит школь-

ную конференцию по защите проектов старшеклассников 

«Путь к успеху» (100% участия – 111 чел.), проектно-

исследовательскую конференцию учеников начальной шко-

лы «Умка» (48 обучающихся) 

• Ежегодно организуется муниципальная проектно-

исследовательская конференция «Интеллект. Поиск. Твор-

чество» (6 общеобразовательных учреждений округа) 

• Ежегодно проводится проектно-исследовательская конфе-

ренция обучающихся 5-8 классов «Поехали!» (60 обучаю-

щихся) 

• Ежегодно для школьников Гурьевского городского округа в 

рамках работы проекта «Школа школ» проводятся: 

 Межшкольный интеллектуальный марафон для третьих 

классов (80 третьеклассников из 7 школ Гурьевского город-

ского округа, школ г. Калининграда и г. Полесска) 

 Окружная дистанционная викторина по произведениям дет-

ских писателей (380 участников из семи школ округа) 

 Межшкольная предметная олимпиада для четвероклассни-

ков «Шаг в науку» (130 участников из девяти школ Гурьев-

ского городского округа, двух школ из г. Калининграда и 

школы из Полесска) 

• Ежегодное участие в конференциях различных образова-

тельных организаций области и РФ  

• Организация и проведение 40 Турнира им. Ломоносова (242 

человек из школ области на отборочном этапе, 17 участни-

ков из школ области на заключительном этапе) 

• Организация и проведение Заключительного тура олимпиа-

ды «Курчатов» по физике  

• Организация и проведение Заключительного тура олимпиа-

ды «Курчатов» по математике 

• Работа летнего профильного лагеря «Умные каникулы» (90 

чел.) 

• Подготовлены документы для участия в конкурсном отборе 

проекта «Звезда будущего», организованном Балтийским 

федеральным университетом имени И. Канта по двум 

направлениям подготовки: IT-подготовка и социогумани-

тарная подготовка 

Разработка электронных обра-

зовательных ресурсов по раз-

личным программам дополни-

тельного образования детей 

для одаренных детей, в том 

числе с ограниченными воз-

можностями здоровья 

• Введен в действие электронный журнал и электронный 

дневник с возможностью дистанционного сопровождения 

одаренных детей, в том числе с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Развитие творческой среды в 

образовательных организаци-

ях для выявления и поддерж-

ки талантливых детей 

Организация и проведение творческих конкурсов: «Школьный Ар-

бат», «Бианковские чтения», «Незнайкины игры», «Посвящение в 

ученики «Классической школы» , традиционный школьный фести-

валь «Рождественские встречи», ежегодная общешкольная акция 

«За Далем – даль…», приуроченная к Всемирному Дню словарей,  

школьные этапы конкурсов «Звезды Балтики» и «Живая классика», 
проведение персональных выставок  художественного, декоратив-

но-прикладного  и технического творчества и др. 
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Организация профессиональ-

ной переподготовки и повы-

шения квалификации педаго-

гических работников образо-

вательных организаций, спе-

циалистов организаций, осу-

ществляющих спортивную 

подготовку, специализирую-

щихся на работе с одаренны-

ми детьми и молодежью, в 

том числе с использованием 

дистанционных образователь-

ных технологий 

Проведен методический семинар «Разработка стандартов» МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска (65 человек) 

Проведены Методические чтения «Программа предметной кафед-

ры как одно из средств повышения качества образовательных 

услуг» (65 человек) 

Организован Педагогический полилог «Формирование и развитие 

УУД: анализ работы педагогического коллектива, проблемы и пу-

ти их решения» (65 человек) 

Проведен окружной семинар «Нейропсихологический подход в 

процессе формирования универсальных учебных действий» (46 

человек) 

Разработана Программа окружного образовательного кластера 

«Ступени роста» 

Участие в федеральных кон-

курсных мероприятиях для 

детей и молодежи по техниче-

ской, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-

краеведческой, социально-

педагогической направленно-

стям дополнительного обра-

зования, в том числе во Все-

российском конкурсе образо-

вательных программ для ода-

ренных детей и талантливой 

молодежи 

Олимпиада «Будущее с нами» (6 чел.) 

Многопрофильная олимпиада "Аксиос" (12 чел.) 

Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Роса-

том" (14 чел.)  

регионального конкурса видеороликов в рамках мероприятий к 25-

летию Конституции Российской Федерации (8 чел.) 

областной конкурс исследовательских работ «Агроэкология и ди-

зайн среды» от ГАУ КО ДО «Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии краеведения и туризма» - (1 чел.) 

Олимпиада Физтех (13 чел.) 

Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ (11 чел.) 

Всероссийская олимпиада «Турнир им. Ломоносова» - (342 чел.) 

Всероссийская олимпиада «Курчатов» по физике – (8 чел.) 

Олимпиада школьников РАНХиГС – (17 чел.) 

Межрегиональная олимпиада по праву «Фемида» - (8 чел.)  

Олимпиада школьников "Россия в электронном мире"– (4 чел.) 

Фестиваль «Детство без границ» - (6 чел.); 

Соревнования моделей робоавтомобилей «Роботраффик» - (1чел.) 

Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности» - (1 

чел.) 

Международная Игра - конкурс «Русский медвежонок. Языкозна-

ние для всех» (384чел)  
Всероссийского этапа спортивных игр школьников «Президентские 

игры» (21 чел.) 

Международная детская ЛИГЕ ЗВЁЗД 2019г. Турнир по мини-

футболу-(15 чел.) 

Первенство Калининградской области по спортивному ориентиро-

ванию в дисциплине Кросс-эстафета (8 чел.) 

Олимпиады интерактивной образовательной онлайн платформы 

«Учи.ру» (1447 чел.) 

Проведение региональных и 

муниципальных конкурсных 

мероприятий для детей и мо-

лодежи по технической, есте-

ственнонаучной, физкультур-

но-спортивной, художествен-

ной, туристко-краеведческой, 

социально-педагогической 

направленностям дополни-

тельного образования, а также 

направленных на выявление у 

детей и молодежи интеллек-

туальных и творческих спо-

собностей в различных сферах 

• XI областные Бианковские Чтения (148 чел.) 

• Открытая муниципальная проектно-исследовательская  

конференция «Интеллект. Поиск. Творчество» (32 обучающихся из 

6 общеобразовательных учреждений округа) 

• Межшкольный интеллектуальный марафон для третьих 

классов (80 третьеклассников из 7 школ Гурьевского город-

ского округа, школ г. Калининграда и г. Полесска) 

• Окружная дистанционная викторина по произведениям дет-

ских писателей (380 участников из семи школ округа) 

• Межшкольная предметная олимпиада для четвероклассни-

ков «Шаг в науку» (130 участников из девяти школ Гурьев-

ского городского округа, двух школ из г. Калининграда и 

школы из Полесска) 
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искусства, в том числе с ис-

пользование дистанционных 

технологий 

• Организация и проведение 39 Турнира им. Ломоносова (226 

человек из школ области на отборочном этапе, 17 участни-

ков из школ области на заключительном этапе) 

• Организация и проведение Заключительного тура олимпиа-

ды «Курчатов» по физике (47 обучающихся из школ Кали-

нинградской области) 

• Организация и проведение Заключительного тура олимпиа-

ды «Курчатов» по математике (12 обучающихся из школ 

Калининградской области) 

Популяризация и пропаганда 

науки, научных знаний, до-

стижений науки и техники. 

Организация постоянно дей-

ствующих региональных вы-

ставок научно-технического 

творчества для детей и моло-

дежи 

• Ежегодная торжественная церемония вручения школьной 

премии «Фортуна» (74 чел.) 

• Ежегодный школьный праздник «Зажигаем звезды» (46 

чел.) 

• Реализация курса внеурочной деятельности «Школа юного 

физика» на базе лабораторий БФУ им. И. Канта (23 человек) 

• Реализация курса внеурочной деятельности «Школа юного 

астронома» на базе лабораторий БФУ им. И. Канта (14 че-

ловек) 

• Заочная физико-техническая школа (47 человек) 

• Проект по подготовке обучающегося образовательных ор-

ганизаций Калининградской области к результативному 

участию в мероприятиях межрегионального, всероссийско-

го и международного уровней (10 человек) 

Обеспечение участия одарен-

ных и мотивированных детей 

в профильных сменах в феде-

ральных и региональных цен-

трах поддержки одаренных 

детей 

• Участие в профильных сменах ЦРОД (59 человека) 

•  Участие в профильной смене Всероссийского детского 

центра «Океан» (1 человек) 

• Участие в профильной смене Международного детско-

го центра «Артек» (4 человек) 

 В школах разрабатываются, апробируются и внедряются эффективные методики, 

технологии, образовательные программы и формы работы с одаренными детьми, в том 

числе раннего возраста: апробация УМК по финансовой грамотности «Вентана-Граф» 

(две ступени образования 2, 4; 5,8 классы),  методические материалы по финансовой гра-

мотности для родителей и детей; апробация «Российская электронная школа» (5 классы) 

(русский язык, математика, история, ОБЖ); проведение устного экзамена по русскому 

языку с использованием компьютерных технологий (9 класс), введение мультипрофиль-

ных классов (10-11 классы) с разработкой индивидуальных маршрутов, использованием 

технологии проектных задач, технологии «Перевернутый класс» (МБОУ СОШ «Школа 

будущего»), участие в апробации проекта "Российская электронная школа" – МБОУ СОШ 

«Школ будущего» и т.д. 

        Развитие творческой среды в образовательных организациях для выявления и 

поддержки талантливых детей. Организация работы научных, творческих и спортивных 

объединений, кружков дополнительного образования в ОО (12 ОО округа, 8127 обучаю-

щихся, 88 % от общего количества обучающихся заняты во внеурочной деятельности и в 

кружках и секциях дополнительного образования). Проведение традиционных фестивалей  

Продолжается активная работа по экологическому образованию в рамках програм-

мы «Эко-школа/Зеленый флаг». 

Школы активно участвовали в 2019 году в федеральных конкурсных мероприятиях 

для детей и молодежи по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной направленности. Всероссийская олимпиада школьников - в школьном 

этапе олимпиады приняли участие 7374 учащихся (9767 участия), что составляет 84,95% 

от общего количества обучающихся в 4-11 классах. По итогам школьного этапа в общеоб-

разовательных учреждениях были объявлены 2573 учащихся победителями и призерами. 
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 В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 1189 (в 2018 г. - 1114) 

школьников (42,82% от общего числа обучающихся 7-11 классов) из 12 общеобразова-

тельных учреждений округа.  

В ходе олимпиады определены победители и призеры - всего 332 учащихся. Из них 

74 школьников– победители, 258– призеры.  

 Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 

(школьный этап - 211 участников, муниципальный этап - 42). 

 Региональный конкурс «Юные исследователи истории и природы родного края» - 

победитель МБОУ СОШ «Школа будущего. 

- Президентские состязания (школьный этап – 3815 участников, муниципальный 

этап – 80, региональный этап - 32); 

- Президентские спортивные игры (школьный этап – 3727 участников, муници-

пальный этап – 1410, региональный – 69); 

- фестиваль творчества обучающихся «Звезды Балтики» (муниципальный этап – В 

фестивале приняли участие в номинации хореография - 378 учащихся, в номинации эст-

радная музыка- 52учащихся). 

- муниципальный спортивный фестиваль сдачи нормативов «Готов к труду и обо-

роне» (284участника; золотой знак ГТО - 35 чел., серебряный знак ГТО -52 чел., бронзо-

вый знак ГТО -15 чел.); 

- муниципальный смотр-конкурс кадетских классов (в течение учебного года, но-

минации – историко-краеведческий слет, смотр Почетных караулов, кадетский биатлон, 

Кадетские чтения, кадетский бал). 

- муниципальный Фестиваль детского творчества обучающихся Гурьевского город-

ского округа, посвященного Дню матери «Тепло сердец для милых мам».  

 

3.9. Духовно-нравственное воспитание 

 

20 преподавателей реализуют курс ОРКСЭ в 2018-2019 учебном году. 20 педагогов 

прошли курсы повышения квалификации по программе преподавания ОРКСЭ. Количе-

ство обучающихся 4-х классов – 1014, из них изучают курс «Основы православной куль-

туры» - 578(57%), «Основы светской этики» - 304 (30%), «Основы мировых религиозных 

культур» - 132 (13%). 1 обучающийся не выбрал курс, обучается по АООП НОО с ум-

ственной отсталостью. В марте-апреле 2019 г. проведены родительские собрания в 3-х 

классах по вопросу выбора модуля ОРКСЭ для изучения в следующем учебном году.  

