
Информация  об итогах работы отдела образования управления 

социального развития администрации города за 2019 год  

Муниципальная система образования включает 20 образовательных 

организаций (юридических лиц). 

 В 2019 году реорганизовано путём присоединения 3 дошкольных учреждения 

(МДОУ № 6 «Солнышко», МДОУ №9 «Алёнушка», МДОУ №15 «Берёзка)  

 В 2019 году в конкурсе лучших учителей Архангельской области  в рамках   

приоритетного национального проекта «Образование»  победителем федерального 

уровня  стала   Кондакова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов  МОУ 

«СОШ№4», регионального уровня - Пестовская Татьяна Николаевна, учитель 

математики  МОУ «СОШ№4» .   

В конкурсе лучших воспитателей Архангельской области  в рамках   

приоритетного национального проекта «Образование» победитель областного 

уровня – Ридецкая Виктория Сергеевна (МДОУ№7). 

 

Участие в ПНПО 2017 2018 2019 

динами

ка за 

год 

всего 

учителя 1 1 2 +1 4 

воспитатели     1 1 1  3 

 педагоги -дополнительного образования 1     

Победители федерального уровня учителя 1 1 1  3 

Победители областного уровня       

учителя   1 +1 1 

воспитатели 1 1 1  3 
 

 

С  целью повышения профессиональной компетентности педагогов и обмена 

опытом по вопросам организации и содержания образования выпущен городской 

педагогический альманах  «Современная образовательная среда как условие 

профессионального становления педагога. В педагогическом альманахе 

представлено  59 материалов из опыта работы 64 педагогов образовательных 

организаций города. 

В 2019 году образовательные организации работают по следующим 

инновационным направлениям  

Городские опорные организации 

Направление, тема ОУ 

Экономическое воспитание детей дошкольного возраста МДОУ№7 

Организация работы с детьми с ОВЗ в образовательной 

организации 

МДОУ№10 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста как основы интеллектуального развития 

МДОУ№8 

Развитие профессиональной и предметной компетенции 

учителя математики для подготовки его  к преподаванию 

углублённого курса математики 

МОУ «СОШ№6» 



Профессиональное развитие: педагог 21 века МОУ «СОШ№5» 

Создание образовательного пространства, способствующего 

воспитанию у дошкольников любви к малой Родине 

МДОУ№18 

Ресурсный центр АО ИОО 

Информационно-коммуникационные технологии 

Основы робототехники в образовании 

МОУ «СОШ№3» 

Региональная инновационная площадка 

Одарённые дети - наша надежда» МОУ «СОШ№7» 

Пилотные региональные площадки 

Введение федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования 

МОУ «СОШ№5» 

Апробация и внедрение профессионального стандарта  МОУ «СОШ№5» 

Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация « Российское движение школьников» 

МОУ «СОШ№6» 

Организация службы школьной медиации МОУ «СОШ № 

7» 

Базовые площадки по финансовой грамотности МОУ «СОШ№5» 

МДОУ№7 

 

Исполнение соглашения с министерством образования и науки АО по 

показателю результативности предоставления субвенции «среднемесячная 

заработная плата педагогических работников» 

категория 

работников 

2017 

план 

2017 

факт 

2018 

план 

2018 

 факт 

2019 

план 

2019 

факт 

Динамика 

за год 
(фактическо

е значение) 

педагогические 

работники 

МДОУ 

23289,4 23399,15 27954,10 27954,25 30785,5 30882,5 +2928,25 

педагогические 

работники школ 

31097,10 31561,95 31341,00 32284,72 34177,6 34260,81 +1976,09 

в 

структу

ре школ 

29664,20 

29816,20 29484,50 29853,65 34519,4 34520,07 +4666,42 педагоги 

учреждений 

доп. 

образования 31314,50 31446,11 34175,50 34307,65 36004,4 36131,13 +1823,48 

 

Развитие дошкольного образования 

В городе Коряжме дошкольное образование осуществляют 12 дошкольных 

образовательных учреждений. 

Показатели 2017 2018 2019 Динамика за год 

Количеством  воспитанников 2767 2671 2498 -173 

Количество детей – инвалидов 30 25 24 -1 

Количество возрастных групп 135 132 125 -7 



Количество групп коррекционной 

направленности 

7 8 10 +2 

Охват дошкольным образованием 99,9% 100% 100%  

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

представителями) для поступления в дошкольное учреждение с 1 сентября 2019 

года, обеспечены местами полностью. Достигнут  100% показатель доступности 

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

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и проведения коррекции нарушений 

развития с сентября 2019 года дополнительно открыты по одной группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития в 

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

«Детский сад присмотра и оздоровления № 10 «Орлёнок». 
 

