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и обеспечения социальной справедливости»
В.В. Путин
Уважаемые читатели!
Ежегодно перед началом учебного года мы обсуждаем наиболее
важные направления развития муниципальной системы образования,
рассматриваем результаты работы, назревшие проблемы, анализируем и
определяем пути их решения, а также намечаем ключевые ориентиры
дальнейшего развития.
2019-2020 учебный год - необычный год, год, когда не только наша
страна, но и весь мир столкнулись с ситуацией пандемии коронавирусной
инфекции. (COVID-19). Настало время, когда требовалось принятие
ответственных и правильных решений. Правительство старалось
минимизировать потери от коронавируса в сфере образования, были приняты
ряд шагов, которые направлены на стабилизацию ситуации. Самый главный
из них – переход на дистанционное обучение школьников, который мы
прошли достойно.
Также 2020 год ознаменован 75-летием Победы, в целях сохранения
нашей исторической памяти объявлен Годом памяти и славы в Российской
Федерации. Год памяти и славы призван напомнить нам об ответственности,
о достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым
является каждый.
Управление образования администрации МО «Гусевский городской
округ» представляет вниманию общественности ежегодный доклад о
результатах деятельности Управления и подведомственных муниципальных
учреждений за прошедший 2019-2020 учебный 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. Мы стремимся
соответствовать веяниям времени: внедрять новые педагогические
технологии, активно использовать электронные образовательные ресурсы,
думать о будущем подрастающего поколения. Ликвидация очерёдности в
детские сады, развитие системы выявления и поддержки одарённых детей,
совершенствование механизмов поддержки молодых педагогических
работников, развитие материально-технической базы муниципальных
образовательных организаций – вот далеко не полный перечень направлений,
над реализацией которых работала администрация города, управление
образования,
муниципальные
образовательные
организации
и
общественность.

За прошедший учебный год многое сделано, но впереди еще много
работы. В публичном докладе представлены основные характеристики
системы образования, анализ состояния и результаты деятельности,
информация о реализации приоритетных направлений развития. Надеемся,
представленная информация будет интересна родителям, педагогам и
жителям нашего города. Обеспечивая информационную открытость и
прозрачность системы образования района посредством публичного доклада,
мы надеемся на привлечение общественности к оценке работы
муниципальной системы образования. Это, прежде всего, приглашение к
разговору о достижениях, проблемах и перспективах муниципальной
системы образования.
На основании Указа Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» реализуются 8 национальных проектов в сфере образования:
«Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих детей»,
«Социальная активность»,
«Цифровая образовательная среда»,
«Учитель будущего»,
«Современная школа»,
«Молодые профессионалы»,
«Новые возможности для каждого», которые с января 2019 года стали
основой дальнейшего развития системы образования на ближайшие пять лет.
I. Цели и задачи системы образования Гусевского городского
округа
В указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
обозначены цели и задачи развития всей системы российского образования.
Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на
достижение двух ключевых задач:
- обеспечение и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования;
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
Национальный проект предполагает реализацию 4 основных
направлений развития системы образования:
- обновление содержания и технологий образования;
- создание необходимой современной инфраструктуры;
- подготовка
соответствующих
профессиональных
кадров,
их
переподготовка и повышение квалификации;
- создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.

Основная цель деятельности муниципальной системы образования –
обеспечение на территории муниципального образования «Гусевский
городской
округ»
доступного
и
качественного
образования,
соответствующего перспективным задачам развития экономики города и
области, и высокому уровню образовательных запросов населения.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
- реализация мероприятий государственных и муниципальных программ
в сфере образования;
- комплексное развитие сети образовательных учреждений для
обеспечения доступности, вариативности и качества образования;
- создание в образовательных учреждениях условий, соответствующих
требованиям, предъявляемым к условиям образовательной деятельности,
организационное сопровождение поэтапного введения федеральных
государственных образовательных стандартов образования;
- создание условий для развития естественнонаучного, технологического
и технического образования детей;
- содействие в формировании доступной образовательной среды для
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
- развитие образовательной среды, обеспечивающей выявление, развитие
и поддержку одаренных детей;
- совершенствование механизмов социализации детей и молодежи через
систему дополнительного образования детей, организацию отдыха и
оздоровления, общественных объединений;
- повышение социального и общественного статуса воспитания;
- обеспечение
организационных
условий
для
повышения
профессиональной компетентности специалистов системы образования.
Муниципальная образовательная система функционирует и развивается
в соответствии с государственной политикой в сфере образования с учетом
индивидуальных особенностей учащихся и возможностей педагогических
коллективов образовательных организаций.
Все образовательные организации муниципалитета являются
участниками федеральных проектов, к реализации которых мы уже
приступили в 2018-2019 учебном году:
- «Современная школа»;
- «Успех каждого ребенка»;
- «Поддержка семей, имеющих детей»;
- «Цифровая образовательная среда»;
- «Учитель будущего»;
- «Социальная активность».
Данные проекты очень четко обозначают круг тех приоритетов,
которые должны быть реализованы во всех образовательных организациях.
В 2019 году реализовывались муниципальная программа «Развитие
образования на 2019-2021 годы»
II.

Общее образование

Образовательное пространство муниципалитета представляет сеть
учреждений, где созданы условия для общего и дополнительного
образования детей и молодёжи. Муниципальная система образования
остается стабильной на протяжении уже ряда лет и включает в себя 14
образовательных организаций: 7 дошкольных образовательных организаций,
5 общеобразовательных организаций и 1 филиал, 1 организация
дополнительного
образования
и
Центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Одно из ключевых мест в социальной сфере района занимает
дошкольное образование.
1.

Дошкольное образование

Качественное воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, уход
и оздоровление детей даёт возможность подрастающему поколению более
подготовленными перейти на новый уровень образования. Поэтому одной из
важнейших задач муниципальной системы образования является
предоставление услуги дошкольного образования. В образовательной
политике района приоритетом является удовлетворение потребности всех
граждан в дошкольной образовательной услуге и повышении ее качества.
В 2019-2020 учебном году в муниципальном образовании «Гусевский
городской округ» функционируют семь муниципальных дошкольных
образовательных организаций (5 – в городе, 2 – в сельской местности).
Общее количество мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях составляет 1547 (село – 71 место, город – 1476 мест). Детские
сады посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет - 1563 детей (60 детей в селе и
1513 детей в городе).
Набор детей (комплектование) в МДОО проходит в мае. Ежегодно в
детские сады принимается от 230 до 300 детей в зависимости от возрастных
групп, открываемых в ДОО.
В 2020 году в детские сады было принято 305 детей в возрасте от 1,5 до
7 лет.
В целом решена проблема с детскими садами. Все дети в возрасте от
1,5 до 7 лет обеспечены местом в детском саду и получают его при первом
обращении в соответствии с очередностью и имеющейся льготой.
По состоянию на 01.09.2020 года в очереди на получение мест в
МДОО стоят 285 детей в возрасте от 0 до 3 лет из них:
- до 1 года – 70 детей,
- от 1 года до 3 лет – 215 детей.

В целях сокращения дефицита
мест в детских садах, начиная с 2009
года, на базе общеобразовательных
организаций
открываются
подготовительные группы для детей
старшего дошкольного возраста.
В 2019/2020 учебном году 46
детей
дошкольного
возраста
обучались
в
подготовительных
группах,
открытых
в
МОУ
«Калининская СОШ», МОУ «СОШ
в п. Михайлово», филиале МОУ
«СОШ № 1 им. С.И. Гусева» «СОШ в п. Маяковское».
На базе МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции для детей старшего
дошкольного и младшего возраста»
функционируют
2
группы
кратковременного пребывания детей,
которые посещают 31 ребенок
дошкольного возраста. С сентября
2020
года
на
базе
Центра
дополнительно откроются 2 группы
компенсирующей направленности и 1
группа для детей раннего возраста
общеразвивающей
направленности
полного дня.
В районе 3292 ребенка дошкольного возраста, из них дошкольное
образование получают 1563 ребенка, что составляет 47,5% . Из 1563 детей,
посещающих ДОО, детей раннего возраста - 328, детей в возрасте от 3 до 7
лет - 1235.
В детских садах интенсивно продолжается работа по оснащению
развивающей предметно-пространственной среды. В этом году большой
акцент сделан на оснащение детских прогулочных площадок. Проведена
замена игрового оборудования на прогулочных участках и спортивной
площадке первого корпуса детского сада № 6 по улице З. Космодемьянской.
В МАДОУ «Детский сад № 5» в октябре 2019 года состоялось
открытие игровой уличной площадки средней группы № 12.
С 2020 года МАДОУ «Детский сад № 26» является участником
всероссийского проекта «Кедры России», направленного на формирование
экологической культуры детей.
В МАДОУ «Детский сад № 14» в рамках реализации проекта на
территории детского сада созданы «Заповедник Калининградской области
Виштынец» и «Русское подворье».
В МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» на все участки
приобретено новое игровое оборудование, создана познавательнотематическая площадка «Разнообразный мир птиц».

Дошкольные образовательные организации МО «Гусевский городской
округ», участвуя во Всероссийских конкурсах, получают высокую оценку
своей деятельности. МАДОУ «Детский сад № 5» в сентябре 2019 года
награжден Грамотой победителя Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие
детский сады России 2019» за оригинальность представленных материалов.
МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» в 2019 году получил
диплом Победителя Всероссийской выставки-смотра «Детский сад: мир
любви, заботы и внимания», диплом Обладателя регионального знака
«Зеленый вымпел 2019», диплом Лауреата-Победителя Всероссийского
конкурса-смотра «Лучшие детский сады России 2020».МАДОУ «Детский сад
№ 14» в 2019 году
присвоен статус инновационной площадки по
совершенствованию духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся. МАДОУ «Детский сад № 26» в 2020 году получил диплом
Победителя Всероссийского смотра-конкурса «Детский сад года», занял
третье место во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт образовательной
организации».
В 2019 году состоялся муниципальный смотр-конкурс по
информатизации
учебного
процесса в ДОО. В рамках
проведения смотра-конкурса в
ДОО
было
приобретено
современное
развивающее
оборудование:
интерактивные
доски (во всех образовательных
учреждениях), интерактивный стол
(МАДОУ «Детский сад №14»,
интерактивная панель (МАДОУ
«Детский сад №26»), цифровые
микроскопы, интерактивные глобусы, роботизированные конструкторы Lego
и Huno MRT (во всех образовательных учреждениях), говорящие ручки
(МАДОУ «Детский сад № 6», МАДОУ
«Детский сад № 11ЦРР», МАДОУ
«Детский сад № 14», МАДОУ «Детский
сад № 26»), книги с эффектом
дополненной реальности (МАДОУ
«Детский сад № 11ЦРР», МАДОУ
«Детский сад № 14», МАДОУ «Детский
сад № 26»). Наиболее насыщенная
среда
по
данному
направлению
представлена в МАДОУ «Детский сад
№ 14» и МАДОУ «Детский сад №11.

В МАДОО широко развиты
дополнительные
платные
и
бесплатные
образовательные
услуги (более 60 видов). Охват
дополнительным
образованием
составляет 65% (дети с 3-4 лет).
В ДОО очень активно
внедряются
инновационные
технологии, различные программы
и
проекты,
способствующие
современному
восприятию
окружающего мира детьми дошкольного возраста.
В МАДОУ «Детский сад №5» реализуется проект по созданию
образовательной среды для развития у детей устойчивых навыков
безопасного поведения на улице «Трансформирующейся дорожный Legoгород».
Данный
проект
предполагает
систематическую
разноплановую
работу
с
использованием
современных
педагогических
технологий,
вовлечение
дошкольников
в
конструктивно
модельную
деятельность с использованием
творческих форм и методов
обучения и воспитания, а также
привлечение родителей (законных
представителей) в реализацию
проекта.
Познавательно – развивающая площадка «Трансформирующейся
дорожный Lego-город» включает в себя: элементы пазлового покрытия
Puzzle Playground ODA-L для игровой площадки, набор для детских садов
«GigaBloks Outdoor 10» (1028 деталей) для конструирования объёмных
моделей на улице, детский домик LKids, набор дорожных знаков, модели
различных видов транспорта из конструктора Lego – DUPLO, HUNA, Legoklassik.
Площадка создана для повышения уровня познавательной активности к
образовательной деятельности дошкольников по ПДД, что способствует
внедрению в воспитательно-образовательный процесс инновационной
деятельности. В процессе обучения используется робототехника, и
различные
виды
конструктора,
сопровождение
музыкальной,
и
мультимедийной презентациями, которые стимулируют интерес детей к
познавательно-исследовательской
деятельности,
самостоятельное
нахождение проблемы и пути её решения.
В 2019-2020 учебном году МАДОУ «Детский сад № 26» принял
активное участие во всероссийских проектах «Сказкотека: сказки России –
детям России и Германии», «Игромир: образование 2035», «Игра 4D». Это

