
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  

о состоянии и результатах развития муниципальной системы 

образования г. Магадана в 2018 г. и  задачах на 2019 г. 

 

 

Уважаемые участники публичного отчета. 

 Представляем Вашему вниманию публичный доклад о результатах 

деятельности департамента образования  и подведомственных муниципальных 

учреждений за 2018 год. 

В докладе использованы данные ежегодной статистической отчетности, 

мониторингов, информация об эффективности использования ресурсов системы 

образования, о доступности и качестве предоставляемых услуг общего и 

дополнительного образования.  

Обеспечивая информационную открытость и прозрачность системы 

образования города Магадана посредством публичного доклада, я и мои коллеги 

надеемся на привлечение общественности к оценке работы муниципальной 

системы образования. Это, прежде всего, приглашение к разговору о 

достижениях, проблемах и перспективах отрасли.  

Для определения направления дальнейшего совершенствования системы 

образования с учетом мнения первоочередных потребителей образовательных 

услуг – родителей, обучающихся и представителей общественности – ждем ваши 

отзывы, конструктивные советы, предложения и замечания  по адресу: edu-

magadan.ucoz.ru. 

I. Цели и задачи муниципальной системы образования 

Основной целью государства является обеспечение высокого качества 

российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития гражданского общества и экономики. 

Система образования муниципалитета развивается в соответствии с 

муниципальной программой  «Развитие системы образования в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы. Реализация принципа 

программно-целевого планирования позволила обеспечить устойчивое 

функционирование системы образования города. 
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Общими целевыми установками развития муниципальной системы 

образования в прошедшем  году являлись:  

- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, увеличение охвата дошкольным образованием детей в 

возрасте до 3 лет, 

- продолжение поэтапного введения и реализации ФГОС ОО и НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

- создание в образовательных организациях условий для получения 

качественного образования детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, 

- сохранение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования на уровне значения показателя 2017 года, 

- увеличение числа детей, охваченных дополнительными образовательными 

программами технической, инженерной направленности, 

- проведение мероприятий по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов,  

- проведение мероприятий по реализации основных направлений Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации, 

- проведение мероприятий по сокращению учащихся, обучающих во вторую 

смену, 

- совершенствование финансово-экономического механизма в образовании, 

повышения статуса педагогических работников. 

II. Образовательная инфраструктура 

Городская образовательная система – это развитая сеть организаций, 

которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг различного 

уровня. В городе функционируют 52 учреждения дошкольного, общего, 

дополнительного образования. 

 В 2018 г. подрядная организация ООО «Идефикс» продолжала капитальные 

ремонтные работы на базе МАДОУ №5. Подрядной организацией ООО «Мир» 

ведутся ремонтные работы на МАДОУ №39. Ввод данных дошкольных 

учреждений планируется в 2019 году к юбилейным датам г.Магадана.  
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По данным статистики, в систему муниципального дошкольного 

образования вовлечены  5984 чел. (2017г.-6200чел),  общее образование в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях получают 11134 ученика (в 

т.ч. в УФСИН, в форме экстерната – 40 чел.(148 чел.-2017), в системе 

дополнительного образования обучается 5647 чел.(5627-2017г)   человек. 

III.Доступность образования 

Дошкольное образование 

Охват дошкольным образованием составляет 86%, в т.ч. показатель охвата 

остался на уровне 2017 года. 

В г. Магадане услуги в сфере дошкольного образования оказывают 32 (в т.ч. 

2 начальные школы-детский сад) дошкольными образовательными 

организациями со списочным составом– 5984 ребенка, функционирует сеть из 276 

групп. Контингент детей в сравнении с прошлым годом - на 216 человек (сказался 

продолжительный ремонт МАДОУ №39). 

2013 -2014 

уч.г. 

2015-2016  

уч.г. 

2016-2017  

уч.г. 

2017-2018  

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

5830 5911 6185 6200 5984 

  Общее образование  

Демографическая ситуация и миграционные процессы привели к увеличению 

численности учащихся с 2013 по 2018 годы на 5% (519 человек)  

 2012-

2013 

уч. год 

2013-

2014 

уч. год 

2014-

2015 

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2018-

2019 

уч.год 

Всего 10615 10680 10698 10825 11004 11104 11134 

Дневные 

классы 
10362 10434 10447 10645 10812 10956 

 

10804 

Вечерние 

классы, 

экстернат, 

УКП 

253 246 251 183 192 148 

 

 

330 
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Вариативность программ общего образования 

Одним из показателей качественного образования является вариативность 

реализуемых образовательных программ. Вариативность содержания 

образовательных программ, возможность формирования образовательных 

программ различного уровня сложности и различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся  на протяжение 

последних 3-х лет является стабильной: сохраняется  количество лицейских, 

гимназических, классов с углубленным изучением  предметов, предпрфильной и 

профильной подготовками.  

- лицейские классы - 38 – 912 учащихся (8,5%) 

 - гимназические классы – 36 – 843 учащихся (8%) 

 - с углубленным изучением предметов – 66 – 1523 (14,3%) (№№1, 4, 13, 14, 

15, ГА ,29, 30) 

- развивающего обучения – 5 кл.- 113 учащихся (1%) (№№ 4,24) 

- предпрофильная подготовка – 19 кл. – 465 учащихся (4,4%) 

- профильное обучение организовано в 41 кл.-943 (9%) 

Профильное обучение (в т.ч. углубленное изучение предметов) организовано 

по естественно научной,  информационно-технологической и гуманитарной 

направленности  с учетом образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

В 2017-2018 учебном году организована деятельность 17 (16) классов с 

реализацией адаптированных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в которых обучается 169 (177) 

учеников. 

Сменность  

10 (52,6%) общеобразовательных учреждений осуществляют 

образовательную деятельность в двусменном режиме. В 2017 учебном году доля 

обучающихся в первую смену составила 78,6% (в прошлом году  - 77,4%), 

показатель увеличен на 1,2 % относительно 2016 учебного года за счет 

использования реконструкции имеющихся помещений общеобразовательных 
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учреждений. Глобально решить проблему перехода общеобразовательных 

учреждений на односменный режим работы возможно при условии 

строительства новой современной школы.  

Доступность и вариативность дополнительного образования 

Спектр направлений деятельности в учреждениях дополнительного 

образования по сравнению с прошлыми учебными годами не изменился.  

ДДЮТ и ДЭЦ являются многопрофильными учреждениями 

дополнительного образования.   Основные направления деятельности:  

ДД(Ю)Т - художественно-эстетическое, художественно-изобразительное, 

художественно-прикладное и техническое, организованы следующие  отделы: 

-организационно-массовый – 8 детских объединений, 515 детей, 23,5%;  

-музыкальный –  12 детских объединений, 685 детей, 31,2%; 

-художественно-прикладного творчества – 13 детских объединений, 710 

детей, 32,4 %; 

-технического творчества – 9 детских объединений, 283 человека, 12,9%. 

