Отчет о выполнении муниципальной программы
"Развитие образования муниципального образования городской округ
Симферополь на 2016-2018 годы" за 2016 год.
Настоящий отчет содержит анализ выполнения мероприятий
муниципальной программы "Развитие образования муниципального
образования городской округ Симферополь
на 2016-2018 годы",
утвержденных Постановлением администрации города Симферополя от 09
декабря 2015 года №1486, которая направлена на реализацию долгосрочной
цели: модернизацию системы образования, достижение современного
качества учебных результатов, создание условий для устойчивого развития
системы воспитания и образования детей.
Предоставленный отчет является промежуточным и отражает
результаты работы, полученные на подготовительном этапе Программы в
2016 году. Объем финансирования Программы на весь период реализации (с
учетом изменений, внесенными Постановлением администрации №533 от
31.03.2016) составляет 10 526 287,187 тыс.руб.
Консолидированный бюджет формируется из 3-х источников: средств
республиканского,
муниципального
бюджета
и
внебюджетного
финансирования.
Плановый объем финансирования муниципальной Программы на 2016
год составил: 4 034 452, 86 тыс.руб.
На 31.12.2016 кассовое (фактическое) исполнение Программы составило
3 988 214, 5 тыс.руб., что составляет 98,85%, из них:
за счет средств муниципального бюджета – 836 514,3 тыс.руб.;
средств республиканского бюджета 2 896 555,5 тыс.руб.;
средств из внебюджетных источников 255 144,709 тыс.руб.
Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счёт
реализации основных программных мероприятий:
1. Обеспечение
деятельности
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений.
2. Уменьшение очередности в дошкольные образовательные учреждения.
3. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных
учреждений.
4. Повышение доступности образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
5. Совершенствование
системы
профессиональной
ориентации,
профильного обучения и предпрофильной подготовки учащихся.
6. Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
дополнительного образования.
7. Организация и проведение конкурсных программ для учащихся.
8. Обеспечение деятельности МКУ ДПО «ИМЦ».
9. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня
педагогических работников города.
10.Организация и проведение муниципальных этапов Всероссийских
конкурсов педагогического мастерства.
11.Аттестация работников образовательных учреждений.
12.Организация работы с резервом руководящих кадров.

13.Организация
и
создание
условий
для
соблюдения
норм
антитеррористической защищенности образовательных учреждений.
14.Реализация программ капитального ремонта учреждений.
15.Организация, координация и контроль полномочий в сфере
образования.
В 56 муниципальных дошкольных учреждениях всеми видами
воспитания охвачено - 15 372 ребенка в возрасте от 2 до 6 (7) лет. Все
учреждения функционируют в режиме развития и обновления материальнотехнической базы. 54 дошкольных образовательных учреждений получили
лицензию на осуществление образовательной деятельности.
В январе 2016 года после реконструкции открыта дошкольная группа
на 20 мест в дошкольном образовательном учреждении №3 «Ягодка», в
марте-апреле 2016 года введены в эксплуатацию два модульных детских сада
на 120 мест каждый на базе МБОУ «СОШ №37», МБДОУ №73, приобретен и
установлен модульный сад на базе МБОУ «Школа-гимназия №25» на 110
мест (за счет республиканского бюджета).
В ноябре 2016 года начата работа по установке модульных садов на
базе МБОУ «СОШ №38» и МБОУ «Школа-лицей №17» на 100 мест каждый
(за счет средств муниципального бюджета).
В настоящее время закончены строительные работы по реконструкции
МБДОУ № 30 «Берёзка» (вводится дополнительно 60 мест). За счёт средств
муниципального бюджета ведутся работы по капитальному ремонту МБДОУ
№ 8 «Василёк» (вводится дополнительно 100 мест); капитальному ремонту
МБДОУ № 45 «Искорка» (вводится дополнительно 150 мест). Проведение
указанных работ направлено на увеличение проектной мощности
учреждений в целом на 310 мест.
Открыты 18 групп (до июня -11) кратковременного пребывания на
базе дошкольных учреждений (охват детей 215 человек) и 7 групп
кратковременного пребывания на базе МБОУ «СОШ №6» (охват детей 137
человек).
В 49 общеобразовательных учреждениях всеми видами обучения и
воспитания по состоянию на 01 сентября 2016 года охвачено 40 474 чел.
Реализуется право обучения учащихся в образовательных учреждениях в
очной, очно-заочной и заочной формах. По заявлению родителей получают
образование в семейной форме и форме самообразования 31 человек. По
медицинским показаниям 273 детей получают образовательную услугу на
дому или в медицинских учреждениях города.
Учитывая спрос населения на образовательные услуги, созданы и
функционируют, из общего количества образовательных учреждений в сети
26 средних общеобразовательных школы, что составляет 55% от общего
количества ОО, гимназии, школа-лицей, школа-гимназия, школа-сад,
специализированные школы с углубленным изучением иностранных языков,
вечерняя (сменная) школа.
В рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» (с изменениями и
дополнениями) в стадии ликвидации находится МБОУ «СОШ №19». Введена
в сеть МБОУ «СОШ №44» в мкрн. Фонтаны на 850 мест, которая примет на
обучение учащихся с 1 сентября 2017 года.