способствовало внедрению технологии перспективного чтения в практику
работы детского сада, включению педагогического коллектива во
всероссийское сообщество.
Большое внимание в работе дошкольных организаций занимает
развитие интеллектуальных и
логических способностей как у
детей, так и у педагогов.
В феврале 2020 года
состоялся
открытый
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия»)
возрастная
категория
50+
«Навыки мудрых». Колецкая
Марина
Николаевна,
воспитатель МАДОУ «Детский
сад № 14», участвующая в этом
конкурсе, набрала 500 баллов,
вошла в десятку сильнейших педагогов области, награждена Медалью за
выдающиеся достижения.
В сентябре 2019 года прошел конкурсный отбор педагогических
работников дошкольного образования Калининградской области на
получение гранта в форме субсидий за счёт областного бюджета в рамках
реализации государственной программы «Развитие образования».
Диплом победителя конкурсного отбора педагогических работников
дошкольного образования на получение гранта в форме субсидий за счёт
областного бюджета в рамках реализации государственной программы
«Развитие образования» вручён воспитателю МАДОУ «Детский сад №5»
Павловой Светлане Александровне.
Особенностью 2020 года были очень важные для нашей страны
события. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 года исполнилось 75 лет. Безусловно данное событие легло в
основу нравственно-патриотического воспитания дошкольников. Акции,
встречи с ветеранами, экскурсии, тематические выставки были посвящены
великой дате. Воспитатели МДОУ «Детский сад № 19» поселка Поддубы
приняли активное участие в общероссийской акции «Блокадный хлеб» и
получили Диплом 1 степени за глубину содержания представленного
материала.
Другой особенностью учебного года явился карантин в условиях
распространения коронавирусной ифекции. Коллективы детских садов
быстро сориентировались в новых условиях и стали искать эффективные и
приемлемые формы работы с детьми и педагогами. Проведение занятий с
детьми в режиме онлайн, участие в дистанционных семинарах, конкурсах и
смотрах стали популярными среди педагогов ДОО.
В июне 2020 года МАДОУ «Детский сад № 14» организовал работу
курсов повышения квалификации педагогов ДОО региона от КОИРО

«Институт развития образования» по вариативному модулю «Развитие
интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста посредством
научно-технического творчества в рамках STEM -подхода» в режиме онлайн.
2. Инклюзивное образование
В современном мире увеличивается численность детей с
ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают трудности в
усвоении образовательной программы. Для них требуется создание
специальных условий обучения и воспитания, и возникает необходимость
комплексного сопровождения таких детей в условиях образовательных
учреждений. Иными словами необходима безбарьерная образовательная
среда, которая бы позволила детям с ОВЗ реализовать в полной мере свои
образовательные потребности. В связи с этим возникает необходимость
создания инклюзивного образовательного пространства для детей с ОВЗ.
Создание
инклюзивной
безопасной
образовательной
среды,
направленной на развитие личности ребенка и признающей его
уникальность, неповторимость и право на качественное образование
опирается, в первую очередь, на модернизацию образовательной системы
образовательной организации. Ведущим принципом инклюзивной
образовательной среды является ее готовность приспосабливаться к
индивидуальным потребностям различных категорий детей, учета особых
образовательных потребностей каждого ребенка.
Одним из показателей эффективной работы педагогического
коллектива в области реализации инклюзивной практики является гибкий,
индивидуализированный подход к созданию специальных условий обучения
и воспитания для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Такой
подход проявляется, прежде всего, в разработке вариативного
индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках
образовательного учреждения, разработкой адаптированной образовательной
программы, созданием инклюзивной образовательной среды, специальных
образовательных условий, соответствующих потребностям разных категорий
детей с ОВЗ.
В течение 2019-2020 учебного года в МБУ «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции» проводилась работа в
соответствии с годовым планированием по следующим задачам:
1.
Оказание
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи гражданам, имеющим детей в рамках
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального
проекта «Образование».
2. Взаимодействие с образовательными учреждениями муниципального
образования «Гусевский городской округ» по профилактике различных
видов девиантного поведения.
3. Совершенствование работы МБУ «Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции» по ранней диагностике и коррекции нарушений в
развитии.

В 2019-2020 учебном году в МБУ Центр функционировало 2 группы
кратковременного пребывания:
1
подгруппа,
средняя
годовая
наполняемость 16 человек;
2
подгруппа,
средняя
годовая
наполняемость 15 человек
Работа с особыми детьми требует
комплексного
подхода,
поэтому
специалисты
Центра
проводят
как
индивидуальные развивающие занятия с
детьми с учетом всех их возможностей,
интересов и потребностей, так и групповое обучение. Занятия в группах
кратковременного пребывания проходят в интересной игровой форме и
включают специально разработанные адаптированные образовательные
программы специалистов - учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога
- психолога.
За 2019-2020 учебный год группы кратковременного пребывания
посетил 31 воспитанник, из них детей-инвалидов – 9 человек.
Функционировали Служба сопровождения, Служба ранней помощи.
Службой психолого-педагогического сопровождения проведено:
- психолого-педагогических консультаций – 1135
из них: первичных – 878
повторных – 237
психолого-педагогических
консилиумов – 14
выезды
в
образовательные
организации – 24
- рекомендовано для показа на
ЦПМПК – 12 воспитанников
Четко отработанная система
выявления и сопровождения детей,
испытывающих
трудности
в
обучении, позволяет организовать коррекционную поддержку всем
нуждающимся. Высокую значимость имеет экспертно-диагностическая
работа.
В течение 2019-2020 учебного года проведено:
1. Углубленное обследование по Векслеру – всего – 42 (10
обследований проведено в МО «Гусевский городской округ», 31
обследование проведено в гг. Черняховске, Нестерове, Краснознаменске,
Озерске, Добровольске, Немане).
2. Диагностика «Готовность к школьному обучению» по методике Л.А.
Ясюковой всего – 2 (МОУ «СОШ в п. Михайлово», Филиал МОУ «СОШ № 1
им. С.И. Гусева» «СОШ в п. Маяковское»).
3. Диагностика по методике Е.А. Стребелевой – 4
Специалисты МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции» провели 52 психолого-педагогических консилиумов, приняли

участие в совместных заседаниях с сотрудниками отдела опеки и
попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
подготовили документы и показали 111 детей на ГПМПК (дошкольников 24,
школьников 101). Сотрудниками центра проведено 5 методических
объединений для педагогов общеобразовательных организаций МО
«Гусевский городской округ», работающих с детьми ОВЗ.
В апреле 2019 года МБУ «Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции» выиграл гранты:
– федеральный грант в размере 3 815 576,80 рублей,
– региональный грант – в размере 1 266 733,00 рублей в рамках
реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих
организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи гражданам, имеющим детей» федерального
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта
«Образование».
В июле 2019 года 6 педагогов Центра прошли курсы повышения
квалификации
при
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Московский
педагогический государственный университет» по дополнительной
профессиональной программе «Навигация, консультирование родителей,
воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и
оказание им информационно-методической помощи (обучение специалистов
организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической
и
консультативной
помощи
и
реализующих
информационнопросветительскую поддержку родителей)».

В ноябре 2019 года в городе Гусеве МБУ «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции» были организованы курсы
повышения квалификации для консультантов, участвующих в реализации
мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального
проекта
«Образование»
по
программе
«Основы
консультирования родителей, воспитывающих детей с разными
образовательными потребностями и оказанием им информационнометодической помощи». К проведению данных курсов были привлечены –
Кириллов Иван Львович, заместитель директора по научной работе, кандидат
психологических наук, доцент и Буянов Александр Александрович, ведущий

научный сотрудник, кандидат психологических наук, доцент ФГБНУ
"Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования". В данных курсах приняли участие 44 консультанта.
Таким образом, 50 человек, т.е. 96% специалистов, реализующих
проект, прошли обучение по оказанию родителям информационнометодической помощи.
В сентябре-декабре 2019 года в рамках реализации федерального
проекта «Поддержка с семей, имеющих детей», входящего в состав
национального проекта «Образование» в МБУ «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции» был открыт консультационный
центр, обеспечивающий получение родителями детей дошкольного возраста
методической, психолого-педагогической консультативной помощи на
безвозмездной основе.
В рамках реализации проекта также были открыты консультационные
пункты в 12 образовательных
организациях
и
учреждениях
муниципалитета:
МОУ «СОШ № 1 имени С.И.
Гусева», МАОУ «СОШ № 3», МОУ
«СОШ № 5», МОУ «СОШ в п.
Михайлово», МОУ «Калининская
СОШ», МАДОУ «Детский сад № 5»,
МАДОУ «Детский сад № 6»,
МАДОУ «Детский сад № 11 Центр
развития
ребенка»,
МАДОУ
«Детский сад № 14», МАДОУ «Детский сад № 26», МКУ «Информационнометодический центр» Управления образования администрации МО
«Гусевский городской округ», МАУ ДО «Детско-юношеский центр».
Для родителей предоставлялись бесплатные консультации следующих
специалистов: педагога-психолога, учителя, учителя-логопеда, учителядефектолога,
врача-невролога,
юриста,
воспитателя,
педагога
дополнительного образования.
Ход проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального
проекта «Образование» регулярно освещался в СМИ: на официальном сайте
администрации муниципального образования "Гусевский городской округ", в
городской газете "За доблестный труд", на сайтах консультационных пунктов

в образовательных организациях и учреждениях, «В контакте» (гг. Гусева,
Добровольска, Озерска, Нестерова, Краснознаменска).
В ноябре 2019 года был снят сюжет о реализации проекта «Поддержка
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в МО
"Гусевский городской округ" и 28 ноября 2019 года показан в эфире ГТРК
"Янтарь" в программе "Вести. Калининград".
Для родителей детей раннего, дошкольного возраста разработано и
выпущено информационно-просветительское пособие "Занимательные игры
и упражнения для развития детей раннего и дошкольного возраста дома и на
прогулке".
В ходе реализации проекта Центр
оказывал консультации по вопросам
адаптации ребенка в детском саду,
детско-родительских
отношений,
успеваемости ребенка в школе, а также
большой
востребованностью
пользовались
консультации
врачаневрололога.
С 22 ноября 2019 года в рамках
реализации мероприятий федерального
проекта «Поддержка семей, имеющих
детей»
национального
проекта
«Образование» с целью запуска на федеральном портале информационнопросветительской поддержки родителей «Растимдетей.рф» системы оценки
качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи по вопросам образования и
воспитания детей, в МБУ «Центр психолого-педагогической организации и
коррекции» был создан личный кабинет, где родители могли оценить
качество оказанных услуг.
В ходе реализации проекта проводились очные
и выездные
консультации, проведено 20 300 консультаций.
В 2019-2020 учебном году специалисты Центра приняли участие в:
- вебинаре «Презентация методического пособия по оптимизации
системы оценивания и улучшению организации психолого–педагогической
помощи обучающимся с нарушениями чтения и письма»
- вебинаре «Деятельность ППМС центра в современных условиях»
- вебинаре
«Работа
школьного
психолого–педагогического
консилиума»;
- региональном августовском форуме «Национальный проект
«Образование» – время новых возможностей»;
- региональном
форуме
педагогов–психологов
образовательных
организаций Калининградской области «Поддержка семей, имеющих детей»;
- Всероссийском семинаре – совещании «Эффективные практики
реализации АОП основного общего образования для детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования;

- областном
семинаре
«Особенности
проведения
социальнопсихологического
тестирования
в
образовательных
организациях
Калининградской области в 2019-2020 учебном году»;
- областном семинаре для педагогов-психологов «Профилактика
социальных рисков среди детей и подростков»;
- психолого-социальном квесте «Турнир доверия» для детей младшего
школьного возраста.
В феврале 2020 года в городе Гусеве открыто структурное
подразделение ГАУ Калининградской области для обучающихся,
нуждающихся в психологической и медико - социальной помощи Центра
диагностики и консультирования детей и подростков» для родителей детей
от 0 до 18 лет.
С 1 сентября 2020 года на базе МБУ «Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции» открываются 3 группы полного дня – 2 группы
для детей с ограниченными возможностями здоровья и 1 группа для детей
раннего возраста.
3.

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование

Деятельность общеобразовательных организаций муниципального
образования «Гусевский городской округ» направлена на совершенствование
условий
для
реализации
основных
образовательных
программ,
соответствующих требованиям ФГОС: кадровых, финансово-экономических,
материально-технических,
психолого-педагогических,
информационнометодических; организацию работы с одарёнными детьми через внедрение в
практику новых форм работы, обеспечение условий для реализации права на
образование граждан с ограниченными возможностями здоровья, создание
условий для своевременного повышения квалификации руководящих
работников образовательных организаций.
Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений включает пять
средних общеобразовательных учреждений:
1. МОУ «СОШ № 1 им. С.И.Гусева» с филиалом в п.
Маяковское;
2. МАОУ «СОШ № 3» г.Гусева;
3. МОУ «СОШ № 5» г.Гусева;
4. МОУ «Калининская СОШ»;
5. МОУ «СОШ в п. Михайлово».
Одним из ведущих показателей качества образования является охват
детей и подростков от 6,5 до 18 лет начальным общим, основным общим и
средним общим образованием. По итогам 2019 – 2020 учебного года этот
показатель составил в муниципалитете 100%. Численность обучающихся на
01 сентября 2019 года составила 3230 человек 141 классах-комплектах, к
концу учебного года численность увеличилась до 3232 обучающихся 1 – 11
классов.