 В Детском экологическом  Центре в текущем учебном году   работа 

организована по 4 направлениям:  

- естественно - научное – 11 детских объединений, 1247 детей (315 - ГПС),  

- социально-педагогическое  (Школа раннего развития) – 55 детей  

- художественное творчество – 8 детских объединений, 349 человек (105- ГПС),  

- туристско-краеведческое – 13 детских объединений, 1078 человек (285 - ГПС). 

2018 год был объявлен Годом волонтера в РФ. Было проведено большое 

количество мероприятий, связанных с волонтерским движением, во всех 

образовательных учреждениях города.(мероприятия) 

IV.Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

            В г. Магадане реализуется Концепции развития системы инклюзивного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях города, реализующих 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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                 Разработан и утвержден Комплексный план  («дорожная карта»)  по 

созданию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Город 

Магадан» на период до 2020 года. Разработан Порядок взаимодействия 

специалистов муниципальных учреждений по оказанию ранней помощи детям с 

ОВЗ в целях координации и организационно – методического сопровождения. 

                Организована деятельность служб практической помощи детям раннего 

возраста с ОВЗ или инвалидностью на базе МДОУ №№ 15, 53, 60 по созданию  

специальных условий получения  образования  детьми  с  ОВЗ,  в  том числе  

детьми-инвалидами,  в    условиях реализации Федерального  государственного  

образовательного  стандарта. 

          Услуга дошкольного образования предоставляется воспитанникам с ОВЗ и 

детям-инвалидам в 78 группах компенсирующей направленности и 

общеразвивающих группах.  

Созданы условия для социальной адаптации и получения дошкольного 

образования для 35 детей – инвалидов. 

Организованы патронажные услуги детям на дому с кратковременным 

пребыванием в дошкольном образовательном учреждении № 60 для двух детей – 

инвалидов, не посещающих дошкольные образовательные учреждения по 

социальным и медицинским показаниям. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 учебном году 

обучалось 76  детей-инвалидов, прошедших освидетельствование в Федеральном 

государственном учреждении медико-социальной экспертизы и состоящих на 

учёте (в 2016-2017 учебном году – 69). 169 (в прошлом учебном году – 177) детей  

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) обучаются по 

коррекционным программам. В основном все эти дети обучаются по 

индивидуальным программам, многие – на дому; остальные учащиеся – инвалиды 

получают общее образование в общеобразовательных классах совместно с 

детьми, не имеющими нарушений в развитии (инклюзивно). В муниципальных 

образовательных организациях организовано обучение детей с нарушениями 
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слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития 

в отдельных классах с организацией обучения по адаптированным 

образовательным программам.  

В региональном дистанционном центре на базе СОШ №18 обучается 25 

детей – инвалидов: 11 из общеобразовательных организаций г.Магадана, 14 

человек – из школ области. 

За счет средств государственной и муниципальной программ «Доступная 

среда»  в  2018году  выполнены работы по капитальному ремонту санитарно-

гигиенической комнаты  в МАОУ «СОШ №28».  

 

V.Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

образовательной деятельности 

Организация деятельности городской психолого-медико–педагогической 

комиссии (ПМПК)  

               Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности осуществляется во всех муниципальных образовательных 

организациях педагогами-психологами (43 чел.), социальными педагогами (7 чел.), 

учителями-логопедами (70 чел). Во всех дошкольных и общеобразовательных 

организациях функционируют  психолого-педагогические 

В 2018году  на ПМПК обследовано 109 детей школьного возраста 

(32 выпускника дошкольных образовательных учреждений и 77 детей 

школьного возраста) (в 2017 году - 130 детей, в 2016 году- 132 ребенка, в 

2015 году 138 детей).  

         В 2018 году обследование на городской  ПМПК прошли 23 ребенка-

инвалида. Все дети-инвалиды направлены на ПМПК специалистами 

Федерального бюро МСЭ с целью подтверждения статуса ребенка с ОВЗ и 

определения специальных условий обучения, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями и психофизическими особенностями развития.  
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    С  подробным анализом работы городской ПМПК можно познакомиться на 

сайте департамента образования мэрии города Магадана.  

 Воспитание детей-сирот 

Наряду с традиционными задачами, которые решает система 

образования по отношению к любому ребенку, одной из наиболее важной 

остается – обеспечить конституционное право каждому ребенку жить и 

воспитываться в семье, в кровной или приемной.  

    На территории муниципального образования «Город Магадан» в 2018 

году выявлено 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для сравнения, это на 19 детей меньше, чем в  2017 году.  

 На регистрационном учете в отделе опеки и попечительства 

департамента образования состоит – 242 опекаемых (подопечных) ребенка. 

Продолжают находиться под предварительной опекой – 15 детей. 

Отделом опеки и попечительства города Магадана проводилась работа 

со следующей категорией семей: 

1. Семьи, родители которых восстановлены в родительских правах: 6 

семей, в них воспитывается 8 детей. 

2. Семьи, состоящие на учете в отделе опеки и попечительства по 

категориям «СОП» и «ТЖС»: 148 семей (252 детей), в том числе: 

- 143 семьи (169 ребенка), находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

- 45 семей (83 ребенка) в социально-опасном положении. 

3. Семьи, дети которых временно воспитывались в госучреждениях и 

возвращены родителям:  в течение 2018 года  в МОГУСОН «Социально-

реабилитационный центр» филиал было помещено 33 ребенка (32 семьи ).  

         Данным семьям было оказано социальное сопровождение 

специалистами отдела помощи семье и детям государственного казенного 

учреждения «Магаданский социальный центр», Центром медико-психолого-

педагогической реабилитации и коррекции; также осуществлялся контроль 

со стороны учреждений образования, педиатрической службы ГБУЗ 

«Магаданская областная детская больница», ОПДН ОМВД России по городу 

Магадану, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Город Магадан». 

В текущем году возвращены в кровные семьи 19 детей, их них 1 

ребенок направлен в государственное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по причине смерти единственного 

законного представителя, 1 ребенок  эмансипирован (заключен брак). 

4.Семьи, где сложилась социально-опасное положение, в связи с чем, 

дети были помещены по акту выявления и учета безнадзорного 
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несовершеннолетнего в лечебные учреждения и учреждения 

социальной защиты населения – 13 семей (18 детей). 

Более детально с отчетом отдела опеки и попечительства департамента 

образования  мэрии города Магадана можно познакомиться на сайте 

департамента образования мэрии города Магадана. 

VI.Ресурсы сферы образования и эффективность их использования  

Кадровый потенциал образования 

Основным условием обеспечения высокого качества образования является 

развитие кадрового потенциала. 

В образовательных учреждениях в 2018 году работало 1548 (2017 г. – 

1572 чел.) педагогических работников. Если в 2017 году кадровый состав в 

системе образования уменьшился на 8 человек, то в 2018 году уменьшение 

произошло на 24 человека, т.е. в 3 раза. 

 Из них в дошкольных образовательных учреждениях – 625 человек, 

общеобразовательных учреждениях – 851 человек, в учреждениях 

дополнительного образования – 72 человека. 