Изучают курс «Православная культура» 442 обучающихся (2-3, 5-8 классы) в 2 ОУ 

(МБОУ «СОШ п. Васильково», МБОУ «Петровская СОШ им. П.А. Захарова»).  

Курс «Русские умельцы» (1-6 классы) - 213 обучающихся (МБОУ «Маршальская 

СОШ», МБОУ «Низовская СОШ», МБОУ «Храбровская СОШ», МБОУ «Орловская 

ООШ»).  

Курс «Живое слово» (5, 7-8 классы) - 638 обучающихся (МБОУ «Маршальская 

СОШ», МБОУ «Низовская СОШ», МБОУ «Орловская ООШ», МБОУ «Храбровская 

СОШ», МБОУ гимназия г. Гурьевска, МБОУ «СОШ №1» г. Гурьевска).  

Курс «Русская художественная культура» (7-8 классы) - 179 обучающихся МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска.  

Курс «Истоки» (1-7 классы) - 1078 обучающихся МБОУ «Классическая школа» г. 

Гурьевска, МБОУ «Маршальская СОШ», МБОУ «Храбровская СОШ», МБОУ СОШ 

«Школа будущего», МБОУ «СОШ №1» г. Гурьевска. 

18.03.2019г. проведено заседание окружного МО учителей духовно-нравственных 

дисциплин на базе библиотеки п. Васильково. На встрече присутствовали обучающиеся 

МБОУ «СОШ п. Васильково», священник храма г. Гурьевска иерей Дмитрий Кондратьев. 

Обсуждались вопросы преподавания основ православной культуры, работы с родителями, 

проведение различных мероприятий, выбор модуля ОРКСЭ. 
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Согласно утвержденного плана в 2019г. проведены заседания окружного МО учи-

телей истории и обществознания. Рассматривались итоги работы и намечены цели на но-

вый учебный год, рассмотрены вопросы подготовки учащихся к итоговой аттестации, об-

суждались вопросы подготовки учащихся к олимпиадам, участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, перехода на линейную систему преподавания истории по 

новым УМК.  

В мае 2019 г. проводились XV областные Кирилло-Мефодиевские педагогические 

чтения «Духовное наследие Кирилла и Мефодия: словесность и образование» в г. Зелено-

градске, в работе чтений приняло участие 32 педагога, руководителей, заведующих до-

школьными образовательными учреждениями округа. 

В октябре 2019 г. в г. Черняховске прошли IX областные образовательные Алек-

сандро-Невские педагогические чтения «Современное осмысление духовного наследия 

святого благоверного князя Александра Невского», в которых участвовало 45 педагогов. 

 Рождественские педагогические чтения «Нравственные ценности и будущее чело-

вечества »60 педагогов, в 13 ОО в рамках Месячника, посвященного Дню защитника Оте-

чества, акциях «Вахта памяти», «Неделя штурма Нойхаузена», к 75-годовщине штурма 

Кенигсберга, участвовали в пара-де юнармейцев у мемориала Славы в г. Гурьевске, ми-

тингах у мемориалов района, в т.ч. на Военно-мемориальном комплексе «Курган славы» в 

п. Медведевка 1483 обучающихся  

Жукова О.Л., заместитель директора по ВР МБОУ «Классическая школа» г. Гурь-

евска, прошла обучение по дополнительной образовательной программе профессиональ-

ной переподготовки «Основы теологии и духовно-нравственного образования». 

 В округе функционируют две опорные площадки по совершенствованию системы 

духовно-нравственного воспитания и образования: МБОУ СОШ «Школа будущего», 

МБДОУ «Детский сад №20 «Березка».  

Проекты в области духовно-нравственного воспитания: проект «Делай добро»; об-
ластной фестиваль творчества детей-инвалидов «Наши таланты»; межшкольный фести-

валь «Мы разные, но мы - вместе»; научно-практические конференции учащихся «Откры-

тие», «Содружество», «Одиссея разума», «Интеллект. Поиск. Творчество», «В мир поиска, 

творчества, науки»; экологические акции; сотрудничество с храмом св. Иоакима и Анны п. 
Б. Исаково; благотворительные мастер-классы по изготовлению поделок к Новому году, 

Дню матери и др. 

В областном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики и работы с мо-

лодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» приняла участие Жакулина Л.А., 

учитель духовно-нравственных дисциплин МБОУ «СОШ п. Васильково», которая стала 

лауреатом данного конкурса. 

 

3.10. Военно-патриотическое воспитание 

 

В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016-2020 годы» мероприятия ОУ были направлены на реализацию 

четырех приоритетных направлений совершенствования патриотического воспитания 

обучающихся:   

1. Создание условий для формирования системы духовно-нравственного и патри-

отического воспитания: 

- проведение мероприятий патриотической направленности, способствующей по-

вышению гражданской активности обучающихся ОУ,  

- формирование единого информационного пространства духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, 

- развитие системы выявления, изучения, обобщения и распространения позитив-

ных образцов и результатов деятельности в области духовно-нравственного и патриотиче-

ского воспитания. 
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2. Совершенствование работы по допризывной подготовке молодежи: 

-  развитие кадетского движения в ОУ округа, 

- стимулирование деятельности военно-патриотических клубов, 

- повышение интереса к техническим и военно-прикладным видам спорта, развитие 

волевых и физических качеств и готовности к защите Отечества, 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению во-

енной службы, 

- проведение героико-патриотических акций, направленных на воспитание гражда-

нина и патриота. 

3. Создание условий для формирования национальной самоидентификации лично-

сти на основе культурно-исторических традиций, героических событий отечественной ис-

тории и славных побед российского народа: 

- проведение торжественных мероприятий, приуроченных к государственным 

праздникам, значимым историческим событиям, направленным на обеспечение преем-

ственности и сохранение исторической памяти поколений, 

- сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг., 

- организация патриотических акций и поддержка лучших творческих и исследова-

тельских работ. 

4. Создание условий для продуктивного межнационального и межконфессио-

нального взаимодействия народов, проживающих на территории области: 

-обобщение и распространение передового опыта в сфере позитивного межэтниче-

ского взаимодействия. 

 В 2019 году в округе активно развивалось кадетское движение. Кадетские 

классы открыты в СОШ №1 г. Гурьевска, СОШ «Школа будущего»,  Храбровской СОШ, 

Орловской ООШ, Луговской СОШ, МБОУ «Классическая школа», МБОУ «Петровская 

СОШ». Работали патриотические клубы в МБОУ «Классическая школа», СОШ №1 г. Гу-

рьевска, МБОУ «СОШ п. Васильково», МБОУ «Яблоневская ООШ». 

 В 2019 в рамках муниципального смотра-конкурса кадетских классов обще-

образовательных учреждений Гурьевского городского округа были проведены конкурс-

ные мероприятия, направленные на проверку качества образовательного пространства ка-

детских классов. 

  В мероприятиях приняли участие приняли участие кадеты Гурьевского, Ма-

моновского и Ладушкинского округов. В декабре 2019 г. кадеты Классической школе ста-

ли победителями, а кадеты Храбровской СОШ заняли 2 место в областном отборочном 

туре кадетского бала.   

Продолжена работа по подготовке старшеклассников основам военной службы, во-

енно-патриотическому воспитанию обучающихся. В марте и апреле совместно с отделом 

военного комиссариата Калининградской области по Гурьевскому району проведена про-

верка состояния подготовки граждан по основам военной службы, которая показала, что 

работа в данном направлении ведется на хорошем и удовлетворительном уровне. Обоб-

щенные сведения об ОУ округа, состоянии их учебно-материальной базы и мерах по ее 

улучшению, укомплектованности преподавателями, количестве старшеклассников, охва-

ченных подготовкой по основам военной службы, переданы в областной военкомат и от-

дел ВК КО по Гурьевскому району. 

 В рамках подготовки и празднования Победы ОУ продолжили участие в ак-

циях «Ветеран живет рядом», «Милосердие», «Память», «Спасибо за Победу», «Весенняя 

неделя добра», тимуровском движении по оказанию помощи ветеранам ВОВ и труда, 

труженикам тыла, семьям погибших воинов, участникам становления Калининградской 

области, пожилым, нуждающимся одиноким людям. Были проведены встречи с ветерана-

ми войны и труда, военнослужащими, уроки мужества, организованы посещения учащи-

мися школьных и других музеев, воинских частей, ветеранских организаций, экскурсии по 
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местам боевой славы района и области, а также работы по благоустройству мемориалов, 

братских могил, памятников воинам, погибшим в годы ВОВ и многие другие мероприя-

тия.  

 Во  общеобразовательных организациях в рамках Месячника, посвященного 

Дню защитника Отечества проведены акции: «Вахта памяти», «Неделя штурма Нойхаузе-

на»; в рамках празднования 75-годовщины штурма Кенигсберга, школьники участвовали 

в параде юнармейцев у мемориала Славы в г. Гурьевске, митингах у мемориалов района, в 

т.ч. на Военно-мемориальном комплексе «Курган славы» в п. Медведевка приняло уча-

стие 1483 обучающихся. Во всех общеобразовательных организациях проведены:  класс-

ные часы «Подвиг защитников Ленинграда», «Мужество и стойкость», «Ленинград сра-

жался и победил», «Читая дневник Тани Савичевой»; оформлены тематические выставки; 

Акции «Свеча памяти» посвящённые 75-летию снятия блокады Ленинграда; книжные вы-

ставки «Подвиг защитников Ленинграда», «Город мужества и славы»; встречи с участни-

ками Вов и тружениками тыла; уроки мужества «Афганистан -незаживающая рана», 

«Боль моей души –Афганистан», «Уходили парни из Афганистана», «Афганистан-героизм 

и трагедия ХХ века» - уроки памяти, посвящённые воинам –интернационалистам;  Опера-

ции «Открытка» (поздравление ветеранов ВОВ, локальных воин);  экспозиции в школь-

ных библиотеках на тему «Афганская война в судьбе моих близких»- 8639 обучающихся 

стали участниками вышеуказанных мероприятий . 

Следует отметить, что продолжается благоустройство мест воинских захоронений 

(308 учащихся), оказание помощи ветеранам ВОв, семьям участников Вов (236 учащихся), 

мероприятия посвящённые 74-й годовщине Победы - Акции: «Свеча памяти»; «Георгиев-

ская лента», «Вахта памяти»,  «Боевой листок», «Сирень Победы» и др. 

В 2019 году был проведен цикл совместных мероприятий с Советом ветеранов: 

Треугольные письма «Неизвестный солдат», Акция «Доброе сердце», Акция «Ветеран в 

моем поселке», Бюро добрых услуг, патриотическая акция «Молитва за павших», IV ин-

формационно-агитационная акция «Есть такая профессия - Родину защищать», Акция 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и др.- были задействованы 7459 обучаю-

щихся. 

В 2019 году во II открытых Мариинских играх, участвовало 7 команд школ Гурьев-

ского района (80 кадетов). 

Ежегодная акция в рамках АСИШ, автопробег «Дорогами Победы»- участвовали 

125 школьников. Открытые интеллектуальные игры «Салют! Победа!»-260 кадетов. 

Концерт, посвященный 75-летию Курской битвы, Концерт, посвященный 75-летию 

снятия Блокады Ленинграда и 74-годовщине взятия Нойхаузена - 636 обучающихся (в 13 

ОО) и др. 

 

3.11. Мероприятия по физической культуре и спорту 

 

Работу по физическому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях 

проводят воспитатели и инструкторы по физической культуре под наблюдением медицин-

ских работников (11 человек, 1 вакансия). 

 Процесс физического воспитания основан на выполнении требований соответ-

ствующих программ и осуществляется в следующих организационных формах: физкуль-

турные занятия в режиме дня; игры с элементами физических упражнений; спортивные 

праздники; профилактические и реабилитационные мероприятия (по плану медицинских 

работников); работа по взаимодействию с семьей; индивидуальная и дифференцированная 

работа с детьми, имеющими отклонения в физическом и двигательном развитии; актив-

ный отдых. Основная работа направлена на приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; спо-

собствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, раз-
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витию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так-

же с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление цен-

ностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Обуче-

ние детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и укреплению детского организ-

ма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; созда-

ние основы для разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

Организационные формы двигательной деятельности включают в себя утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультминутки, 

подвижные игры, занятия на спортивных тренажерах, общеразвивающие упражнения, 

плавание (где имеются плавательные ванны). 

В дошкольных образовательных учреждениях Гурьевского городского округа про-

водится мониторинг состояния здоровья каждого воспитанника на основе индивидуаль-

ной диагностической карты. Большая работа проводится по закаливанию детей: хождение 

босиком, контрастное обливание ног, воздушное закаливание, умывание холодной водой. 