Всего по муниципалитету

Количество учеников на 01 сентября
2017-2018
2018-2019 учебный 2019-2020
учебный год
год
учебный год
3199
3263
3232

Количество обучающихся в районе на протяжении последних 3-х лет
остается достаточно стабильным, хотя в 2019-2020 учебном году
наблюдалось незначительное снижение контингента обучающихся за счет
оттока населения за пределы Гусевского района.
Одной из главных задач обеспечения общедоступного и качественного
образования обучающихся, проживающих в отдаленных населенных
пунктах, остается организация ежедневного подвоза школьников к месту
обучения. Во всех школах муниципалитета осуществлялся подвоз детей из
поселков: Калининское, Ломово, Ольховатка, Красногорское, Липово,
Северный, Михайлово, Лермонтово, Поддубы, Приозерное, Фурманово,
Первомайское, Майское, Брянское, Кубановка и др.
Образовательная организация
МОУ «СОШ №1 им.С.И.Гусева»
МАОУ «СОШ №3»
МОУ «СОШ №5»
МОУ «Калининская СОШ»
МОУ «СОШ в п. Михайлово»
Всего по муниципалитету

Количество учеников,
находящихся на подвозе проездные билеты
345
237
45
75
81
783

33
385
28
0
0
446

Таким образом, 5 общеобразовательных учреждений осуществляли
подвоз 783 обучающих и для 446 обучающихся были оформлены проездные
билеты из 39 населенных пунктов.
Все школьные автобусы оборудованы в соответствии с требованиями
безопасного дорожного движения, оснащены навигационным оборудованием
ГЛОНАСС и тахографами.
В настоящее время в муниципалитете реализуются проекты
«Современная школа» и «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование».
В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2019 году в
МОУ «СОШ в п. Михайлово» открылся центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста». В нем дети разных возрастов
осваивают предметы «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» на новом
учебном оборудовании, посещают занятия цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного направлений, в том числе изучая основы
робототехники, трёхмерного моделирования, учатся оказывать первую
медицинскую помощь, играть в шахматы, создавать медиапродукты.
В сентябре 2020 года откроется еще такой центр на базе МОУ «СОШ
№1 им. С.И. Гусева». Центры "Точки роста" оснащены мощными
компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами,
квадрокоптерами. Центры дают ребятам возможность приобрести навыки
работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах.

Для работы в центрах учителя школ муниципалитета повышают
квалификацию на базе детского технопарка «Кванториум».
Целями деятельности центров являются создание условий для
внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновление
содержания
и совершенствование
методов обучения
предметов
«Технология», «Информатика», «ОБЖ».
В муниципалитете развивается система дополнительного образования в
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование».
Проект предусматривает обновление содержания дополнительного
образования всех направленностей, повышение качества и вариативности
образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они
отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными
потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование
профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров.
Внедрение системы персонифицированного финансирования и учета
детей в дополнительном образовании и общедоступного навигатора по
дополнительным общеобразовательным программам, дали возможность
семьям выбирать те из них, которые отвечают запросам и уровню подготовки
детей с разными образовательными потребностями и возможностями.
В настоящее время проводится работа по созданию новых мест для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей.
Большое
внимание
уделяется
программам
дополнительного
образования
технической,
естественнонаучной
направленности.
К 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80%
детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 2019-2020 учебном году дополнительным
образованием было охвачено 4802 обучающихся, что составляет 80 % от
количества детей муниципалитета в возрасте от 5-18 лет.
3. 1. Государственная итоговая аттестация
Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение
общеобразовательных программ основного общего, среднего общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников
общеобразовательных учреждений независимо от формы получения
образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников 2019-2020 учебного
года проведена на основании нормативных документов федерального,
регионального, муниципального и школьного уровней. Все нормативнораспорядительные документы рассматривались на совещаниях различного
уровня.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов
в форме основного государственного экзамена
В 2019-2020 учебном году на основании приказа Министерства
просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки № 293/650 от 11.06.2020г. «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2020 году» в части организации и
проведения ГИА-9, результаты которой являются основанием для выдачи
аттестата об основном общем образовании, не применялся. Из-за пандемии
коронавирусной инфекции государственная итоговая аттестация для
девятиклассников полностью отменена. Выпускникам 9 классов аттестат об
основном общем образовании выдали на основе итоговых годовых оценок.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов
в форме единого государственного экзамена
Для администрации и педагогов школы итоги ЕГЭ становятся важным
аналитическим источником информации об уровне общеобразовательной
подготовки выпускников. Использование сведений о результатах ЕГЭ дает
основания для принятия управленческих решений Управления образования
администрации МО «Гусевский городской округ» и администраций
общеобразовательных организаций по совершенствованию системы контроля
качества образования и подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ.
Общая характеристика участников ЕГЭ 2019-2020 года
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования и вступительных
испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета в 2020 году», Приказом Минпросвещения России
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня
2020 г. № 294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
2020 году», Приказом Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 295
«Об особенностях выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании в 2020 году» в 2019-2020 учебном году единый
государственный экзамен сдавали выпускники, которые будут поступать в
организации высшего образования. 107 выпускников получили аттестаты о
среднем общем образовании, из них государственную итоговую аттестацию
проходил 101 выпускник 11 класса общеобразовательных школ
муниципалитета МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», МАОУ «СОШ №3»,
МОУ «СОШ №5», 3 выпускника МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» и 3
выпускника МАОУ «СОШ №3» отказались от сдачи ЕГЭ по причине
поступления в организации среднего профессионального образования. Все

обучающиеся написали итоговое сочинение по русскому языку и были
допущены к государственной итоговой аттестации.
В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 11 июня 2020
г. № 296 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в
2020 году» 12 выпускников получили аттестат с отличием и были
награждены медалью «За особые успехи в учении» (5 – МОУ «СОШ №1 им.
С.И. Гусева», 6 – МАОУ «СОШ №3», 1 – МОУ «СОШ №5»).
Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации
выпускников школ проводился в виде тренировочных и диагностических
работ в школах. На муниципальном уровне был проведен 1 тренировочный
экзамен по химии 21 ноября 2019 года и 3 тренировочных экзамена для
организаторов.
Статистические результаты государственной итоговой аттестации
выпускников 11 класса, освоивших образовательные программы
среднего общего образования
Математика (профильный уровень)
Математику (профильного уровня) сдавали 66 выпускников (в 2019
году - 62 выпускника). Минимальный порог в 2020 году составил 27 баллов.
2 выпускника не преодолели минимальный порог (1 – МОУ «СОШ №1 им.
С.И. Гусева», 1 – МАОУ «СОШ №3», в 2019 году - 4). Средний балл по
муниципалитету (с учетом неудовлетворительных результатов) – 63,23 (51,06
– 2019 год, 51,21 – 2018 год). Средний балл по региону – 56,35.
По общеобразовательным школам:
Наименование ОО

Количество
человек

Ср. балл
2020 год

Ср. балл
2019 год

Ср. балл
2018 год

МОУ «СОШ №1»

32

63,25

51,13

52,25

МАОУ «СОШ №3»

23

59,35

50,19

48,60

МОУ «СОШ №5»

11

71,27

71,43

52,80

Гусевский ГО

66

63,23

53,24

51,21

Лучшие результаты по математике (профильного уровня) показали
следующие учащиеся:
1. Кошарный Евгений (80 баллов, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
2. Сочинская Алина (80 баллов, МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»);
3. Носочевская Александра (80 баллов, МАОУ «СОШ №3);
4. Филиппов Даниил (80 баллов, МОУ «СОШ №5»).
Педагогические работники, ответственные за подготовку участников ЕГЭ
по математике (профильного уровня):
1. Дыкина Е.А., учитель математики МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»;
2. Стрельникова Н.Н., учитель математики филиала «СОШ в п.
Маяковское»;
3. Михейкина А.В., учитель математики МАОУ «СОШ №3»;
4. Хмелевская И.А., учитель математики МОУ «СОШ №5».

Русский язык
Русский язык в 2020 году сдавал 101 выпускник. Минимальная граница
составила 36 баллов – для поступления в организации высшего образования,
все выпускники прошли необходимый порог. Средний балл по
муниципалитету – 74,96 (71,10 – 2019 год, 75,00 – 2018 год). Средний балл по
региону – 70,37.
По общеобразовательным школам:
Наименование ОО
МОУ «СОШ №1»
МАОУ «СОШ №3»
МОУ «СОШ №5»
Гусевский ГО

Количество
человек
52
35
14
101

Ср. балл
2020 год
78,04
68,29
80,21
74,96

Ср. балл
2019 год
72,44
68,80
72,93
71,10

Ср. балл
2018 год
75,30
75,20
72,00
75,00

Лучшие результаты по русскому языку показали учащиеся:
1. Сочинская Алина (96 баллов, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
2. Ускова Марина (94 балла, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», медалист);
3. Китаева Алина (94 балла, МОУ «СОШ №5», медалист);
4. Руданская Серафима (94 балла, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
5. Воронов Денис (94 балла, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
6. Химич Дмитрий (94 балла, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
7. Логвинова Екатерина (91 балл, МОУ «СОШ №5»);
8. Яковлев Кирилл (91 балл, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»).
Количество высокобалльников (80 баллов и выше) по русскому языку в
2020 году составило 39 выпускников (в 2019 году – 33 выпускника, в 2018
году – 25 выпускников).
Доля высокобалльников в общей численности выпускников по школам
составляет: 44,2% (в 2019г. - 33,3%) - МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»;
22,9% (в 2019г. - 20,5%) - МАОУ «СОШ №3»;
57,1% (в 2019г. - 35,7%) - МОУ «СОШ №5».
Педагогические работники, ответственные за подготовку участников
ЕГЭ по русскому языку:
1. Дерманская И.П., Смирнов С.В., учителя русского языка и литературы
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»;
2. Титкова Ю.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ
№3»;
3. Беляускайте Е.Ю., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ
№5».
Физика
Физику в 2020 году сдавали 32 выпускника (в 2019 году - 25
выпускников). Минимальная граница по физике составила – 36 баллов, 1
выпускник МАОУ «СОШ №3» не преодолел минимальный порог. Средний
балл по муниципалитету – 55,88 (53,24 балла – 2019 год, 51,45 – 2018 год).
средний балл по региону составил 55,01 баллов.
По общеобразовательным школам:

Наименование ОО
МОУ «СОШ №1»
МАОУ «СОШ №3»
МОУ «СОШ №5»
Гусевский ГО

Количество
человек
20
10
2
32

Ср. балл
2020 год
60,00
48,80
50,00
55,88

Ср. балл
2019 год
52,00
49,40
60,80
53,24

Ср. балл
2018 год
55,40
–
47,50
51,45

Лучший результат по физике показали:
- Горбачёв Адам (85 баллов, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
- Славинскайте Анна (83 балла, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
- Сережин Роман (81 балл, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»).
Педагогические работники, ответственные за подготовку участников
ЕГЭ по физике:
1. Исайкина Р.Д., учитель физики МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»;
2. Бедюх А.Н., учитель физики МАОУ «СОШ №3»;
3. Железнова М.Р., учитель физики МАОУ «СОШ №3»;
4. Тоболев Г.Ю., учитель физики МОУ «СОШ №5».
Химия
Химию в 2020 году сдавали 10 выпускников (в 2019 году - 14
выпускников). Минимальная граница по химии составила – 36 баллов, все
выпускники преодолели минимальный порог. Средний балл по
муниципалитету – 65,20 (в 2019 году – 54,00 балла, 65,10 – 2018 год).
Средний балл по региону – 56,72 баллов.
По общеобразовательным школам:
Наименование ОО
МОУ «СОШ №1»
МАОУ «СОШ №3»
МОУ «СОШ №5»
Гусевский ГО

Количество
человек
4
6
–
10

Ср. балл
2020 год
60,75
68,17
–
65,20

Ср. балл
2019 год
–
53,75
55,50
54,00

Ср. балл
2018 год
51,00
66,87
–
65,10

Лучшие результаты по химии показали:
1. Абдурахманов Нурудин (92 балла, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
2. Корсей Ксения (84 балла, МАОУ «СОШ №3»).
Педагогические работники, ответственные за подготовку участников
ЕГЭ по химии:
1. Гривенная Т.А., учитель химии МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»;
2. Яруллина Е.М., учитель химии МАОУ «СОШ №3».
Информатика и ИКТ
Информатику и ИКТ в 2020 году сдавали 15 выпускников (в 2019 году –
7). Минимальная граница по информатике и ИКТ составила – 40 баллов, все
выпускники преодолели минимальный порог. Средний балл по
муниципалитету – 68,13 баллов (69,00 – 2019 год, 56,42 – 2018 год). Средний
балл по региону – 64,38 баллов.
По общеобразовательным школам:

Наименование ОО
МОУ «СОШ №1»
МАОУ «СОШ №3»
МОУ «СОШ №5»
Гусевский ГО

Количество
человек
8
4
3
15

Ср. балл
2020 год
65,63
68,25
74,67
68,13

Ср. балл
2019 год
68,00
64,00
79,00
69,00

Ср. балл
2018 год
61,60
51,25
–
56,42

Лучшие результаты набрали выпускники.
– Уткин Артем (83 балла, МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»);
– Останин Даниэль (81 балл, МОУ «СОШ №5»).
Педагогические работники, ответственные за подготовку участников
ЕГЭ по информатике и ИКТ:
1. Яковец А.А., учитель информатики МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»;
2. Курбатов В.В., учитель информатики МАОУ «СОШ №3»;
3. Тоболев Г.Ю., учитель информатики МОУ «СОШ №5».
Биология
Биологию в 2020 году сдавали 11 выпускников (14 выпускников – в 2019).
Минимальная граница по биологии составила – 36 баллов, все выпускники
преодолели минимальный порог. Средний балл по муниципалитету – 57,36
баллов (в 2019 году – 53,36 баллов, 61,46 – 2018 год). Средний балл по
региону – 55,62 баллов.
По общеобразовательным школам:
Наименование ОО
МОУ «СОШ №1»
МАОУ «СОШ №3»
МОУ «СОШ №5»
Гусевский ГО

