
Публичный доклад 
муниципального казенного учреждения Управление образования 

администрации Калтанского городского округа 
за 2020/2021 учебный год 

 
Введение 
 
Настоящий доклад отражает состояние муниципальной системы 

образования за 2020/2021 учебный год и подготовлен в целях широкого 
информирования общественности об основных результатах и 
проблемах функционирования и развития системы образования 
Калтанского городского округа. 

 
Общая характеристика системы образования  

 
Сегодня система образования городского округа включает 

разнообразие образовательных организаций, которые реализуют 
образовательные программы различного уровня и направленности.  

По состоянию на 01.08.2021 в муниципальной системе 
образования 17 образовательных организации, из них: 5 
общеобразовательных организаций – 3 средние школы, 2 основные 
школы; 11 дошкольных образовательных организаций; 1 организация 
дополнительного образования.  
 

Дошкольное образование 
 
В системе дошкольного образования на 01.08.2020 в городском 

округе функционирует 11 дошкольных образовательных организаций. В 
дошкольных образовательных организациях воспитывается 1444 детей 
(в 2011 году – 1358 чел., в 2012 году – 1669 чел., в 2013 году – 1719 чел., 
2014 год – 1719 чел., 2015 год – 1740 чел., 2016 год – 1700 чел., 2017 –
1630 чел., 2018 – 1639 чел., 2019 – 1614 чел.) (табл. 1).  

Таблица 1 
Количество дошкольных образовательных организаций и воспитанников  

 
Год  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 
организаций, 
шт. 

14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 

Количество 
воспитанников, 
чел. 

1358 1669 1719 1719 1740 1700 1630 1639 1614 1444 
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По данным Росстата, на территории Калтанского городского 
округа общая численность детей дошкольного возраста на территории 
Калтанского городского округа в возрасте от 0 до 6 лет составляет 2422 
детей (в 2019 году – 2610 детей; в 2018 году – 2721 детей).  

Получающих дошкольное образование: в группах 
кратковременного пребывания (иных формах кратковременного 
пребывания) 589 чел. Доля детей в возрасте от года до 7-ти лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу, в общей 
численности детей в возрасте от года до 7-ти лет составила 96%. У нас 
нет очереди для определения детей этой возрастной категории в 
детские сады. Дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет обеспечены местами в 
детских садах на 100%. Также отсутствует очередь для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, что составляет 100%. 

Сегодня приоритетным является предоставление услуг 
дошкольного образования для детей в возрасте до полутора лет. Для 
этого оптимизированы условия дошкольных образовательных 
организаций. Дети в возрасте от 1,5-х до 3-х лет обеспечены местами в 
детских садах на 100%.  

Актуальная очередь по состоянию на 01.08.2020 – 163 ребенка. 
Важнейшей качественной характеристикой системы дошкольного 

образования является посещаемость ДОО. Сравнительный анализ 
функционирования ДОО показал, что фактическая посещаемость в 
2019/2020 учебном году в среднем составила 82%. 

  
Общее образование  
 
На начало учебного года в 5 школах городского округа обучались 

3512 учащихся, в том числе 2838 – в 3 средних общеобразовательных 
школах и 674 – в 2 основных, из них: 297 выпускников 9 классов; 73 
выпускников 11 классов. Контингент учащихся в общеобразовательных 
организациях представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Контингент учащихся в общеобразовательных организациях 

 
Год  
 

2011  2012  2013   2014   2015 2016  2017 2018 2019 2020 

Количество 
учащихся всего, 
человек 

2982 2989 2977 3074 3262 3371 3452 3468 3527 3512 

Число классов-
комплектов 

131 132 135 134 141 143 145 147 149 150 

Средняя 
наполняемость 
классов, человек 

22,7 22,5 22,04 22,96 22,65 24,1 23,8 23,5 23,67 23,4 
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3 школы городского округа работали в двухсменном режиме (рис. 
1). Число учащихся в 1 смену – 2912 человек; во 2 смену – 600 (20,6%) (в 
2019/2020 учебном году – 892 человека (25%); в 2018/2019 учебном 
году – 671 человек (24%); в 2017/2018 учебном году – 540 человек 
(15,64%)). 
 

 
Рис. 1. Количество школьников, обучающихся в 1 и 2 смены  

 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 
 
На основании совместного приказа Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 16 марта 2021 года № 104/306 в 2021 году 
государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса 
проводилась в формах основного государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена по русскому языку и 
математике. ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, 
истории, обществознанию, иностранному языку, информатике не 
проводилась. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 
участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию 
проводилась только по одному учебному предмету по их выбору.  

Количество выпускников 9 классов общеобразовательных 
организаций Калтанского городского округа в 2021 году составило 297 
человек, из них 2 не были допущены к сдаче ГИА в связи с 
академической задолженностью. 

В ГИА приняли участие 10 обучающихся с ОВЗ, из них 8 сдавали 
экзамен в форме ГВЭ. 

Для проведения ГИА были открыты 3 пункта проведения 
экзаменов на базе общеобразовательных организаций и 1 ППЭ на дому. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 279 
выпускников 9 классов (94%). 
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Единый государственный экзамен  
 
В Калтанском городском округе ЕГЭ в 2021 году прошел в штатном 

режиме. В соответствии с совместным приказом Минпросвещения 
России и Рособрнадзора от 16 марта 2021 года № 105/307 ГИА в форме 
ЕГЭ сдавали только выпускники, планирующие поступление в высшие 
учебные заведения: по русскому языку и учебным предметам по их 
выбору. Всего сдавали 74 человека, из них 2 выпускника прошлых лет. 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2021 году традиционен. 
Лидировали по числу участников обществознание (41 участник) и 
математика профильная (31 участник). Популярны также история (24 
участника), биология (14 участников). По 11 выпускников выбрали для 
сдачи ЕГЭ химию и информатику. ЕГЭ по физике сдавали 10 человек, по 
литературе – 6, по английскому языку – 2, по географии – 1. 

Особенностью единого государственного экзамена по 
информатике и ИКТ в 2021 году стало проведение в компьютерной 
форме, что исключило влияние человеческого фактора со стороны экспертов 

предметных комиссий (так как работа проверяется автоматизировано).  
29 июня экзамены завершились. ЕГЭ прошел в штатном режиме, 

нарушений не выявлено. Результаты ЕГЭ представлены в таблице 3. 
Аттестат о среднем общем образовании получили выпускники 11 

классов, завершившие обучение с итоговыми отметками не ниже 
«удовлетворительно» по всем учебным предметам и результатом 
«зачет» за итоговое сочинение (изложение). 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 72 выпускника 
11 классов (100%). 

Таблица 3 
Результаты ЕГЭ, 2016-2021 гг. 

  
Предмет Средний балл по городу 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Русский язык 70,1 72,6 68,4 71,5 72 67 

Математика Б - - 4,3 4,35 4 4 

Математика П 52,6 51,5 53,9 45,1 44 41 

Физика 49,7 47 52,2 49,3 52,5 47 

Литература 69,2 66,1 60,7 56,8 58 65 

Английский язык 59,5 57,1 65,3 65,8 91 66 

Обществознание 57,3 56,5 60 63 60 59 

История 55,6 55,7 60 51,3 58 53 

Информатика 60,5 70,1 76,5 69,8 67 59 

Биология 58,8 53,1 50,2 51,8 59 54 

Химия 62,8 48,4 44,3 42,3 58 45 

География 68 62 - 45 - 47 
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2014 г. 66 47 73 55 74 48 53,5 44,1 54

2015 г. 73 49 79 60 68 46 53 41 50

2016 г. 69 47 66 58 59 45 54 41 53

2017 г. 72 52,5 91 60 67 58 59 44 58

2018 г. 71 49 66 63 72 42 52 45 51

2019 г. 68,4 47 65,3 60 76,5 44,3 50,2 53,9 60

2020 г. 72,6 52,2 57,1 56,5 70,1 48,4 53,1 51,5 55,7

2021 г. 70,1 49,7 59,5 57,3 60,5 62,8 58,8 52,6 55,6
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К сожалению, в 2021 году наши выпускники снова не порадовали 
нас 100 баллами. Самый высокий балл – 97 – по обществознанию 
набрала ученица школы № 1 Ткаченко Любовь; 94 по русскому языку 
набрали выпускницы школы № 2 Аношкина Алена и Михайловская 
Ольга; 94 балла по истории набрала ученица школы № 1 Ткаченко 
Любовь. 

