
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
Стратегическая цель развития муниципальной системы образования г. 
Усолье-Сибирское до 2018 года: создание организационных и управленческих 
моделей, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего современным требованиям развития сферы образования в 
Российской Федерации. 
Для достижения этой цели перед муниципальной системой образования были 
поставлены следующие задачи: 
выполнение указов Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина, решений заседания Госсовета по вопросам совершенствования системы 
общего образования; 
создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте до 3-х лет; 
введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 
продолжение создания условий для повышения профессионального уровня 
педагогических работников, повышение престижа профессии педагога; 
реализация Федеральной программы содействия созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях, программы по переводу школьников на 
односменное обучение; 
обновление содержания общего образования; 
проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования; 
повышение качества и доступности дополнительного образования детей. 
В муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» созданы условия для 
обучения и воспитания детей в 44 образовательных учреждениях, в которых 
обучается 9338 обучающихся, по сравнению с 2016 годом контингент обучающихся 
увеличился на 268 человек. Дошкольные образовательные учреждения посещают 
5292 воспитанника. 
В 2017-2018 учебном году в образовательных учреждениях г.Усолье- Сибирское 
работает 2240 человек. Число педагогических работников увеличилось на 14 человек 
и составило 1201 человек. В общеобразовательных организациях города по данным 
статистической отчетности на 20 сентября 2017 года работали 544 учителя, 415 
воспитателей и 38 педагогов дополнительного образования. По сравнению с 
2016-2017 учебным годом численность учителей увеличилась на 17 человек, а 
численность воспитателей увеличилась на 10 человек. 
В отличие от предыдущих лет, в школах города уменьшилась доля учителей, 
достигших пенсионного возраста с 18,78% до 18,6 %. Численность учителей, 
имеющих высшее образование, увеличилась по сравнению с предыдущим годом. Из 
544 учителя имеют высшее образование 435 человек, что составляет 79,96%, в 
сравнении с областным показателем 75,2%; в том числе 76,1% учителей имеют 
педагогическое образование. 
В 2017 году увеличилась доля учителей, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию до 64,6%, а также увеличилась доля воспитателей, 
имеющих высшую и первую квалификационную категорию до 49,5%. 



Для закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях на 
территории города работает Совет молодых специалистов. 
Согласно последнему мониторингу вакансий наиболее востребованы учителя 
следующих дисциплин: математика, русский язык, химия, физика, английский язык, 
начальные классы. В дошкольные образовательные учреждения требуются 
музыкальные руководители. 
В 2017 году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего общего образования проходил 401 выпускник: 387 выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений и 14 выпускников из ГОКУ 
УГКК. ЕГЭ сдавали 400 выпускников города, 1 выпускница с ограниченными 
возможностями здоровья сдавала экзамены по русскому языку и математике в форме 
ГВЭ. 
Одним из показателей эффективности работы отрасли образования являются итоги 
единого государственного экзамена. В 2017 году средний тестовый балл по городу 
превышает областной показатель по 7 общеобразовательным предметам: русскому 
языку, биологии, географии, химии, физике, информатике и истории. Следует 
отметить положительную динамику по качеству знаний выпускников: 127 человек 
набрали 80 и более баллов (в 2016 году - 103 человека). При этом, 3 выпускника 
набрали 98 баллов по русскому языку. 
По результатам государственной итоговой аттестации получили аттестаты о среднем 
общем образовании 399 выпускников города: 386 выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений и 13 выпускников ГОКУ УГКК. В 2017 году 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием получили 35 человек (в 2016г.-23 
человека). 
С 1 января 2017 года все 44 муниципальных образовательных учреждения 
подключены к региональному сегменту «Контингент-регион». Для обеспечения 
информационной безопасности произведена установка средств защиты информации - 
Крипто-ПРО. 
Пополнение фондов школьных библиотек в 2017 году осуществлялось за счет 
средств областной субвенции. В целях рационального использования средств, 
запланированных руководителями образовательных организаций на приобретение 
учебников, их закупка осуществлялась в этом году по прямым контрактам школ с 
издательствами без участия торговых посредников. Это издательства: 
«Просвещение», «Бином», «Русское слово», «Дрофа», «Вентана-Граф». Большая 
часть учебников уже доставлена по школам, оставшиеся будут поставлены не 
позднее августа 2017 года. Общая обеспеченность учебниками по образовательным 
организациям г.Усолье-Сибирское составляет: 98.7%. В 2017 году приобретено 19543 
экземпляров учебников на сумму 6 872 003.32 руб. 
Достижения и успехи системы образования города Усолье - Сибирское в 2016- 2017 
учебном году: 
1. Впервые в г.Усолье-Сибирское с 31.10.2016 по 3.11.2016 года состоялись 
соревнования молодых исследователей Сибирского и Дальневосточного 
Федеральных округов РФ, участниками которых стали 120 детей разных городов 
России. 
2. Впервые за последние три года выпускники школ города показали высокие 
результаты при прохождении ГИА, 100 % выпускников успешно сдали ЕГЭ и 



получили аттестаты, 76% из которых поступили в высшие учебные заведения, 24 % в 
средне специальные. 
3. Обучающиеся начальной школы всех образовательных организаций города с 1 
сентября 2016 года перешли на пятидневную систему обучения. 
4. В рамках поэтапном переходе образовательных организаций в односменный 
режим обучения с 1 сентября за счет проведения капитального ремонта кабинетов 
начальной школы ликвидирована вторая смена в МБОУ «СОШ № 5,15». 
5. Под строительство новой школы на 825 мест, по адресу Комсомольский 
проспект 70 сформирован земельный участок, готовится проектно-сметная 
документация для прохождения государственной экспертизы. 
6. Во второй раз отделом образования У СЭВ администрации города объявлена 
социальная акция «Каждого ребенка - за парту», позволившая дополнительно собрать 
в школу 97 учеников с 1 по 7 класс, оказать помощь 
малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации семьям в 2017 
году. 
7. С 1 января 2017 года на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» началась работа по созданию постоянно действующей 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. С 1 сентября 2017 
года работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
г.Усолье-Сибирское идет в штатном режиме. 
8. Ликвидирована очередность в дошкольные образовательные учреждения 
детей в возрасте с 3 лет и до 7 лет. 
Приоритетные задачи развития системы образования на 2017-2018 учебный год 
Обеспечение условий для получения качественного общего образования в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов: 
1. расширение в муниципальной системе образования консультационных 
пунктов для родителей, дети которых не получают организованных услуг 
дошкольного образования; 
2. создание условий для развития инклюзивного образования в системе 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
3. системная работа по созданию условий для получения общего образования в 
соответствии с ФГОС для каждого школьника; 
4. развитие муниципальной системы оценки качества; 
5. увеличение доли обучающихся в школах с односменным режимом; 
6. реализация долгосрочного плана развития системы дополнительного 
образования детей, обеспечивающего вариативность и доступность услуг для 
каждого ребенка г.Усолье-Сибирское. 