Дошкольные образовательные учреждения Гурьевского городского округа активно 

используют ресурсы других организаций в рамках сетевого взаимодействия: 

- МБОУ ДО ДЮЦ г. Гурьевска. 

Новые нетрадиционные формы: проведение сюжетно-ролевой ритмической гимна-

стики. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика представляет собой совокупность 

средств физического воспитания, музыки, игры - драматизации и содержания сказок, 

обеспечивающих именно интеграцию двигательной и познавательной деятельности до-

школьника. 

 Использование в работе с воспитанниками элементов точечного массажа по Уман-

ской А.А.; элементы парадоксальной гимнастики Стрельниковой А.Н, дыхательная гим-

настика Кудрявцев В.Т; игровой стретчинг; пальчиковые игры; кинезиологические 

упражнения; упражнения, направленные на выведение ксенобиотиков из организма; ле-

чебные игры; элементы дыхательной гимнастики Бутейко К.П. 

МАДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок» является ресурсным центром по спортив-

но-оздоровительному направлению «Движение — это жизнь». На базе детского сада еже-

годно успешно проводятся семинары-практикумы для педагогов Гурьевского городского 

округа. Руководителем является зам. зав. по УВР Васильева Наталия Владимировна. 

Воспитанники участвуют в окружных спортивных фестивалях, соревнованиях, об-

ластной военно-спортивной игре «Зарница». 

Общеобразовательные учреждения 

В 2019 году в общеобразовательных учреждениях Гурьевского городского округа 

40 преподавателей осуществляло работу по физической культуре и спорту.  

В 2019 году в общеобразовательных учреждениях было проведено более 600 спор-

тивно-массовых мероприятий. 

На базе общеобразовательных школ проводится спортивно-оздоровительная рабо-

та, количество учащихся, посещающих учебные занятия по физической культуре (урочной 

форме) составляет 8 653 человека. 

Количество учащихся, посещающих спортивные секции во внеурочное время по 

различным видам спорта, составило 2 704 обучающихся образовательных организаций и в 
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том числе 489 воспитанников дошкольных образовательных организаций, 1072 обучаю-

щихся занимаются в спортивных клубах на базах общеобразовательных организаций. Из 

них 972 посещают занятия по физической культуре и спорту в сельской местности. 

В общеобразовательных организациях Гурьевского городского округа составляется 

календарное планирование физкультурно-массовой и спортивной работы на основании 

графика проведения районных и областных соревнований по видам спорта, а также плана 

школьных мероприятий. 

В процессе воспитательной работы ведется постоянная пропаганда здорового обра-

за жизни. В соответствии с программой развития здорового образа обучающихся образо-

вательных организаций Гурьевского городского округа в каждом классе назначены физор-

ги, которые являются непосредственными помощниками учителя и отвечают за спортив-

ную жизнь в классе. 

Внеклассная и внеурочная деятельность также являются одной из основных форм 

учебно-воспитательного процесса. Обучающиеся школ принимали активное участие в 

спортивной жизни района и области. Сборные команды школ Гурьевского городского 

округа участвовали в соревнованиях различного уровня по баскетболу, волейболу, футбо-

лу, вольной борьбе, легкой атлетике, шашках, шахматах, настольном теннисе, регби, а 

также в районных военно-спортивных соревнованиях, соревнованиях допризывной моло-

дежи    

Президентские состязания (школьный этап – 3 364 участников, муниципальный 

этап – 80, региональный этап - 32); 

   Президентские спортивные игры (школьный этап – 3 558 участников, муници-

пальный этап – 1 018, региональный – 69); 

Наряду с практическими занятиями физической культурой и спортом обучающиеся 

подготавливают рефераты, доклады, сообщения, презентации.  

В связи с введением сдачи норм ГТО, особое внимание учителями физической 

культуры уделялось физической подготовке обучающихся. В течение всего учебного года 

проводился мониторинг физического состояния обучающихся. В апреле-мае обучающиеся 

общеобразовательных организаций Гурьевского городского округа сдавали тесты на ско-

ростную, скоростно-силовую подготовку - муниципальный спортивный фестиваль сдачи 

нормативов «Готов к труду и обороне» - 384 участника. 

Учителя физической культуры Гурьевского городского округа в течение учебного 

года участвовали в семинарах, вебинарах, конкурсах районного, областного и всероссий-

ского уровня. Участвовали в комиссии по организации и проведении социально-

психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций Гурьев-

ского городского округа, научно-практической конференции.  

Проводили открытые уроки для родителей, педагогического сообщества общеобра-

зовательных организаций Гурьевского городского округа. 

 

IV. РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

В 2019 году общеобразовательные учреждения (МБОУ «Классическая школа», 

СОШ «Школа будущего», СОШ п. Васильково, Храбровская СОШ, Луговская СОШ, Пет-

ровская СОШ, МБОУ гимназия г. Гурьевска) продолжили сотрудничество с БФУ им. Кан-

та, Калининградским пограничным институтом ФСБ РФ, Калининградским техническим 

университетом.  Все образовательные организации активно принимали участие в меро-

приятиях, организованных Калининградским областным детско-юношеским центром эко-

логии, краеведения и туризма.  

В целях реализации приоритетных направлений развития образования Калинин-

градской области в 2019 году в образовательных организациях "Петровская СОШ" и СОШ 

п. Васильково Гурьевского городского округа была продолжена реализация регионально-

го    проекта        "КОЛЛЕДЖ-КЛАСС".  
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 Основной целью проекта является профессиональная ориентация и раннее профес-

сиональное обучение старшеклассников на основе сетевой реализации образовательных 

программ с организациями общего и среднего профессионального образования.  

        Основная целевая аудитория проекта учащиеся 10 классов 20 обучающихся из 

"Петровская СОШ" и 15 обучающихся из СОШ п. Васильково. 

Профессиональная образовательная организация - партнер «Государственное авто-

номное учреждение профессиональная образовательная организация «Колледж предпри-

нимательства». 

Цели, которые реализуются при участии в проекте: 

- максимальное раскрытие индивидуальных способностей,  

- формирование профессионально и социально компетентной, мобильной лично-

сти, умеющей делать профессиональный и социальный выбор, нести за него ответствен-

ность, выстраивать индивидуальную образовательную траекторию; 

- подготовка учащихся к осознанному самоопределению при выборе траектории 

образования после 9 класса; дополнительные гарантии социальной адаптации выпускни-

ков школы.  

Модель, которую использовали при реализации проекта: 

- Обучение по программе среднего общего образования и частичное освоение про-

граммы СПО); 

-Совместное решение задач профильного обучения в школе с профессиональными 

образовательными организациями с их ресурсами, учебно-методической базой на основе 

договоров сетевого взаимодействия; 

- Использование часов вариативной части учебного плана школы для реализации 

содержания программы СПО на старшей ступени общего образования при реализации УП 

универсального профиля, подготовка к поступлению в ВУЗы (к ЕГЭ); 

- Использование возможностей базового подготовительного курса как универсаль-

ного курса для решения задач профессионального самоопределения школьников, обуче-

ние         профессии. 

Специальности / профессии, по которым велось обучение (специальности дополни-

тельного профессионального образования):  

 -наладчик компьютерного оборудования; 

- коммерция (по отраслям). 

 

Сотрудничество благотворно влияет на педагогов и обучающихся позволяет рас-

ширить их кругозор, совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, позна-

комиться с новыми педагогическими технологиями. 25 декабря 2019 года 42 ученика 11 

классов "Петровская СОШ" и СОШ п. Васильково, участники первого набора "КОЛ-

ЛЕДЖ-КЛАСС", успешно сдала квалификационные экзамены в Государственном авто-

номном учреждении профессиональной образовательной организации «Колледж пред-

принимательства». 

 

 

V ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Во исполнение постановления «Об утверждении муниципальной Программы «Ор-

ганизация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Гурьевского го-

родского округа на 2019 год» № 1390 от 23.04.2019 года, постановления «Об обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году» № 1542 от 13.05.2019 

года, постановления «О распределении средств на летнюю оздоровительную кампанию 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2019 году» № 1755 от 

28.05.2019 года; приказа управления образования от 17.04.2019года № 162 «Об утвержде-

нии «Комплексного плана проведения летней оздоровительной кампании 2019 года», при-
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каза управления образования от 17.05. 2019 года № 198 «Об обеспечении отдыха и оздо-

ровления детей», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков Гурьевского городского округа в летний период 2019 года были открыты лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

Детей принимали в 1 смену 30 лагерей на 15 площадках (13 общеобразовательных 

школ, Детско-юношеский центр и детский клуб «Апельсинка»), во 2 смену 8 лагерей на 

8 площадках; 

Отдохнули за 1 смену - 1953 человек, из них 699 – в трудной жизненной ситуации;  

• Отдохнули за 2 смену - 350 человека, из них в трудной жизненной ситуации 52; 

• С детьми работали 256 педагогов, 37 вожатых и 5 инструкторов детско-юношеского ту-

ризма. 

• Лагеря с дневным пребыванием детей: 

Профиль лагеря Количество лагерей 

Художественно-эстетический 6 

Экологический, естественнонаучный 4 

Физкультурно-спортивный 6 

Оборонно-спортивный 1 

Туристско-краеведческий 2 

Социально-педагогический 4 

Технический 2 

Военно-патриотический 1 

Спортивно-оздоровительный 2 

Инженерный (технический) 2 

 

Объем финансовых средств, направленных на компенсацию родительских затрат на 

приобретение путевок в загородных лагерях:(на 10.09.2019г.) 

- 583 900 руб. на категорию другие (43 путевки); 

- 1 154 706 руб. на категорию ТЖС (67 путевок). 

 

 Малозатратные лагеря работали при ДЮЦ (Школа безопасности, туристиче-

ский); СОШ № 1 г. Гурьевска (туристический лагерь «Виктория») Школа будущего (ту-

ристско-краеведческий) – 58 школьников; при ЦКД «Гурьевская кругосветка» 336 человек 

в июле и 271 человек в августе; малозатратный ФСК «Спартаковец» при МБОУ «Низов-

ская СОШ» 20 человек в июле, малозатратный лагерь «Фортуна» 20 человек в августе; 

малозатратный лагерь «Журналисты» 8 человек в августе. 

В летней трудовой акции «Поможем школе» Ремонт мебели в кабинетах школы, 

уборка кабинетов, работа с библиотечным фондом, благоустройство пришкольной терри-

тории, «День цветов» прополка, высаживание новых кустарников и цветов. Социальная 

практика для обучающихся 10 классов, приняли участие 960 учащихся. 

 

В трудовых бригадах  

Июнь: на базе общеобразовательных организаций (11 школ) работали 133 челове-

ка, на базе МБУ «Централизованная библиотечная система», Парк Культуры и отдыха г. 

Гурьевска, Центр культуры 20 человека; Формирование клумб. Мелкий ремонт, благо-

устройство пришкольной территории, работа у фермера в п. Родники-93 человека. 
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Июль: на базе общеобразовательных организаций (1 школа), МБУ «Централизо-

ванная библиотечная система», Парк Культуры и отдыха г. Гурьевска, Центр культуры 24 

человека. 

Август: на базе общеобразовательных организаций (1 школа), МБУ «Централизо-

ванная библиотечная система», Парк Культуры и отдыха г. Гурьевска, Центр культуры 43 

человека. 

 

Индивидуально трудоустроены Индивидуальная занятость детей: подсобный ра-

бочий, торговля, работа у фермера в п. Родники, подготовка к сдаче экзаменов, консуль-

тации, работа в столовой, раздача листовок-178 старшеклассников. 

По программе «Мы – россияне»: 

- в июне 22 школьника посетили Санкт-Петербург, Москву. 

- в июле 68 школьников посетили Санкт-Петербург, Москву; Курск. 

- в августе 90 школьников посетили Москву, Курск, Санкт-Петербург. 

В походах и экскурсиях по Калининградской области отдохнули 362 школьников в 

июне, 831 школьник в июле и 271 школьника в августе.  

В экологических десантах приняли участие 256 учащихся (национальный парк 

«Куршская коса», Ляутский пруд, Гурьевская дамба). 