Сравнивая с 2020 годом, наблюдаем увеличение среднего балла: 
 по химии на 14 баллов,  
 по географии на 6 баллов, 
 по биологии на 5 баллов, 
 по литературе на 3 пункта,  
 по физике на 2 балла, 
 по английскому языку на 2 балла, 
 по обществознанию на 1 балл, 
 по математике профильной на 1 балл. 
Вместе с тем снижение среднего балла: 
 по русскому языку на 2 пункта,  
 по информатике на 10 пунктов (рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика среднего бала ЕГЭ, 2014-2021 гг. 

 
В 2021 году 11 выпускников школ награждены знаками «Отличник 

Кузбасса»: 9 выпускников – золотыми, 2 – серебряными знаками. 
Помимо этого, на школьных праздниках благодарственными 

письмами администрации Калтанского городского округа отмечены 
выпускники, активно участвующие в волонтерском подростково-
молодежном движении городского округа и достигшие высоких 
спортивных результатов.  
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Дополнительное образование детей 
 
Продолжается реализация приоритетного проекта Правительства 

России «Доступное дополнительное образование для детей». Ключевая 
цель проекта – сделать доступным дополнительное образование для 
детей, в том числе по техническим и естественно-научным программам.  

В городском округе сохраняется приоритет бесплатности и 
равного доступа всех детей к дополнительному образованию, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В организации дополнительного образования – доме детского 
творчества – реализуются программы дополнительного образования 
детей по 6 направленностям: 

1) социально-гуманитарная;  
2) туристско-краеведческая; 
3) физкультурно-спортивная; 
4) художественная; 
5) естественнонаучная; 
6) техническая. 
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» обеспечено введение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования.  

Категория детей, которым предоставляются сертификаты 
дополнительного образования, – дети от 5 до 18 лет. В 2021 году на 
реализацию ПФДО направлено 1,75 млн. рублей. Благодаря 
сертификатам 526 детей бесплатно обучаются по дополнительным 
образовательным программам дома детского творчества.  

В 2021 году заключено Соглашение о предоставлении из бюджета 
муниципального образования Калтанского городского округа субсидии 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 20 апреля 2021 г. № 20-2021-30255 на 
реализацию мероприятия «Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей» в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» в сумме 3295000 
рублей. В рамках данного мероприятия будет создано 155 
инфраструктурных мест различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 
базе МБОУ ДО ДДТ, МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 
30». 930 детей с 1 сентября будут занимаются по дополнительным 
общеразвивающим программам различных направленностей (табл. 3).  
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Таблица 3 
Создание новых мест дополнительного образования в образовательных 

организациях Калтанского городского округа в 2021 году 
 

 
 
Повышение качества образования 
 
В 2020/2021 учебном году Управление образования в 

соответствии с муниципальной программой «Образование в Калтанском 
городском округе» продолжило работу по повышению качества 

Наименование 

ОО 
Количество 

мест 
Направленность 

мест 
Направление 

программы 
Размер 

субсидии, 
руб. 

МБОУ «СОШ 

№ 30 
15 Естественно-

научная  
Экологический 

мониторинг 
360 000 

15 Туристско-
краеведческая 

Краеведение 375 000 

20 Физкультурно-
спортивная  

Баскетбол 220 000 

 50   955 000 

МБОУ «СОШ 

№ 1» 
20 Физкультурно-

спортивная  
Баскетбол 220 000 

15 Художественная  Компьютерный 

дизайн 
172 500 

15 Естественно-
научная  

Человек и его 

здоровье 
360 000 

 50   752 500 

МАОУ «СОШ 

№ 2» 
10 Техническая  Робототехника 

(продвинутый 

уровень). 

Проектирование и 

конструирование 

мобильных роботов 

500 000 

15 Туристско-
краеведческая 

Спортивный туризм 

по дисциплине 

«Дистанция»  

375 000 

 25   875 000 

МБОУ ДО 

ДДТ 
15 Социально-

гуманитарная  
Гражданско-правовое 

и профессиональное 

определение  

337 500 

15 Туристско-
краеведческая 

Спортивный туризм 

по дисциплине 

«Дистанция»  

375 000 

 30   712 500 

 155   3 295 000 
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образования, ориентированного на социально-экономические 
потребности Калтанского городского округа и Кемеровской области. 

Деятельность имеет системный характер, регламентируется 
планом на учебный год и строится по следующим направлениям: 

 Совершенствование профессионального мастерства. 
 Инновационная деятельность образовательных организаций. 
 Одаренные дети.  
 Организация питания детей. 
 Отдых и оздоровление. 
 Модернизация материально-технического обеспечения 

образовательных организаций. 
 Доступная среда. 
 Обеспечение санитарно-гигиенического состояния 

образовательных организаций.  
В октябре 2020 года в школе № 1 начал свою работу центр 

психолого-педагогической поддержки "Активация". Ресурсный центр 
открылся в школе благодаря победе некоммерческой организации 
"Центр социального развития" в специальном конкурсе президентских 
грантов 2020 года. Проект направлен на организацию 
восстановительной психологической помощи, необходимой детям 
школьного возраста с особыми образовательными потребностями 
вследствие вынужденной длительной социальной изоляции.  

Как и запланировано, проведены два цикла индивидуально-
подгрупповых психологических занятий для детей по коррекции 
эмоциональных состояний. Каждый цикл заканчивался рефлексивными 
занятиями, которые проводили волонтеры МБОУ ДО ДДТ. 

Для родителей были организованы просветительские 
дистанционные видео-занятия в Instagram, Facebook, размещены 
материалы, содержащие рекомендации по управлению 
эмоциональными состояниями детей. Кроме страниц в социальных 
сетях для работы с родителями были созданы родительские чаты. Через 
чаты психологи общались с родителями, давали общие рекомендации. В 
чатах родители получали обратную связь от психологов. Информация, 
получаемая в чатах способствовала установлению эмоционально-
доверительных отношений родителей с детьми, стимулировала 
родителей более осознано погружаться в интересы своих детей, в их 
проблемы, переживаемые чувства. 

В конце проекта проведено анкетирование родителей для оценки 
результатов проекта: 100% родителей отметили, что эмоциональное 
состояние их детей стабилизировалось; 100% родителей выразили 
удовлетворенность от психолого-педагогических занятий с детьми; 
100% родителей подписаны и считают полезной страницу «Активация» 
в социальных сетях. Проведенная диагностика детей подтвердила 
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сформированное в ходе реализации мероприятий проекта умение 
родителей корректировать эмоциональное состояние детей в домашних 
условиях, что выразилось в устойчивом эмоциональном фоне детей и 
преобладании положительных эмоций. 

В дальнейшем проект будет актуален и продолжит свою 
реализацию для детей, находящихся на домашнем обучении. Кроме того, 
приобретенное оборудование передано МБОУ «СОШ № 1» для 
проведения занятий с детьми, нуждающимися в психологической 
помощи. Апробированная в ходе проекта программа психологических 
занятий и методика работы переданы в школы городского округа для 
работы педагогов-психологов с детьми. 

Устойчивость сотрудничества. 01.04.2021 сотрудничество 
образовательных организаций городского округа с АНО «Центр 
социального развития» продолжается в рамках социально значимого 
проекта по формированию навыков безопасного поведения 
обучающихся «Территория БезОпасности 2. Безопасность на дороге». 

Общие выводы и новые задачи по результатам сотрудничества. 
Результативность сотрудничества с субъектами воспитания на примере 
совместной реализации социально значимого проекта подтверждает 
эффективность установления сотрудничества с некоммерческими 
организациями в целях партнерского участия в грантовых конкурсах 
проектов. Задача на 2021/2022 учебный год – определить и обосновать 
имеющиеся проблемы в организации воспитания обучающихся 
образовательных организаций, разрешение которых возможно 
средствами сотрудничества в некоммерческими организациями 
городского округа: АНО «Центр социального развития», АНО «Центр 
развития гражданских инициатив и социального партнерства», 
Калтанское городское отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

 
Совершенствование профессионального мастерства 

обеспечивается: 
– Обучением руководящих и педагогических работников по 

программам дополнительного профессионального образования. Всего в 
системе образования работает 363 педагогических работника. Ежегодно 
повышают уровень квалификации 30% педагогов.  За отчетный период 
прошли обучение по программам повышения квалификации в очной и 
заочной форме 145 работников, 14 из них по договорам, заключенным с 
КРИПКиПРО: 9 педагогов прошли обучение, совмещенное с лечением на 
базе профилактория КРИПКиПРО, 18 человек прошли курсы повышения 
квалификации по совершенствованию предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе в области 
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формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель будущего». Инновационным 
содержанием курсовой подготовки педагогов и руководителей стали 
вопросы: цифровая трансформация системы образования; технология 
дистанционного обучения в образовательной организации. 