Развитие начального, основного, среднего общего образования 

 В городе Коряжме функционирует 7 общеобразовательных организаций. При 

муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Коряжмы» функционирует филиал дополнительного образования 

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

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

муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

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

социального сопровождения».   

   

Показатели  2017  2018 2019  Динамика 

за год 

Количество обучающихся (на 1 сентября) 4506 4500 4499 -1 

Из них: 

• количество детей-инвалидов 

 

46 

 

45 

 

43 

 

-2 

• количество детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

 

11 

 

8 

 

8 

 

0 

Количество детей с ОВЗ (включая 

инклюзию) 

168 213 226 +13 

Количество классов компенсирующего 

обучения 

13 12 12 0 

 

В 2018-2019 учебном году по итогам работы общеобразовательных 

организаций в целом увеличились показатели успеваемости на 0,1%, 

показатели качества знаний на 0,8%. 
уровень образования средний показатель по 

городу 2017 год 2018 год 2019 год Динамика за год 

Успеваемость 99,7% 99,7% 99,8% +0,1% 

Качество знаний 49,5% 52,7% 53,5% +0,8% 

 



Показатель количества  медалистов снизился на 1 (впервые учитывались 

результаты сдачи ЕГЭ),  в 2019 году их - 31 человека.  

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

мика за 

год 

«золото» 1 3 3 2 2 2 4 17  2015 

«серебро»    2 1   3  

«золото»  2 3 1 4 3 4 17  2016 

«серебро»  1  2 1   4 1 

«золото» 3 3 1 6 1 4 1 19 2 2017 

«серебро»     3 3  6 2 

«золото»  1 3 4 1 10 4 23 4 2018 

«серебро»  1 3   4 1 9 3 

2019 «золото»   5 4 2 4 5 20 -3 

 «серебро»   2  1 5 3 11 2 
 

Ежегодно в образовательных организациях города осуществляется 

профильное обучение по программам среднего общего образования и 

предпрофильное обучение по программам основного общего образования. В 2019 

году в МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы», МОУ «СОШ № 6», МОУ 

«СОШ №7» организовано углубленное изучение отдельных предметов.  

С целью развития кадрового потенциала и подготовки кадров для наиболее 

важных отраслей экономики уже со школьной скамьи важно ориентировать 

обучающихся  на профессиональное самоопределение и развитие.  

В 2018-2019 учебном году школы города работали над проектами: 

МОУ «СОШ №2» - «Информационные технологии» 

МОУ «СОШ № 3» - «Химико-биологический профильный класс». 

МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы»- «Организация деятельности кадетских классов 

с целью профессиональной ориентации обучающихся». 

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

обучающихся, их позитивной социализации  и профессионального самоопределения 

в рамках формирования и функционирования специализированного инженерно-

технологического класса». 

МОУ «СОШ №7» - «Сетевое взаимодействие участников образовательных 

отношений». 

В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях города 

функционировали следующие профильные и кадетские классы:  

� МОУ «СОШ №2» - класс информационно-технологической направленности  

� МОУ «СОШ №3» - медицинский класс при сотрудничестве с СГМУ 

� МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» - кадетские классы. 

� МОУ «СОШ №6» - инженерно-технологический класс 

� МОУ «СОШ №7» - класс лесного профиля 

Врамках профориентационной работы все школы города активно включились 

в федеральный проект «Проектория», принимают участие в акции «Неделя без 

турникетов». 

 



Особое внимание в прошедшем учебном году  уделено  проведению  

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

организаций  на территории города - важнейшему компоненту объективной 

системы контроля и оценки качества общего образования. 

В государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования принимал участие 397 выпускник 9-х классов (из 

них в форме ОГЭ – 371 человек, в форме ГВЭ – 26 человек). Для проведения 

экзаменов в форме ОГЭ был задействован пункт проведения экзаменов на базе МОУ 

«СОШ №  6».   