Творческие мастерские и клубы по месту жительства работали при Детско-

юношеском центре (ИЗО «Радуга», «Мир танца», «Танец-игра», «Батик», «Бисероплете-

ние», «За руку с песней», «Евробот» 553 школьника);  

Работа лагерей   с дневным пребыванием детей    

Профили лагерей: 

- экологический (туристско-краеведческий), оборонно-спортивный (пожарно-

профилактический), общеоздоровительный, социально-педагогический, художественно-

эстетический, военно-патриотический, декоративно-прикладной, естественно-научный 

- Основные крупные мероприятия, проводимые в лагерях по направлениям (1-2 названия 

мероприятий): 

- гражданско- патриотические – Беседа в библиотеке п. Васильково «Как начина-

лась война», «День памяти и скорби», «Свеча памяти», День России, участие во Всерос-

сийской военно- патриотической акции «Горсть памяти», конкурс рисунков на асфальте 

«Моя родина- Россия», викторина «История Государства Российского»; 

- духовно-нравственные - Викторина и конкурс рисунков, посвящённых дню рож-

дения А.С. Пушкина; посещение Дома Искусств в Калининграде, посещение спектакля 

«Приключения в стране невыученных уроков» (Театр эстрады г. Калининград), ЦКД 

спектакль «Бессмертие», фестиваль детского творчества «Я люблю тебя, Россия», Танце-

вально-развлекательная программа «Вы в танце!»;  

- эколого - краеведческие- экскурсия в г.Гурьевск, Всемирный день окружающей 

среды, Экологический форум, поход в библиотеку «Природа родного края», фестиваль 

«Зеленая планета», игра – квест «История парка г.Гурьевск, посещение музея Янтарного 

комбината. История развития янтарной промышленности в Калининградской области, 

экологическая игра «Планета Земля – наш дом»; 

- спортивно-оздоровительные – «Весёлые старты», Малые Олимпийские игры, сда-

ча норм ГТО, день ПДД, «Стартинейджер», спортивный праздник «Здоровым быть здоро-

во», участие в районном конкурсе «Безопасное колесо», шашечный турнир, спортивное 

межшкольное мероприятие «Тропою Тарзана», оздоровительные поездки в г. Зелено-

градск, час здоровья «Богатырская сила – сила воли, сила духа»,  игровая программа 

«Быстрее, выше, сильнее»; 

- творческие, прикладные - конкурс поделок из бросового материала, учения по 

пожарной безопасности,  представление  «Химические опыты», выставка детского творче-

ства «Калейдоскоп талантов»,  изготовление масок и атрибутики  для постановки сказок 
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«Очумелые ручки», участие в карнавале «Детских сказок добрая страна», создание корот-

кометражных фильмов «Наш ЕРАЛАШ», «Миллионы идей из ненужных вещей» (конкурс 

поделок из бросового материала), Конкурс поделок из природных материалов, конкурс 

костюмов из подручных материалов «Театр моды. Лето - 2019», «Технопарк»; 

-общественно-полезные – трудовой десант на пляже г. Зеленоградска, областной 

конкурс по пожарно-спасательной тематике «Горячие сердца», Минутка здоровья «Зелё-

ная аптечка: первая помощь при укусах насекомых», минутка здоровья «Солнечный ожог. 

Первая помощь при ожоге»; 

- познавательные -  интерактивная познавательная программа Шоу-лаборатория 

«Ах, лето!», посещение Музея Мирового океана, Музей этнографии г. Светлогорск, посе-

щение фермы «Кони-пони», посещение подворья «На Хуторской», интерактивное занятие 

и беседа о правилах безопасного поведения на дорогах с инспектором ГИБДД, участие в 

брейн – ринге «Эрудиты Янтарного края», 

Меж лагерные мероприятия - областной конкурс по пожарно-спасательной тематике 

«Горячие сердца», Центр помощи детям «Наш дом», г. Зеленоградск, МАОУ ДС-НШ № 

72 г. Калининград (МБОУ «Петровская СОШ»);  мероприятие «Тропою Тарзана». Орга-

низатор МБУ ДО ДЮЦ. Участники – дети, посещающие лагерь дневного пребывания де-

тей из МБОУ СОШ № 1, МБУ ДО ДЮЦ, МБОУ Гимназия г. Гурьевска. 

 

№ 

п/п 

Форма отдыха и оздоровле-

ния 

Количество детей, охваченных отдыхом и оздоров-

лением 

Июнь Июль Август 

1 Малозатратные лагеря 58 356 271 

2 Трудовая занятость 133 22 29 

3 «Мы – россияне» 22 68 90 

4 Туристические походы, в т.ч. 

многодневные, экспедиции 

411 60 - 

5 Слеты, военно-спортивные 

сборы 

- 58 - 

6 Экскурсии 362 831 271 

7 Творческие мастерские и 

клубы по месту жительства 

331 222 68 

8 Физкультурно-массовые ме-

роприятия 

1176 852 238 

9 Клубная работа 30 285 - 

 

 

 

VI ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕР-

СТВА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
6.1. Мероприятие «Поощрение лучших учителей» государственной программы Ка-

лининградской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы» 

Приказом от 10.07.2019 г. № 878/1 Министерство образования Калининградской 

области утвердило процедуру проведения конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Калининградской области в 2019году. 

В рамках направления «Поощрение лучших педагогических работников» в соот-

ветствии с условиями конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучших 

учителей были приняты к технической экспертизе 4 заявки от учителей общеобразова-

тельных учреждений на участие в конкурсе. Была проведена техническая экспертиза, всем 
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4 заявкам дана положительная оценка. Материалы были переданы региональному опера-

тору. 

Победителями регионального конкурса на получение денежного поощрения луч-

шими учителями образовательных организаций Калининградской области в Гурьевском 

городском округе стали 3 педагога: 2 педагога из МБОУ СОШ «Школа будущего» и 1 пе-

дагог из МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска .Учителям - победителям конкурса 

денежные поощрения выплачены в полном объеме, вручены почетные грамоты Мини-

стерства образования Калининградской области. 

 Приказом Министерства образования Калининградской области от 25.09.2019 г. № 

1415/1 «О проведении конкурсных отборов лучших педагогических работников образова-

тельных организаций дошкольного и дополнительного образования на получение грантов 

в форме субсидий за счет средств областного бюджета в рамках реализации государствен-

ной программы Калининградской области «Развитие образования» в 2019 году. 

На конкурсный отбор на получение денежного поощрения (за счет средств регио-

нального бюджета) лучшим педагогическим работником учреждений дошкольного и до-

полнительного образования была представлена 2 заявки. 

 На конкурсный отбор на получение денежного поощрения (за счет средств регио-

нального бюджета) лучшим педагогическим работником учреждений дошкольного и до-

полнительного образования была представлена 1 заявка. По итогам конкурса Машинская 

Юлия Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ г. Гурьевск. Де-

нежное поощрение в размере 50 000 рублей выплачено в полном объеме.   

 Гранты главы Гурьевского городского округа (каждый по 3 000 рублей) получали ежеме-

сячно в январе-августе 8 педагогов образовательных учреждений, в сентябре-декабре 9 

педагогов. 

Общая сумма софинансирования из муниципального бюджета по направлению «Поощре-

ние лучших педагогических работников» составила 453,096 тыс. рублей. 

 

6.2. Работа с кадрами дошкольного образования 

 

 В муниципальных дошкольных образовательных организациях трудятся 616 основ-

ных работников, из них 59 работников - административно-управленческий персонал, 328 

человек – вспомогательный и обслуживающий персонал, 229 педагогических работников.  

63,2% педагогов имеют высшее профессиональное образование   и 36,8% - среднее педа-

гогическое образование. На высшую квалификационную категорию аттестовано 62 педа-

гога ДОУ, на первую – 102, что составляет 71,6%. 

Численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях со-

ставляет 493 человек. Все педагогические работники общеобразовательных учреждений 

проходят один раз в три года курсы повышения квалификации согласно графику, утвер-

жденного руководителем общеобразовательной организации. 

В 2019 году высшую категорию получило 143 педагогических работника. Первую 

квалификационную категорию 116 педагогический работник. Доля педагогических работ-

ников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присво-

ена первая или высшая категория составила 52,5 %. В системе дополнительного образова-

ния работают 121 педагога дополнительного образования. Все педагоги имеют професси-

ональное образование. 58,6 % педагогических работников имеют высшую и первую ква-

лификационную категорию. 

 

Повышение квалификации и переподготовка работников осуществлялась   через органи-

зацию курсов повышения квалификации с помощью единой региональной информацион-

ной системы «Образования» (КОИРО) и МАУ «Учебно-методический образовательный 

центр» г. Калининграда. Все педагогические и руководящие работники своевременно 

проходят курсы повышения квалификации.  



38 

 

 

       Методическая работа отдела дошкольного образования в 2019 году, была направ-

лена на:  

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет путем при-

влечения частного сектора в систему дошкольного образования;  

- повышение качества образовательных услуг дошкольного образования путем использо-

вания внутренних резервов других образовательных учреждений в рамках кластерного 

взаимодействия; 

- активизацию индивидуального подхода педагогов ДОУ к инновационной деятельности, 

как необходимому условию профессионального развития и повышения качества образова-

тельного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

      Ежегодно в марте к Международному женскому дню проводится праздник для жен-

щин и детей Гурьевского городского округа «Гурьевские звездочки», в нем приняли уча-

стие все 20 дошкольных образовательных организаций округа. 

       В марте 2019 года был проведен муниципальный этап областного фестиваля «Звезды 

Балтики», в нем прияли участие 7 коллективов дошкольных образовательных учрежде-

ний: МБДОУ «Детский сад № 2 «Теремок», МБДОУ «Детский сад № 4 «Капелька», 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Ручеёк», МАДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок», МБДОУ 

«Детский сад № 9 «Родник», МАДОУ «Детский сад № 19 «Росинка, МАДОУ «Детский 

сад № 23 «Орлёнок».  

       В номинации «Эстрадная музыка»: 

II место – Поковба Анастасия, МАДОУ «Детский сад № 19 «Росинка», муз. Руководитель: 

Бобкова Ирина Геннадьевна; 

       В номинации «Хореография»: 

III место – Танцевальный коллектив «Академия танца», МБДОУ «Детский сад № 5 «Руче-

ёк», муз. Руководитель: Афанасьева Анастасия Анатольевна, танец «Гномики»; 

III место – Танцевальный коллектив «Весёлый каблучок», МБДОУ «Детский сад № 9 

«Родник», муз. Руководитель: Гаппарова Нина Яновна, русский народный танец «Подай 

балалайку». 

       Также в марте 2019 года был проведен конкурс научно-технического творчества 

«Юные техники – будущее инновационной России», в нем приняли участие 15 дошколь-

ных образовательных учреждений округа, это: 

- МБДОУ «Детский сад № 1 «Геолог», заведующий Пономарева Т.Н.; 

- МБДОУ «Детский сад № 2 «Теремок», заведующий Федоренко О.А.; 

- МБДОУ «Детский сад № 4 «Капелька», заведующий Нищева Д.В.; 

- МБДОУ «Детский сад № 5 «Ручеёк», заведующий Колесниченко О.Н.; 

- МАДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок», заведующий Мехонина Н.Н.; 

- МБДОУ «Детский сад № 7 «Семицветик», заведующий Гесть А.П.; 

- МБДОУ «Детский сад № 9 «Родник», заведующий Сологуб Т.А.; 

- МБДОУ «Детский сад № 10 «Радуга», заведующий Ефимова И.Д.; 

- МБДОУ «Детский сад № 18 «Солнышко», заведующий Горток О.Н.; 

- МАДОУ «Детский сад №19 «Росинка», заведующий Малиновская Е.Б.; 

- МБДОУ «Детский сад № 20 «Березка», заведующий Унгефухт Н.А.; 

- МБДОУ «Детский сад № 21 «Алёнка», заведующий Штока А.В.; 

- МБДОУ «Детский сад № 22 «Лучик», заведующий Шубчинская В.В.; 

- МАДОУ «Детский сад № 23 «Орлёнок», заведующий Ускова Т.А.; 

- МБДОУ «Детский сад № 24 «Василек», заведующий Печненко О.И.. 

        

Призерами и победителями в номинации «Маленький инженерный гений» -  

В легоконструировании: 

 1 место – Марков Максим, МБДОУ «Детский сад № 2 «Теремок», педагог Власова Ю.В.; 
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Ардаков Никита, Клочков Артём, МБДОУ «Детский сад № 24 «Василёк», педагог Соро-

кина М.В.; 

2 место – Литовченко Георгий, Яковлев Климентий, МБДОУ «Детский сад №22 «Лучик», 

педагог Старожук А.В.; Кох Эрих, МАДОУ «Детский сад № 19 «Росинка»; 

3 место -  поделили между собой воспитанники МБДОУ «Детский сад № 9 «Родник» - 

Кот Алиса, Кот Владислав, педагог Мартынова Е.В.; воспитанники МАДОУ «Детский сад 

№ 23 «Орлёнок» - Петров Глеб и Абрамов Богдан, педагог Волобуева А.Ф.; воспитанник 

МАДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок» - Жижко Александр, педагог Мехралиева Н.В.;  

В номинации «Робототехника»: 

1 место разделили воспитанники МБДОУ «Детский сад № 5 «Ручеёк», педагог Клепацкая 

М.Е.; Соня Иванова, Катя Худякова, Никита Харламов, воспитанники МБДОУ «Детский 

сад № 20 «Березка», педагог Васильева Н.Б.; 

2 место досталось воспитанникам МБДОУ «Детский сад № 5 «Ручеёк», Белкину Петру, 

Плахоткину Вилену, педагог Козлова А.В.; Григорьевой Марьян, воспитанница МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Семицветик», педагог Лобанова Н.М.; 

3 место получили воспитанники МБДОУ «Детский сад № 1 «Геолог», Селис Сарано 

Марк, Львов Илья, Кобылин Тимофей, педагог Курбанова Л.И. 