Всего в образовательных учреждениях трудятся: 14 работников, 

имеющих почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

52 работника, имеющих звание «Почетный работник общего образования 

РФ», 20 работников, имеющих звание «Почетный работник образования 

Магаданской области», 42 работника со званием «Почетный работник 

образования города Магадана», 86 человек – отличники народного 

просвещения. 

В 2018 году смена руководителей произошла в следующих 

образовательных организациях: 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 9»: назначена и.о. 

директора Добровольская Екатерина Игоревна; 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 57»: Бережная 

Клара Аббясовна уволена, назначена и.о. заведующего Илли Ирина Юрьевна; 
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МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58»: Черкасова 

Наталия Анатольевна уволена, назначена и.о. заведующего Тимофеева Ольга 

Львовна; 

МАДОУ «Детский сад № 67»: Вежливцева Зинаида Владимировна 

уволена, назначена и.о. заведующего Брусникова Ирина Валентиновна. 

        В системе образования города Магадана в последние годы отмечается 

тенденция закрепления молодых специалистов в образовательных организациях. 

Мониторинг кадрового состава показал, что в 2018 году в образовательные 

организациях города работает   73 (4,6%) молодых педагога со стажем работы 

до 5 лет: 47 человек в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 22 – 

в дошкольных образовательных учреждениях и 4 в учреждениях дополнительного 

образования. 

 Все молодые специалисты получают единовременное денежное пособие в 

сумме 100,0 тыс.рублей ( 2018г -     ; 2017 г. -13 педагогов) 

С целью закрепления молодых специалистов, оказания  помощи введения 

профессию в образовательных учреждениях обретает особую важность и 

актуальность наставничество. К сожалению, наставничество как педагогическое 

явление практически перестало существовать. Однако наставник, передающий не 

только опыт, но и традиции, культуру профессии, в современном мире снова 

востребован, и его роль в подготовке молодых специалистов очень важна.  Об 

этом убедительно сказал Президент РФ В.В.Путин на Всероссийском форуме 

«Наставник» (13-15.02.2018 г.): « поддержать молодых специалистов, помочь им 

сформировать правильное отношение к делу, к профессии, к стране, в конце 

концов, – в этом основа успеха». 

          Нам необходимо возродить во всех образовательных организациях институт 

наставничества: это и  «Школы молодых учителей», и  «Недели молодых 

специалистов», и сопровождение наставником  молодого педагога весь 

адаптационный период работы в учреждении образования и др.  

Повышение профессиональной компетенции педагогических работников  

Итоги аналитической работы ГМК за 2018 год  по повышению 

квалификации через систему МОГАУ ДПО  «ИРО и повышения 
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квалификации педагогических кадров» показали, что в  отчетном году 

повысили свою педагогическую компетентность925руководящих и 

педагогических работников из муниципальных образовательных 

организаций,  что составляет (65%)  от общего количества работников: 

 дошкольные образовательные организации –258 человек – (44,1%); 

 общеобразовательные организации –635 человек (82 %).  

 учреждения дополнительного образования – 32 человека 

(46,3%). 

Таким образом, в 2018 году прошли повышения квалификации через 

систему ИРО и ПКПК руководящих и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций на 199  человек больше, чем 

было заявлено в план-проект. 

Повысили свою профессиональную компетентность за отчетный период 

на136 человек больше, чем в 2017году. 

  

Конкурсы профессионального мастерства  

Эффективными формами поддержки творческой инициативы учителей, 

распространения педагогического опыта, стимулирования профессионального 

роста являются конкурсы профессионального мастерства.  

Впервые методической службой был организован и проведен 

фестиваль дошкольных образовательных организаций «Калейдоскоп 

проектов». В фестивале приняли участие 15 ДОО №№ 1, 2, 7, 15, 35, 46, 53 57 

58, 60, 65, 67, 69, 72. 

В городском конкурсе «Педагог года – 2018» приняли участие 14 

педагогов в трех номинациях: «Педагог общеобразовательной организации» 

- 6 педагогов: Лицей № 1 им. Н.К. Крупской, школы № 2, 14, 28, лицей 

(эколого-биологический), гимназия № 30. «Самый классный классный» - 3 

классных руководителя из гимназии (английской), школы № 20 и 29. 

«Педагог дошкольного образования» - 5 педагогов из детских садов №№ 4, 

35, 64, 66, 67. 

Победителями стали  инструктор по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида  № 35 » Мартыненко Оксана 

Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 20» Сизова 

Екатерина Сергеевна и  учитель математики и информатики МАОУ 

«Гимназия № 30» Петрова Оксана Александровна.  
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Сизова Е.С. стала победителем регионального конкурса «Педагог года 

2018» и приняла участие во Всероссийском конкурсе «Педагог года 2018». 

В городском конкурсе педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций «Призвание – 2018» приняли участие 5 

педагогов ДОО № 13, 50, 58 и гимназии № 13 и 24. Победителем стала 

учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 24» Чиркова Ирина 

Сергеевна. 

Осенью 2018 года во Всероссийском  конкурсе педагогического 

мастерства «Сердце отдаю детям» приняла участие педагог дополнительного 

образования Дорогая Е.И. 

В 2018  году продолжили свою работу 12 стажировочных площадок  на 

базе 5 дошкольных образовательных организаций (№№ 2, 4, 15, 53, 67) и 7 на 

базе общеобразовательных организаций ( №№ 1, 4, 13, ГА, 18, 24, ДЭЦ).

 Также были проведены мероприятия по социальной поддержке 

педагогических работников. В рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2018 году продолжалась грантовая поддержка лучших 

педагогов, осуществлялись выплаты за классное руководство, проводились 

творческие конкурсы, предусматривающие  материальное поощрение 

различных категорий педагогических работников. Грантом  в 200,0  тыс. 

рублей награждена  Николаева Ирина Вадимовна, заместитель директора 

МАОУ «Лицей №1 им.Н.К.Крупской». За счет  средств муниципальной 

программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании 

«Город Магадан» на 2015-2020 годы»  победителям и призерам различных 

педагогических конкурсов была выделена общая сумма в размере  свыше  

400,0 тыс. рублей. 

 

Финансирование образования 

Достижения и результаты деятельности муниципальной системы 

образования напрямую зависят от результатов деятельности каждой 
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образовательной организации, и одно из условий их деятельности – 

эффективность использования финансовых средств. 

Финансовое обеспечение деятельности системы образования города 

осуществляется из бюджетов федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

Достижения и результаты деятельности муниципальной системы 

образования напрямую зависят от результатов деятельности каждой 

образовательной организации, и одно из условий их деятельности – 

эффективность использования финансовых средств. 