41 общеобразовательных учреждений получили лицензию на
осуществление образовательной деятельности. Получили аккредитацию 8
общеобразовательных учреждений.
В городе функционирует три специальных (коррекционных)
общеобразовательных школы. Все учащиеся данных учреждений имеют
статус детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Доля детей с
инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных учреждениях
составляет 1,0 %.
В 17-ти образовательных учреждениях города Симферополя,
реализующих основные общеобразовательные программы, функционируют
классы с инклюзивным обучением, в которых обучаются 29 детей.
Охват учащихся старшей ступени профильным образованием от общего
количества
учащихся
10–11-х
классов
составляет
56%.
44%
старшеклассников (по их выбору) обучаются в классах универсального
профиля.
Разрабатывается сетевая форма сотрудничества с учебными
заведениями, что позволяет более рационально использовать материальную
базу этих учреждений, внедрять новые формы работы, а также организовать
обучение по новым специальностям, востребованным на рынке труда.
Получают начальное профессиональное обучение по шести профессиям на
базе МБУ ДО «МУПК» - 350 обучающихся.
В 2016/2017 учебном году были открыты кадетские классы в МБОУ
«СОШ №7», «СОШ №21», «СОШ№33», «Школа-детский сад №36», «СОШдетский сад №37» «ОКЛ», «СОШ №43», «САГ». Открыт 5-К класс с
казачьим компонентом на базе МБОУ «Школа-гимназия №10».
Функционирует пять учреждений дополнительного образования: МБУ
ДО «ЦДЮТ», «Радуга», «СЮТ», «Энергия», «МУПК». Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, составила
67%. Было организовано и проведено 64 конкурсных программы для
учащихся. В муниципальных конкурсных программах приняли участие 85%
учащихся. Более 800 учащихся являются членами научных обществ.
В школьном этапе Всероссийских олимпиад приняли участие более 25
тыс. учащихся, из них стали призерами и вышли на уровень муниципального
этапа – 8 296 человек. На муниципальном этапе стали победителями 182 из
815 призеров.
Были
организованы
и
проведены
муниципальные
этапы
Всероссийских конкурсов педагогического мастерства: «Учитель года -2017»
- победителем стала Корчинская Н.А.– учитель географии МБОУ «СОШ
№7»; «Воспитатель года - 2017» победителем стала Каримова С.С.,
воспитатель МБДОУ №9 «Жар-птица».
За высокие результаты педагогического труда представлены к
награждению премией Государственного совета РК.
Присуждена премия Главы Администрации г.Симферополя в 6-ти
номинациях лучшим педагогам города.
На базе МБУ ДПО «ИМЦ» были организованы курсы подготовки,
повышения квалификации, переподготовки педагогических работников.
Созданы условия для проведения аттестации педагогов. Повышение уровня

квалификации учителей говорит о серьезном внимании руководителей
образовательных учреждений к повышению профессионализма педагогов.
В образовательных учреждениях выполнены мероприятия по
осуществлению мер безопасного пребывания участников учебновоспитательного процесса:
- установлена система АПС и СОУЭ в 45 общеобразовательных
учреждениях,
- установлена система видеонаблюдения в 22 школах;
- разработана ПСД по установке ограждений территорий
образовательных учреждений.
В план Управления капитального строительства включены работы по
капитальному ремонту систем отопления, канализации, кровли.
Управление образования Администрации города Симферополя
осуществляет организацию, координацию и контроль в сфере образования в
соответствии с действующим законодательством, анализирует состояние дел
в муниципальной системе образования, эффективность реализации программ
развития в каждом образовательном учреждении.
Повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация
использования финансовых ресурсов – одна из приоритетных задач в сфере
образования.
Учитывая, что основные финансовые средства направляются на выплату
зарплаты, оплату коммунальных услуг, приобретение мебели и
оборудования, уплату налогов, текущий и аварийный ремонт – управлением
образования еженедельно проводится анализ финансовой дисциплины
подведомственных учреждений и степень освоения бюджетных средств.
Значение плановых и достигнутых показателей в основном совпадают
или превышают их.
Остаются актуальными мероприятия по уменьшению очередности
в дошкольные учреждения (п.2) , повышению доступности образования
для детей с ОВЗ (п.4), обеспечение деятельности муниципальных
учреждений дополнительного образования (п.6), реализации программ
капитального ремонта (п.14).