Итоги участия в экзаменах в форме ОГЭ имеют следующую результативность:  
Предмет Показатели 2017 2018 2019 Динамика 

за год 

средняя успеваемость 100% 99,7% 100% +0,03 

качество 83% 81% 85% +4% 

русский язык 

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

средняя успеваемость 99,5 99,7% 99,7 0 

качество 65% 64% 67% +3% 

математика   

средний балл по городу   3,9 3,9 3,8 -0,1 

 

  В государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования принимало участие 259 выпускников (из них в 

форме ЕГЭ – 236 человек, в форме ГВЭ – 23 человека). Для проведения экзаменов в 

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

Итоги участия в экзаменах в форме ЕГЭ имеют  следующую результативность:  

Предмет Показатели 2017 2018 2019 Динамика за 

год 

средняя успеваемость 100% 100% 99,6% -0,4% русский язык 

средний балл по городу 72 73,3 71,4 -1,9 

средняя успеваемость 99,5 % 99,4% 99,6% +0,2% математика  

(базовый 

уровень) 
средний балл по городу  4,4 4,4 4,3 -0,1 

средняя успеваемость 90,1% 96,9% 99,6% +2,7% математика  

(профильный 

уровень) 
средний балл по городу  46,0 54,9 57,9 +3,0 

 

В этом году 6 обучающихся школ города получили 100-баллов, их них 3 

человека по русскому языку и по 1 выпускнику набрали 100-баллов по таким 

предметам, как литература, биология, физика (2018 год – 4 чел.), помимо этого 146 

человек имеют результат от 80 до 99 баллов по разным предметам (2018 год – 132 

человека).  

Всероссийские поверочные работы (ВПР) – ещё одна составляющая 

независимой оценки качества. В этом году ВПР проводились для обучающихся 4, 5, 

6,7.11 классов. Результаты ВПР по всем предметам выше областных показателей. 

В Коряжме не выявлены школы с признаками необъективных результатов ВПР. 



 

Важное направление в системе образования - работа с одарёнными и 

талантливыми детьми. 

Впервые двум обучаюшимся школ города присвоено высокое звание «Золотая 

надежда Архангельской области» (Кондратова Алёна-5 школа, Воробъёва 

Анастасия -3 школа). 

Одним из крупных городских мероприятий, проведенных в рамках программы 

«Одарённые дети» в 2019 году, стал конкурс «Ученик года» для обучающихся 9 – 11 

классов. Победитель конкурса – Воробьёва Анастасия Владимировна, обучающаяся 

11 класса МОУ «СОШ № 3». 

В областной  очно-заочной школе для одарённых детей обучается 70 человек 

(2018 год -30 чел.). 

В областной школе для одарённых детей «Созвездие» занимается 15 человек. 

Во всех школах города организовано проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. В 2019 году школьный этап проведён по 21 

предмету, количество участников – 1898 (2018 год - 1897). 

В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 313 чел., количество 

участий -621, количество победителей и призёров – 181 (2018 -176). 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проведён в г. 

Архангельске, в нём приняли участие 30 обучающихся школ города (2018 год -27 

участников). Результативность: 9 призовых мест. 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

Региональный этап 2017 2018 2019 Динамика за 

год 

количество участников 29 27  30 +3 

количество победителей и призёров 4 3 9 +6 

 

На участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  

израсходовано 118534,40 рубля (средства муниципального бюджета). 

Поощрены именной стипендией главы муниципального образования за 

отличные результаты в обучении 72 человека, сумма поощрения составила 49 250,00 

рублей (2018 год -66 чел., 48 850 руб.). 

 

Дополнительное  образование 

В 2019 году количество школьников, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования, осталось на уровне прошлого года. 

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования 

детей в городе увеличилась на2 % и  составила  95 % . 
критерий 2017 2018 2019 Динамика за 

год 

Кол-во школьников, занимающихся в 

объединениях дополнительного образования 

4108  

(91 %) 

4184 

(93%) 
4185 

(93%) 

 



Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования детей 

93 % 93 % 95% +2% 

 

В 2019 году  на базе ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы» состоялось 

торжественное открытие технозоны Детского Арктического Технопарка 

Архангельской области. В учреждении реализуются 12 дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности: робототехнике, 

радиоконструированию, судомоделированию, авиамоделированию, картингу, 

автотрассовому моделизму, радиосвязи и электроники, ракетомоделированию, 3D-

моделировнию и легоконструировнию, количество групп – 23, охват –300 человек, 

возраст от 7 до 18 лет. В 2019 году  проведён региональный фестиваль детского-

технического творчества «Ресурс». 

 

В рамках федерального проекта  «Поддержка семей, имеющих детей» ЦПМСС, 

структурное подразделение МОУ «СОШ№2» определено региональной площадкой 

по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  

Педагогами города (33 чел.), участвующими в данном проекте, оказано 2000 

консультативных услуг семьям. 

Воспитание 

 Все общеобразовательные школы города в 2019 году продолжали работать по 

воспитательным программам различной направленности.     

 В школах города в 2019 году реализуются региональные воспитательные 

программы: 

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

- «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений»; 

- Программа просвещения родителей по вопросам детской психологии и педагогики. 