– Деятельностью общественно-профессионального института 
наставничества. В 2020/2021 учебном году в образовательных 
организациях насчитывается 12 молодых специалистов, за которыми 
закреплены педагоги-стажисты.  

– Педагогическими конкурсами профессионального мастерства. 
На муниципальном уровне педагогическим и руководящим работникам 
предлагается 7 как очных, так и заочных конкурсов: «Педагог года», 
«Педагогические таланты Кузбасса», «За нравственный подвиг 
учителя», «Лучший педагог-наставник», «Конкурс заочных уроков», 
«Кузбасс – моя малая родина», «ИКТ-конкурсы». Всего в 2021 году в 
муниципальных, областных и всероссийских конкурсах приняли участие 
52 педагога, 31 из них признаны победителями и призерами. 

– Стимулированием педагогических работников. По итогам 
достижения высоких результатов работы, участия в конкурсах 
педагогические и руководящие работники поощряются 
муниципальными премиями. 

Ведется работа по кадровому обеспечению образовательных 
организаций через публикацию реестра свободных рабочих мест на 
сайте Управления образования, сайтах образовательных организаций, 
сотрудничество с центром занятости г. Осинники, организациями 
высшего образования Кемеровской области и близлежащих регионов. В 
настоящее время актуальными остаются вакансии учителя начальных 
классов, учителя русского языка и литературы, учителя английского 
языка, учителя технологии, учителя математики, педагога-психолога.  

 
Достижения педагогов: 
 
В 2020/21 году за заслуги в сфере общего образования нагрудным 

знаком "Почетный работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации" награждены 4 работника образовательных организаций 
округа: 

 Бирюкова Ирина Владимировна, педагог-психолог детского сада № 
15; 

 Борцова Нина Васильевна, учитель начальных классов школы № 2; 

 Маркова Анна Павловна, заместитель директора по ВР школы № 30; 

 Полковникова Татьяна Сергеевна, учитель технологии школы № 30. 
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За высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего 
поколения Нестерова Наталья Витальевна, учитель начальных классов 
школы № 30 награждена медалью «За достойное воспитание детей».  

Локтев Валерий Алексеевич, педагог дополнительного 
образования дома детского творчества стал лауреатом Всероссийского 
этапа конкурса методистов «ПРОметод», лауреатом областного этапа 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», победителем 
областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса». 

Директор школы № 2 Белоногова Наталья Александровна, 
получила сертификат участника Всероссийского семинара 
«Образовательное пространство школы как средство развития и 
реализации способностей одарённых детей в контексте идей 
национального проекта «Образование»; благодарственное письмо 
"Института развития образования" г. Санкт-Петербург за выступление 
на Всероссийском семинаре "Образовательное пространство школы как 
средство развития и реализации способностей одаренных детей в 
контексте идей Национального проекта "Образование".  

Руководящие работники образовательных организаций 
Калтанского городского округа представили свой опыт работы на 
Кузбасском образовательном форуме – 2021: Сунгурова Наталья 
Николаевна, заведующая Детского сада № 15, раскрыла педагогическое 
сопровождение игровой деятельности дошкольников. Буркина Евгения 
Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе школы № 2, поделилась практикой учебно-аграрного проекта 
«Гидропоника в школе» как механизма развития творческих 
способностей школьников. 

Руководители дошкольных образовательных организаций Оксана 
Николаевна Корчагина, Бочкарева Татьяна Сергеевна поделились 
опытом работы на региональной мастерской ментора «Эффективные 
управленческие практики в контексте внедрения инноваций в 
дошкольное образование» в рамках II Интернет-баркемпа 
«Инновационные практики в дошкольном образовании: от мировых 
трендов до авторских проектов». 

Педагоги школы №1 Гордеева Татьяна Анатольевна, Шабалина 
Надежда Ивановна отмечены сертификатами за представленный опыт в 
рамках регионального семинара для учителей математики 
«Использование современных технологий обучения математике как 
инструмент повышения качества образования». 

Ученики учителей школы № 1 Машниковой Ксении Анатольевны, 
Батыревой Ирины Валериевны, Бусовой Ирины Владимировны; школы 
№2 Кузнецовой Ларисы Николаевны, Кельмяшкиной Светланы 
Владимировны; школы №30 Мерзляковой Галины Михайловны, 
Полковниковой Татьяны Сергеевны; школы №18 Мельниковой 
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Светланы Васильевны стали призерами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.   

Ученики Сакина Николая Александровича, учителя школы № 2 и 
педагога творческого объединения «Маленький дельфин» дома 
детского творчества, достигают отличных результатов на 
соревнованиях по плаванию: занимают первые места на Всероссийских 
соревнованиях, становятся абсолютными победителями. 

 
Инновационная деятельность образовательных организаций  
 
В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» Центры «Точка роста» 
открылись в школах № 1 и № 2. В Детском саду № 12 «Березка» 
открылся Центр дошкольного образования «Маленькая Точка роста». 
Данный центр создан как начальная ступень Центра «Точка роста» в 
школе и предполагает реализацию дополнительного образования с 
воспитанниками по направлениям: «3D моделирование», 
«Робототехника», «Обучение игре в шахматы», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Школы №№ 29 и 30 организуют проведение занятий по 
физической культуре и спорту с использованием новых 
многофункциональных спортивных площадок. 

Школа № 30 работает по программе «Развитие личностного 
потенциала в образовании» Фонда «Вклад в будущее». 

Детский сад № 11 «Березка» проводит обучение ментальной 
арифметике. 

Для детей от 6 до 18 лет впервые в 2020/21 учебном году проведен 
новый муниципальный конкурс изобретений "Эйнштейн". 

Проведен муниципальный чемпионат ранней профориентации 
BABYSKILLS по компетенциям: «Дошкольное воспитание» и «Начальное 
образование». 

Развитию образовательных организаций способствует 
организация деятельности на основе мониторинга.  

Управлением образования осуществляется комплексный 
мониторинг состояния системы образования, который включает: 

 областные мониторинги –  
 АИС «Образование Кемеровской области»; 
 мониторинговые исследования, утвержденные постановлением 
Губернатора Кемеровской области от 04.072011 № 43-пг «Об 
утверждении порядка организации и проведения социологических 
опросов населения кемеровской области для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 



 Публичный доклад 2020/2021 учебный год 

 

МКУ УО Страница 13 

муниципальных районов кемеровской области в отдельных сферах 
деятельности»; 

– собственные мониторинги –  
мониторинг профилактической антинаркотической деятельности 

общеобразовательных организаций; 
 мониторинг выявления рисков суицидального поведения среди 

учащихся общеобразовательных организаций; 
мониторинг профориентационной деятельности 

общеобразовательных организаций; 
мониторинг удовлетворенности учащихся питанием в 

общеобразовательных организациях; 
мониторинг удовлетворенности организацией летнего отдыха 

детей; 
мониторинг сайтов образовательных организаций. 
Данные мониторинги позволяют выявить слабые стороны 

деятельности, разработать и реализовать комплекс мер по 
выравниванию проблемных ситуаций. Отчеты о выполнении 
мероприятий мониторингов представляются образовательными 
организациями на тематических открытых слушаниях при Управлении 
образования в течение учебного года. 

 
Достижения образовательных организаций 
 
В 2020/2021 учебном году школа № 30 признана лауреатом 

конкурса в номинации "Безопасность и здоровье", лауреатом 
регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа России». 

Школа № 2 признана лауреатом в номинации "Качество 
образования".  

Школьный музей имени М. Ю. Топоровского школы №1 занял 1 
место в областном конкурсе на лучшую организацию работы музеев 
образовательных организаций в 2020 году.  

Школьный спортивный клуб «Спортивное поколение» школы №18 
и клуб «Атлант» школы №1 получили Свидетельство о регистрации во 
Всероссийском перечне школьных спортивных клубов. 

Дом детского творчества награжден дипломом "Лучшая 
образовательная организация" по результатам проведения областных 
мероприятий в рамках сотрудничества с Областным центром детского 
(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 
движения в 2020/2021 учебном году в номинации "Военно-
патриотическое воспитание".  
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В 2021 году по итогам конкурса «Лучшая образовательная 
организация года» детский сад "Планета детства" получил золотую 
медаль в номинации "Доступность образования".  