Количество
человек
4
5
2
11

Ср. балл
2020 год
55,00
57,00
63,00
57,36

Ср. балл
2019 год
–
51,18
61,33
53,36

Ср. балл
2018 год
59,00
59,38
66,00
61,46

Выше 80 баллов по биологии не набрал ни один выпускник.
Педагогические работники, ответственные за подготовку участников
ЕГЭ по биологии:
1. Буркина О.Ю., учитель биологии МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»;
2. Головина М.В., учитель биологии МАОУ «СОШ №3»;
3. Соломникова М.А., учитель биологии МОУ «СОШ №5».
История
Историю в 2020 году сдавали 16 выпускников (в 2019 – 13 выпускников).
Минимальная граница по истории составила – 32 балла, все выпускники
преодолели минимальный порог. Средний балл по муниципалитету – 68,88
(62,25 – 2019 год, 54,50 – 2018 год). Все выпускники преодолели
минимальный порог. Средний балл по региону – 63,11 баллов.
По общеобразовательным школам:
Наименование ОО
МОУ «СОШ №1»
МАОУ «СОШ №3»
МОУ «СОШ №5»
Гусевский ГО

Количество
человек
11
5
–
16

Ср. балл
2020 год
66,36
74,40
–
68,88

Ср. балл
2019 год
69,50
57,63
72,00
62,25

Ср. балл
2018 год
64,00
45,00
–
54,50

Лучшие результаты набрали выпускники:
1. Ячменев Владислав (100 баллов, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
2. Люлюкин Владимир (94 балла, МАОУ «СОШ №3»);
3. Рядунова Анна (83 балла, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
4. Балясникова Диана (81 балл, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
5. Резкая Алина (81 балл, МАОУ «СОШ №3»).
Педагогические работники, ответственные за подготовку участников ЕГЭ
по истории:
1. Карпова Ю.А., заместитель директора по УВР, учитель истории МОУ
«СОШ №1 им. С.И. Гусева»;
2. Беспалова М.В., директор филиала МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»
«СОШ в п. Маяковское», учитель истории и обществознания;
2. Риттер Н.Г., учитель истории МАОУ «СОШ №3».
География
Географию в 2020 году сдавали 2 выпускника (в 2019 – 2). Минимальная
граница по географии составила – 37 баллов, все выпускники преодолели
минимальный порог. Средний балл по муниципалитету – 67,00 баллов (в
2019 году – 58,50). Средний балл по региону – 67,22 баллов.
По общеобразовательным школам:
Наименование ОО
МОУ «СОШ №1»
МАОУ «СОШ №3»
МОУ «СОШ №5»
Гусевский ГО

Количество
человек
–
1
1
2

Ср. балл
2020 год
–
60,00
74,00
67,00

Ср. балл
2019 год
58,50
–
–
58,50

Ср. балл
2018 год
–
–
–
–

Выше 80 баллов по географии не набрал ни один выпускник.
Педагогический работник, ответственный за подготовку участников
ЕГЭ по истории:
1. Орешкова В.В., учитель географии МАОУ «СОШ №3»;
2. Густенко О.А., учитель географии МОУ «СОШ №5».
Английский язык
Английский язык в 2020 году сдавали 5 выпускников (6 выпускников – в
2019 году). Минимальная граница по английскому языку составила – 22
балла, все выпускники преодолели минимальный порог. Средний балл по
муниципалитету – 79,50 баллов (72,83 балла в 2019 году, 61,00 – 2018 год).
Средний балл по региону – 74,59 баллов.
По общеобразовательным школам:
Наименование ОО
МОУ «СОШ №1»
МАОУ «СОШ №3»
МОУ «СОШ №5»
Гусевский ГО

Количество
человек
4
1
0
5

Ср. балл
2020 год
79,50
81,00
–
79,80

Ср. балл
2019 год
77,80
48,00
–
72,83

Лучшие результаты набрали выпускники:
– Ускова Марина (90 баллов, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
– Гусева Анна (81 балл, МАОУ «СОШ №3»).

Ср. балл
2018 год
61,00
–
–
61,00

Педагогические работники, ответственные за подготовку участников
ЕГЭ по английскому языку:
1. Поваркова Л.И., учитель английского языка МОУ «СОШ №1 им. С.И.
Гусева»;
2. Нетяжеленко С.В., учитель английского языка МАОУ «СОШ №3».
Обществознание
Обществознание в 2020 году сдавали 45 (в 2018 году - 55 выпускников).
Минимальная граница по обществознанию составила – 42 балла. 2
выпускника не преодолели минимальный порог (в 2019 году – 6 не
преодолели минимальную границу), 1 обучающийся МОУ «СОШ №1 им.
С.И. Гусева» и 1 – МАОУ «СОШ №3». Средний балл по муниципалитету –
64,8 баллов (в 2019 году –58,64 балла, 61,40 – 2018 год). Средний балл по
региону – 60,16 баллов.
По общеобразовательным школам:
Наименование ОО
МОУ «СОШ №1»
МАОУ «СОШ №3»
МОУ «СОШ №5»
Гусевский ГО

Количество
человек
25
14
6
45

Ср. балл
2020 год
67,04
59,57
67,67
64,80

Ср. балл
2019 год
62,00
52,59
69,33
58,64

Ср. балл
2018 год
61,30
60,00
63,00
61,40

Лучшие результаты по обществознанию набрали выпускники:
1. Андриянова Полина (90 баллов, МАОУ «СОШ №3»);
2. Малюткина Екатерина (88 баллов, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
3. Логинова Алина (85 баллов, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
4. Сычевская Оксана (83 балла, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
5. Кулешова Анна (81 балл, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
6. Рядунова Анна (81 балл, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»);
7. Гусева Анна (81 балл, МАОУ «СОШ №3»).
Педагогические работники, ответственные за подготовку участников ЕГЭ
по обществознанию:
1. Карпова Ю.А., заместитель директора по УВР, учитель обществознания
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»;
2. Беспалова М.В., директор филиала МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»
«СОШ в п. Маяковское», учитель истории и обществознания;
3. Риттер Н.Г., учитель обществознания МАОУ «СОШ №3»;
4. Черданцев А.Г., учитель обществознания МОУ «СОШ №5».
Литература
Литературу в 2020 году сдавали 4 выпускника (в 2019 году – 13).
Минимальная граница по литературе составила 32 балла, все выпускники
прошли необходимый порог. Средний балл по муниципалитету – 72,25 (66,46
– 2019 год, 53,25 – 2018 год). Средний балл по региону – 65,73 баллов.
По общеобразовательным школам:

Наименование ОО
МОУ «СОШ №1»
МАОУ «СОШ №3»
МОУ «СОШ №5»
Гусевский ГО

Количество
человек
4
–
–
4

Ср. балл
2020 год
72,25
–
–
72,25

Ср. балл
2019 год
66,75
65,33
67,00
66,46

Ср. балл
2018 год
–
49,50
57,00
53,25

Лучший результат по литературе показала:
1. Сычевская Оксана (87 баллов, МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»).
Педагогические работники, ответственные за подготовку участников ЕГЭ
по литературе:
1. Дерманская И.П., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ
№1 им. С.И. Гусева».
Результаты ЕГЭ в 2020 году улучшились в целом в сравнении с 2019
годом, прослеживается стабильная положительная динамика по предметам
математика (профильный уровень), физика, история, английский язык,
литература.
Предметы, по которым средний балл изменился в сравнении со средним
баллом 2019 года по муниципальному образованию МО «Гусевский
городской
округ»
и
по
общеобразовательным
организациям:

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» улучшились результаты в
сравнении с 2019 годом по предметам: математика (профильный уровень),
русский язык, физика, английский язык, обществознание, литература.
Средний балл ЕГЭ по предметам информатика и ИКТ, история в 2020 году
уменьшился в сравнении с 2019 годом. Качество подготовки выпускников по
предметам химия и биология невозможно оценить к предыдущему году, так
как выпускники в 2019 году данные предметы для сдачи ЕГЭ не выбирали.

В МАОУ «СОШ №3» значительно увеличились результаты ЕГЭ по
предметам: математика (профильный уровень), химия, история, английский
язык. Средний балл вырос по предметам: информатика и ИКТ, биология,
обществознание. Средний бал незначительно снизился по сравнению с 2019
годом по МАОУ «СОШ №3» по предметам: русский язык, физика. Качество
подготовки выпускников по предмету география невозможно оценить к
предыдущему году, так как выпускники в 2019 году данные предметы для
сдачи ЕГЭ не выбирали.

В 2020 году в МОУ «СОШ №5» улучшились показатели к 2019 году по
предметам русский язык, биология. Незначительно ухудшились результаты
по
математике
(профильный
уровень),
информатике
и
ИКТ,
обществознанию. Ухудшился средний балл по физике. Качество подготовки
выпускников по предмету география невозможно оценить к предыдущему
году, так как выпускники в 2019 году данные предметы для сдачи ЕГЭ не
выбирали.

Показатели среднего балла по Гусевскому городскому округу
значительно выросли по сравнению с 2019 годом по предметам: математика
(профильный уровень), химия, география. Улучшились результаты по
предметам: русский язык, физика, история, английский язык,
обществознание, литература. Средний балл по информатике незначительно
снизился.
Показатели среднего балла по муниципалитету в 2020 году выше
региональных показателей по всем предметам кроме географии.
В состав экспертов предметных комиссий регионального уровня в 2020
году входили 3 учителя МО «Гусевский городской округ»:
– 1 учитель русского языка и литературы (Дерманская И.П., МОУ
«СОШ №1»);
– 2 учителя истории и обществознания (Карпова Ю.А., Зенченко Э.В.,
МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»).
К показателям результативности сдачи ЕГЭ относятся:
1. Увеличение числа выпускников-медалистов (12 медалистов в 2020 году,
10 медалистов в 2019 году, 9 – 2018г., 6 – 2017 г.).
2. Значительное повышение количества высокобалльников (от 80 баллов и
выше), в 2020 году таких выпускников 65, в 2019 году – 45 выпускников, в
2018 году – 23 выпускника.
3. 100-балльник по истории, подготовил учитель истории и
обществознания МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Ю.А. Карпова.

4. Повышение результатов по 9 предметам из 10.
5. Мотивированность выпускников в выборе предметов.
6. Уменьшение выпускников, получивших на ЕГЭ неудовлетворительные
результаты.
7. Слаженная работа пункта проведения экзаменов на базе МАОУ «СОШ
№3», в том числе организаторов, в связи, с чем отсутствовали нарушения при
проведении экзамена.
3.2.

Развитие системы поддержки талантливых детей

Мы понимаем, что результат образования – это не только цифры
успеваемости и баллы ЕГЭ, это способность ребёнка применить полученные
знания не только на уроке, но и представить их в различных
интеллектуальных состязаниях. Особое место среди них занимает
Всероссийская олимпиада школьников. С сентября по декабрь 2019 года был
проведён школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады
школьников по 19 общеобразовательным предметам.
В школьном этапе Олимпиады в текущем учебном году приняли
участие
1061 человек, в муниципальном этапе 432 человек, в
региональном этапе - 81.
Статистика результативности участия во Всероссийской
олимпиаде школьников за последние три года:
Количество участников школьного этапа
(ученик считается один раз)
ОО
МОУ СОШ № 1 им. С.И. Гусева
филиал МОУ «СОШ №1 им.С.И.
Гусева «в п. Маяковское»
МАОУ «СОШ № 3»
МОУ «СОШ № 5»
МОУ «Калининская СОШ»
МОУ «СОШ в п. Михайлово»
ВСЕГО

2017-2018
413
60

Учебный год
2018-2019
398
40

2019-2020
409
53

281
257
54
49
1114

299
208
50
62
1057

235
287
31
46
1061

Количество участников муниципального этапа
(ученик считается один раз)
ОО
МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»
филиал МОУ «СОШ №1 им.С.И. Гусева «в п.
Маяковское»
МАОУ «СОШ № 3»
МОУ «СОШ № 5»
МОУ «Калининская СОШ»
МОУ «СОШ в п. Михайлово»
ВСЕГО:

2017-2018
224
18
153
124
14
4
537

Учебный год
2018-2019
202
15
152
87
6
9
471

2019-2020
178
11
128
105
4
6
432

Доля победителей и призеров в общем количестве участников
муниципального этапа Олимпиады в 2019-2020 учебном году

Несколько лет подряд в начальной школе проводится предметная
олимпиада по математике, русскому языку. В школьном этапе приняли
участие 130 человек. Победителями и призёрами школьного этапа стали 21
ученик начальной школы.
С 13 января по 20 февраля 2020 года учащиеся 9-11 классов школ
муниципалитета приняли участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников. Обучающиеся приняли участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады по 17 предметам.
Количественные данные по региональному этапу
Всероссийской олимпиады школьников по количеству участников за
три года
Учебный год
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Количество участников
50
65
81

Количество участников регионального этапа по предметам
№ п.п

Предмет
2017- 2018
10

Количество участников
2018-2019
2019-2020
14
11

1

Обществознание

2

Русский язык

4

3

4

3

Английский язык

-

-

-

4

Математика

2

2

3

5

Физика

2

3

2

6

Биология

-

2

2

7

Право

3

7

5

8

История

8

9

9

9

Литература

3

4

8

10

Физкультура

3

-

2

11

География

6

10

4

12

Информатика

1

1

-

13

ОБЖ

-

-

7

14

Технология

6

5

6

15

Химия

2

3

2

16

Экология

1

3

3

17

Экономика

5

6

5

18

МХК

9

8

11

19

Немецкий язык

2

4

1

Количество участников/призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Количество участников
олимпиады
50
65
81

Учебный год
2017- 2018
2018- 2019
2019-2020

Количество призеров
олимпиады
7
8
11

Ф.И.О. педагога

48

67

Соловцова А.