Структурное подразделение МОУ «СОШ № 2» «ЦПМСС» реализует проект  

по внедрению досудебного примирения, во всех школах орагнизованы школьные 

службы примирения. 

На базе МОУ «СОШ № 6» работает площадка по развитию Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ), охват – 82 человека.  

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

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

АРДЮОО «Содружество детей Беломорья». 

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

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

«Эколята-дошколята» и «Эколята». В этом году в Коряжме впервые организован 

региональный слёт эколят. 

 



В 2019 году на базе МОУ «СОШ № 4»  создан третий отряд Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

(всего занимается 85 обучающихся). 

        В рамках календарного плана мероприятий в сфере образования проедено 43 

воспитательных мероприятия различной направленности (фестивали, конкурсы, 

соревнования), в которых приняло участие 2892 ребенка, из них 129 обучающихся, 

состоящих на разных видах профилактических учетов. 
критерий 2017 2018 2019 Динамика 

за год 

количество детей, принявших участие в городских 

воспитательных мероприятиях 

2457 2729 2892 +163 

  

Летняя  оздоровительная кампания 

В каникулярный период 2019 года была предоставлена возможность отдыха и 

оздоровления детям и подросткам различных категорий (дети из малоимущих 

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

инвалиды, спортсмены и т.д.) в течение всего лета. 
 2017 год 2018 год 2019 Динамика за год 

Количество учащихся 4412 4500 4499 -1 

Общий охват  2725 

 (62 %) 

2912 

 (64%) 

2573  

(57%) 

- 339 

Лагеря с дневным 

пребыванием 

1819 

(41%) 

2022 

(44 %) 

1753 

(39%) 

-269 

Профильные отряды 40 40 63 +23 

Загородные 

оздоровительные лагеря 

702 

(16 %) 

700 

(15 %) 

534 

(12%) 

-166 

Санаторные лагеря 85 

 (2%) 

72 

 (1,6 %) 

40 (0,9%) -32 

Трудоустройство 119 118 183 +65 

  

 В 2019 году снизился охват детей и подростков города Коряжмы 

организованными формами отдыха и оздоровления. Основной причиной является 

увеличение стоимости путевок в оздоровительные лагеря. 

 

Совершенствование благоприятных условий 

образовательных отношений 

На мероприятия, направленные на совершенствование благоприятных  

условий образовательных отношений в 2019 году израсходовано 28 049,0 тыс. руб.  

Основные направления подготовки образовательных учреждений к началу 

учебного года определялись с учетом требований и предписаний надзорных органов 

в целях создания комплексных условий, направленных на обеспечение безопасных 

условий образовательных отношений и жизнедеятельности обучающихся, 

воспитанников и сотрудников, а также укрепления и развития материально-

технической базы образовательных учреждений в соответствии с нормативной 



потребностью. Для подготовки к новому учебному году в учреждениях образования 

проведены следующие мероприятия:   

2017 год  
(тыс. руб.) 

2018 год 
(тыс. руб.) 

2019 год 
(тыс. руб.) 

Мероприятия 

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

по улучшению 

противопожарной  

безопасности   

1 617,1 185,2 5 968,1 994,7 2 103,9 0,0 

по улучшению санитарно 

– эпидемиологического, 

гигиенического и 

медицинского 

обеспечения   

6 962,9 4 891,6 14 975,5 7 214,1 7855,5 5 000,0 

по улучшению 

эффективности работы 

отопительной, 

водопроводной, 

канализационных систем 

1 226,1 247,3 1 704,1 564,7 1 154,5 0,0 

по повышению 

энергетической 

эффективности 

1 231,5 1 014,1 4 216,5 3 625,7 12 171,2 9 982,7 

по улучшению 

материально–

технической базы ОУ 

города 

5 358,7 0,0 9 371,3 0,0 4 763,9 2 000,0 

ИТОГО 16 802,7 6 338,2 36 235,5 12 399,2 28 049,0 

 

Учтены 

средства 

ОБ,МБ,БФ  

16 982,7 

 

В 2019 году образовательные учреждения участвовали в конкурсах на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области:  

-на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных организаций выделено 254 900 руб.;  

-на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций в 

Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки 

детей выделено 1 000 0000 руб.;  

-на реализацию мероприятий по установке ограждений территорий (на установку 

забора у клуба «Корчагинец» выделено 143 000 руб. 

 Также в  2019 году выделены средства из резервного фонда Правительства 

Архангельской области на ремонт спортивного зала МОУ «СОШ № 5» в объёме 

2 250 200 руб. 

 