В номинации «Моделирование и конструирование»: 

1 место разделили воспитанники МБДОУ «Детский сад № 4 «Капелька» - Казимир Кон-

стантин, педагог Мельникова А.А. и воспитанники МБДОУ «Детский сад № 20 «Березка», 

Ирина Гапонова и Соня Бончук, педагог Васильева Н.Б.; 

2 место получили воспитанники МБДОУ «Детский сад № 10 «Радуга», Дудкин Денис и 

Дудкина София, педагог Венгрус Е.П.; 

3 место досталось воспитанникам МБДОУ «Детский сад № 7 «Семицветик», Губину Мат-

вею, Гонтарь Артёму и Панькову Игорю, педагог Гнездилова Ю.В. 

Ребята были награждены грамотами и подарками. 

       В соответствии с приказом Управления образования администрации Гурьевского го-

родского округа в апреле 2019 года был проведен Муниципальный Фестиваль «Педагоги-

ческих идей». В нем приняли участие 18 дошкольных образовательных учреждения Гурь-

евского городского округа.  

       Были представлены: презентации, педагогические проекты, методические разработки, 

которые в процессе изучения показали высокую коммуникативную и информационную 

компетентность участников Фестиваля. Конкурсантами эффективно использовались раз-

личные технологии и виды источников знаний, от книг до цифровых образовательных ре-

сурсов. 

       Победителями стали: 

- Сафиулина Инна Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 «Геолог», в но-

минации «Лучший педагогический проект»; 

- Рябцева Марина Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2 «Теремок, в но-

минации «Лучшая методическая разработка»; 

- Зайцева Алевтина Викторовна, заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 5 

«Ручеёк», в номинации «Анализ выполнения программы дошкольного образования»; 

- Прохорова Юлия Петровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок», в но-

минации «Лучшая методическая разработка»; 

- Кордон Людмила Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 20 «Березка», в но-

минации «Лучший педагогический проект»; 

- Зубкова Светлана Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 23 «Орлёнок», в 

номинации «Лучший педагогический проект». 

        Все победители были награждены грамотами и денежными призами. 

        Также по плану отдела дошкольного образования в апреле 2019 года, на базе МБДОУ 

«Детский сад № 5 «Ручеёк», был проведен интеллектуальный конкурс среди детей стар-

шего дошкольного возраста «Умники и умницы», в котором приняли участие 20 команд 
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воспитанников дошкольных образовательных организаций Гурьевского городского окру-

га. 

       Все команды, принявшие участие в окружном интеллектуальном конкурсе среди де-

тей старшего дошкольного возраста «Умники и умницы», показали высокий уровень зна-

ний в опасных для человека ситуациях, в быту и природе и в способах правильного пове-

дения в них, а также проверили свои силы в соревнованиях с другими детьми. 

      На основании приказа государственного автономного учреждения Калининградской 

области дополнительного и профессионального образования «Института развития образо-

вания», с целью презентации и диссеминации актуального практического опыта реализа-

ции ФГОС в ДО и создания условий для совершенствования методического и профессио-

нального уровня педагогов. 

I этап (муниципальный) был проведен с 1 октября по 15 октября 2019 года и лучшие рабо-

ты, отобранные жюри, были направлены в КОИРО для прохождения во 2 этап. 

II этап – (отборочный) c 15 октября по 20 ноября 2019 года – организационный совет кон-

ференции принимал решение о допуске работ к публичному докладу на пленарной части 

конференции и проведению мастер-классов, презентаций стендовых докладов. 

III этап – (заключительный) 27 ноября 2019 года – публичное выступление педагогов, 

прошедших в финал. 

      Прошли в финал шесть педагогов и из пяти дошкольных образовательных учреждений 

Гурьевского городского округа: 

- Леонтьева Ирина Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 21 «Алёнка» с 

мастер-классом; 

- Подзолкова Елена Михайловна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 21 

«Алёнка» с мастер-классом; 

- Стрижак Татьяна Алексеевна, заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 20 

«Березка» со стендовым докладом; 

- Лучихина Наталья Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 19 «Росинка» 

со стендовым докладом; 

- Чернышова Жанна Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок» 

с мастер-классом; 

- Зайцева Алевтина Викторовна, заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 5 

«Ручеёк» с выступлением. 

       Областной семинар для руководителей дошкольных образовательных организаций по 

теме: «Модель организации инклюзивного образования в условиях создания доступной 

среды для детей с особыми возможностями здоровья» был проведен в апреле на базе 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» г. Озерска. 

       Уже стало традицией ежегодно декабре проводить Всероссийскую акцию «Сорт-

альтернатива пагубным привычкам» и в 2019 год не стал исключением. 

       Целью проведения Акции является формирование здорового образа жизни у детей, 

подростков и молодежи, приобщение их к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

       В Акции смогли принять участие все участники образовательных отношений (инди-

видуально или в команде). И проводилась Акция в три этапа: 

1 этап – Муниципальный; 

2 этап – (региональный) – до 10 февраля 2019 года; 

3 этап – (всероссийский) – будет проведен с 11 февраля по 12 апреля 2020 года. 

       В этой Акции принимают участие все дошкольные образовательные организаций Гу-

рьевского городского округа, она имеет следующие номинации: 

1. «Здоровьесберегающие технологии»  
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2. «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

3. «Творческая работа»  

4. «Ведущие за собой»  

       Ставшая традицией проведение окружного спортивного праздника для детей старше-

го дошкольного возраста, посвященного «Дню защиты детей», который проводится на 

стадионе г. Гурьевска. В нем приняли участие 14 команд воспитанников дошкольных об-

разовательных организаций Гурьевского городского округа. Все команды, принявшие 

участие в окружном спортивном фестивале среди детей старшего дошкольного возраста, 

показали высокий уровень выдержки, развития физических качеств и умение бороться в 

команде. 

       С целью повышения профессиональной компетентности в условиях модернизации 

дошкольного образования и внедрения ФГОС ДО для педагогов района в 2019 году были 

проведены следующие мероприятия: 

 

Семинары-практикумы: 

-в январе 2019 года на базе МБДОУ «Детский сад № 7 «Семицветик»: «Художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста в процессе приобщения к народному 

творчеству»; 

- в апреле, на базе МБДОУ «Детский сад № 20 «Берёзка»: «Духовно-нравственное воспи-

тание дошкольников средствами народных игр, песен и сказок»; 

 - в мае, на базе МАДОУ «Детский сад № 23 «Орлёнок»: «Развитие экологического созна-

ния и мышления дошкольников, через экологическую тропу с использованием стихов и 

песен»; 

- в марте, на базе МАДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок», «Технология развития памяти у 

дошкольников в процессе музыкально-двигательной деятельности»; 

- в ноябре, на базе МАДОУ «Детский сад № 21 «Алёнка», «Проблемно-игровые методы 

логико-математического развития дошкольников». 

Методическое объединение: 

- в ноябре на базе МБДОУ «Детский сад № 18 «Солнышко» было проведено метод. объ-

единение на тему: «Современные подходы к организации познавательно-речевого разви-

тия дошкольников»; 

- в декабре на базе МБДОУ «Детский сад № 24 «Василёк» проведено метод. объединение 

на тему: «Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста». 

Ресурсный центр «Клавиша»: 

- в ноябре, на базе МАДОУ «Детский сад № 19 «Росинка», провели практическое занятие 

на тему: «Создание мониторинга с помощью электронных таблиц Microsoft Excel»; 

Ресурсный центр логико-математического направленности «Навигатор»: 

- в ноябре, на базе МАДОУ «Детский сад № 21 «Алёнка», «Проблемно-игровые методы 

логико-математического развития дошкольников»; 

Ресурсный центр «Движение – это жизнь» по физическому направлению: 

- в ноябре, на базе МАДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок», «Интеграция образовательных 

областей в процессе физического развития дошкольников»; 

Ресурсный центр по совершенствованию системы духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся: 

- в декабре, на базе МБДОУ «Детский сад № 20 «Берёзка»: «Памятная дата посвященная 

«Дню Героев Отечества», как средство патриотического воспитания дошкольников»; 

        На каждом методическом объединении затрагиваются вопросы организации педаго-

гического процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО, взаимодействия педагога и 

ребенка, внедрение инновационных методов в образовательный процесс   многое другое.  

       Стало традицией ежегодное проведение в апреле окружного фестиваля шумовых ор-

кестров «Классика детям», который проходит на базе МБДОУ «Детский сад № 7 «Се-

мицветик» и собирает все дошкольные учреждения округа с целью создания условий для 
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развития творческого потенциала педагогов и детей в рамках культурно-образовательного 

пространства. 

       В целях создания условий для освоения обучающимися образовательных программ 

дошкольного, начального, общего основного и среднего образования, в рамках сетевого 

взаимодействия и использования внутренних кадровых ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, руководствуясь ст.15 Закона РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и др., вступил в силу приказ созданный 

Управлением образования администрации Гурьевского городского округа на территории 

округа создано и в 2019 году продолжил активную работу пять образовательных класте-

ров: 

1)  «Школа будущего»; 

2)  «Ступени роста»; 

3)  «Школа для всех и для каждого» 

4)  «Мир один для всех» 

5)  «Научно-методический центр гимназия г. Гурьевска». 

 

       С целью формирования положительной мотивации к занятиям физической культурой 

и спортом в июне, ко Международному дню защиты детей, был проведен спортивный 

праздник, в котором приняли участие 20 команда воспитанников дошкольных образова-

тельных учреждений Гурьевского городского округа и подготовительная группа МБОУ 

СОШ «Школа будущего».  

       Все команды, принявшие участие в окружном спортивном фестивале среди детей 

старшего дошкольного возраста, получили заряд положительных эмоций, показали высо-

кий уровень умения работать в команде и развития физических качеств. 

        

       Для удовлетворения индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художе-

ственно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой 

и спортом в ДОУ округа реализуются дополнительные общеразвивающие программы раз-

личной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). Дополнительные 

образовательные услуги осуществляются как на бесплатной, так и на платной основе. 

      

     На территории Гурьевского городского округа продолжают активно работать до-

школьные образовательные учреждения, которые являются участниками реализации про-

екта «Повышение родительской ответственности в условиях работы родительских клубов 

«Наш ребенок» (приказ № 358 от 20.11.2015г.), там назначены ответственные лица по 

внедрению проекта в жизнь. Каждое из 14 учреждений-участников проекта работают в 

соответствии со своими приказами, положениями и разработанными планами внутри 

учреждений.    

       В процессе реализации проекта «Повышение родительской ответственности в услови-

ях работы родительских клубов «Наш ребенок», в этих дошкольных учреждениях прово-

дятся разного рода методические мероприятия с родителями и детьми. 

       На сайтах ДОУ, участников проекта, созданы информационные рубрики «Наш ребе-

нок», где выкладывается фотоматериалы, советы для родителей и методические разработ-

ки педагогов, ведущих работу в клубах. 

       В течение 2019 года пополнялась и обновлялась материально-техническая база до-

школьных учреждений, появилось новое современное оборудование, спортивный инвен-

тарь, развивающие игры нового поколения (современные конструкторы и робототехника).            

Продолжает расти активность педагогов ДОУ в инновационной деятельности и активно 

развивается сетевое взаимодействие дошкольных учреждений со школами, учреждениями 

дополнительного образования, особенно по техническому направлению.  
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       Несмотря на достигнутые успехи в системе дошкольного образования имеются и про-

блемы.  Необходимо укреплять и совершенствовать материально-техническую базу ДОУ 

«Детский сад № 21 «Аленка», № 23 «Орленок» и №30 «Родничок», создавать условия по 

обеспечению равного доступа к образованию детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в дошкольных учреждениях района.  

       Продолжать работать по увеличению количества мест для детей от 1,5 до 7 лет, через 

организацию различных форм дошкольного образования.  

