
КИСЕЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
В настоящее время в Киселевском городском округе функционирует 16 
общеобразовательных организаций, в которых обучается 11015 учеников. 
Деятельность общеобразовательных организаций направлена на обеспечение 
гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 
Важными направлениями деятельности организаций являются: 
-здоровье обучающихся, которое напрямую связано с организацией полноценного 
питания; 
-укрепление материально-технической базы организаций в соответствии с 
современными требованиями к учебному процессу; 
-повышение квалификации педагогических работников; 
-повышение качества подготовки к сдаче ЕГЭ (единого государственного экзамена) и 
удельного веса лиц, сдавших экзамен; 
-обеспечение безопасности обучающихся и работников путем повышения пожарной, 
электрической и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных 
организациях. 
В системе общего образования, в соответствии с развитием информационного 
общества, одним из приоритетных направлений стала информатизация. 
Формирование электронной образовательной среды, внедрение электронных 
образовательных ресурсов в учебный процесс позволили реализовать модели 
дистанционного обучения, электронного управления учебно-воспитательным 
процессом, способствовали доступности и открытости деятельности 
образовательных организаций. 
Основным механизмом обновления содержания образования является введение 
федеральных государственных образовательных стандартов. С 01.09.2014 все 100% 
обучающихся начальной ступени общего образования обучаются по федеральному 
государственному образовательному стандарту (далее по тексту ФГОС), 
продолжается апробация стандарта среднего общего образования. 
По результатам проведения единого государственного экзамена (2015 год 5 
«стобальников», 2016 год 3 «стобальника», 2017 год 1 «стобальник»). 
 Важным условием повышения качества образования остается выявление и 
поддержка одаренных детей, детей с высокой мотивацией к обучению, а также 
вовлечение талантливых детей в научную и инновационную деятельность. Ежегодно 
увеличивается количество детей награждаемых на Губернаторском приеме и приеме 
у главы Киселевского городского округа. Только за 2017 год были награждены 360 
одаренных и талантливых детей. 
За счет средств местного бюджета в 2017 году более 50% обучающихся получают 
бесплатное горячее питание. 
В целях обеспечения педагогическими кадрами школ были реализованы меры 
стимулирования лучших педагогов, социальной поддержки молодых педагогов. 
Ежегодный охват курсами повышения квалификации составляет более 24% от 
общего количества педагогов. 
Ежегодно реализуются проекты модернизации системы общего образования, 
направленные на совершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, введение федеральных 



образовательных стандартов в общем образовании и новых систем оплаты труда 
работников образовательных организаций. 
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов* начального и основного общего 
образования осуществляется оснащение общеобразовательных организаций учебным 
оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и 
руководителей общеобразовательных организаций. 
Все вышеуказанные мероприятия приводят к повышению качества оказания 
образовательных услуг. 
В настоящее время в городе действует 29 дошкольных образовательных организаций, 
их них 9 автономных, в которых получают дошкольное образование 5436 детей. 
Воспитание и обучение детей осуществляют 396 воспитателей. Укомплектованность 
штатов дошкольных образовательных учреждений (далее по тексту ДОУ) в 2017 году 
составляет 98,4%. В 2017 году средняя заработная плата педагогического персонала 
ДОУ составила 30 629 рублей. 
Количество педагогических работников, повысивших уровень своей квалификации, 
ежегодно увеличивается в среднем на 5% от общего количества педагогических 
работников. Деятельность ( дошкольных образовательных организаций направлена 
на: 
-охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, осуществление необходимой коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей, взаимодействие с семьями детей 
для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и 
методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития. 
За счет проведенных ранее мероприятий по ремонту, реконструкции, открытию 
новых дошкольных учреждений удалось снизить долю детей в возрасте от 1-6 лет, 
стоящих на учете для определения в ДОУ с 15% до 8,2% и ликвидировать 
очередность от 3 до 7 лет. 
Приоритетами системы дополнительного образования детей являются: 
демократизация   учебно-воспитательного   процесса,   формирование здорового 
образа жизни, саморазвитие личности, создание условий для педагогического 
творчества, поиск, поддержка и развитие детской творческой одаренности, 
совершенствование работы с различными категориями детей и подростков, 
поддержка молодежных общественных инициатив, создание условий для занятий 
спортом и туризмом. 
В настоящее время в городе функционирует 5 учреждений дополнительного 
образования 
По состоянию на 01.01.2017 дополнительными образовательными программами 
охвачено 11681 детей в возрасте от 5 до 18 лет 
В Киселевском городском округе создана эффективная система организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков. Обеспечены летним отдыхом и 
трудоустройством дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, 



находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями 
здоровья. 
В настоящее время действует 4 загородных оздоровительных лагеря. На базе 
общеобразовательных организаций в каникулярное время работает 16 лагерей с 
дневным пребыванием детей. С каждым годом расширяется выбор форм отдыха и 
оздоровления детей и подростков за счет развития детско-юношеского туризма, 
профильных лагерей, школы актива, игровых площадок учреждений 
дополнительного образования и других объединений. 
Количество отдохнувших детей в 2017 году составило 6807 человек, в том числе 2048 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных, а также детей 
находящихся в приемных семьях, под опекой и с ограниченными возможностями. 
Задачи на 2018 год: 
-создание условий для повышения уровня доступности и качества образования и 
отдыха в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан 
независимо от места жительства, социального и имущественного статуса и состояния 
здоровья; 
-решение задач, направленных на формирование общей культуры личности, 
адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора 
профессии; 
-увеличение количества учащихся дополнительного образования, принимающих 
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, соревнованиях; 
-обеспечение развития материально-технической базы учреждений и загородных 
оздоровительных лагерей; 
-совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 