Яковлева Р.Н.

Литература

66

86

Никонорова
В.

Шарлаева Н.В.

62

86,5

Соловцова А.

Яковлева Р.Н.

История

91

150

Кудашов М.

Карпова Ю.А.

Искусство
(МХК)

94

140

Костенюк Д

101

163

Соловцова А.

112

180

Малюткина Е.

Технология

119

88,6

Сережин Р.

Яковлев С.К.

Физическая

76,8

90,4

Бабер Н.

Лущик В.М.

Предмет

Школа
МОУ «СОШ
№1 им. С.И.
Гусева»

МАОУ

Установленное
количество
баллов

Русский язык

Балл,
набранный
участником

Ф.И. участника

Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников

Дербуш Л.О.

«СОШ №3»

культура

МОУ «СОШ
№5»

Технология

72

116

Акимов Ю.

Васильев М.В.

Литература

49

86

Герасимова

Беляускайте
Е.Ю.

Муниципальная научно-практическая конференция учащихся
.
Для
развития
интеллектуального
творчества
обучающихся,
привлечения их к исследовательской деятельности в муниципальном
образовании среди обучающихся общеобразовательных организаций
ежегодно проводятся муниципальные научно-практические конференции
«Первые шаги в науку» для обучающихся 6-8 классов и «Поиск и
творчество» для обучающихся 9-11 классов.
Проведение таких мероприятий дает возможность:
- найти и поддержать одарённых и талантливых детей;
- организовать научно- исследовательскую деятельность;
обучающихся для усовершенствования процесса обучения и
профориентации;
вовлекать обучающихся в процесс самообразования и саморазвития, в
исследовательскую деятельность.
Количественный состав обучающихся, принявших участие
в 2019-2020 учебном году в муниципальных научно-практических
конференциях
Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»

ОО

количество
обучающихся,
принявших
участие в
конференции
Учебный год
20182019

МОУ «СОШ № 1 им. С.И.
Гусева»
Филиал «МОУ СОШ № 1 им.
С.И. Гусева «СОШ в п.
Маяковское»
МАОУ «СОШ № 3»
МОУ «СОШ № 5»
МОУ» Калининская СОШ»
МОУ «СОШ в п.Михайлово»
ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
ВСЕГО

2019-2020

количество
победителей

количество
призеров

Учебный год

Учебный год

20182019

20182019

20192020

20192020

13

6

7

4

8

2

4
2
3
4
6
32

8
5
3
3
1
26

1
8

2
2
8

2
1
1
6
18

4
2
1
2
11

Научно-практическая конференция «Поиск и творчество»

ОО

количество
обучающихся,
принявших
участие в
конференции

Учебный год

Учебный год
2018-2019

МОУ «СОШ № 1 им. С.И.
Гусева»
Филиал МОУ СОШ № 1 им.
С.И. Гусева «СОШ в п.
Маяковское»
МАОУ « СОШ № 3»
МОУ «СОШ № 5»
МОУ «Калининская СОШ»
МОУ «СОШ в п.Михайлово»
ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
ВСЕГО

количество
победителей

20192020

20182019

20192020

количество
призеров
Учебный год
20182019

20192020

17

15

6

5

8

7

20
8
2
1
3
51

8
3
2
1
29

4
4
14

2
1
8

6
3
2
3
22

3
10

Для поддержки и поощрения одаренных детей в муниципалитете
учреждена стипендия главы администрации, отбор осуществляется по
следующим номинациям:
- «Учебные достижения»;
-«Научно-техническое
творчество
и
учебно-исследовательская
деятельность»;
- «Художественное творчество»;
- «Любительский спорт. Спортивные достижения»;
- «Социально-значимая и общественная деятельность».
Ежегодно в декабре проводится новогодний прием главой
администрации одаренной и талантливой молодежи, куда приглашаются
получатели стипендии Губернатора Калининградской области, главы
администрации и обучающиеся, достигшие особых успехов в различных
областях деятельности.
С 2015 года учреждена Почетная книга выпускников. Внесение в
Почетную Книгу является одним из видов поощрения выпускников
общеобразовательных организаций муниципального образования «Гусевский
городской округ». В Почетную Книгу вносятся:
- выпускники, награждённые медалью «За особые успехи в учении».
В текущем учебном году 12 выпускников получили аттестаты об окончании
общего среднего образования с отличием, в 2018-2019 учебном году – 10
выпускников получили аттестаты об окончании общего среднего
образования с отличием:

ОО

МОУ «СОШ №1 им. С. И. Гусева»
МАОУ «СОШ №3»
МОУ «СОШ №5»
Всего

Количество медалистов
2018-2019 учебный
2019-2020 учебный
год
год
4
5
4
6
2
1
10
12

Учащиеся нашего муниципалитета ежегодно принимают участие в
образовательных программах Центра развития одаренных детей.
В 2019-2020 учебном году 7 учеников школ города приняли участие в
образовательных программах по направлениям: художественно-эстетическое,
декоративное искусство, музыка, педагогика).
Ученица 11 класса филиала МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева СОШ в п.
Маяковское» Яговкина Карина приняла участие в региональном
образовательном конкурсе «Звезда будущего» в двух номинациях «Профи»
(программа педагогической подготовки) и «Вовлечение» (программа
гуманитарного направления - история).
В конкурсе приняли участие 319 учащихся региона и страны. В
номинации «Профи» приняли участие 237 учащихся, в номинации
«Вовлечение»-82 участника. Карина стала победителем в номинации
«Профи» и призером в номинации «Вовлечение».
Ученица 9 класса МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Соловцова Алена
приняла участие в региональной гуманитарной олимпиаде «Умники и
умницы».
33 учащихся 11 класса муниципалитета приняли участие в предметной
олимпиаде КГТУ для учащихся 11 классов по математике. Кузьмин
Станислав (МАОУ «СОШ №3»), Сочинская А., Славинскайте Анна (МОУ
«СОШ №1 им. С.И. Гусева) стали победителями олимпиады по математике.
13 учащихся 11 класса стали призерами.
В этом учебном году учителя иностранного языка осуществляли
сетевое взаимодействие с Кембриджским ресурсным центром. В рамках
этого взаимодействия учителями проведены пробные тестирования учащихся
на уровни владения английским языком STARTERS PreA1, MOVERS A1+,
FLYERS A2, KET for school A2, PET for school B1, FCE B2 for school. Всего
64 учащихся приняли участие в пробном тестировании. По результатам
тестирования, проводимого методистами Кембриджского ресурсного центра,
экзамен решили сдавать 20 учащийся на уровни STARTERS PreA1, MOVERS
A1+, FLYERS A2, KET for school A2, PET for school B1, FCE For schools B2.
Экзамен проводился на базе КОИРО и Кембриджского ресурсного центра.
Ученица 11 класса МАОУ «СОШ №3» Носочевская Александра
прошла отборочной тур во Всероссийском образовательном проекте «Цифра
в регионы» и получила диплом первой степени, став участником смены этого
образовательного проекта.
Учащиеся МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» Сережин Роман, Спирина
А., стали победителями, а Рядунова А., Кулешова А., призерами

регионального конкурса «Путешествие с Карамзиным», проводимым
Калининградской детской библиотекой им. А.П.Гайдара.
Новикова Дарья, ученица 9 класса стала призером в региональном
конкурсе «Загадки Гоголя», который проводился в рамках дней литературы в
Калининградской области Калининградской детской библиотекой им.
А.П.Гайдара.
3.3.

Воспитательный потенциал образовательной среды
Духовно-нравственное воспитание
Воспитательная работа – одно из важных направлений в школе.
Учителя призваны не только качественно и доступно передавать знания, но и
положительно влиять на формирование личности ученика, способствуя его
всестороннему развитию, укреплению здоровья и нравственности. Главный
смысл воспитательной работы в том, чтобы создать комфортную для каждого
ученика атмосферу, в которой он будет развиваться как личность, успешно
усваивать знания и приобретать первый опыт самостоятельного
общественного действия. Иными словами, на педагогов возложена миссия
решения приоритетной задачи Российской Федерации в сфере воспитания,
изложенной в Стратегии развития воспитания:
- развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовывать свой потенциал в условиях
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Воспитательный процесс в школах МО «Гусевский городской округ»
осуществляется на основе положений Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации, разработанной во исполнение Национальной
стратегии действий в интересах детей, которая, в свою очередь, развивает
механизмы, предусмотренные Федеральным законом об образовании в
Российской Федерации.
При анализе результатов организации воспитания и социализации
детей на всех ступенях образования в условиях внедрения ФГОС,
доминирующим является первый уровень, на котором дети получают только
теоретические знания и первоначальные представления, но не имеют
возможности применить полученные знания. Эффективным инструментом
является использование в работе современных образовательных технологий.
В целях практического осуществления указанной задачи главным
направлением муниципальной воспитательной системы в 2019-2020 учебном
году было «Совершенствование форм работы с родительской
общественностью в рамках гражданской идентичности личности
обучающихся социального партнерства семьи и школы, обеспечивающим
консолидацию усилий школы, семьи и общества, направленных на
воспитание подрастающего и будущих поколений с учетом социальных и
психологических особенностей развития».
В план работы Управления образования администрации МО
«Гусевский городской округ» были включены и выполнены следующие

мероприятия, направленные на совершенствование системы ценностносмысловой сферы в духовно - нравственном воспитании:
- участие родительской общественности в организации учебного и
воспитательного процесса ОО;
- организация совместной деятельности родительской и педагогической
общественности в организации внеурочных мероприятий;
- проведение цикла школьных родительских собраний по раскрытию
содержания базовых национальных ценностей;
- организация встреч представителей Русской Православной Церкви
(Далее-РПЦ) с родительской общественностью по вопросам формирования
единой ценностно-смысловой системы в духовно-нравственном и
патриотическом воспитании детей и подростков;
- проведение собраний с родителями учащихся 3-х классов в рамках
выбора модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики»
совместно с представителями РПЦ;
- организация работы в МАДОУ № 14 как экспериментальной площадки
по духовно-нравственному воспитанию дошкольников;
- организация волонтерских акций по оказанию помощи инвалидам и
ветеранам Великой Отечественной войны;
- организация встреч учащихся с представителями Совета ветеранов;
- организация и проведение школьного и муниципального тура
Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры;
организация и проведение муниципальной благотворительной
выставки - ярмарки декоративно - прикладного творчества «Рождественский
Дар - 2020»;
- Организация и проведение муниципального и многожанрового
фестиваля «Сияние Звезды» для воспитанников дошкольных и учащихся
общеобразовательных организаций;
- организация и проведение
муниципальной выставки-конкурса
детского творчества «Цветы для мамы»;
- организация и проведение муниципального тура IХ Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика» 2020 совместно с Центральной
детской библиотекой МБУ «Гусевское библиотечное объединение»;
- организация и проведение муниципального этапа областного
многожанрового фестиваля «Звёзды Балтики» в онлайн формате;
- участие в областном конкурсе «Безопасная Россия»: конкурс рисунков,
создание видеоролика «Мы против террора» в онлайн формате;
- участие в областном конкурсе «Моя историческая Родина»;
- организация и проведение Дня России (онлайн формат): онлайн
выставка детских рисунков «Моя Россия» #МыРОССИЯ, в социальных сетях
совместно с управлением по социальной защите участие в конкурсе и
флэшмобе «День детей и родительского счастья».
Информация о проведении мероприятий регулярно размещалась на
сайте администрации МО «Гусевский городской округ», в СМИ, а также на
сайтах школ.

С целью расширения возможностей для интеллектуального, духовного
и культурного развития подрастающего поколения, продвижения среди детей
и молодежи идеи ценности научного исторического наследия, расширения их
кругозора и знаний, Калининградским областным институтом развития
образования в 2019 году проведен конкурс творческих работ, посвященный
310-летию со дня рождения императрицы Елизаветы Петровны (присвоение
имени императрицы аэропорту «Храброво» г. Калининград) «Крылья
истории», в котором принимали участие учащиеся Гусевского округа.
Воспитание гражданственности и патриотизма. Развитие детскоюношеских общественных объединений.
За последние годы были предприняты значительные усилия по
укреплению и развитию системы патриотического воспитания на основе
положений государственной программы "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".
Приобретение обучающимися социальных знаний, первичного
понимания социальной реальности происходит во время проведения
классных часов, беседы, сюжетно-ролевых игр, направленных на получение
учащимися представления о наиболее значимых страницах истории страны, о
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
своего гражданского и патриотического долга, а также об институтах
гражданского общества, о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества.
Опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества, ценностного отношения к социальной реальности приобретается
во время проведения муниципальных и общешкольных мероприятий: День
героев Отечества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и
ветеранами
становления
Калининградской
области,
участие
во
Всероссийском конкурсе сочинения «Я - гражданин России», Всероссийской
патриотической акции «Письма Победы», в рамках которой проведена
добровольческая акция «Ветеран, мы рядом!», предусматривающая встречу и
общение обучающихся общеобразовательных организаций с ветеранами
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. или их родственниками в целях
сохранения
преемственности
поколений,
изучения
истории
Великой Отечественной войны через
призму истории боевого пути
ветерана,
участие
в
квестах,
посвященных эпизодам Великой
Отечественной войны.
Самой эффективной формой
получения
обучающимся
опыта
самостоятельного
общественного
действия
является проектная
деятельность, включающая
подготовительный
этап,
основной и
рефлексию.