      Отсутствие в дошкольных учреждениях специалистов (психологов, логопедов и др.), 

также создает проблемы и не позволяет решать задачи психологического сопровождения 

и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

       В соответствии с анализом ситуации в сфере дошкольного образования Управление 

образования администрации Гурьевского городского округа продолжит работу по: 

 Развитию альтернативных форм дошкольного образования через частно-

государственное партнерство; 

 Повышению качества образовательных услуг дошкольного образования путем ис-

пользования внутренних резервов других образовательных учреждений в рамках 

кластерного взаимодействия; 

 Совершенствованию профессиональной компетентности педагогов в процессе ор-

ганизации познавательного развития дошкольников через современные практики в 

условиях ФГОС ДО; 

 Повышению уровня профессиональной компетенции педагогов в соответствии с 

требованиями профстандарта. 

 

6.3. Работа с кадрами общего и дополнительного образования 

 

Численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях со-

ставляет 493 человек. Все педагогические работники общеобразовательных учреждений 

проходят один раз в три года курсы повышения квалификации согласно графику, утвер-

жденного руководителем общеобразовательной организации. 

В 2019 году высшую категорию получило 143 педагогических работника. Первую 

квалификационную категорию 116 педагогический работник. Доля педагогических работ-

ников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присво-

ена первая или высшая категория составила 52,5 %. В системе дополнительного образова-

ния работают 121 педагога дополнительного образования. Все педагоги имеют професси-

ональное образование. 58,6 % педагогических работников имеют высшую и первую ква-

лификационную категорию.  

  В 2019 году продолжили работу 5 ресурсных центров ОО:  

1. На базе МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска - «Школа школ», «Книг 

ожившие страницы», (Литературная акция «Классика повсюду» в рамках реализации Про-

екта «Воспитание читателя»; Межшкольная интерактивная игра «Незнайкины игры»                   

(2 классы); Муниципальная площадка областных Бианковских чтений (1 – 5 класс); Рай-

онный конкурс театрализованных кукольных представлений в рамках проекта «Книг, 

ожившие страницы»). 

2. На базе МБОУ «Храбровская СОШ» - «Центр по кадетскому движению», (Исто-

рико-краеведческий слёт, Соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия, 

Смотр Почетных караулов Поста №1, Военно-полевые сборы на Бальге. Бал кадетов. Ко-

личество участников ежегодно увеличивается, благодаря присоединению к проекту обу-

чающихся ОО области).   

3. На базе МБОУ СОШ «Школа будущего» продолжила   работу в качестве регио-

нальной площадки по совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся. На базе ОО проводились мероприятия для педагогов всей обла-
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сти: мастер-классы по предметам духовно-нравственных дисциплин в течение всего года, 

областной фестиваль творчества детей-инвалидов «Наши таланты», благотворительный 

конкурс по изготовлению «кукол маслениц» из отходов ткани (подарки детским домам). 

5. ДЮЦ г. Гурьевска - муниципальная площадка «Создание условий для повыше-

ния профессиональной компетентности   педагогов дополнительного образования окру-

га».  

В течение года на заседаниях научно-методического совета обсуждались вопросы 

введения ФГОС ОВЗ ООО в школах округа, организации и подготовки ученических науч-

но-практических конференций; организации конкурсов профессионального мастерства и 

др. В течение года на заседаниях 11 методических объединений учителей – предметников 

обсуждались вопросы качества преподавания, оценки достижений обучающихся, новые 

формы успешной подготовки к ГИА.  

МБОУ гимназия г. Гурьевска стала муниципальной площадкой по проведению 

Всероссийской культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант», 

01 ноября 2019 года состоялось мероприятие, в котором приняло участие 92 человека Гу-

рьевского городского округа. 

В октябре 2019 года, традиционно, педагоги округа приняли участие в туристиче-

ском областном слете педагогов области. Команда ГГО заняла I почетное место, в не-

скольких дисциплинах. 

В 2019 году образовательные учреждения продолжили работу в качестве опорных 

площадок по реализации курса финансовой грамотности. В рамках реализации гранта по 

финансовой грамотности на базе «Классической школы», МБОУ гимназия г. Гурьевска, 

МБОУ «Луговская СОШ», МБОУ «Храбровская СОШ» были проведены онлайн-уроки. С 

29 октября по 12 ноября 2019 года во всех образовательных организациях Гурьевского го-

родского округа проводилась пятая Всероссиская неделя сбережения. В 2019 году про-

должили реализовывать программу финансовой грамотности «Дни финансовой грамотно-

сти в учебных заведениях». 01-30 сентября 2019 года все общеобразовательные учрежде-

ния Гурьевского городского округа приняли участие в проекте по ранней профориен-

тации «Билет в будущее».  

С 13 по 26 апреля 2019 года педагоги Гурьевского городского округа приняли уча-

стие в XIX международной научно-практической конференции «Мир будущего и новая 

философия образования». Организаторами XIX международной научно-практической 

конференции являлся Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и 

Министерством образования Калининградской области.   

 В целях создания условий для освоения обучающимися образовательных про-

грамм дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в рамках сетевого взаимодействия и использования внутренних кадровых ресурсов не-

скольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ управле-

ния образования администрации Гурьевского городского округа от 23 июля 2018 года № 

233 «О создании образовательных кластеров на территории Гурьевского городского окру-

га») создано пять окружных образовательных  кластеров:  

- «Школа будущего»; 

- «Ступени роста»; 

- «Школа для всех и для каждого»; 

- «Мир один для всех»; 

- Научно-методический центр гимназия г. Гурьевска». 

Управлением образования сентябрь-ноябрь были посещены уроки в рамках класте-

ров по всем образовательным организациям с целью знакомства и изучения методическо-

го опыта педагогов образовательных организаций на предмет выявления профессиональ-

ных дефицитов и оказания методической помощи и сопровождения. 

В рамках кластерного взаимодействия проводились мероприятия:   
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На базе МБОУ «Храбровская СОШ» в октябре месяце проводился региональный 

тренинг с использованием элементов сингапурских технологий в рамках плана работы об-

разовательного кластера «Школа для всех и для каждого» ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан»; в декабре месяце Родительские собрания "Школа 

первоклассных родителей». 

На базе МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска в октябре месяце проводился круглый 

стол «Детский сад и школа: проблемы адаптации». 

На базе МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова С.С.» проводился практиче-

ский семинар «Эффективность урока как условие повышения качества образования». 

На базе МБОУ СОШ «Школа будущего» проведен семинар "Осуществление пре-

емственности дошкольного и начального школьного обучения на этапе реализации 

ФГОС», где проводились  открытые уроки учителями начальных классов для педагогов 

ДОУ; Круглый стол для родителей будущих первоклассников.  

На базе МБОУ «Яблоневская ООШ» был проведен круглый стол для педагогов 

начальной школы и ДОУ по теме: «Основы преемственности в содержании образования 

ДОУ и начальной школы в рамках ФГОС». 

На базе МБОУ «Васильковская СОШ» в ноябре месяце проводился семинар-

практикум для учителей начальных классов ДОУ «Преемственность ФГОС дошкольного 

и начального образования». 

На базе МБОУ гимназия г. Гурьевска проводилось мероприятие Мастерская Деда 

Мороза для учащихся МБДОУ Гимназия г. Гурьевска и МБДОУ «Детский сад №7 «Се-

мицветик».  

На базе МБОУ «Классическая СОШ» г. Гурьевска проводились мероприятия: Се-

минар по нейропсихологии «Умное движение» и круглый стол по проблемам системно-

деятельностного подхода ДО и НОО». 

 

6.5. Работа с педагогами-ветеранами 

 

В Гурьевском городском округе по спискам, представленным руководителями об-

щеобразовательных учреждений, 208 неработающих пенсионеров-педагогов.  

 Ко Дню пожилого человека для педагогов - пенсионеров   04 октября 2019 г. 

Управлением образования был организован и проведен праздник. На праздничное меро-

приятие были приглашены пенсионеры-педагоги, которые получили подарки и ежегодные 

денежные выплаты по 800 рублей из средств муниципального бюджета. Торжественное 

чествование   прошло в МБОУ гимназия г. Гурьевска. 

4 ветеранам, проработавшим в общеобразовательных учреждениях муниципалите-

та   более 20 лет и имеющим общий педагогический стаж 40 лет, были вручены памятные 

адреса, удостоверяющие присвоение звания «Ветеран системы образования Гурьевского 

городского округа» и единовременные денежные выплаты в размере 10 000 (десять) руб-

лей.   

С 2010г. по 2019 г.  число награжденных составляет 126 человек.  

 

6.6. Работа со школьными библиотеками 

В течение года в ОУ проводились мероприятия, направленные на популяризацию 

чтения среди школьников, росту их читательской активности. Это беседы, обзоры, викто-

рины, литературные вечера, читательские конференции, встречи с писателями и др. меро-

приятия в рамках Недели детской и юношеской книги, месячника школьных библиотек, а 

также к юбилейным и памятным датам, предметным неделям и декадам в соответствии с 

планами работы ОУ.  

Воспользовались читальным залом библиотек 8328 обучающихся, имеют возмож-

ность работы на стационарных компьютерах, с медиатекой, выходом в Интернет – 6 800 

обучающихся, воспользовались распечаткой бумажных материалов – 5 400 обучающихся, 
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копированием бумажных материалов – 4560 обучающихся, использовали средства скани-

рования и распознавания текстов – 3964 обучающихся.   

В 2019 году учреждениями образования пополнен библиотечный фонд на сумму 

9174,5 тыс. рублей., получено безвозмездно от Управления образования на сумму 472,5 

тыс. руб. 

 

VII УЧЕТ ВОЕННООБЯЗАННЫХ 
 

В течение всего года представители управления образования принимали участие в 

работе призывной комиссии Гурьевского округа. 

27.04.2018г. проводилась молодежно-патриотическая акция «День призывника» на 

базе в/ч 06414 г. Калининграда, в которой приняло участие 26 обучающихся (юношей) 10-

х классов округа. Юноши посетили казармы, плац, музей воинской части, столовую, озна-

комились с разными видами стрелкового оружия. 27.04.2018г. состоялись торжественные 

проводы в армию 

С 13 по 17 мая 2019г.проводились 5-дневные учебные сборы с учащимися старших 

классов, в которых приняли участие    юношей, данное мероприятие проводилось на базе 

в/ч 06414 г. Калининграда. Всего в 10-х классах ОУ района на конец 2018-2019 учебного 

года обучается 77 учащихся (юношей). Подготовкой по основам военной службы охваче-

но 140 учащихся (юношей) 10-11 классов, из которых 74 человек (юношей) 2002г.р. по-

ставлены на первичный воинский учет, которым в текущем году исполнилось или испол-

няется 17лет. Учебные стрельбы проводились на базе стрелкового тира спортивно-

стрелкового клуба ДОСААФ России 16 мая 2019г. из огнестрельного оружия. Всего в 

стрельбах приняло участие 74 учащихся (юношей) и 7 преподавателей-организаторов 

ОБЖ. 

06 мая 2019 г. в ДК г. Гурьевска состоялось торжественное мероприятие «Проводы 

в армию», в мероприятии приняло участие 35 обучающихся округа. 

03 сентября 2019г. в культурно-деловом центре Калининградского пограничного 

института ФСБ Российской Федерации состоялось торжественное мероприятие, посвя-

щенное памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом». В данном мероприя-

тии приняло участие 25 учащихся, а также преподаватели ОБЖ, заместители директоров 

по воспитательной работе, члены военно-патриотических клубов и объединений, воспи-

танники кадетских классов школ округа. 

В сентябре 2019г. прошел межрегиональный семинар «Патриотическое воспитание 

и допризывная подготовка молодежи как приоритетное направление государственной мо-

лодежной политики». В работе семинара принимал участие преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, руководитель районного МО преподава-

телей-организаторов ОБЖ Сафрутин С.В. 

В октябре 2019г. для обучающихся школ Гурьевского городского округа проходил 

день открытых дверей в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». 

 

  

VIII ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИ-

СТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Во всех общеобразовательных учреждениях внедрены и запущены 

информационные системы по автоматизации процессов управления «07. Образование». 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях внедрены информационные системы 

«Электронная очередь» с выводом на портал государственных услуг в рамках 

прикладного сервиса автоматизации ДОУ «07. Образование». 

В течение 2019 года осуществлялась техническая поддержка локальной 

вычислительной сети (ЛВС) и компьютерной техники (ремонт, настройка, переустановка 
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ОС, принтеров, удаление вирусов, обновление антивирусных баз). В 2019 году были 

выполнены следующие работы: 

- выполнено обновление всей бухгалтерской отчетности как для БГУ, так и для 

Сводной Бюджетной, а также системы электронной отчетности в ПФР. 