Финансовое обеспечение деятельности системы образования города 

осуществляется из бюджетов федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

Бюджетом муниципального образования «Город Магадан» на 2018 

год объем финансирования департамента образования мэрии города 

Магадана и его подведомственных учреждений предусмотрен в размере 

3 117 951,2 тыс. руб. В том числе за счет средств: 

 местного бюджета – 672 309,2 тыс. руб.; 

 областного бюджета – 2 269 695,1 тыс. руб.; 

 федерального бюджета – 52 516,8 тыс. руб.; 

 особой экономической зоны – 123 430,1 тыс. руб. 

По сравнению с 2017 годом объем финансирования увеличен на 

390 206,8 тыс. руб. (или 14,31 %). 

На развитие и функционирование общеобразовательных учреждений 

предусмотрено финансирование в сумме 1 491 718,5 тыс. руб. или 48 % от 

общего объема лимитов бюджетных обязательств, что по сравнению с 2017 

годом больше на 116 890,7 тыс. руб. В том числе за счет средств: 

 местного бюджета – 228 073,4 тыс. руб.; 

 областного бюджета – 1 263 645,1 тыс. руб. 

Для дошкольных образовательных учреждений бюджетом 

предусмотрено финансирование в объеме 1 317 876,7 тыс. руб. или 42 % от 

общего объема лимитов бюджетных обязательств (по сравнению с 2017 
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годом объем финансирования увеличен на 215 972,5 тыс. руб.). В том числе 

за счет средств: 

 местного бюджета – 194 844,4 тыс. руб.; 

 областного бюджета – 985 731,6 тыс. руб.; 

 федерального бюджета – 13 870,6 тыс. руб.; 

 особой экономической зоны – 123 430,1 тыс. руб. 

Для учреждений дополнительного образования предусмотрено 

финансирование в общей сумме 147 880,4 тыс. руб. или 5  % от общего 

объема лимитов бюджетных обязательств (по сравнению с 2017 годом 

объем финансирования увеличен на 14 879,1 тыс. руб.). В том числе за счет 

средств: 

 местного бюджета – 146 974,4 тыс. руб.; 

 областного бюджета – 906,0 тыс. руб.; 

На функционирование департамента образования в бюджет заложено 

финансирование в сумме 160 475,7 тыс. руб. (5 % от общего объема 

финансирования) по сравнению с 2017 годом объем финансирования 

увеличен на 42 464,5 тыс. руб. В том числе за счет средств: 

 местного бюджета – 102 417,1 тыс. руб.; 

 областного бюджета – 19 412,4 тыс. руб.; 

 федерального бюджета – 38 646,2 тыс. руб.; 

Распределение лимитов между автономными, бюджетными и 

казенными учреждениями приведено в диаграмме. 

 млн. руб.  
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Департаментом образования в 2018 году продолжена работа по 

реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 

образования  в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2015-2020 

годы». 

Программой предусмотрено финансирование департамента 

образования в общем объеме 295 796,402 тыс. руб., что больше объема 2017 

года на 150 748,765 тыс. руб. (или 2,04 раза). В том числе за счет средств: 

 местного бюджета – 60 829,581 тыс. руб.; 

 областного бюджета – 62 498,121 тыс. руб.; 

 федерального бюджета – 49 038,600 тыс. руб.; 

 особой экономической зоны – 123 430,100 тыс. руб. 

В целях создания безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения  для обеспечения условий 

беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения 

к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, 

создание условий для беспрепятственного получения инвалидами 

информации, полноценного образования и досуга, развития их творческого 
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и профессионального потенциала образовательными учреждениями города 

Магадана продолжена реализация мероприятий муниципальной программы 

«Формирование доступной среды в муниципальном  образовании «Город 

Магадан» на 2014 – 2018 годы». В 2018 году было предусмотрено 

финансирование одного образовательного учреждения МБОУ «СОШ № 28» 

на сумму 464,300 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 

По сравнению с 2017 годом объем финансирования уменьшен на 

9 933,700 тыс. руб. (или в 22,4 раза). 

Н выполнение муниципального задание бюджетом предусмотрено 

финансирование в общем объеме 2 659 392,4 тыс. руб., в том числе для: 

 общеобразовательных учреждений – 1 378 526,0  тыс. руб.; 

 дошкольных учреждений – 1 144 971,2 тыс. руб.;  

 учреждений дополнительного образования – 135 895,2 тыс. руб. 

Наибольшая часть бюджета системы образования города направлена на 

оплату труда работников, оплату за коммунальные услуги. 

Одной из главных задач остается обеспечение достойного уровня 

заработной платы учителям, сопоставимого со средней заработной платой в 

экономике региона, а также создание привлекательных рабочих мест, как 

для опытных педагогов, так и для молодых специалистов. 

На оплату труда (с учетом налогов) в 2018 году было направлено 

2 230 355,5 тыс. руб. (что больше объема финансирования 2017 года на 

206 216,1 тыс. руб.), в том числе: 

 общеобразовательных учреждений – 1 181 826,8 тыс. руб.; 

 дошкольных учреждений – 932 232,9 тыс. руб.;  

 учреждений дополнительного образования – 116 295,8 тыс. руб. 

На 2018 год уровень средней заработной платы по «дорожной карте» 

для педагогических работников общеобразовательных учреждений 

установлен в размере 66 783,00 руб. (учителям 68 277,00 руб.), уровень 

фактической заработной платы педагогических работников составил 

66 399,96 руб. или 99,38% от уровня, установленного дорожной картой 

(учителя – 67 893,09 руб. или 99,44% от уровня, установленного дорожной 

картой).  
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Для педагогических работников учреждений дошкольного 

образования на 2018 год уровень средней заработной платы по «дорожной 

карте» установлен в размере 60 444,00 руб., уровень фактической 

заработной платы составил 60 448,00 руб. или 100,01% от уровня, 

установленного дорожной картой.  

По учреждениям дополнительного образования «дорожной картой» на 

2018 год предусмотрен средней уровень заработной платы педагогических 

работников в размере 71 527,00 руб., уровень фактической заработной 

платы составил 71 214,90 руб. или 99,56% от уровня, установленного 

дорожной картой).  

Динамика изменения уровня средней заработной платы 

педагогических работников в 2015 – 2018 годах представлена в диаграмме. 

руб.  

 

 

 Создание современных условий в образовательных учреждениях 

Обновление материально-технической базы  

В 2018 году за счет средств ОБ, МБ были проведены мероприятия по 

развитию материально-технической базы общеобразовательных организаций: 

 - приобретение учебников и учебных пособий, 
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 - обеспечение пожарной, антитеррористической безопасности, 

 - проведение ремонтных работ, 

 - обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 Все общеобразовательные учреждения на 100% обеспечены учебниками, в 

2018 г. было затрачено  12 млн. рублей на приобретение учебников за счет ФМО. 

По исполнению предписаний контролирующих органов проведены мероприятия 

по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности, текущие и 

капитальные ремонтные работы. 