В ходе реализации проекта «Дети ветеранам»
было организовано посещение на дому
ветеранов разных категорий (участников
боевых действий, малолетний узник, участник
блокады Ленинграда, труженик тыла, ветеран
становления Калининградской области).
Учащиеся брали интервью у ветеранов,
оказывали
им
посильную
помощь,
организовывали поздравления с праздниками.
Юные защитники Отечества, которые уже
осознают свою важную роль в служении
Родине,
продолжая
заложенные
тысячелетней
историей
России
традиции патриотизма и военного
дела, могут попробовать себя в этом
направлении.
На основании муниципальной
программы «Развитие образования на
2019-2021
годы»
ежегодно
проводятся муниципальные военноспортивные соревнования среди
школьных отрядов «ЮНАРМИЯ». В образовательных организациях
муниципалитета
работают
организации
военно-патриотической
направленности.
В
рамках
подготовки
празднования 75-й годовщины
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945
г.г.,
юнармейские
отряды принимали участие в
памятном мероприятии в п.
Лермонтово, посвященном Дню
неизвестного
солдата,
в
праздновании
Дня
Гвардии
авиационного полка на военном
аэродроме г. Черняховска, активно участвовали в Турнире по многоборью
среди сборных команд юнармейцев образовательных организаций
муниципалитета.
Начальником штаба, а также командирами школьных отрядов ведется
активная работа по взаимодействию с воинскими подразделениями по
организации тренировок и соревнований по военно-прикладным видам с
использованием материально-технической базы в/ч, что, в свою очередь,
является стимулом развития особого интереса у подростков.
В честь 75-летия Великой Победы дистанционно прошли:
- муниципальные акции - «Пирог с бабушкой», «Пирог с мамой», «Каша с
папой»

- областные акции - «Сад памяти –
сад жизни», «Летопись сердец»;
- всероссийские акции - «Голубь в
твоем окне», «Окна победы».
Проведение добровольческой акции,
охватывающей территорию всей
Российской Федерации, Весенняя
Неделя Добра в дистанционном
режиме, целью которой является
сплочение общества, воспитание
толерантности и сострадания в подрастающем поколении, адресная помощь
нуждающимся: «Цветы добра», «Твори добро», «Танцуем все вместе», «Я и
мои добрые дела», «День, посвященный профилактике и борьбе с COVID19».
Просмотрены фильмы о войне, посещение
онлайн - музея, зажигали свечи вечером 9 мая,
прошла акция «Поздравь ветерана» (ветеранам
переданы видеопоздравления под девизом:
«Достойнейшие люди»! (по ссылкам, на дисках), с
целью
воспитания
патриотических
чувств
подрастающего
поколения,
популяризации,
сохранения традиций и повышение интереса к
отечественной истории и культуре, расширения
возможностей для интеллектуального, духовного и
культурного развития подрастающего поколения.
В рамках года Памяти и Славы прошли
мероприятия:
- в период 20 - 31 января 2020 г. в соответствии с
календарем памятных дат на 2020 год, проведение ежегодной Недели Памяти
Жертв Холокоста.

В акции приняли участие 2715 человек образовательных организаций
МО «Гусевский городской округ». В учреждениях были оформлены

выставки по данной тематике, размещена информация о проведенных
мероприятиях на сайтах.
27.01.2020 г. акция памяти была организована и проведена и в
дошкольных образовательных учреждениях в старших и подготовительных
группах в приемлемых для данного
возраста формах.
Школьные музеи подготовили
презентации, осветив вопросы Холокоста
в рамках 75-летия Победы.
- 27 января в фойе школы МАОУ «СОШ
№ 3» активисты РДШ провели акцию
«We
Remember:
мир
вспоминает
страшную трагедию» и зажгли свечи в
память погибших от Холокоста.
- 27 января 2020 г. в День
окончательного
снятия
блокады
Ленинграда в образовательных организациях МО «Гусевский городской
округ» в рамках Всероссийского
урока памяти «Блокадный хлеб»
проведены
мероприятия
с
приглашением жителя блокадного
Ленинграда, ветеранов, детей Великой
Отечественной войны.
Всего в акции приняли участие
2715 человек (школы и детские сады в
приемлемых
формах)
муниципалитета.
В
учреждениях
оформлены выставки по данной
тематике, размещена информация о
проведенных мероприятиях на сайт.
14 февраля 2020 г. прошел
Единый урок, посвященный
Дню вывода советских войск из
Республики
Афганистан
в
школах муниципалитета. Были
подготовлены и проведены
открытое
внеклассное
мероприятие «Афганистан —
наша память и боль» в МОУ
СОШ № 5 для учащихся 5-7
классов.
В МАУ «Городской дом
культуры» при участии ветеранов, учащихся МОУ «СОШ № 1 им. С.И.
Гусева», МОУ «СОШ № 5» прошел Урок Победы «Без права на забвенье»,
посвященный памяти россиян, исполняющих служебный долг за пределами
Отечества.

15 февраля 2020 года на территории МО «Гусевский городской округ»
прошли торжественные мероприятия, посвященные 31 годовщине вывода
советских войск из Афганистана с приглашением ветеранов, участия
школьников, юнармейцев: торжественное мероприятие на Аллее Памяти п.
Михайлово, где учащиеся МОУ «СОШ в п. Михайлово» совместно с
ветеранами приняли участие в возложении венков и цветов.
В рамках мероприятий, посвященных 75-ой годовщине штурма
Гумбиннена, 23 февраля 2020 года на ул. Ю. Смирнова совместно с
Губернатором
Калининградской
области
А.А.
Алихановым
общеобразовательные организации приняли участие в торжественном
возложении цветов к Братской могиле советских воинов. В мероприятии
участвовали руководители образовательных организаций, заместители,
учащиеся, юнармейцы, приглашены ветераны.
В рамках празднования 23 февраля
2020 года Дня Защитника Отечества во всех
общеобразовательных
организациях
муниципалитета
прошли
праздничные
мероприятия с приглашением ветеранов.
В рамках муниципальных мероприятий
по духовно-нравственному, эстетическому и
патриотическому
воспитанию
несовершеннолетних мероприятий в каждом
общеобразовательном
учреждении
муниципалитета проходят мероприятия по
утвержденным планам: классные часы,
встречи и взаимодействия с социальными партнерами, ветеранской
организацией г. Гусева, реализуются патриотические акции: «След войны в
моем доме», акция «Письмо солдату», «Дети блокады», «Мой гражданский
поступок», «Мир дому твоему», «Я несу ромашки маме» и другие.
Обучающиеся школ муниципалитета принимают участие в военноспортивных играх, военно-полевых сборах, соревнованиях среди молодежи
допризывного возраста, организованных воинскими подразделениями.
Важным разделом движения является популяризация изучения истории
страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения,
расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины.
На территории Калининградской области функционирует с 2015 года
региональное отделение «Российское движение школьников» (далее РДШ),
которое активно развивается по четырем направлениям деятельности.
Обучающиеся
школ
участники
РДШ
проявляют
высокую
заинтересованность в мероприятиях и показывают результаты на
федеральном уровне.
В настоящий момент региональное отделение насчитывает 42
общеобразовательные организации и более 2000 членов движения.
По итогам пяти лет работы учащиеся образовательных организаций
Гусевского муниципалитета названы одними из наиболее активных
участников движения.

Формат акций, проводимых РДШ позволяет привлекать новых
участников движения, вовлекая их в процесс организации простых и
понятных по механизму проведения событий. В 2019 году в Гусевском
городском округе были проведены акции: «День солидарности в борьбе с
терроризмом», «День знаний о РДШ», «Я - гражданин России» и др.
Особенно необходимо отметить сотрудничество РДШ с региональным
благотворительным фондом «Верю в чудо» по сбору средств больным детям.
В рамках благотворительной акции «Свет Рождественской звезды»
активистами РДШ МАОУ «СОШ № 3» отправлены средства для тяжело
больных
детей,
остальные
средства
переданы
«Социальнореабилитационному центру для инвалидов г. Гусева». Ежегодно ряды РДШ
пополняются новыми членами.
Большое внимание уделяется направлению - добровольчество.
Добровольчество (социальное, экологическое, культурное, волонтерство
Победы), как способ для любого школьника быть востребованным в решении
важнейших
проблем
современного
общества,
в
т.ч культуры
межнационального общения.
Это
направление
для
участников
школьного
самоуправления,
детских
общественных
объединений,
волонтеров,
юных
инспекторов
дорожного движения, пожарников
(иных объединений, воспитывающих
культуру безопасности среди детей и
подростков),
школьников,
реализующих социальные проекты
или имеющих идеи к их реализации,
школьников, ведущих поисковую
работу.
Информационно-медийное направление
Данное направление является важным элементом продвижения задач,
принципов, результатов деятельности «Российского движения школьников»
и направлено на поиск новых каналов коммуникации с молодёжью,
организации работы в актуальных и
интересных для молодых людей
форматах.
Будущие представители сферы
интернет-технологий могут проявить
себя
в
деле
продвижения
молодежного контента в социальных
сетях, создания видеороликов и
мультимедиа.
Это
направление
интересно для участников школьных
средств
массовой
информации
(газеты, радио, видеовыпуски), создателей тематических школьных групп в

социальных сетях, школьников, интересующихся написание «блогов» и
журналистикой.
Учащиеся школ Гусевского городского округа активно участвуют в
выборе своего направления и включаются в процесс творческого познания и
практической деятельности. Все эти мероприятия способствуют духовно нравственному развитию детей, учат их быть добрыми, отзывчивыми,
милосердными.
Воспитание – процесс бесконечный. И всё-таки хочется верить, что
систематическая работа принесёт свои плоды, что позволит изменить в
лучшую сторону и детей, и родителей. А чем больше будет людей, любящих
добро, тем лучше и добрее будет наше общество.
Профориентация школьников
В последнее десятилетние получила развитие и поддержку государства
проблема профессионального самоопределения российских школьников.
Значимость
проблемы
подготовки
учащейся
молодёжи
к
профессиональному самоопределению подчёркивается в Государственной
программе РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы».
Профессиональное самоопределение рассматривается как результат
процесса формирования у обучающихся внутренней готовности к
осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации
своего развития, самостоятельного нахождения личностно-значимых
смыслов в конкретной профессиональной деятельности. Одним из
оптимальных способов организации профессионального самоопределения
является организация профессиональных проб обучающихся.
В профориентационного направления учащиеся 10-х классов МОУ
«СОШ №1 им. С.И. Гусева» стали участниками областного тренинга «Мой
выбор или атлас новых профессий». Учащиеся 9-х классов социальноэкономического профиля обучались на базе ГАПКа основам экономики и
права. Участники данного сетевого проекта активно приняли участие в
региональном конкурсе «WorldSkills». Обучающиеся 8-х классов физикоматематического профиля освоили программу лазерной резки на базе ДЮЦ.
Обучающиеся МАОУ «СОШ №3» 8-9-х классов на протяжении двух
лет являются активными участниками движения «WorldSkills» по
направлению «Ветеринария». Дважды обучающиеся МАОУ «СОШ № 3»
становились победителями и призерами регионального этапа соревнований
профессионального мастерства. В 2019-2020 учебном году вновь победа
оказалась в руках учащихся МАОУ «СОШ № 3». В сентябре 2020 года
представительница школы станет участницей национального чемпионата
«Ворлд скиллз» по направлению «Ветеринария»;
Второй год подряд обущающиеся образовательных организаций МО
«Гусевский городской округ» принимают участие в работе проекта ранней
профориентации "Билет в будущее" для детей 6-11 классов. За этот период
300 обучающихся 6-11 классов получили возможность пройти
предварительное тестирование, в ходе которого им подбирали подходящую

профессиональную траекторию. А затем каждый ученик смог сделать
профессиональные пробы – выполнить разные задания и кейсы в рамках
своей индустрии на специальных площадках.
"Потрогать профессию руками" обучающиеся образовательных
организаций смогли на базе Черняховского педагогического колледжа,
Гусевского политехнического техникума и колледжа агротехнологий и
природообустройства г Гусева.
Учащиеся 8-9 классов стали участниками
IV выставки PRO
образование г. Калининград.
Обучающиеся 8-9 классов посещали онлай-уроки ПроеКТОрии. Цикл
видеоуроков был направлен на профориентационную подготовку подростков,
их способность к самостоятельному выбору профиля обучения,
сформированность профессиональных интересов и мотивов.
В рамках урока технологии в 8 классе ведется модульный сетевой курс
«Профессиональные пробы», а в 9 классе - «Первая профессия».
Обучающиеся МОУ «СОШ в п. Михайлово» 8-9 классов посещают 1 раз в
неделю занятия по выбранным ими профессиям в Гусевском
политехническом
техникуме
и
Колледже
агротехнологий
и
природообустройства г. Гусева.
В рамках профориентации обучающиеся МОУ «Калининская СОШ» 89 кл. посещали в течение учебного года мастер–классы и профессиональные
пробы по различным специальностями направлениям в колледже
природообустройства и агротехнологий в г.Гусеве.
Промежуточное достижение целевых показателей регионального
проекта «Социальная активность» - 70 обучащихся.
В 2020-2021 учебном году в МАУ ДО «ДЮЦ» планируется запустить
краткосрочную ДОО программу по профориентации для учащихся 9 классов
школ муниципалитета.
Данная программа будет реализовываться при непосредственном
кураторстве представителей автономной некоммерческой организации
«Ассоциация инновационных предприятий нано-био-инфо-когно-социо
технологий» (АНО «НБИКС»). В работе с детьми по данной программе
будут использоваться цифровые ресурсы: «Билет в будущее», «Атлас
профессий».
III.