По итогам областного конкурса "Инновации в образовании" МБОУ 
Дом детского творчества (директор Николаева Екатерина Олеговна) 
награжден Дипломом I степени за учебно-методический комплект 
"Определитель минералов и горных пород Кемеровской области – 
Кузбасса". Дипломами II степени награждены: 

 - Детский сад № 2 (заведующая Ночвей Татьяна Анатольевна) за 
методические рекомендации "Развитие двигательной деятельности 
детей дошкольного возраста посредством внедрения упражнений с 
элементами волейбола"; 

- Школа № 30 (директор Лехтина Лариса Петровна) за проект по 
созданию личностно-развивающей образовательной среды «Центр 
развития личностного потенциала "Мастерская счастья"»; 

- Детский сад № 12 "Березка" (заведующая Липатова Юлия 
Александровна) за проект «Центр дошкольного образования Маленькая 
ТОЧКА РОСТА»; 

- Детский сад № 15 (заведующая Сунгурова Наталья Николаевна) 
за медиапродукт "Семь чудес Кузбасса". 
 

Развитие системы поддержки одаренных детей 
 
Пятый год вручается муниципальная премия «Одаренные дети», 

которая позволяет не только оказывать материальную поддержку 
ежегодно 50 учащимся в размере 1 тысячи рублей, но и привести в 
систему муниципальный банк одаренных детей. В муниципальном 
банке лауреатов премии «Одаренные дети» с 2017 года 120 учащихся 1-
11 классов. 3 (3%) учащихся становились лауреатами пять раз. 7 (6%) 
учащихся становились лауреатами 4 раза. 7 (6%) учащихся становились 
лауреатами трижды. 28 (23%) учащихся становились лауреатами пять 
раз. Среди лауреатов 7 (6%) учащихся из многодетных семей. 

В целом количество детей, раскрывающих свои способности в 
интеллектуальных олимпиадах, конференциях и творческих 
мероприятиях разных уровней, стабильно высокое. Так, общее 
количество участников конкурсных событий в 2020/2021 учебном году 
году составило 5435 человек. Управление образования ежегодно 
организует и проводит для учащихся более 50 муниципальных и 
межшкольных конкурсов. А также у учащихся есть возможность 
принять участие в более чем 50 областных конкурсах. 

Наиболее ярким достижением, свидетельствующим об уровне 
академической одаренности обучающихся, являются результаты 
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участия во всероссийской олимпиаде школьников. В 2021 году мы 
получили 9 призовых мест на региональном этапе (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
в 2020/2021 учебном году 

 
№ Предмет Место  ФИ Класс, школа Учитель  
1.  Литература 3 место Абкаерова 

София 
9 класс МАОУ 
«СОШ №2» 

Кузнецова Лариса 
Николаевна 

2.  Обществознание 3 место Абкаерова 
София 

9 класс МАОУ 
«СОШ №2» 

Кельмяшкина 
Светлана 
Владимировна 

3.  Обществознание 3 место Квасова 
Виктория 

11 класс МБОУ 
«СОШ №1» 

Машникова Ксения 
Анатольевна 

4.  Физкультура 3 место Кречетов 
Артем 

9 класс МБОУ 
«ООШ №18» 

Мельникова 
Светлана Васильевна 

5.  Физкультура 3 место Казанцев 
Никита 

10 класс МБОУ 
«СОШ №30» 

Мерзлякова Галина 
Михайловна 

6.  Физкультура 3 место Моторный 
Ярослав 

11 класс МБОУ 
«СОШ №1» 

Батырева Ирина 
Валериевна 

7.  Физкультура 3 место Яхимович 
Анастасия 

10 класс МБОУ 
«СОШ №30» 

Мерзлякова Галина 
Михайловна 

8.  Английский язык 3 место Абдуллина 
Лия 

10 класс МБОУ 
«СОШ №1» 

Бусова Ирина 
Владимировна 

9.  Технология 3 место Ославский 
Вадим 

9 класс МБОУ 
«СОШ №30» 

Полковникова 
Татьяна Сергеевна 

 

Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап – 
942 участника, 175 победителей и призеров. Региональный этап – 54 
участника, 9 призеров: 1 по литературе (Абкаерова София, учащаяся 9 
класса школы №2), 2 призера по обществознанию (Абкаерова София, 
учащаяся 9 класса школы №2, Квасова Виктория, учащаяся 11 класса 
школы №1), 4 призера по физкультуре (Кречетов Артем, учащийся 9 
класса школы №18; Казанцев Никита, учащийся 10 класса школы №30; 
Моторный Ярослав, учащийся 11 класса школы №1; Яхимович 
Анастасия, учащаяся 10 класса школы №30), 1 призер по английскому 
языку (Абдуллина Лия, учащаяся 10 класса школы №1), 1 призер по 
технологии (Ославский Вадим, учащийся 9 класса школы №30). 

Областная олимпиада «Здоровое поколение» 2021. Два призера 
областного этапа Олимпиады среди дошкольников: Мартемьянов 
Евгений, Середа Даниил, воспитанники Детского сада № 12. 

Региональная геологическая олимпиада, проводимая Центром 
туризма и краеведения МБОУ ДОД "Городской Дворец детского 
(юношеского) творчества им. Н.К Крупской" (г. Новокузнецк). Две 
команды творческого объединения "Юный геолог" дома детского 
творчества (руководитель Локтев Валерий Алексеевич) заняли 1 и 2 
место. 
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Участие в областных конкурсах 
 в 2020/2021 учебном году для учащихся 

 
Всероссийский конкурс сочинений 2020г. Муниципальный этап: 15 

участников, 4 работы направлены на региональный этап. 
Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности». 

Муниципальный этап: 13 участников, 3 победителя направлены на 
региональный этап.  Михайловская Ольга, учащаяся 11 класса школы 
№2 (учитель Буркина Евгения Владимировна) представила сочинение 
на тему "Образ матери в произведениях о Великой Отечественной 
войне" (по рассказу А. Н. Толстого "Русский характер" ) с которым заняла 
3 место.  

Всероссийский конкурс «АгроНТИ-2021». По результатам очного  
регионального этапа в число победителей по направлению 
«Агророботы» вошли учащиеся школы №2 - Черняков Захар, Сенников 
Роман, учащиеся дома детского творчества  - Моренец Таисия, 
Наймушин Андрей. 

Всероссийский конкурс «Большая перемена». в 2020/2021 учебном 
году принимают участие в конкурсе 492 учащихся. Полуфиналистом в 
2020 году, региональным координатором конкурса в 2021 году стала 
Михайлова Елизавета, учащаяся 9 класса школы №18. 

Областной конкурс «Достижения юных 2020». В число лауреатов 
номинации «Научно-исследовательская деятельность» вошли: 
Синявская Алиса, Кобякова Александра, Савин Андрей (учащиеся 
педагога дополнительного образования дома детского творчества 
Локтева Валерия Алексеевича). 

Всероссийского конкурс чтецов «Живая классика». В 
муниципальном этапе приняли участие 15 учащихся, на региональный 
этап направлены 3 участника. 

Десятый областной конкурс юных литераторов «Свой голос», 
посвящённый 75-летию Великой Победы. Учредителем конкурса 
является Министерство культуры и национальной политики 
Кузбасса, соучредителем - Министерство образования и науки Кузбасса. 
По итогам конкурса Белов Захар (воспитанник МАДОУ ЦРР-Детский сад 
"Планета детства") стал Лауреатом в номинации "Проза", Симушина 
Диана (воспитанница МАДОУ ЦРР-Детский сад "Планета детства") стала 
Дипломантом в номинации "Публицистика", Симушина Софья (учащаяся 
4в класса МБОУ "СОШ № 1") стала Дипломантом в двух номинациях 
"Публицистика" и "Проза", Кириллова Анастасия (учащаяся 6в класса 
МБОУ "СОШ № 1") стала Дипломантом в номинации "Поэзия". 

Межрегиональный конкурс детских научно-исследовательских 
работ «Первые шаги в науку о здоровье - 2021» Кузбасского 
регионального центра психолого-педагогической, медицинской и 

https://www.libkem.su/index.php/chitatelyam/1239-itogi-desyatogo-oblastnogo-konkursa-yunykh-literatorov-svoj-golos
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социальной помощи. Победителем стала Евтеева Арина, учащаяся 7 
класса школы №30; 2 место -  Коренко Виктория, учащаяся 2 класса 
школы №2. 

V Международная очно-заочная научно-практическая 
конференция обучающихся «Мир моих исследований». Кодина Юлия, 
учащаяся 10 класса школы №1 (руководитель – Халтурина Светлана 
Викторовна), с исследовательской работой «Образ смерти в лирике М.И. 
Цветаевой как отображение ее мировосприятия» заняла 1 место. 

Областной конкурс "Лидер ученического самоуправления". По 
итогам конкурса Суворина Анастасия, учащаяся 10 класса школы №30, 
победитель муниципального этапа, заняла 3 место. 