   

VII.Комплексная безопасность  

Во всех общеобразовательных организациях (52) установлены ограждения; 

установлены системы оповещения и управления эвакуации людей с передачей 

сигнала на пульт ГУ МЧС по Магаданской области; все образовательные 

учреждения оборудованы прямой «голосовой» телефонной связью с выводом на 

пульт ГУ МЧС по Магаданской области; большинство учреждений оборудованы 

кнопками тревожной сигнализации с выводом сигнализации на пульт охранного 

предприятия ООО «Страж», за исключением  отдаленных учреждений 

образования, расположенных в поселках Снежный, Уптар, Сокол, где по 

техническим причинам  установить кнопки тревожной сигнализации невозможно;  

в 21 детском саду на входных дверях установлены системы контроля доступа – 

домофонная связь; во всех образовательных учреждения установлена система 

видеонаблюдения.  

Продолжается работа по созданию комфортных, соответствующих 

требованиям комплексной безопасности условий организации образовательной 

деятельности:  

На основании плана ремонтных работ города Магадана в 2018 году 11 

общеобразовательных учреждений и 8 дошкольных учреждений заключили 

78 договоров (школы – 37, ДОУ – 41)  на выполнение капитальных и 

текущих ремонтных работ. Силами подрядных организаций в 2018 году за 
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счет средств муниципального образования «Города Магадан» выполнялись 

следующие виды работ: 

- ремонт кровли – школы №№ 1,28,30,нач/школа № 72;  

  ДОУ №№ 58,69; 

- установка ограждения – шк. 9; ДОУ № 1,7; 

- ремонт фасада  - ДД(Ю)Т;  

- благоустройство территории – ДД(Ю)Т; 

 - ремонт отмостки – шк. № 29; 

- замена оконных блоков – шк. №№ 9,15,28;  ДОУ №№ 31,57 - ремонт 

мест общего пользования – гим. 13; 

- ремонт автоматической пожарной сигнализации – шк. №№ 28,30, 

ДД(Ю)Т; 

- установка видеокамер – шк. № 28; 

- адаптация помещения санузла для маломобильных групп населения – 

шк. 28; 

- капитальный ремонт здания ДОУ № 39  - устройство эвакуационных 

выходов, ремонт крылец, установка дверных блоков, замена канализации, 

водоснабжения, отопления, электрических сетей и электрооборудования, 

вентиляции, ремонт подпольных каналов, стен, полов, внутренняя отделка, 

устройство здания для хранения инвентаря, установка ограждения. Срок 

окончания работ до 15.04.2019 года. Фактическое выполнение плановых 

ремонтных работ составляет – 75 %.  

Общее выполнение по объектам департамента образования за счет 

средств муниципального образования «Город Магадана» составило  

48 641,50 тыс. руб.,  фактически профинансировано 29 161,598 тыс. руб.  

За счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 

МАДОУ № 39 заключило два договора на общую сумму 13 870,60 тыс. руб., 

в том числе: 

- ремонт фасада – 10 587,735 тыс.руб., Срок окончания работ – 

31.10.2018 г.  
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- замена оконных блоков – 3 282,871 тыс.руб. Срок окончания работ – 

30.11.2018 г.  

За счет средств  Особой экономической зоны Магаданской области в 2018 

году на выполнение работ по объекту: «Реконструкция здания по пр. К. Маркса, 

67-В под дошкольное образовательное учреждение № 5» утверждено 123 430,100 

тыс. руб 

VIII.Организация питания  

Рациональное питание и грамотно организованное медицинское 

обслуживание – гарантия успешного физического, психического и умственного 

развития детей.  

В 2018 году во всех образовательных учреждениях МО «Город Магадан» 

организовано горячее питание: в 30 ДОУ, в 19 школах организована работа 

школьных столовых, в МБОУ «ОСОШ» учащиеся получают буфетную 

продукцию. 

Охват горячим питанием в общеобразовательных учреждениях г.Магадана 

составляет  88%. 

  

Классы 

Количество питающихся 
% 

охвата 
Завтрак 

(полдник) 
Обед 

1-4 4001 343 99,6 

5-9 3610 333 78 

10-11 555 270 82,6 

 

 В ОО всего обучается 1006 учащихся из многодетных семей, охват 

бесплатным горячим питанием составляет 100%. Детей из малоимущих  семей 

(среднедушевой доход ниже прожиточного минимума – 18 575 руб.) в школах 

города обучается 54 чел., все они охвачены горячим питанием.   

 В рамках подпрограммы «Развитие общего образования в МО «Город 

Магадан» на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие системы 
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образования в МО «Город Магадан» на 2015-2020 годы» в  2017 года 

осуществлялась поставка молока в 20 общеобразовательных учреждений города 

Магадана, в том числе МБОУ «ОСОШ». Всего потребляют молоко более 

восьми тысяч (86%)учащихся 1-9 классов.  

IX.Внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов  

       В настоящее время реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

осуществляется во всех образовательных организациях. В 2018 году  на 

пополнение предметно – развивающей среды (игрушки, мебель, пособия, 

программы, методическое обеспечение) по введению ФГОС ДО за счет средств 

фонда материального обеспечения (субвенции) МДОУ израсходовано  около 12 

миллионов рублей.  

Внедрение стандартов начального и основного общего образования  

Для достижения новых качественных образовательных результатов в городе 

последовательно проводится работа по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) и введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО).  

В 2018 г. обучались в соответствии с ФГОС ООО в штатном режиме 

учащиеся 5-7-х классов всех общеобразовательных учреждений города. В семи  

муниципальных общеобразовательных учреждениях обучающиеся 9-х,10-ых 

классов осваивали образовательную программу в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СПО в экспериментальном  режиме, в т.ч. опережающего 

введения.  

Начата подготовка к поэтапному введению федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях.  

Введение стандартов начального общего образования обучающихся  

ограниченными возможностями здоровья  
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С 2016 г. в образовательных организациях ведется работа по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внедряются в 2018 году  в общеобразовательных учреждениях №№7 (1-й и 2-й,3-

ий  классы), 18 (3-й класс), №29 (1-й,2-ой классы), в которых обучается 73 (2017-) 

48 ребенка с ЗПР.  

В 2018 г. реализовывались 12 стажировочных площадок по 

реализации ФГОС: 

1. МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2»

 «Здоровьесбережение как одно из условий формирования предметно-

пространственной развивающей образовательной среды ДОО»  

2. МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 4»

 «Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

рамках требований ФГОС ДО»  

 

3. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15»

 «Организация работы по социализации и интеграции детей с ОВЗ 

в условиях дошкольной образовательной организации города 

Магадана»  

4. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53»

 «Организация проектной деятельности как способ реализации 

основной образовательной программы в контексте ФГОС ДО»  

5. МАДОУ «Детский сад № 67» «Организация и проведение работы 

по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста как 

условие гармоничного развития личности ребенка»  

6.  МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К.Крупской» «Развитие 

электронных сегментов в современной образовательной организации в 

условиях перехода на ФГОС ООО» 
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7.  МАОУ «СОШ  с УИОП № 4» «Организация 

воспитательной работы в условиях ФГОС второго поколения» 3. 