Дополнительное образование

3.1. Направления образовательных услуг
Для достижения муниципального задания и выполнения поставленных
задач Центр разрабатывает, утверждает и реализует общеобразовательные
общеразвивающие программы дополнительного образования по следующим
направленностям:

Аннотации
к
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам МАУ ДО «ДЮЦ» на 2019-2020 учебный год
размещены на сайте Центра в разделе «Образование».
3.2 Результативность образовательной деятельности
На 31.05.2020 г. в 59 объединениях (121 группа) обучалось 1514
человек.
естественнонаучная
туристско-краеведческая
физкультурно-спортивная
социально-педагогическая
художественная
техническая

38
4
4

97
50

412
22
13

157
272
394

1632
19 43

кол-во обучающихся

544

кол-во групп

кол-во объединений

Наибольшей
популярностью
среди
обучающихся
и
их
родителей/законных представителей пользуются объединения технической
(544 обучающихся) и художественной (394 обучающихся) направленностей.
Педагоги,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы этих направленностей, набирали большое
количество обучающихся в группы (36% от общего числа групп составляют
группы технической направленности, 26% - группы художественной
направленности).

% от общего кол-ва групп (121 группа)
3%
10%

7%

36%

18%
26%

техническая

художественная

социально-педагогическая

физкультурно-спортивная

туристско-краеведческая

естественнонаучная

Средняя наполняемость групп Центра составляет 12 человек.

Средняя наполняемость групп
естественнонаучная
туристско-краеведческая
физкультурно-спортивная
социально-педагогическая
художественная
техническая

8
4
12
22
32
43

кол-во групп

97
50
157
272
394
544
кол-во обучающихся

12,1
12,5
13,1
12,4
12,3
12,7

средняя наполянемость группы

Самоанализ педагогической деятельности за год показал выполнение
образовательных программ. По данным результата внутреннего мониторинга
за прошедший учебный год прослеживается положительная динамика
показателей качества усвоения программ обучающимися. Это позволяет
сделать вывод о том, что в результате учебно-воспитательной работы
педагогов, проводимой с детьми, а также в результате систематического
взаимодействия
с
родителями,
значительно
повысился
уровень
результативности участия в конкурсах, соревнованиях и выставках
различного уровня.
Обучающиеся Центра - постоянные участники муниципальных,
областных и международных фестивалей, конкурсов, соревнований. За 20192020 учебный год обучающиеся Центра приняли участие в 159 мероприятиях
различного уровня: в мероприятиях Центра – 77; в муниципальных – 32; в
областных – 26; во всероссийских – 12; в международных – 12.

Количество призовых мест
Д
иаграм
ма 20

234

124

118
16

8
Всего:

I место

15

13

8

из них дистанционно

II место

III место

сертификат

6

8

2

2

6

9

6

12

6

3

4

7

12

12

6

3

11

7

12

I место

9

III место

III место

6

II место

II место

2

I место

I место

2

Международн
ый уровень
III место

54+10
сертификат
ов
104

8

Всероссийски
й уровень

II место

50
2

40

III место

44
9
53

Региональны
й Уровень

II место

Сентябрь 2019
г.-март 2020 г.
В том числе в
период
пандемии
ВСЕГО:

Муниципальн
ый уровень
I место

Направленнос
ть

Всего
участников:
Всего призов:

В данных конкурсах приняли участие 502 обучающихся, 104 из них
получили призовые места (Таблица 3).

7

В период пандемии обучение продолжалось удаленно с применением
дистанционных технологий. В апреле-мае 2020 года 50 обучающихся Центра
приняли участие в 15 онлайн-конкурсах Всероссийского и Международного
уровней. Активную позицию в подготовке участников конкурсов проявили
следующие педагоги:

Активность педагогов по подготовке обучающихся к участию в конкурсах в
период пандемии
13

15

Наумова С.А.

18

18

Коваль Т.А. (ансамбль)

7
11 2 2
2 2
Коржева Е.С.
2 2
Гриб Н.А.
1
1
Пехтерева С.И.
Киселева О.В. 1 1
Калашникова А.В. 1 1
Мирзоян Г.Х.

6

Рунг А.А.

кол-во участников Всероссийских мероприятий

кол-во призеров Всероссийских мероприятий

кол-во участников Международных мероприяитй кол-во призеров Международных мероприятий2

Кроме того, в период обучения с применением дистанционных
технологий 2019-2020 учебного года и сами педагоги дополнительного
образования, методисты принимали активное участие в профессиональных
конкурсах.

Спицкая А.В.
Павлова Е.Н.
Гуржина Е.А.
Шпилевая В.Г.
Коваль Т.А.

1
1
1
1
1

0
0
0
1 0
0 1
0
5

Гриб Н.А.
Пехтерева С.И.
Коржева Е.С.

диплом I степени

диплом II степени

0

4

0
6

диплом III степени

0
сертификат

Участие педагогов в конкурсах

3
3

1
3

4
2

Коржева Пехтерева Гриб Н.А.
Е.С.
С.И.

1

2

2

Коваль Шпилевая Гуржина
Т.А.
В.Г.
Е.А.

всероссйский уровень

1

1

Павлова
Е.Н.

Спицкая
А.В.

Международный уровень

Высокие
обучающимися

результаты

достигнуты
объединений
физкультурно-спортивной
направленности, а именно объединением
«Спортивно-бальные танцы», «Вольная
борьба».
Увеличилось
количество
призеров и победителей обучающихся
объединения
«Туризм».
Хорошие
результаты
продемонстрировали
обучающиеся технической направленности
– «3-D моделирование», «Перворобот» и
художественной направленности «Юный художник». Стабильно высокие
показатели и у вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы».
Кроме того, обучающиеся Детско-юношеского центра принимают
активное участие в городских праздниках, становясь участниками
концертных программ, а также выставок для жителей и гостей нашего города
и области.
3.3 Работа с одаренными детьми Центра
Педагоги
дополнительного
образования
большое
внимание
уделяют индивидуальной работе с
одаренными детьми Центра.
Результатом
индивидуальной
работы являются высокие показатели
обучающихся в конкурсах, чемпионатах
и соревнованиях различных уровней,
отраженная в диаграммах, таблицах
доклада.

За систематические высокие результаты, активную жизненную
позицию, преданность Центру обучающиеся получают стипендию главы
администрации МО «Гусевский городской округ». В 2019-2020 учебном году
стипендиатами являются:
1.
Агапова Е. - объединение «Эстрадный вокал»
2.
Бакулина Е. — объединение «Эстрадный вокал»
3.
Бондаренко В.— объединение «Хореография»
4.
Ган Н.– объединение «Робототехника»
5.
Гусева А.- объединение «Эстрадный вокал»
6.
Кригер К.- объединение «Эстрадный вокал»
7.
Молчанова А.- объединение «Хореография»
8.
Пенкина М.- объединение «Хореография»

Для справки: за период 2016-2018 гг. получателями стипендии главы
муниципального образования «Гусевский городской округ» стали 29
одаренных обучающихся (в 2016 -8 чел, в 2017 – 11 чел, в 2018 г. - 10 чел).
3.4. Методическая, инновационная деятельность
Вся работа в 2019 году велась в соответствии с единой методической
темой на 2018-2019 гг. «Расширение сферы применения проектной
деятельности как условие роста качества дополнительного образования». В
течение года на различных заседаниях МО педагогами рассматривались
вопросы типологии и специфики управления проектами в образовании,
отрабатывались
практические
умения
проектирования
развития
образовательной системы в целом и собственной образовательной
деятельности в частности.
В результате этой работы у Центра накопился внушительный список
успешно реализованных проектов различного уровня и различной целевой
направленности:
профориентационный
проект
для
обучающихся
начального
образования сельских школ «Старт в профессию».
проект «От детского сада до производства», успешно презентованный
на региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик и
инициатив социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации, проводимого АСИ.

проект профориентационного интерактивного фестиваля «Ориентир
2020», поддержанный фондом президентских грантов, где Центр выступил в
качестве соорганизатора и активного участника.
российско-польский проект молодежного обмена "Это больше, чем
хобби, это страсть!» (соорганизатор)
проект сетевого взаимодействия в
области реализации дополнительных
общеразвивающих программ технической
направленности «Шаг в будущее»,
получивший
грант
министерства
образования Калининградской области в
виде субсидии.
у
част
ие
Центра в польско-российском
проекте «Очарование Севера –
совместное развитие туризма в
Олецко и Гусеве», который
реализуется
при
финансовой
поддержке Европейского Союза и
Российской Федерации в рамках
Программы
Приграничного
сотрудничества «Россия-Польша 2014 - 2020».
Большой опыт в области оказания психолого-педагогической
поддержки родителям и обучающимся был получен Центром в ходе
реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального
проекта
«Образование»
(по
договору
сетевого
взаимодействия с МБУ "Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции" г. Гусева на базе Центра был создан консультативный пункт).
Кроме того, в отчетный период разработаны и успешно реализованы
прое
кты
мун
ици
паль
ных
кон
курс
ов и
соре
внований:
- I муниципальный турнир «BEYBLADE GO»; соревнования по
Робофутболу;
- муниципальный этап «Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям»;
- конкурс «Техника во имя Мира».

Своим передовым опытом педагоги Центра активно делились в ходе
проводимых мастер – классов: за 2019 год ими было дано свыше 25 мастерклассов муниципального и регионального уровней, еще семь мастер- классов
было организовано на площадках российско-польского проекта молодежного
обмена "Это больше, чем хобби, это страсть!» в октябре 2019 г.
Эффективность методической деятельности МАУ ДО «ДЮЦ»
подтверждается тем, что в настоящее время учреждение является:
федеральной экспериментальной площадкой ФГУ «ФИРО»
(Москва) по теме: «Накопление передовых образовательных практик и
развитие сетевого взаимодействия в области образовательной робототехники
и научно-технического творчества молодёжи» (Приказ ФГАУ «ФИРО» №
100 от 17.06.2015г.) участником проекта «Сетевая лаборатория РоботоЛаб»
ресурсного центра робототехники Лаборатории Интеллектуальных
Технологий (Свидетельство № РЛ2015.002 от 17.06.2015 г.)
входит в состав экспертных рабочих групп по развитию
региональной системы дополнительного образования детей (Приказ МО КО
№845/1 «Об экспертных рабочих группах по развитию региональной
системы дополнительного образования детей»)
является базовой региональной площадкой по направлению
«Распространение
инновационных
моделей
развития
техносферы
деятельности
учреждений
дополнительного
образования
детей,
направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся» (Приказ МО КО №98/1 от 29.02.2015 г.)
В рамках реализации нацпроекта «Доступное дополнительное
образование» программы реализуются в реестрах:
Таблица 4
Реестр программ
Количество
Количество
программ (шт.)
обучающихся
(чел.)
Бюджетные программы
42
895
Сертифицированные программы
Всего:

17

605

59

1500

На базе Центра создан «Муниципальный опорный центр
дополнительного образования детей» - http://дюстц.рф/metodkabinet/moc/
Благодаря, слаженной работе на всех уровнях и грамотному
информированию населения выдано 3375 сертификатов.
В рамках развития и популяризации творчества детей и молодежи,
посещающих объединения Центра, проводятся такие мероприятия, как:
- участие в ежегодном муниципальном конкурсе эстрадного искусства
«До-Ми-Солька»;
- проведение
семейного фестиваля «Всегда рядом», который
представляет собой мастер-классы для детей и родителей;

- участие

во
Всероссийском
детском
конкурсе
научноисследовательских и творческих работ;
- открытая олимпиада по робототехнике совместно с «Технополис GS»;
- организация и проведение отборочных этапов Федерального
чемпионата по Робофутболу;
- участие в робототехническом фестивале «РобоФест»;
- проведение муниципального этапа, а затем и участие в областном этапе
выставки научно-технического творчества детей и молодежи «НТТМ»;
- организация и проведение областного конкурса мультипликационных
фильмов с достоверной реальностью;
- участие в межрегиональном конкурсе в рамках проекта «Инженеры
будущего: 3D технологии в образовании» по формированию и развитию
кадрового потенциала для инновационных производств РФ;
- участие
в
международном
фестивале «Детство без границ»;
- участие в областном фестивале
творчества
учащихся
«Звезды
Балтики»;
- участие
в
региональном
чемпионате по нейротехнологиям;
- участие
в
региональном
чемпионате
JuniorSkills
Калининградской области в рамках
системы чемпионатов «Молодые профессионалы»;
- участие в летней квест-школе по электронике совместно с «Технополис
GS»;
- участие в открытом конкурсе «Мирный атом» в номинациях
технического направления;
- участие в Кубке Калининградской области по спортивному туризму
«дистанция пешеходная»;
- участие в Областных турнирах по спортивно-бальному танцу;
- участие в Международном турнире по спортивно-бальным танцам г.
Ионава (Литва);
- участие в Открытом турнире по
каратэ-до среди детей, юношей и
девушек по кумитэ;
- областные
командные
соревнования
по
технике
пешеходного туризма в закрытых
помещениях,
соревнования
по
водному туризму;
- муниципальные,
областные
турниры по вольной борьбе;
- организация Муниципального и участие в Региональном Фестивале
мастер-классов, приуроченных ко Дню Российской науки в рамках
образовательного проекта «Дети-детям»;

- организация и проведение муниципального конкурса-выставки по

легоконструированию для детей дошкольного и младшего школьного
возраста;
- организация и проведение муниципальной выставки-конкурса «Цветы
для мамы» и др.
-

IV. Условия образования и эффективность использования ресурсов
4.1. Кадровый потенциал системы образования
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях МО
«Гусевский городской округ» работают 127 педагогов (воспитатели,
музыкальные руководители, психологи, логопеды, педагоги дополнительного
образования, инструкторы по физической культуре).
За последние три года наметилась тенденция к омолаживанию
педагогических кадров в МДОО.
Средний возраст педагогов МДОО составляет 39 лет.
Средний возраст педагогических работников в МДОУ (по годам).
44
43
42
41
40
39
38
37
36

Средний…

2015 2016

2017 2018

2019

Из 127 педагогов, работающих в дошкольных учреждениях имеют:
- высшее образование - 45 (35,4%),
- среднее специальное образование - 82 (64,6%), из них 2 педагогов учатся
заочно, получая высшее образование. 42 педагога (33,8%) со стажем менее 10
лет.
В 2019 году курсовой переподготовкой охвачено 100% педагогов.
Один раз в три года сотрудники детских садов проходят курсовую
переподготовку, выбор модулей проходит в индивидуальном порядке.
Педагоги имеют следующие квалификационные категории:
Категория

Количество педагогов (чел.)