Областной конкурс «Безопасный труд глазами детей - 2020», 
организованного Министерством труда и занятости населения Кузбасса 
совместно с Министерством образования и науки Кузбасса. На 
областной этап конкурса было направлено 10 работ победителей и 
призеров муниципального этапа. Чигирова Виктория, учащаяся дома 
детского творчества, стала победителем в номинации "Плакат". 

Областная акция «ВелоСириус». Авторы лучших опубликованных 
историй о своих велопрогулках награждены призами с символикой 
«Сириус», в число которых вошли учащиеся школы №1: Топорков Тимур, 
Якушина Полина, Мрачковская Ксения, Мрачковский Дмитрий, учащаяся 
школы №18 Топоркова Полина. 

Первенство Кузбасса по плаванию «Веселый дельфин». В 
соревнованиях приняли участие учащиеся творческого объединения 
«Маленький дельфин» дома детского творчества (руководитель Сакин 
Николай Александрович) На дистанциях: «800 м Вольный стиль», «200м 
Комплекс», «100м Брасс» Михеева Алиса стала абсолютным 
победителем. Гусев Данил занял 2 место на дистанции «100м Брасс» и 3 
место на дистанциях: «200м Комплекс», «800 м Вольный стиль». На 
данных соревнованиях Михеева Алиса выполнила разряд кандидата в 
мастера спорта, Максимова Мирослава выполнила 3 разряд. 

Региональные соревнования по плаванию «Кубок спринтера». 
Калтан представили учащиеся творческого объединения «Маленький 
дельфин» (руководитель Сакин Николай Александрович). По итогам 
соревнований Михеева Алиса стала абсолютным победителем на 
дистанциях «50 м брасс», «100 м брасс», «50 м вольный стиль», Лобаев 
Дмитрий занял 1 место на дистанции «50 м вольный стиль» и 3 место на 
дистанции «Двоеборье», Гусев Данил занял 2 место на дистанции «100 м 
брасс». 

Кузбасская школьная спортивная лига. Итоги регионального этапа 
соревнований: 1 место по шахматам – команда школы №18, 2 место по 
шахматам среди младших школьников – команда школы №18, 2 место 
по киберспорту «Esport» - команда школы №18, 3 место по волейболу – 
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команда школы №1, 3 место среди команд болельщиков «Эмоции 
стритбола» - команда школы №1. 

Итоги дивизионального этапа соревнований: 1 место по стритболу 
– команда юношей школы №18, 1 место по шахматам среди младших и 
старших школьников – команды школы №18, 1 место по волейболу 
(юноши) – команда школы №18, 1 место по волейболу (девушки) – 
команда школы №1, 1 место по киберспорту «Esport» - команда школы 
№18, 2 место по мини-футболу (юноши) – команды школы №1, №18, 2 
место по мини-футболу (девушки) – команда школы №30, 2 место 
комплекс ГТО – команды школ №2, №18, №1, 2 место по пионерболу – 
команда школы №2, 2 место по волейболу – команда юношей школы 
№2, 3 место по стритболу – команда девушек школы №1, 3 место по 
мини-футболу – команда юношей школы №1, 3 место по настольному 
теннису – команда девушек и команда юношей школы №1, 3 место по 
волейболу – команда девушек школы №18. 

 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Созданием условий для развития одаренности в 2019 году стала 

организация деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и российского движения 
школьников (РДШ). На 01.08.2021 в члены ВВПОд «Юнармия» в 
Калтанском городском округе вступили 457 чел.:  

МБОУ «СОШ № 1» - 139 
МБОУ «СОШ № 30» - 118 
МБОУ «ООШ № 18» - 83 
МАОУ «СОШ № 2» - 80 
МБОУ «ООШ № 29» - 37 
Члены ВВПОд «Юнармия» принимают участие в мероприятиях: 

муниципальные соревнования «День призывника», «Меткий стрелок», 
«Снежный снайпер», «Тропа бойца»; сбор-отчетах поисковых отрядов, 
пятидневных военно-полевых учебных сборах; акциях: «Бессмертный 
полк», «Забота», «С добрым утром, ветеран!», «Свеча Памяти», «Дорогами 
памяти»;  несут Вахту Памяти на Посту № 1; принимают участие в 
областных профильных сменах: «Во Славу Отечества», «Победа», 
«Отчизны верные сыны», «Юнармия»; участвуют в уроках Мужества, 
встречах поколений, памятных церемониях, посвященных Дням 
воинской славы и памятным датам России, области и города. 

 
Профориентационная деятельность 

 
Профориентационная работа с обучающимися, исходя из 

современных тенденций развития российской экономики и рынка 
труда, является для городского округа актуальной практикой. 
Возобновление деятельности сетевого совета по профориентации 
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способствовало выполнению задач, поставленных на 2020/2021 
учебный год. 

Билет в будущее. С 29 октября по 23 ноября 2020 года 96 
учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Калтанского 
городского округа приняли участие в фестивале профессий "Билет в 
будущее" в формате онлайн профессиональных проб "Tri-a-Skill". В 
рамках фестиваля учащиеся дистанционно, под руководством 
профессионалов смогли попробовать свои силы по компетенциям: 
дошкольное воспитание, социальная работа, воспитание в младших 
классах, кондитерское дело, агрономия, фармацевтика, электромонтаж, 
кузовной ремонт, программирование, обработка листового металла. По 
итогам проекта участники были награждены памятными подарками от 
организаторов фестиваля. 

ПроеКТОриЯ. В 2020/21 учебном году состоялось 4 Всероссийских 
открытых урока «ПроеКТОриЯ» направленных на раннюю 
профориентацию обучающихся по профессиям: сварщик, 
электромонтажник, компетенция «Лабораторный химический анализ», 
повар. Уроки посетили более 600 учащихся. 

Чемпионат профессионального мастерства среди дошкольников 
«Профидети – 2021». В чемпионате приняли участие 44 воспитанника 
из дошкольных образовательных организаций Калтанского городского 
округа. Воспитанники соревновались в профессиональных умениях 
парикмахера, пекаря, туриста, подземного электрослесаря. 

Помимо этого, в целях повышения информационной 
эффективности профориентационных мероприятий, привлечения 
участников в 2020/2021 учебном году требуется усилить контроль за 
размещением рекламной информации на сайтах, страницах социальных 
сетей, родительских чатах о возможностях платформы «Билет в 
будущее». 

 
Организация питания детей 
 
Показатели охвата питанием детей в 2021 году соответствуют 

средним областным показателям. В общеобразовательных организациях 
охват горячим питанием составляет 90,47 % (табл. 5).   

Таблица 5 
Охват школьников горячим питанием в общеобразовательных 

организациях Калтанского городского округа 
 

Наименование 
показателя 

2011  2012 2013 2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

Охват 
школьников 
горячим 
питанием 

81,8 83,8 91,1 93,8 92 92 91,8 91,6 91,5 91,1 90,47 
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Организация питания для отдельных категорий детей 

представлена в таблице 6. 
Таблица 6 

 
Организация питания детей по категориям  

за счет средств областного (ОБ) и муниципального (МБ) бюджетов 

 
Категория детей Дети из 

многодетных 
семей, ОБ 

Дети из 
малообеспеченных 
семей, МБ 

Дети на 
подвозе, 
МБ 

Дети из 
опекаемых 
семей, МБ                                     

Дети с 
ОВЗ, 
МБ 

Всего 
детей, 
чел. 

2013 г. 

Количество, чел. 147 253 144 91  635 
Сумма дотации на одного 
ребенка в день, руб. 

50-00 30-00 10-00 15-00  

2014 г. 

Количество, чел. 188 254 146 98  686 

Сумма дотации на одного 
ребенка в день, руб. 

50-00 30-00 10-00 30-00  

2015 г. 

Количество, чел. 276 246 70 104  696 

Сумма дотации на одного 
ребенка в день, руб. 

50-00 30-00 10-00 30-00  

2016 г. 

Количество, чел. 291 228 - 100  619 

Сумма дотации на одного 
ребенка в день, руб. 

50-00 50-00 - 25-00  

2017 г. 

Количество, чел. 339 236 0 95  670 

Сумма дотации на одного 
ребенка в день, руб. 

50-00 50-00 0 25-00  

2018 г. 

Количество, чел. 339 234 0 104  677 

Сумма дотации на одного 
ребенка в день, руб. 

50-00 50-00 0 25-00  

2019 г.       

Количество, чел. 331 231 0 98  660 

Сумма дотации на одного 
ребенка в день, руб. 

50-00 50-00 0 25-00  

2020г.       

Количество ,чел. 299 274 0 93 44 710 

Сумма дотации на одного 
Ребенка в день,руб. 