 МАОУ «Гимназия№ 13» «Реализация ФГОС  ООО»  

8.  МАОУ «Гимназия (английская)» «Пути 

совершенствования   преподавания предметов гуманитарного и 

математического циклов с учетом современных требований общества и 

государства»  

9.  МАОУ «СОШ № 18» «Инклюзивное образование в 

условиях  ФГОС второго поколения»  

10.  МАОУ «Гимназия№ 24» «Новые направления в 

научно-методической и экспериментальной  деятельности в условиях 

реализации ФГОС второго поколения»  

11.  МБОУ «СОШ № 7» «Система сопровождения 

профессионального роста педагога»  

12.  МАУ ДО ДЭЦ «Развитие личностного потенциала в 

условиях дополнительного образования»  

 

X.Результаты освоения образовательных программ В системе образования 

продолжается работа по повышению качества образовательных услуг.  

Качество дошкольного образования  

Результативность освоения дошкольниками образовательной программы 

оценивается с целью оптимального проектирования образовательного процесса в 

дошкольном учреждении, построения образовательной траектории развития 

ребенка и своевременной профессиональной коррекции особенностей его 

развития.  

По итогам 2016/17 учебного года 99,1% выпускников дошкольных групп 

освоили основную образовательную программу дошкольного образования на 

оптимальном и достаточном уровне, адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования освоили на оптимальном и достаточном 

уровне 94,8% выпускников.  
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Дошкольные образовательные учреждения являются активными 

участниками многоуровневого конкурса  «ССИТ»  (систем добровольной 

сертификации информационных технологий). В рамках данного конкурса 

проходят конкурсы Федеральных округов РФ, Субъектов РФ,  муниципальных 

образований. В 2017 году дошкольные  образовательные учреждения  

Магаданской области  заняли 2 место среди субъектов Российской Федерации, 

основные работы были представлены детскими садами  города Магадана. 

Результаты социологического исследования родителей (законных 

представителей) по проблеме «Удовлетворенность родителей системой 

дошкольного образования», проведенного департаментом образования мэрии 

города Магадана в 2018 году, показали, что подавляющее большинство 

родителей дают позитивные оценки условиям реализации образовательных 

программ, условиям жизни в детском саду, питанию детей, развитию,  процесса 

в детском саду, который посещает их ребенок. Так,  94% родителей 

удовлетворены педагогами, работающими на группе, 95%  -условиями жизни в 

ДОУ, 93% - питанием, 96% - интересом ребенка к деятельности (данные 

показатели стабильны за последние 3 года). 

 

 

Качество общего образования  

  

По итогам 2017/18 учебного года 99,8% обучающихся 

общеобразовательных учреждений города освоили образовательные программы, 

из них 43,9%  обучаются на «4» и «5». Показатель общей и качественной 

успеваемости сохранился на протяжении 5 лет. 

Пятый год подряд в ТОП-500 лучших школ России в 2018году включена 

гимназия (английская) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  
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Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 9-

х, 11-х классов является государственная итоговая аттестация (далее – ГИА).  

    Немного слов о результатах государственной аттестации учащихся 9 –ых и 11-

ых классов, так полный глубокий анализ ГИА-2018 предлагался Вашему 

вниманию на совещании руководителей и есть на сайте департамента образования 

мэрии города Магадана. 

Средний тестовый бал по обязательным предметам составил 

ЕГЭ – 55,25 баллов (2016г.-45, 2017- 52,2 ),  ОГЭ – 19 баллов, 

ГВЭ- средняя оценка «4». 

Получили справку по итогам сдачи ЕГЭ – 2018 год – 13 

человек (2 из них учащиеся 12 класса  (экстернат); в 2017 году 

было 17 человек (1 из них учащийся 12 класса (экстерн). Хорошие 

результаты учащиеся  показали на ЕГЭ -2018 ( баллы выше, чем в 

прошлом году) по предметам: биология,информатика, история,, 

обществознание,физика, химия  от 89 (химия)до 98(история). 

Количество отличных результатов  по ОГЭ в 2018 году  

выше по русскому языку(32% было 25%), математике(7%,было 

6%), биологии (8% было 3%),обществознание (,6% было 5%) 

 На  ГИА-2017 и в 2018 г.г.  по  5 учащихся получили 100 

баллов (1- СОШ № 20, 4- Г(А) ;русский язык) 

В 2018 году 57 выпускников получили медали  «За  особые 

успехи  в учении» (2017 г.- 52). 

 

 В соответствии  ст.95.1. «Независимая оценка  качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  министерством образования  Магаданской области такая 

оценка произведена. Итоговый показатель по образовательным организациям за 

2018 год  утвержден приказом министерства образования Магаданской области от 

13.02.19 №146 «О результатах независимой оценки  качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными  организациями 

Магаданской области, проведенной в 2018 году». Рейтинг общеобразовательных 

учреждений выглядит следующим образом (слайд): 

 

 

№ ОО Общая сумма Стандартизированный 
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рейтинга баллов итог 

1  МАОУ «СОШ №18» 157 9,81 

2 МАОУ «Гимназия №24» 153,9 9,62 

3 МАОУ «Гимназия №30» 143,65 8,98 

4 МАОУ «Гимназия 

(английская)» 

143,4 8,96 

6 МАОУ «Гимназия №13» 138,7 8,67 

9 МБОУ «СОШ с УИМ №15» 138,5 8,65 

10 МАОУ «Лицей №1 

им.Н.К.Крупской» 

137,1 8,57 

12 МАОУ «СОШ №21» 135,8 8,49 

16 МБОУ «СОШ №7» 133,4 8,34 

17 МАОУ «СОШ с УИОП №14» 132,7 8,3 

21 МАОУ»Лицей (эколого-

биологический) 

130,1 8,13 

25 МАОУ «СОШ с УИОП №4» 128,4 8,02 

31 МАОУ «СО(РК) Ш №2» 122,7 7,67 

33 МБОУ «СОШ №28» 122,3 7,64 

35 МБОУ  «СОШ №23» 122,3 7,64 

38 МКОУ «ОСОШ» 121,3 7,58 

41  МКОУ «НШ-ДС №72» 118,5 7,41 

46 МАОУ «СОШ №29» 114,6 7,16 

47 МБОУ «НШ-ДС №9» 114,6 7,16 

52 МБОУ «СОШ №20» 114,1 7,13 

    

  

Ниже среднего по региону показатели у  ОУ:28,23,ОСОШ,72,29,9,20. 

Оценка производилась по результатам анкетирования родителей по 3 критериям : 

-  Критерий: «Открытость и доступность информации об организации»; 
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- Критерий «Комфортность условий предоставления услуг и доступности их 

получения»; 

- Критерий «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации». 

 Сегодня мы еще поговорим об этом. 

XI.Результаты мероприятий по выявлению и развитию молодых талантов  

В муниципальной системе образования создаются условия для реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Остановимся только на более значимых достижениях наших учащихся на 

муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях. 