- сделан переход сводной отчетности на программу «СВОД СМАРТ» для 

подготовки бухгалтерской отчетности (с учетом требований Управления финансов); 

- произведена реконструкция на сайте Управления образования, размещена и 

обновлена необходимая информация; 

- осуществлялось размещение актуальной информации на интернет портале 

администрации Гурьевского городского округа; 

- проведено своевременное обновление программного обеспечения системы 

СУФД; 

- произведено обновление системы Клиент КС платформы "Бюджет Смарт"; 

- осуществлен комплекс мероприятий по изменению и допуску к ИБ "Бюджет-

интернет"; 

- осуществлен комплекс мероприятий по внедрению и допуску к ИБ "Контингент"; 

- была произведена перегенерация электронных ключей для СУФД (включая 

ключи для портала ЕИС госзакупок и сайта ГМУ); 

- организовано консультирование пользователей ПК управления образования и 

работников общеобразовательных учреждений при работе в локальной вычислительной 

сети, сети Интернет, использования электронной почты и различных программных 

продуктов для того, чтобы пользователи    технически правильно выполнили свою работу 

(особенно по линии бухгалтерии); 

- осуществлен переход на Российские почтовые сервисы ранее используемых 

постовых сервисов (в частности gmail.com и переход на Российские аналоги программ для 

связи и видеоконференций; 

- осуществлялось техническая поддержка мониторингов из министерства 

образования и КОИРО, сведений по программам ПК-ОО-1, «МОРФ» и "ИС Старт"; 

- осуществлялась техническая поддержка мероприятий, проводимых в управлении 

образования; 

- поддерживалась работа школьных операторов по заполнению форм электронного 

мониторинга, ежемесячно систематизировались и вносились данные в электронном 

кабинете на сайте КПМО http://www.kpmo.ru, региональному оператору предоставлялась 

сводная информация (таблица); 

- проведены все необходимые мероприятия для ЕГЭ в 11 классах, включая пробные 

экзамены (организаторы, аудитории, ученики, рассадка и отчетность), электронные 

данные о результатах были переданы качественно и своевременно; 

- проведены все необходимые мероприятия для ГИА в 9 классах, включая пробные 

экзамены (организаторы, аудитории, ученики, рассадка и отчетность), электронные 

данные о результатах были переданы качественно и своевременно; 

- проведены пробные экзамены по информатике, русскому языку и литературе 

(сочинение);  

- проведён контроль реализации контентной фильтрации в школах; 

- организовано обновление данных единой региональной информационной 

системы образования (ЕРИСО). 

 

 

IX ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕ-

ЖДЕНИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРГРАММЫ БЕЗОПАС-

НОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
 



48 

 

Приложение № 1 к программе "Развитие образования Гурьевского городского округа  

на 2019-2024 годы" (2019 г.) 

 

Учреждения Виды работ 2019 г. 

1. Капитальный ремонт зданий и устройство пандусов 

Школы 

МБОУ "Класическая школа" 

Капитальный ремонт фасада*  1 312,7 

Ремонт крыльца 80,0 

Установка дверей и окон из ПВХ 46,9 

МБОУ СОШ п. Васильково 

Обустройство пандуса 333,9 

Ремонт правой и торцевой стороны входной 

группы 67,3 

МБОУ Маршальская  СОШ Капитальный ремонт крыльца 236,7 

МБОУ Низовская СОШ Капитальный ремонт части фасада 1 423,0 

ИТОГО: 3 500,5 

Детские сады 

МАДОУ детский сад №21 

«Алёнка» 
Ремонт кровли 2200 

ИТОГО: 2 200,0   

2. Обеспечение комплексной безопасности в образовательных учреждениях 

Школы 

МБОУ СОШ № 1 г. Гурьевск 

Оборудование поста охраны 97 

Монтаж системы видеонаблюдения 95 

Ремонт кабинетов 976 

МБОУ Гимназия г. Гурьевска 

Противопожарные мероприятия 186,6 

Работы по монтажу системы охранной сигна-

лизации (тревожная кнопка) 58,5 

Услуги физической охраны объекта 105 

МБОУ "Класическая школа" г. 

Гурьевска 

Установка пожарной сигнализации, установка 

противопожарных дверей 693,5 

Ремонт стекол зенитных фонарей 50,7 

Установка дверей и окон из ПВХ 57,2 

Установка уличного освещения 172,6 

МБОУ Добринская ООШ  

Ремонт крыльца 64 

Ремонт автоматической пожарной сигнализа-

ции 162,2 

Ремонт кабинетов 1 149,0   

Переоборудование системы тревожной сигна-

лизации  
31,0   

МБОУ Маршальская  СОШ 

Замена дверей*   

Монтаж системы видеонаблюдения 132,9   

Ремонт кабинетов* 1 018,1   

МБОУ Низовская СОШ 
Ремонт лестницы 347,8   

Ремонт кабинетов 562,1   
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Устройство уличного освещения 46,0   

Переоборудование тревожной кнопки 15,8   

МБОУ СОШ "Школа будуще-

го" корпус 1 п. Большое Иса-

кова 

Монтаж системы видеонаблюдения 344 

Ремонт санузлов, раздевалки 383,4 

МБОУ СОШ "Школа будуще-

го" корпус 2 п. Луговое 

Монтажные и ремонт системы пожарной сиг-

нализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией, системы речевого оповещения при 

пожаре 242,4 

МБОУ Орловская ООШ 

Ремонт кабинетов 459,4 

Капитальный ремонт ограждения 804 

Монтаж системы оповещения 97,5 

Ремонт системы электроснабжения 40,8 

Монтаж системы видеонаблюдения 
38 

МБОУ СОШ п. Васильково 

Монтаж системы голосового оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) 
100 

Ремонт санузлов 
528,4 

Ремонт системы отопления 583,5 

Ремонт системы холодного водоснабжения 
40,2 

Переоборудование тревожной сигнализации  
15,8 

МБОУ Петровкая СОШ 

Ремонт полового покрытия кабинетов 
1165,1 

Установка ограждения 
1834,4 

Установка наружного освещения 

210,8 

Установка СКУД и голосового оповещения и 

управления эвакуацией 
78 

Установка освещения спортивного зала 
57 

Установка пожарной лестницы 80 

МБОУ Храбровская СОШ 

Установка турникетов Контрольно-

пропускной пункт 
125 

Переоборудование тревожной кнопки 
15,5 

МБОУ Яблоневская СОШ 
Ремонт ограждения 159 

Ремонт кабинетов 368,3 

ИТОГО: 13 791,5   

Детские сады 
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МАДОУ детский сад №21 

«Алёнка» 

Монтаж системы антитеррористической защи-

ты 121,00 

Ремонт 2-х веранд*   

Ремонт ограждения*   

МАДОУ детский сад №19 

«Росинка» 

Устройство наружных пожарных лестниц 679,30   

Переоборудование системы тревожной сигна-

лизации  29,00   

Монтаж системы видеонаблюдения 36,00   

МБДОУ «Детский сад № 18 

«Солнышко» 

Переоборудование системы тревожной сигна-

лизации  14,70   

МБДОУ «Детский сад № 20 

«Березка» 
Монтаж системы видеонаблюдения 

39,50   

МБДОУ «Детский сад №4 

«Капелька» 

Ремонт санузлов, замена дверей на противо-

пожарные 234,90   

МБДОУ «Детский сад № 27 

«Сказка» 

Переоборудование системы тревожной сигна-

лизации  15,00   

Ремонт системы речевого оповещения 12,00   

Монтаж системы видеонаблюдения 3,00   

МБДОУ детский сад № 30 

"Родничок" 

Установка противопожарных дверных блоков 
97,70   

Ремонт прачечной 302,30   

МБОУ Орловская ООШ 

Ремонт крыльца здания детского сада 50 

Ремонт прачечной здания детского сада 497,1 

Переоборудование охранной сигнализации 

здания детского сада 57,3 

Переоборудование тревожной сигнализации 

здания детского сада 15,7 

МБДОУ Детский сад № 24 

"Василёк" 

Ремонт прачечной 489,9 

Ремонт группы 1013,7 

Ремонт туалетных комнат 368,5 

Монтаж системы голосового оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) 90 

Ремонт эвакуационных лестниц 37,9 

МБДОУ Детский сад № 3 "Ве-

селый улей" 

Монтаж системы голосового оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) 29,90   

МБДОУ Детский сад № 22 

"Лучик" 

Монтаж системы оповещения 92,20   

Монтаж системы видеонаблюдения 98,00   

Монтаж и переоборудование охранной сигна-

лизации 44,90   

МБОДУ Детский сад № 12 

«Золотая рыбка» 

Отопление детского сада 1 078,80   

Устройство наружного освещения 259,90   

Огнезащитная пропитка чердака 23,70   

Переоборудование системы тревожной сигна-

лизации  15,60   

Ремонт ограждения*   

МАДОУ детский сад №17 

«Колосок» 

Ремонт пищеблока 258,60   

Устройство наружного освещения 141,40   
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Услуги физической охраны объекта 403,30   

МБОДУ Детский сад № 10 

«Радуга» 

Переоборудование системы тревожной сигна-

лизации  15,50   

Установка молниезащиты 196,20   

Монтаж системы оповещения 47,20   

ИТОГО: 6 909,70   

3. Ремонт спортивных сооружений и благоустройство сооружений 

Школы 

МБОУ СОШ № 1 г. Гурьевск 
Устройство учебно-тренировочного комплекса 

"Полоса препятствий" 
390 

ИТОГО: 390,0   

Детские сады 

МАДОУ детский сад №21 

«Алёнка» 
Устройство прогулочной площадки 1 056,4   

ИТОГО: 1 056,4   
 

 

X ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Организацией питания школьников Гурьевского городского округа занимается му-

ниципальное автономное учреждение «Школьное питание».  

МАУ «Школьное питание» осуществляет отпуск продуктов питания для обучаю-

щихся из малообеспеченных и многодетных семей в образовательные учреждения района 

по закупочным ценам. Отпуск продуктов для организации питания остальных школьников 

и сотрудников осуществляется за наличный и безналичный расчет с применением наценки 

25 %. 

Охват обучающихся питанием: 

Количество обучающихся на 31.12.2019 всего  

1.Охваченных горячим питанием всего, в т.ч.  8 537чел. 

2. Малообеспеченные дети, питающиеся бесплатно 2093 чел. 

Стоимость горячего обеда всего, 

- дети в возрасте до 10ти лет  

48,66 руб. 

- дети в возрасте 11 лет и старше 52,42 руб. 

Дотации на питание областной бюджет 2019г. 15 718 880,70 руб. 

 

При реализации продукции в школьных пищеблоках используется свободный вы-

бор блюд, комплексные обеды, реализация буфетной продукции осуществляется без роди-

тельской предоплаты. Питание доступно для каждого ребенка:    

 – для детей из малообеспеченных семей в возрасте до 10ти лет– 48 рублей 66 копе-

ек (все затраты возмещаются из бюджета). 

– для детей из малообеспеченных семей в возрасте 11 лет и старше– 52 рубля 42 

копейки (все затраты возмещаются из бюджета). 

– для детей, питающихся платно в возрасте до 10ти лет – 60 рублей 83копейки (*в 

том числе наценка 25%). 

– для детей, питающихся платно в возрасте 11 лет и старше – 65 рублей 53 копейки 

(*в том числе наценка 25%). 

Разработанное сезонное меню утверждено в Территориальном управлении Роспо-

требнадзора. 
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МАУ «Школьное питание» разработало программу производственного контроля и 

согласовало с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Калининградской  

области в г. Гурьевске». 

 

XI ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Организацию подвоза школьников в Гурьевском городском округе осуществляет 

МУП «Школьное АТП». Автобусный парк насчитывает 36 единиц, которые обслуживают 

43 школьных маршрута. На все маршруты оформлены паспорта маршрутов, 

согласованные с органами ГИБДД и управлением КЖД. Общая протяжённость маршрутов 

более 2000 км. 

Все специалисты, отвечающие за организацию подвоза обучающихся и 

безопасность дорожного движения, в том числе медперсонал и механики, прошли 

соответствующую подготовку, водители школьных автобусов   прошли обучение по 

ежегодной 20-ти часовой программе по безопасности движения. 

В целях повышения безопасности перевозок все автобусы оборудованы ремнями 

безопасности и громкоговорящей связью, водители обеспечены мобильной связью. Все 

автобусы соответствуют требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей», 

на них установлена система навигации ГЛОНАСС и тахографы. В соответствии с 

требованиями все автобусы обеспечены сопровождающими. Все перевозки 

осуществляются только при наличии в салоне автобуса сопровождающих. Для всех 

водителей и сопровождающих приобретены светоотражающие жилеты. 