50-00 50-00 0 25-00 90-00 
100-00 

 

(средний), % 
учащихся 1-4 
классов, % 

95, 2 95,6 99 99 98,5 98,5 98,3 98 98 95,9 100 

учащихся 5-11 
классов, % 

68,4 72 81,5 82 82,5 86,4 85,9 85,6 86,5 83,8 87 

Охват 
буфетной 
продукцией, % 

- - 9 9 8 8 8,2 8,4 8,5 9 - 
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2021 г. 

Количество, чел. 401 196 0 80 51 728 

Сумма дотации на одного 
ребенка в день, руб. 

50-00 50-00 0 25-00 90-00 
100-00 

 
Натуральные нормы по основным продуктам питания (мясо, 

творог, масло, молочнокислая продукция) выполняются.  В питании 
детей используются продукты только отечественного производства. 
Организация закупок продуктов питания для образовательных 
организаций осуществляется на конкурсной основе (аукцион, 
котировка). Профилактическая витаминизация блюд проводится 
постоянно (витаминизация третьих блюд, йодированная соль, 
витаминизированные кисели и напитки). 

По поручению Президента Российской Федерации с 1 сентября 2020 
года для всех обучающихся начальных классов общеобразовательных 
организаций организуется бесплатное горячее школьное питание. 

Принцип организации бесплатного горячего питания 
утвержден Постановлением Правительства Российской федерации от 
20.06.2020 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования». 

В рамках подготовки к выполнению данного поручения в Кузбассе 
разработано единое региональное школьное меню для всех обучающихся 
начальных классов, которое прошло согласование в Федеральной службе 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кемеровской области. 

Целью разработки единого меню для учащихся Кузбасса является 
создание единообразия в организации школьного питания, 
использование одинакового набора продуктов питания с единым 
системным контролем качества. 

Все ученики Кузбасса должны получать здоровое и вкусное 
питание, соответствующее всем требованиям санитарных норм и правил. 

При составлении меню учтена специфика организации школьного 
питания в территориальных округах, учтены все пожелания и замечания 
специалистов, кроме того предусмотрена вариативность с учетом 
технологических возможностей школьных пищеблоков. 

Требования к организации питания школьников 
определены СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения». 

Кроме того, одной из важных задач системе образования 
поставлена организация родительского контроля, на 
основании Методических рекомендаций МР 2.4. 0180-20 «Родительский 
контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях». 
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 Доступная среда 
 

Обеспечение реализации права детей с особыми возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на образование в образовательных 
организациях Калтанского городского округа рассматривается как одна 
из важнейших задач – в 5 школах (100%) реализуется инклюзивное 
обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов: МБОУ «СОШ № 30», МБОУ 
«СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «ООШ № 18», МБОУ «ООШ № 29».  

Всего в системе общего и дошкольного образования в 
образовательных организациях Калтанского городского округа в 
2020/2021 учебном году обучалось и воспитывалось: 241 обучающийся 
со статусом ОВЗ, что на 102 обучающихся больше чем в прошлом году; 
61 ребенок-инвалид, в том числе и со статусом ОВЗ, что 1 ребенка 
больше, чем в 2019/2020 учебном году.  

На дому обучался 41 учащийся, в том числе 5 из них с 
использованием дистанционных технологий. Для детей, нуждающихся в 
дистанционном обучении, поставлено необходимое оборудование и 
программное обеспечение (специализированный программно-
технический комплекс: компьютер, сканер, принтер, звуковые колонки 
(6 комплектов), ЭОР, цифровые микроскопы), оборудованы рабочие 
места педагогов в классе дистанционного обучения, учащимся передано 
оборудование на основании договора с родителями, оплачиваются 100% 
услуг Интернет.  

Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ в Калтанском 
городском округе обеспечивает территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия. В 2020/2021 учебном году специалистами 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Калтанского городского округа обследовано 110 обучающихся. Из числа 
обследованных 105 детей получили статус ОВЗ и рекомендации:  

АООП ДО ТНР – 67 
АООП НОО слабовидящих – 2  
АООП НОО ТНР – 10 
АООП НОО ЗПР – 3 
АООП УО (ИН) – 13 
АООП ООО ТНР – 3 
АООП ООО ЗПР – 6 
АООП СОО слабовидящих - 1 
В Калтанском городском округе 2 общеобразовательные 

организации имеют лицензию на обучение детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): МАОУ «СОШ № 2», 
МБОУ «СОШ № 30». Большая часть учащихся, нуждающихся в обучении 
по программе АООП учащихся с УО (ИН), получают образование в 
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специализированной школе г. Осинники МКОУ «Школа-интернат № 4». 
На конец 2020/2021 учебного года в школе № 4 обучается 59 детей, 
проживающий на территории Калтанского городского округа.  

В образовательных организациях Калтанского городского округа 
психолого-педагогическое и медицинское, и социальное сопровождение 
учебного процесса осуществлялось по 4 направлениям: психолого- 
педагогическая коррекция, психолого-педагогическое 
консультирование, медицинская и социальная помощь, психолого-
педагогическая реабилитация. Обеспеченность специалистами, 
осуществляющими инклюзивное образование в организациях: 

  в общеобразовательных организациях (5 школ): педагог-
психолог – 7 чел. (100% школ имеют специалистов); социальный 
педагог – 5 чел. (100% школ имеют специалистов); учитель-логопед, 
учитель-дефектолог – 4 чел. (80% школ имеют специалистов); 
медицинская сестра – 5 чел. (100% школ имеют специалистов).  в 
дошкольных образовательных организациях (11 ДОО): педагог-психолог 
– 6 чел. (55% детских садов имеют специалистов); учитель-логопед – 7 
чел. (64 % детских садов имеют специалистов); медицинская сестра – 11 
чел. (100% детских садов имеют специалистов). Сурдологов, 
тифлопедагогов в образовательных организациях Калтанского 
городского округа нет.  

В образовательных организациях созданы условия для доступа 
детей-инвалидов в здания образовательных организаций, в которых 
они обучаются, а также специальные условия для получения 
образования:  

 в 2020/2021 учебном году во всех школах городского округа, 
учащиеся, нуждающиеся в помощи учителя-дефектолога и учителя-
логопеда, были обеспечены помощью данных специалистов; 

– для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на основании рекомендаций 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) 
и рекомендаций ИПРА (индивидуальна программа 
реабилитации/абилитации) ребенка-инвалида разрабатываются 
специальные программы обучения и воспитания. При необходимости 
предоставляются учебники и дидактические материалы. Закуплены 
необходимые учебники; 

– коррекционная деятельность отражена в основной 
образовательной программе в разделе «Коррекционная работа с учетом 
особенностей развития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». Разработаны индивидуальные учебные планы с учетом 
психофизических особенностей учащихся на основе примерного 
учебного плана индивидуального обучения на дому. Реализация 
индивидуального учебного плана осуществляется в рамках 5-дневной 
учебной недели; 
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– для учащихся, обучающихся на дому, разработаны рабочие 
программы по учебным предметам, создан фонд оценочных средств для 
проведения промежуточного и итогового контроля за уровнем 
формирования предметных навыков и универсальных учебных 
действий учащихся данной категории; 

– имеются технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования: оборудование для детей с нарушением 
ОДА (индивидуальные складные коляски), оборудование для 
слабовидящих учащихся (компьютерная клавиатура с крупным 
шрифтом); 

– при рекомендациях ТПМПК и ИПРА ребенка-инвалида, 
предоставляются услуги ассистента (помощника), оказывающего 
обучающемуся необходимую техническую помощь; 

– на основании рекомендаций ИПРА ребенка-инвалида и/или 
заключения ТПМПК разрабатываются и проводятся групповые и 
индивидуальные коррекционные занятия педагога-психолога, учителя-
логопеда, воспитателя, учителя с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ с 
учетом имеющихся нозологий; 

– оборудованы туалетные комнаты для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
– условия питания детей-инвалидов и лиц с ОВЗ имеются; 
– педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам 

организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ.  
С целью организации дополнительного образования для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов на базе МБОУ ДО ДДТ реализуется 
дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной 
направленности «Мир вокруг нас +», предусматривающая работу с 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Кружок по данной программе 
посещает 12 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В 2019/2020 учебном году конкурс-выставка «Весенние встречи 
друзей» была трансформирована и расширена. Новое название 
конкурса-выставки - «Творческие встречи друзей», и проводилась она 
два раза в год – весной и осенью. В конкурсе-выставке приняли участие 
111 работ обучающихся, имеющих проблемы со здоровьем. Главными 
задачами конкурса-выставки являются: выявление одаренных, 
талантливых детей; помощь в определении перспективы их 
дальнейшего развития; содействие развитию стремления детей с ОВЗ и 
инвалидностью к сплочению в коллективе, укреплению 
взаимопонимания, повышению и укреплению авторитета среди 
сверстников.  
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Обеспечение безопасности 
 
Все общеобразовательные организации имеют акты приемки с 

заключением о готовности общеобразовательной организации к 
2020/2021 учебному году. 