 В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

участвовала и стала победителем  учащаяся гимназии (английской)  Евгения 

Юрченко. Призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 

физической культуре  в 2018 году стали  учащиеся 10-11 классов гимназии 

(английской): Никишова Светлана, Курочкина Ольга, Аханов Тимофей, 

Кононов Александр. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады (11.01.18г. - 

17.02.18г.)  приняли участие 266 учащихся города Магадана, 68 учащихся 

стали победителями и призерами. 

VIII научная конференция младших школьников «Мы открываем мир» 

состоялась 08 февраля 2018 года, в ней приняли участие 53  школьника  из 19 

образовательных учреждений города Магадана и 3 школ Магаданской 

области. Все лучшие доклады отмечены дипломами и памятными подарками. 

 В феврале 2018 года команда гимназия № 13 приняла участие в 17 

Первенстве  Сибири  по интеллектуальным играм (г.Новосибирск). В личном 

первенстве  в номинации «Своя игра» команда гимназии № 13  заняла 2 

место. 

В период с 19 февраля по 04 марта 2018 года  группа учащихся 8 

классов города Магадана в составе 15 человек (ОУ №№ 1,13,15,30) прошли 

обучение на научно-практической  смене «Наука в регионы» ФГОУ ВПО 
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«Московский физико-технический институт» в городе Долгопрудный 

Московской области.  

 В марте 2018 года на базе СО(РК)Ш № 2 состоялся муниципальный 

этап Всероссийского конкурса  «Живая классика», в  котором приняли 

участие 15 школ города Магадана, общее количество участников составило 

34 ученика. Учащиеся Воробей Владимир (лицей № 1 им. Н.К. Крупской, 5 

класс) и Сальманов Роман (гимназия № 30, 6 класс) стали  победителями 

регионального этапа Всероссийской конкурса.  

 В марте прошла  IV  городская  командная олимпиада по информатике, 

в ней приняли участие 33 учащихся из 8 общеобразовательных учреждений 

города Магадана. По итогам олимпиады дипломом 3 степени награждена 

команда  гимназии (английской),  дипломом 2 степени команда гимназии № 

13, дипломом 1 степени СОШ с УИМ № 15.   

С целью раскрытия потенциальных возможностей учащихся, развития 

навыков исследовательской работы, творческого потенциала, выявления 

талантливых учащихся 29-30 марта 2018 года была проведена научная 

конференция школьников. Всего приняли участие 98 школьников из 17 

образовательных учреждений г.Магадана,1 учреждения дополнительного 

образования и   3 районов Магаданской области. Представлено было 81 

докладов, 24 отмечены как лучшие. 9 учащихся 10-11классов рекомендованы 

для участия в межвузовской конференции учащихся и студенческой 

молодежи.  

С 24 по 26 марта 2018 года обучающаяся МАОУ ДО «ДЭЦ» Касымова 

Ксения приняла участие в финальном этапе Всероссийского конкурса юных  

исследователей окружающей среды, который проходил  в ФГБОУ ДО 

«Федеральный  детский эколого-биологический центр» г. Москва. 

В  апреле 2018 года на базе гимназии (английской) состоялись 6 

образовательные Пасхальные ученические чтения, в них было представлено 

48 докладов из 13 школ города и 2 школ области, 22 награждены как лучшие. 
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В апреле 2017 года состоялись городские спортивные соревнования 

«Президентские спортивные игры» среди учащихся 2005-2006 г.р. 

общеобразовательных учреждений города Магадана. В соревнованиях 

приняли участие 8 команд из общеобразовательных учреждений г. Магадана.  

Итоги соревнования: 1 место -30, 2 – гимназия №13, 3 – 

гимназия(английская).  Команда учащихся гимназии 30 как победители 

регионального этапа были направлены на Всероссийский этап и в начале 

учебного года представляли наш регион на Всероссийских президентских 

спортивных играх  (ВДЦ «Орленок», Краснодарский край). 

В апреле 2018 года в муниципальном этапе «Президентских 

состязаний» приняло участие 7 команд из общеобразовательных учреждений. 

Соревнования проходили среди учащихся 9 классов. Победители 

муниципального этапа: гимназия  (английская), СОШ №28, лицей (э-б). В 

сентябре 2018 года на Всероссийских президентских состязаниях - команда 

гимназии(английской) (ВДЦ «Смена», г. Анапа). По итогам соревнований 

команда гимназии заняла 51 место из 75.  

Торжественная церемония чествования лучших выпускников 

общеобразовательных учреждений состоялась  23 июня 2018 года в МЦК, 

награждены медалями и памятными подарками «За особые успехи в учении» 

59 учащихся, 13 учащихся закончили  школу с одной и двумя четверками.  

В августе 2018 года Детский экологический центр  был удостоен Гран-

при городского конкурса «Северное соцветие», который традиционно 

проводится в Магадане. Также учреждение стало лауреатом Всероссийского 

конкурса  «Образовательная организация XXI  века. Лига лидеров-2018» 

(ежегодная Невская Образовательная Ассамблея, г.Санкт-Петербург) 

В период с 25 сентября по 01 октября 2018 года  был проведен 

муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений, в нем приняли  

участие  11 образовательных учреждений, на конкурс было направлено 45 

работ. Победителем заключительного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений стала Коровяковская Варвара, учащаяся 5 класса МАОУ 

«Гимназия № 24». 
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Обучающиеся МАУ ДО «Детский экологический центр»  Нестерович  

Андрей и Нестерович Татьяна, а также  педагог  дополнительного 

образования МАУ ДО «Детский экологический центр» А.Б.Байдарова   

приняли участие в торжественном награждении победителей XVI 

Международного форума «Зеленая планета - 2018», которое состоялось в 

г.Москва  30 октября 2018 года. 

В период с 03 по 07  декабря 2018 г. школьники общеобразовательных 

учреждений г.Магадана приняли участие в II региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Мобильная робототехника». 

Всего приняли участие 8 команд из 7 общеобразовательных учреждений.  

Дипломами 1-ой степени  награждены 2 учащихся МАОУ «СОШ №29» 2-

учащихся МАОУ «Гимназия № 13», дипломами 2-ой степени   4- учащихся 

МАОУ «СОШ №29», дипломом 3-ей степени 2- учащихся МАОУ «СОШ 

№29» и 2 воспитанника  ДДЮТ. 

С 10 по 17 декабря 2018г директор МАОУ «СОШ № 29»  Качка Д.Ю.  и 

учащийся 8 класса Лычаный Марк приняли участие во Всероссийском 

форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который проходил в 

г. Ярославль.  

19 декабря 2018 года состоялся  муниципальный конкурс «Ученик года 

2018». Победителем  конкурса стала Колесникова  Полина, учащаяся МАОУ 

«Гимназия № 30».                              