В 2019 году подвоз обучающихся школьными автобусами осуществлялся в 12 школ 

округа. 

 Всего подвозилось на занятия 2625 школьников из 138 посёлков, что составляет 

29,3 % от общего числа обучающихся. Школьные маршруты охватывают Гурьевский 

округ, Зеленоградский, Правдинский, Багратионовский районы.   

На содержание одной единицы автотранспорта составили 900тысяч рублей в год. 

На организацию подвоза школьников в Гурьевском городском округе было 

израсходовано 33268629,13 рублей, в том числе: средства бюджета Калининградской 

области – 8140000,00 рублей, средства бюджета Гурьевского городского округа – 

25164629,13 рублей. 

 

XII КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В 2019 году были разработаны, согласованы и утверждены администрацией Гурь-

евского городского округа: 

 - Постановление «Об установлении норматива и наценки на комплексные обеды, 

реализуемые МАУ «Школьное питание» в свободной продаже» №09 от 15.01.2019 года; 

 - Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьев-

ского городского округа» №86 от 25.01.2019 года; 

- Постановление «О введении ограничительных мероприятий в связи с подъемом 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Гурьев-

ском городском округе» №377 от 13.02.2019 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьев-

ского городского округа от 29 декабря 2018г. № 4816»» № 702 от 11.03.2019 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьев-

ского городского округа от 29 декабря 2018г. № 4815»» № 703 от 11.03.2019 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьев-

ского городского округа от 29 декабря 2018г. № 4817»» № 704 от 11.03.2019 года; 
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- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьев-

ского городского округа от 29 декабря 2018г. № 4818»» № 705 от 11.03.2019 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьев-

ского городского округа от 29 декабря 2018г. № 4819»» № 706 от 11.03.2019 года; 

- Постановление «О мерах по охране жизни людей на водных объектах Гурьевского 

городского округа в период купального сезона в 2019 году»» № 893 от 15.03.2019 года; 

- Постановление «О приобретении (выкупе) дошкольной организации в Гурьевском 

городском округе»» № 1001 от 26.03.2019 года; 

- Постановление «Об утверждении муниципальной Программы «Организация летнего от-

дыха, оздоровления, занятости детей и подростков Гурьевского городского округа на 2019 

год» № 1390 от 23.04.2019 года; 

- Постановление «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2019 году» № 1542 от 13.05.2019 года; 

- Постановление «О распределении средств на летнюю оздоровительную кампанию для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2019 году» № 1755 от 28.05.2019 

года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

городского округа от 28 мая 2019 №1761» № 1819 от 31.05.2019 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

городского округа от 28 мая 2019 №1755» № 1937 от 07.06.2019 года; 

- Постановление «О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы «Школа будущего» путем присоединения к 

нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Луговская СОШ» 

№ 1955 от 10.06.2019 года; 

- Постановление «О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учре-

ждения «Орловская ООШ» путем присоединения к нему муниципального автономного 

дошкольного учреждения «Детский сад №23 «Орленок» № 1956 от 10.06.2019 года; 

- Постановление «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад №7 «Семицветик» путем присоединения к нему муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 

«Теремок» № 1957 от 10.06.2019 года; 

- Постановление «О проведении Бала выпускников» № 1962 от 10.06.2019 года; 

- Постановление «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социаль-

ной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.» № 1971 от 13.06.2019 года; 

- Постановление «О поощрении одаренных детей и талантливой молодежи Гурьевского 

городского округа за особые достижения в сфере образования, культуры и спорта в 2019 

году» № 1972 от 13.06.2019 года; 

- Постановление «Об отмене постановления администрации Гурьевского городского окру-

га от 10.09.2014 № 4280» № 2131 от 19.06.2019 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

городского округа от 15 августа 2018г. № 2979» № 2285 от 01.07.2019 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

городского округа от 10.06.2019 №1955» № 2324 от 05.07.2019 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

городского округа от 10.06.2019 №1956» № 2325 от 05.07.2019 года; 

- Постановление «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Гу-

рьевского городского округа на 2019-2024 годы» № 2326 от 05.07.2019 года; 

- Постановление «Об утверждении Программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Гурьевском городском округе на 2019 год» № 2336 

от 09.07.2019 года; 

- Постановление «О заключении муниципального контракта» № 2417 от 11.07.2019 года; 
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- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

городского округа от 09.07.2019 №2336» № 2425 от 15.07.2019 года; 

- Постановление «О создании комиссии по оценке готовности муниципальных образова-

тельных организаций Гурьевского городского округа к началу 2019-2020 учебного года» 

№ 2512 от 16.07.2019 года; 

- Постановление «О разработке проектной и рабочей документации по объекту «Детский 

сад на 225 мест в п. Васильково» № 2764 от 05.08.2019 года; 

 - Постановление «О заключении муниципального контракта» № 2859 от 12.08.2019 года; 

- Постановление «О заключении муниципального контракта» № 2860 от 12.08.2019 года; 

- Постановление «О создании муниципальной комиссии по назначению грантов главы ад-

министрации Гурьевского городского округа в сфере образования» № 3012 от 20.08.2019 

года; 

- Постановление «О выделении средств из Резервного фонда» № 3109 от 03.09.2019 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

городского округа от 30.10.2015г. №5588» № 3380 от 24.09.2019 года; 

- Постановление «О присвоении почетного звания ветерана системы образования Гурьев-

ского городского округа» № 3451 от 02.10.2019 года; 

- Постановление «Об организации перевозок детей на школьных маршрутах» № 3286 от 

17.09.2019 года; 

- Постановление «О выделении средств из Резервного фонда» № 3472 от 04.10.2019 года; 

- Постановление «О приеме имущества в муниципальную собственность и определении 

балансодержателя» № 3805 от 23.10.2019 года; 

- Постановление «О приеме имущества в муниципальную собственность и определении 

балансодержателя» № 3801 от 23.10.2019 года; 

- Постановление «О приеме имущества в муниципальную собственность и определении 

балансодержателя» № 3803 от 23.10.2019 года; 

- Постановление «О приеме имущества в муниципальную собственность и определении 

балансодержателя» № 3804 от 23.10.2019 года; 

- Постановление «О приеме имущества в муниципальную собственность и определении 

балансодержателя» № 3799 от 23.10.2019 года; 

- Постановление «О создании муниципальной рабочей группы по созданию новых рабо-

чих мест дополнительного образования детей в Гурьевском городском округе» № 4094 от 

13.11.2019 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

городского округа от 10.06.2019г. № 1955» № 4039 от 08.11.2019 года; 

- Постановление «Об утверждении Положения об организации учета детей. Подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования» № 4258 от 

26.11.2019 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

городского округа от 23.01.2018г. № 142» № 3371 от 19.09.2019 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

городского округа от 05.07.2019г. № 2326» № 4257 от 26.11.2019 года; 

 

Для 32 учреждений была сформирована информация в Электронном Бюджете. 

 Проводились работы по внесению изменений в сведения ЕГРЮЛ для всех образо-

вательных учреждений округа, имеющих неполные данные (ОКВЭД) в ФНС РФ. 

Осуществлено формирование и ведение ведомственных перечней услуг и работ об-

разовательной сферы, в рамках муниципального уровня, с внесением в базовый (отрасле-

вой) перечень услуг и работ Электронного Бюджета. 

Была организована работа по предоставлению консультаций в области Федераль-

ного закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Для ряда дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учре-

ждений и учреждений дополнительного образования в соответствии с вступившим в силу 

Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» утверждены новые уставы. 

Проведены проверки соблюдения требований законодательства (федеральных ли-

цензионных требований) по всем образовательным учреждениям Гурьевского городского 

округа (32 учреждения).  

 

XIII ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В 2019 году в Гурьевского городского округа были профинансированы 34 получа-

телей бюджетных средств, относящихся к системе образования, в том числе: 5 автоном-

ных, 2 казенных, 27 бюджетных учреждений. 

Бюджет управления образования и муниципального казенного учреждения финан-

сово методического центра «Вектор» по разделу Образование» составил -999796,1 тысяч 

рублей. 

Исполнение бюджета по разделу «Образование» - 997960,7 тыс. рублей (99,82 % 

исполнения бюджета), в том числе  

- дошкольное образование 376634,72 тыс. рублей, в том числе:  оплата за детей 

нашего округа, проживающих в пос. Петрово и пос. Свободное, посещающих детский сад 

в пос. Холмогоровка Зеленограского района, в сумме 1106,5 тыс. рублей, оплата за детей, 

посещающих частный детский сад «Солнышко» в рамках частно-государственного парт-

нерства в сумме 2770,1 тыс. руб; 

- общее образование – 549373,3 тыс. руб.; 

-  дополнительное образование -27622,5 тыс. рублей, в том числе реализация про-

екта персонифицированного финансирования дополнительного образования – 1707,5 тыс. 

рублей; 

-  прочие учреждения (управление образования, МАУ «Школьное питание», МКУ 

финансово-методический центр «Вектор») 36321,66 тыс. рублей; 

-  оздоровление детей и обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием 

детей 6333,3 тыс. рублей, в том числе компенсация части стоимости путевок в загородные 

лагеря  законным представителям – 583,9 тыс. рублей; 

- на оплату питания школьников, участвующих в спортивных мероприятиях -457,0 

руб.; 

-  гранты педагогическим работникам 453,1 тыс. руб.; 

- гранты ветеранам образования – 335,6 тыс. рублей; 

-подвоз школьников к месту учебы и обратно осуществлялся на условиях софинан-

сирования: местный бюджет – 25164,6 тысяч рублей, областной – 8104,0 тысяч рублей. 

- общественные работы в образовательных учреждениях округа - 604,0 тысяч руб-

лей;  

В рамках программы «Развитие образования Гурьевского городского округа на 

2019-2024 г.» было выделено: 

- на мероприятие «Капитальный ремонт зданий и устройство пандусов»– 5713,0 

тыс. руб.; 

- на мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности в образовательных 

учреждениях» - 20701,2 тыс. руб.; 

- на мероприятия «Ремонт спортивных сооружений и благоустройство сооруже-

ний» - 1446,4 тыс. руб. 

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» государственной программы  Российской Федера-

ции «Развитие образования»  на базе МБОУ «Храбровская СОШ» создан центры образо-
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вания цифрового и гуманитарного профилей. Улучшена материально-технические усло-

вия для развития урочной, внеурочной деятельности по предметам «Технология», «Ин-

форматика», «ОБЖ». Реализация проекта позволит модернизировать содержание и формы 

преподавания предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ» начиная с 5-го класса 

(уроки, внеурочная деятельность, модули по выбору, обеспечение связи с дополнитель-

ным образованием, проведение мероприятий в формате выставок и олимпиад по научно-

техническому творчеству молодежи) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования. Для этой цели были вы-

делены средства субсидии на обновление материально-технической базы для формирова-

ния у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

Реализация проекта осуществлялась посредством совместных торгов Министерства 

образования Калининградской области и Администрации Гурьевского городского округа. 

По проекту заключено шесть муниципальных контрактов. Заключены муниципальные 

контракты на общую сумму 1555715,10 рублей, в том числе ФБ – 1509051,00 рублей, ОБ – 

46664,51 рублей. 

С 2019 году в Гурьевском Городском округе началось внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях                              

и профессиональных образовательных организациях федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной 

программы Российской Федерации  «Развитие образования», которое поспособствует ак-

тивному использованию в образовательном процессе электронных образовательных ре-

сурсов, повышает мобильность участников образовательного процесса, консолидирует 

статистические данные и качественные показатели обучения, позволяет эффективно ис-

пользовать ресурсы единого образовательного и коммуникативного пространства. 

В 2019 году организацией, внедрившей целевую модель цифровой образовательной 

среды в Гурьевском городском округе стала МБОУ СОШ «Школа будущего». Реализация 

проекта осуществлялась посредством совместных торгов Министерства образования Ка-

лининградской области и Администрации Гурьевского городского округа.   

В рамках совместных торгов заключен муниципальный контракт на сумму 

2355392,60 рублей, в том числе ФБ – 2284725,2 рублей, ОБ – 70667,4.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», от 01 июня 2012 года 

№761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы» в от-

ношении средней заработной платы целевые плановые показатели были достигнуты: 

-  Средняя зарплата педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений округа составила 31967,48 рублей в месяц при плане -31428,0рублей. 

-  Средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных организаций 

в месяц в округе составила 32523,25 рублей при плане 32382 рублей.  

- Средняя заработная плата в общем образовании составила 29843,42 рублей при 

плане в 29120,0 рублей 

-  Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнитель-

ного образования составила 33339,20 рублей при плане в месяц – 33160,00 рублей. 

 