В целях соблюдения требований законодательства в сфере 
пожарной безопасности во всех общеобразовательных организациях: 

 оборудованы источники наружного противопожарного 
водоснабжения для тушения пожаров, пожарные гидранты; 

 документы на систему противопожарной защиты объектов 
имеются; 

 дымовые пожарные извещатели установлены; 
 входные тамбуры дооборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией; 
 инженерно-технические средства и системы охраны, кнопки 

передачи тревожных сообщений имеются; 
 эвакуационное освещение имеется. 
В целях соблюдения требований законодательства в сфере 

антитеррористической защищенности во всех общеобразовательных 
организациях: 

 проведено обследование и категорирование объектов, 
разработаны и согласованы с уполномоченными органами паспорта 
безопасности объектов; 

 пропускной режим осуществляется должным образом, доступ 
в здания посторонних лиц ограничивается; 

 системы контроля и управления доступом установлены: в 
виде турникетов – в 3 (60%) школах; в виде электромагнитного замка – 
в 2 (40%) школах; 

 охрана объектов осуществляется сотрудниками частных 
охранных предприятий; 

 каналы связи передачи тревожных сообщений в 
подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации 
имеются; 

 сроки хранения данных системы видеонаблюдения 
соблюдаются; 

 ручные металлоискатели имеются; 
 периметральное ограждение территории имеется, частичное 

ограждение вследствие инфраструктурных особенностей сохраняется у 
одной школы (МБОУ «СОШ № 1»). 

В целях соблюдения требований законодательства в сфере 
антитеррористической защищенности в 2021/2022 учебном году в 
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МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «ООШ № 18», МБОУ «ООШ 
№ 29» требуется: 

 оснастить объекты охранной сигнализацией; 
 оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны. 
В МАОУ «СОШ № 2» требуется: 
 оборудовать объект контрольно-пропускным пунктом. 

 
Летний отдых 
 
Организация каникулярного отдыха детей и подростков 

Калтанского городского округа в 2021 году проводится в соответствии с 
нормативными документами, регламентирующими организацию 
отдыха, оздоровления детей Калтанского городского округа, 
разработанными и утвержденными в период подготовки к летней 
оздоровительной кампании. 

В целях эффективной организации летней кампании и занятости 
детей, проживающих на территории города, а также успешного 
проведения летней оздоровительной кампании постановлением главы 
Калтанского городского округа были определены конкретные 
мероприятия и ответственность всех заинтересованных ведомств, 
служб, организаций города, а также определен состав муниципальной 
межведомственной комиссии.  В состав которой вошли представители  
профсоюзов, Совета народных депутатов Калтанского городского 
округа, малого бизнеса, родительской общественности. 

В летний период 2021г. в городе удалось сохранить  охват детей 
всеми видами отдыха, оздоровления и занятости, финансируемых за 
счет всех видов бюджета.  

Общий суммарный охват детей различными организованными 
формами каникулярного отдыха,  занятости составил на 01.08.2021  – 9 
165 чел. (2019 г. – 9 126 чел.), из них загородными формами 
оздоровления 1 254 детей.  

На организацию летней оздоровительной кампании – 2021 в 
Калтанском городском округе  из всех источников финансирования на 
01.08.2021г. израсходовано 10 311 000 руб., из них: 

ОБ  - 1 177  000 руб.  
МБ -  433  000 руб. 
Следует отметить, что объем средств субвенции,  выделенной на 

отдых и оздоровление детей школьного возраста Калтанскиого 
городского округа  в 2021г. составил 1274,9  тыс. рублей (на 201,1 тыс. 
меньше, чем в 2020г. (1476,0 тыс.руб.). 

В летний период 2021 года  при  общеобразовательных школах, в 
течение 1 смены,  работало 4 оздоровительных  лагеря с дневным 
пребыванием детей, в которых было  оздоровлено 450 детей.  



 Публичный доклад 2020/2021 учебный год 

 

МКУ УО Страница 27 

В период подготовки к  летней кампании на педагогических 
советах были приняты и утверждены  программы летних 
оздоровительных лагерей. 

Все программы были рассчитаны на детей 7-15 лет. Общелагерные 
мероприятия планировались в соответствии с учетом физических 
особенностей детей.  

В лагерях с дневным пребыванием детей был организован не 
только разнообразный досуг, но и полноценное витаминизированное 
питание. На питание  одного ребенка  в день  была выделена сумма 
142,92 руб. (100 руб. – за счет средств областной субвенции, 42,92 руб. – 
за счет средств целевого родительского взноса за путевку в 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием),  что позволило 
выполнить основные нормы по продуктам  питания на 100%.  

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
востребованы родителями, и поэтому наша задача сделать отдых в них 
более интересным, полезным и разнообразным.  

2. В летний период 2021г. традиционно было открыто 2 лагеря 
труда и отдыха на 25 подростков каждый, при школах №2 и №30: ребята 
занимались благоустройством, приводили в порядок игровые 
площадки, цветники, ребята ЛТО школы №30 занимались 
благоустройством корпуса №3, готовящегося к открытию. 

Кроме труда, ребята полноценно отдыхали, для них были  
разработаны разнообразные досуговые программы, в том числе с 
участием учреждений культуры. Все затраты на организацию работы 
лагерей труда и отдыха были за счет средств областного и местного 
бюджетов. 

Данный вид организации летнего отдыха несовершеннолетних 
востребован, и летом 2022 года будет продолжен. 

3. Уже традиционно в этом году в течение двух смен работал 
палаточный лагерь. Лагерь был развернут на территории МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 30» села Сарбала, в общей 
сложности  50 детей отдохнули в палаточном лагере.  

Программы профильных смен, разработанные педагогами МБОУ 
ДО «Дом детского творчества» были разнообразные: 

В период с 7 по 11 июня 2021 года состоялась  историко-
краеведческая смена-экспедиция палаточного лагеря. В рамках смены 
прошли занятия по краеведению, конкурсы плакатов «#Летопривет», 
спортивные и развлекательные игры, стартин, были проведены 
раскопки в долине р. Калтанчик с. Сарбала по поиску артефактов 
стоянки древних людей, учащиеся научились делать описание 
экологического, гидрологического объектов. 

Смена помогла учащимся подготовиться к участию в областном 
слете краеведов, который состоялся в период с 23 по 28 июня 2021 года 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82/
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Калтанский городской округ представляла команда учащихся 
творческого объединения «Экологическое краеведение Кузбасса» МБОУ 
ДО ДДТ (руководитель Локтев В. А.), которая в направлении «Туристы-
экологи» заняла 1 место в общем зачете. 

С 14 по 18 июня 2021 года в палаточный лагерь заехали участники 
юнармейской смены. 

Программы профильных смен были насыщенными и 
разнообразными. Дети с восторгом отзывались об отдыхе в палаточном 
лагере и с нетерпением ждут следующего лета. 

4. Своевременно прошли мероприятия по проведению 
конкурсных торгов по приобретению путевок в загородные 
оздоровительные лагеря. 

По результатам был заключен контракт с Государственным 
автономным учреждением здравоохранения «Новокузнецкая городская 
клиническая больница №1 имени Г.П.Курбатова» (Центр здоровья 
«Калтанский»).  

65 детей Калтанского городского округа отдохнули в Центре 
здоровья «Калтанский» (путевки были приобретены за счет средств 
областной субвенции и софинансирования родителей). 

5. Одним из основных направлений летней оздоровительной 
кампании в Калтанском городском округе  является туристско-
краеведческая деятельность. 

Главная задача туристско-краеведческих мероприятий – 
патриотическое воспитание учащихся, изучение родного края, 
отечественной истории, национальных традиций, выполнение 
разрядных нормативов по спортивному туризму. 

На базе МБОУ ДО Дом детского творчества функционирует Центр 
туризма и краеведения «Азимут».  

Инструктивно-методическая работа в Центре туризма и 
краеведения осуществляется в течение всего года через работу 
маршрутно-квалификационной комиссии по проведению консультаций 
для руководителей, по учету о регистрации походов (маршрутов), по 
рассмотрению отчетов о походах (маршрутах), по присвоению 
спортивных разрядов. 