Каникулярный отдых и оздоровление детей  

В течение летнего периода 2018 года ЛОУ с дневным пребыванием 

были организованы на базе  20 образовательного  учреждения, где успешно 

работали следующие модели временных детских коллективов: 

оздоровительные отряды с  дневным пребыванием полного дня,  профильные 

отряды (экологические, спортивные, творческие). Организована занятость и 

оздоровление 2303  человек, что составляет 22,7 % от общего контингента 

учащихся 1-10 классов и 102 % от плана на летнюю оздоровительную 

кампанию.  

Были организованы различные формы занятости: 

 отряды с дневным пребыванием полного дня – на базе 14 ОУ, 

организована занятость и оздоровление 950 человек; 

 профильные отряды на базе   ОУ, в т.ч.: 
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o Техническое направление – на базе 2 ОУ (21,29), охват составил 

39 человек; 

o Естественнонаучное направление – на базе 6 ОУ (14,17,21,27,30, 

ДЭЦ), охват составил 325 человек; 

o Физкультурно-спортивное направление – на базе 6 

ОУ(4,7,21,27,28,29), охват составил 229 человек; 

o Художественное направление – на базе 3 ОУ(2,20,ДДЮТ), охват 

составил 140 человек; 

o Туристско-краеведческое направление – на базе 7 ОУ 

(2,4,7,15,20,24,72), охват составил 271 человек; 

o Социально – педагогической направленности – на базе 7 ОУ 

(2,9,13,14,15,18,30), охват составил 349 человек. 

Индивидуально трудоустроились более 348 человек. 

На базе почти всех образовательных учреждений была спланирована и 

организована работа с детьми, не охваченными различными формами 

организованной занятости. В июне-августе  было проведено более 250 

мероприятий с общим охватом более 3500 человек. Это игровые программы, 

викторины, спортивные соревнования и др.  

Использование информационных систем в управлении образованием  

С целью уменьшения бумажного и внедрения электронного 

документооборота, создания единой федеральной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам, предоставление услуг в электронном виде в 

муниципальной системе образования  2017 г. внедрялось следующее. 

Реализовывались две муниципальные услуги в соответствии с  

региональной информационной системой «Реестр государственных услуг 

(функций) Магаданской области»: «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольное образование (детские сады)», 

«Предоставление информации, прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 

определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние)». 
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Продолжалась деятельность по внедрению информационной системы 

«Электронная школа». Контроль актуализации данных проводился  три раза в год: 

по итогам комплектования ОУ на начало учебного года, по итогам I полугодия и 

на конец учебного года. 

В рамках реализации  Указа Президента  РФ № 204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года», а в частности реализации национального проекта «Цифровая 

образовательная среда» экспериментальными площадками стали 3 ОУ 

г.Магадана: лицей №1 им.Н.К.Крупской , гимназия №24 и СОШ №29. 

Предоставление статистической отчетности также  осуществлялось через 

личные кабинеты образовательных организаций в электронном виде ( «ОО – 1»). 

Все общеобразовательные учреждения зарегистрированы в системе 

«Дневник.ру» и предоставляют услуги по ведению журналов успеваемости в 

электронном виде. В результате предоставления указанной услуги, обучающиеся 

и их родители получили доступ к актуальной информации: 

- сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося; 

- сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося; 

- сведения о результатах итоговой аттестации обучающегося; 

- сведения о посещаемости уроков; 

- сведения о расписании уроков 

Информационная открытость и диалог с обществом 

Условием участия общественности, социальных партнеров в развитии 

образования является обеспечение их информированности о состоянии 

образования, достигнутых результатах, стратегии и планах дальнейшего развития. 

Основной информационной площадкой, формирующей представления 

населения о муниципальной системе образования, является сайт департамента 

образования edu-magadan.ucoz.ru, на котором в системе публикуются 

информационные материалы. Самые важные и интересные новости системы 
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образования направляются в информационно-аналитический отдел мэрии города 

Магадана. 

Актуальную информацию о событиях в сфере образования жители города 

узнают по телевидению из новостных программ («МТК», «ГТРВК», «Колыма+»). 

Публицистические статьи об образовательных организациях, полезная 

информация для родителей и обучающихся, общественности города регулярно 

печатаются в газетах: «Вечерний Магадан», «Колымский Тракт», «Северная 

надбавка». 

На протяжении последних лет в муниципальной системе образования 

сложился положительный опыт государственно-общественного управления 

(ГОУ). Образование с каждым годом приобретает более открытый характер, 

функционирует система информирования общественности о деятельности и 

проблемах развития системы образования, расширяется общественное участие в 

оценке качества образовательных услуг. Во всех образовательных организациях 

(100%) действует структура управления, где в той или иной мере представлена 

общественная составляющая. Это «внутреннее» общественное участие: 

ученическое самоуправление и детские объединения (совет старшеклассников, 

ученический совет, совет обучающихся и другие). Профессиональное сообщество 

представлено педагогическими советами, методическими советами, собраниями 

трудового коллектива, методическими объединениями учителей и другими 

формами. «Внешнее» общественное участие представлено родительскими 

комитетами, попечительскими советами, наблюдательными советами, советами 

организаций. 

Расширяется система общественного наблюдения при проведении 

государственной (итоговой) аттестации. В 2018 году при проведении экзаменов в 

9-х и 11-х классов были задействованы более 61 общественных наблюдателей, в 

том числе в режиме оn.lain-наблюдения. 11 наблюдателей работали при 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Все это способствует формированию социального заказа системе 

образования и ее открытости. 
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Приоритетные задачи муниципальной системы образования на 2019 год  

 - сохранение 100% доступности дошкольного образования  для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, увеличение охвата дошкольным образованием в 

возрасте до 3 лет; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- участие системы образования города в реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018года №204 « О национальных ценностях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (национального проекта в сфере образования),  Послания Президента 

РФ Федеральному Собранию (февраль 2019г.); 

- внедрение ФГОС для детей  с ОВЗ, внедрение ФГОС средней(полной) 

школы; 

- организация дополнительных образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста, обеспечивающих профориентационную 

направленность, расширение системы предпрофильной подготовки 

учащихся, начиная с 6 класса, обеспечение качественного профильного 

обучения на старшей ступени общего образования (реализация проекта 

«Билет в будущее»); 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней; 

- проведение мероприятий по сокращению учащихся 

общеобразовательных учреждений, обучающихся в две  смены; 

- создание вариативных условий, обеспечивающих доступность и 

качество образования детей с особыми возможностями здоровья; 

- усиление значимости духовно-нравственного воспитания 

школьников; 

- развитие дополнительного образования, увеличение охватом 

обучающихся по дополнительным образовательным программам; 

- повышение кадрового потенциала учреждений образования. 



   35 

 

Успешная реализация управленческих и образовательных задач, 

намеченных на 2019 год, обеспечит новые достижения в качестве образования, 

повысит престиж  сферы образования и статус педагога. 

Публичный доклад предлагается для обсуждения широкой  

общественности.  Ваши предложения принимаем в письменном виде в адрес 

департамента образования мэрии города Магадана, по электронной почте: 

upravlenobraz1@rambler.ru. Наш сайт: edu-magadan.ucoz.ru  
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