На 01.08.2021 в маршрутно-квалификационной комиссии 
зарегистрирован 24 похода (18- учебно-тренировочных маршрута, 2 – 1 
степени сложности, 3 – 2 степени сложности, 1 – 3 степени сложности, с 
общим числом учащихся 383 человека. Две туристические группы 
выпускались в МКК г. Кемерово для участия во Всероссийских 
мероприятиях со школьниками. 

С 8 по 20 июня 2021 года в районе п. Мундыбаш на Орловских 
скалах состоялись учебно-тренировочные сборы по спортивному 
туризму. На сборах учащиеся не только тренировались, но и занимались 
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бытовыми делами в полевом лагере (заготовка дров, разведение костра, 
установка палаток, приготовление пищи). Для участников сборов были 
проведены соревнования по спортивному туризму. Учебно-
тренировочные сборы проходили с целью подготовки команды 
Калтанского городского округа  в участию в областных соревнованиях 
«Школа безопасности». 

С 30 июня по 5 июля 2021 года на полигоне лагеря «Солнечный 
туристан» д. Подъяково Кемеровского района состоялись областные 
соревнования «Школа безопасности» и областные соревнования по 
спортивному туризму. 

По итогам соревнований в дисциплине «Пешеходная связка» 2-го 
класса Русалеев Евгений и Шатабалов Сергей заняли 1 место среди 
мужских связок; на дистанции «Пешеходная группа» в составе Русалеев 
Евгений, Шатабалов Сергей, Садовников Петр, Кодина Мария заняли 3 
место; в конкурсе «Медицина» команда заняла 3 место.  

По итогам всех испытаний областных соревнований «Школа 
безопасности» в группе «Стажеры» команда заняла 3 место в общем 
зачете из 26 команд. 

С 14 по 24 июля 2021 года команда МБОУ ДО ДДТ примет участие в 
областной туристко-краеведческой и научно-исследовательской 
эстафеты «По следам Чихачева Петра». В рамках экспедиции участники 
пройдут 120 км., что соответствует  пешеходному маршруту 2 категории 
сложности, от пгт Центральный (Тисульский р-он) до с.Банного 
(Крапивинский р-он). 

6. Большое внимание уделяется при организации летнего 
отдыха детей малозатратным формам отдыха: 

- в этом году впервые во всех общеобразовательных организациях 
города реализуются программы дополнительного образования, (всего 
32 программы (н-р, «Лето с РДШ», LEGOLAB, «ОФП для всех и каждого», 
«Школа экологических наук», «Школа дорожных знаний», 
«Геологический старт», «Математика и логика», «Поколение ЭКО», 
«Эколята», «Я – спасатель» и др.), с общим охватом 2586 детей); 

- в общеобразовательных организациях в летний период  работало  
11 РВО, с общим охватом 525 детей,  
14 волонтерских отрядов, в них 575 детей, 
5 трудовых бригад, в них 380 детей, 
2 поисковых отряда, в них 56 детей, 
Интенсив «Сберкампус» (МБОУ «СОШ №30») для 38 детей. 
При подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года  

особое внимание было уделено  готовности  всех учреждений отдыха 
детей и их оздоровления к приему детей. Задача комиссии по приемке 
организаций отдыха – не допускать открытия лагерей при наличии 
угроз безопасности несовершеннолетних. 
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Все дети Калтанского городского округа, отдыхающие в 
оздоровительных лагерях, включая палаточный лагерь, лагеря с 
дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха при 
общеобразовательных учреждениях,  выезжающие за пределы города в 
составе организованных групп, на период пребывания в организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление, были застрахованы.  В 2021 
году Постановлением коллегии администрации Кемеровской области 
было рекомендовано установить на одного застрахованного ребенка 
страховую сумму не менее 800 тыс. рублей и страховой взнос не выше 
100 рублей, данные рекомендации выполняются в полном объеме. 

Подводя итоги летней оздоровительной кампании 2021 года 
можно отметить, что задачи организации занятости, отдыха и 
оздоровления детей выполнены, оздоровительная кампания идет без 
эпидемиологических вспышек и чрезвычайных ситуаций, благодаря 
своевременной и качественной подготовке всех типов оздоровительных 
учреждений и ответственного отношения организаторов летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.   

 
Защита детства 
 
По состоянию на 01.08.2021: 
 количество находящихся в государственном 

территориальном банке данных детей-сирот – 3; 
 количество детей-сирот, находящихся под опекой 

(попечительством), замещающих семьях – 112, из них; 
 находящихся под опекой (попечительством) – 48; 
 находящихся в приемных семьях – 64; 
 находящихся под предварительной опекой – 0; 
 количество детей-сирот, переданных под опеку и 

попечительство, приемную семью, под предварительную опеку за 
период с 01.01.2021 по 01.08.2021, – 1, все заявления рассмотрены в 
определенный нормативными документами срок (Постановление 
Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве»); 

 количество детей-сирот, возвращенных из-под опеки и 
приемных семей за период с 01.01.2021 по 01.08.2021, – 13, 4 из них 
возвращены родителям; 

 повторно устроенных в семьи – 2. 
По штату в отделе опеки и попечительства МКУ УО работают 3 

сотрудника:  
начальник отдела опеки и попечительства; 
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заведующая сектором охраны жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;  

заведующая сектором опеки и попечительства. 
На территории Калтанского городского округа учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нет. 
Диспансеризация для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляется ежегодно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В ходе диспансеризации 
нарушений в отношении несовершеннолетних не выявлено. 

Количество несовершеннолетних, включенных в список детей-
сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории Калтанского городского округа, – 8. 

Количество лиц, у которых наступило право на предоставление 
жилья (исполнилось 18 лет), – 7.  

Количество лиц, обеспеченных жилыми помещениями, 
соответствующими санитарным и техническим нормам и правилам, – 1. 

 
Эффективность использования ресурсов 
 
Мероприятия по подготовке к 2021/2022 учебному году по 

направлениям: 
 

Мероприятие ОБ, МБ ВБ 
Всего, 

тыс. руб. 

Детские сады 

Текущий ремонт зданий 480,8 39,1 519,9 

Обеспечение пожарной безопасности 214,6 244,5 459,1 

Антитеррористические мероприятия 1,5 521,36 522,86 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологического состояния 

113,1 206,1 319,2 

Оборудование пищеблоков  0 101,06 101,06 

Иные мероприятия 0 121,0 121 

Всего  810 1233,12 2043,12 

Школы  

Текущий ремонт зданий 4501,5 0 4501,5 

Обеспечение пожарной безопасности 216,4 375,0 591,4 

Антитеррористические мероприятия 6759,5 18,0 6777,5 
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Мероприятие ОБ, МБ ВБ 
Всего, 

тыс. руб. 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологического состояния 

714,6 6,0 720,6 

Оборудование пищеблоков  0 150,0 150,0 

Иные мероприятия 0 70,0 70,0 

Всего  12192 619 12811 

Дом детского творчества 

Текущий ремонт зданий 34,3 10,0 44,3 

Обеспечение пожарной безопасности 43,4 0 43,4 

Антитеррористические мероприятия 26,4 0 26,4 

Обеспечение санитарно-
эпидемиологического состояния 

11,3 0 11,3 

Иные мероприятия 19,6 0 19,6 

Всего  135,0 10,0 145,0 

Итого  13137 1862,12 14999,12 

 
Законность расходования бюджетных средств определяется 

муниципальными программами: 
«Образование в Калтанском городском округе» на 2020-2023 гг.;  
«Социально-инженерное обустройство объектов социальной 

инфраструктуры Калтанского городского округа» на 2020-2023 г.; 
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в 

Калтанском городском округе» на 2020-2023 гг. 
 

Заключение  
 
Основные организационные, управленческие, материальные 

ресурсы в 2021/2022 учебном году будут направлены на решение следующих 

задач:  
 Обеспечение доступности дошкольного образования для 

каждого ребенка в возрасте от 0 до 6 лет на базе нового федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

 Обеспечение соответствия школьного образования 
предпочтениям, способностям и жизненным планам школьников и их 
семей перспективным задачам развития Калтанского городского округа. 

 Создание современной безопасной цифровой среды. 
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 Диссеминация инновационного опыта педагогических и 
руководящих работников системы образования. 

 Создание эффективной системы социализации детей, 
выявления и развития молодых талантов. 

 Обеспечение доступности образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Защита прав и законных интересов детей, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, и детей, 
находящихся под опекой или попечительством. 

 Развитие кадрового потенциала. 
 Создание современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности, общественного участия. 

 Публичное обсуждение хода реализации и результатов 
мероприятий деятельности Управления образования в 2021/2022 
учебном году. 