высшая
первая
соответствие должности

54
40
30

Доля педагогов
Данной категории (%)
44,9
31,5
23,6

Одним из условий качественного образования является наличие
профессиональных кадров.
Рассматривая профессиональную подготовку учителей по типу
местности, в которой они осуществляют свою деятельность, нужно отметить,
что среднее профессиональное образование имеют 16,2 % в общей
численности учителей, работающих в городских школах, 5,9% - в сельской
школе, высшее профессиональное образование – 66,2% учителей,
работающих в городских школах и 13,2% - в сельских.
Анализ численности работников школ по категориям (чел.)

ОО

Всего

Руководящих Педагогических
работников
работников

В том
числе
учителей

Прочий
персонал

МОУ «СОШ №1им С.И.
Гусева»
филиал МОУ «СОШ №1
им. С.И. Гусева» «СОШ в
п. Маяковское»
МАОУ «СОШ №3»

143

8

90

80

15

103

6

58

49

39

МОУ «СОШ №5»

66

7

34

30

25

МОУ «Калининская
СОШ»
МОУ «СОШ в
п.Михайлово»
Всего

16

2

14

13

0

25

3

15

12

7

353

26

211

184

86

Высшее педагогическое
Высшее не
педагогическое
Среднее специальное
педагогическое
Среднее специальное не
педагогическое
Всего педагогов

Общее кол-во
/доля

МОУ «СОШ в п.
Михайлово»

МОУ «Калининская
СОШ»

МОУ «СОШ № 5»

МАОУ «СОШ № 3»

МОУ «СОШ № 1 им
С.И.Гусева»+ филиал
МОУ «СОШ №1 им.
С.И. Гусева» «СОШ в
п. Маяковское»

Уровень образования

Образовательный уровень педагогических кадров
по общеобразовательным организациям

68
3

51
1

24
2

9
2

10
1

162/79,
9/4,4

25

6

8

3

3

45/22,1

0

0

0

0

1

1/0,5

83

58

34

14

15

204

Высшая
Первая
Соответствие
занимаемой
должности
Не проходили
аттестацию
Всего педагогов

общее
кол-во/доля

МОУ «СОШ в п.
Михайлово»

МОУ «Калининская СОШ»

МОУ «СОШ № 5»

МАОУ «СОШ № 3»

Категория

МОУ «СОШ № 1 им
С.И.Гусева» +
филиал МОУ «СОШ №1 им.
С.И. Гусева» «СОШ в п.
Маяковское»

Состав педагогических кадров
по наличию квалификационных категорий

24
42
10

19
26
6

5
16
9

0
4
6

0
11
2

48/23,5
99/48,5
33/16,2

14

7

4

4

2

31/15,2

83

58

34

14

15

204

Возрастной состав педагогических работников
в городской и сельской местности

15

13

2

2

64/31,2

Возраст старше 50
лет

45

43

15

10

12

125/61,3

МОУ «СОШ № 5»

общее кол-во
/доля

МОУ «СОШ в п.
Михайлово»

32

МАОУ «СОШ № 3»

Возраст до 40 лет

Категория

МОУ «Калининская
СОШ»

МОУ «СОШ № 1 им.
С.И.Гусева»+
филиал МОУ «СОШ
№1 им. С.И. Гусева»
«СОШ в п.
Маяковское»

Сохраняется тенденция «старения» педагогических кадров (61,3% педагоги предпенсионного и пенсионного возраста). Школы испытывают
дефицит учителей следующих специальностей: математики, физики,
информатики, истории, химии, русского языка и литературы.

Участие педагогических кадров
в профессиональных конкурсах и проектах

№п/
п
1
2
3
4
5
6

1.
1
1

1

2

3

МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»
Наименование конкурсов
Ф.И.О. педагога
Фонд стимулирования качества
Учреждение
образования учреждений 2020г
Конкурсный отбор по организации
Учреждение
отдыха и трудовой занятости
Конкурсный отбор на присуждение
Мещерякова Л.Н.
денежного поощрения лучшим
учителям в 2020 г
Муниципальный конкурс «Учитель
Полякова Е.В.
года – 2020г»
Региональный конкурс «Учитель года – Полякова Е.В.
2020г»
конкурсный отбор молодых педагогов
Кирсанова В.А.
на предоставление грантов в форме
субсидий - разовой стимулирующей
выплаты в 2019 году
МАОУ «СОШ №3»
Муниципальный этап конкурса
Вайберт А.А.
«Учитель года»
МОУ «СОШ №5»
Учитель года
Копошко Алина
Викторовна
МОУ «СОШ в п. Калининское»
Семенова М.Н.
Региональный конкурс «Безопасная
Россия».
МОУ «СОШ в п. Михайлово»
Коллектив школы
Региональный конкурс на
предоставление грантов в форме
субсидий из областного бюджета
муниципальным образовательным
организациям Калининградской
области на проведение мероприятий по
стимулированию качества образования
в условиях реализации федеральных
образовательных стандартов (ФСКО)
Хомякова Н.А.
Грантовый конкурс.
Проект по организации отдыха и
трудовой занятости, учебно-полевых
практик детей и подростков, которые
реализуются в летнем пришкольном
лагере. «Юный ландшафтный
дизайнер».
Региональный конкурс методических
Кононова Г.М.
разработок «Урок Победы».
Методическая разработка урока
русского языка "Письма бывают

Результативность
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Участие
Победитель

Участие
Участие
Результаты еще не
подведены
Победитель
(начальная школа)

Победитель
50000 рублей

Победитель

4

5
6

7
8
9

разные"
Региональный конкурс «Безопасная
Россия».
Разработка внеклассного мероприятие
для 8-9 классов «Скажем терроризму –
нет!»
Всероссийский конкурс интерактивных
уроков. Урок развития речи в 8 классе
«Не хлебом единым»
Региональный проект «Конкурсный
отбор ОО для проведения апробации
УМК по изучению основ
программирования в начальной школе»
Международная интернет-олимпиада
«Солнечный свет» по физкультуре
«Физкульт-Ура!»
Всероссийская олимпиада «Подари
знание»
Заочный этап Профессионального
конкурса «Учитель будущего»

Кононова Г.М.

Результаты еще не
подведены

Кононова Г.М.

Результаты еще не
подведены

Хмырова Л.П.
Кржесинская Н.С.

Победитель

Тюрина Н.А.

Победитель

Тюрина Н.А.

II место

Тюрина Н.А.,
Кржесинская Н.С.,
Камшилова К.И.

Участник

4.2. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных
отношений
Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения,
определяющего здоровье нации, уровень благосостояния и стабильности
общества, его будущее - один из главных приоритетов современной
государственной социальной политики в России.
Состояние здоровья детей, их воспитание и образование неразрывно
связаны друг с другом. В стенах образовательного учреждения в процессе
приобретения знаний дети проводят большую часть своего времени. Поэтому
сегодня перед системой образования поставлена важная задача по
сохранению здоровья детей и молодежи, формированию у них навыков
здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию общей
культуры
здоровья,
созданию
условий
здоровьесберегающей
образовательной среды, внедрению в образовательный процесс эффективных
здоровье формирующих технологий. Одной из важных задач, стоящих в
муниципалитете организация горячего питания для обучающихся.
Организация летней оздоровительной кампании
Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей, с одной стороны
позволяет детям в игровой форме получать новые знания, приобретать
жизненный опыт и навыки социализации, с другой стороны - является
прекрасной
педагогической
платформой,
которая
обеспечивает
непрерывность учебно-воспитательного процесса, так как программы
летнего оздоровительного лагеря разрабатываются и реализовываются
педагогическими коллективами школ. Кроме этого, отдых детей,

организованный в летних пришкольных лагерях с дневным пребыванием
является самым удобным и доступным для родителей.
В связи с эпидемиологической обстановкой в июне 2020г. во всех
общеобразовательных
организациях
муниципалитета организованы онлайн
лагеря для 482 человек (15,07 %).
В июне МАУ ДО «ДЮЦ»
апробировали программу летней онлайн
– смены "Чудеса лета" (педагогорганизатор
Калашникова
А.В.,
методист
Спицкая
А.В.).
Данная
программа была адресована детям от 6
до 12 лет, которые в онлайн формате
смогли совершать виртуальные путешествия по миру. Онлайн-смена
позволила ребятам побывать в известных на весь мир музеях, узнать Родину
первой компьютерной игры Tetris и многое другое. Все занятия и
мероприятия были проведены в приложении ZOOM. Апробация данной
программы продемонстрировала необходимость более детального анонса в
сети Интернет и среди обучающихся нашего Центра для того, чтобы
охватить большую аудиторию в последующем.

Онлайн-эфиры экскурсии

09 июля 2020 г. состоялось открытие детских пришкольных лагерей с
дневным пребыванием детей.
Основными организаторами летнего отдыха и занятости детей в
Гусевском городском округе являются Управление образования –
пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей, Управление
социальной защиты населения курирует оздоровление детей в загородных
лагерях в новых санитарно-эпидемиологических условиях.
В целях обеспечения профилактических мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (распоряжение главы
администрации МО «Гусевский городской округ» № 376-р от 30.06.2020 г.
«О направлении дополнительно выделенных денежных средств»)
образовательным организациям муниципалитета распределены денежные
средства на обеспечение выполнения санитарно - противоэпидемических
мероприятий и закуплены: инфракрасные бесконтактные термометры,
антисептики,
рециркуляторы
воздуха,
маски
3-х
слойные,

дезинфицирующие средства для обработки поверхностей, чистящие и
моющие средства. Все лагеря общеобразовательных организаций
муниципалитета обеспечены запасом дезинфицирующих средств (в
соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора).
Летние пришкольные лагеря работали по графику:
- первая смена – 09 июля - 22 июля 2020 г.;
- вторая смена – 24 июля – 06 августа 2020 г.
Режим работы: 08.30-14.30.
Стоимость питания 160 руб. в день, страховки на оздоровление
приобретались за счет средств областного бюджета.
6 августа состоялось закрытие 2 смены пришкольных лагерей.
В 1 смене, в июле, на базе общеобразовательных организаций
муниципалитета открылись 6 пришкольных лагерей с дневным пребыванием
детей, во 2 смене (июль - август) – пять. Согласно выделенным средствам в
пришкольных лагерях дневного пребывания МО «Гусевский городской
округ» была организована досуговая деятельность и занятость для 896 детей,
в 1 смену – 649, во вторую – 247.
В 2020 году летний отдых и занятость детей в общеобразовательных
организациях МО «Гусевский городской округ» в новых санитарно эпидемиологических условиях регламентируется:
- приказом Министерства образования Калининградской области от
12.02.2020 года № 143/1 «Об установлении порядка формирования и ведения
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Калининградской области»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача по
Калининградской области от 25.02.2020 года № 8 «О мероприятиях по
профилактике инфекций, передающихся клещами, в эпидемический сезон
2020 в Калининградской области»;
- письмом Управления Роспотребнадзора по Калининградской области
от 14 февраля 2020 года № 04/58-04-0 «Об организации отдыха детей и их
оздоровления в летний период 2020 года»;
- приказом Управления образования администрации МО «Гусевский
городской округ» от 10 марта 2020 г. № 79 «Об организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в общеобразовательных
организациях в 2020 году» (с изм. от 30.06.2020 г. № 143);
- методическими рекомендациями Главного санитарного врача
Российской Федерации: от 25.05.2020 года МР 3.1/2.4.0185 - 20
«Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID 19»; от
30.05.2020 года МР 3.1/2.3.6.0190 - 20 «Рекомендации по организации работы
предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения COVID 19»;
- протоколом заседания оперативного штаба по организации
проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Калининградской области от 26 июня 2020 года № АА - 48/пртк;

- постановлением Правительства Калининградской области от 27 июня
2020 года № 433 «Об отмене некоторых ограничительных мер, введенных в
целях предотвращения распространения в Калининградской области новой
коронавирусной инфекции»; решением межведомственной комиссии по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей Калининградской
области от 30 июня 2020 года № 2.
Финансирование летней кампании осуществлялось из средств
регионального и муниципального бюджетов (подпрограмма «Каникулы»
муниципальной программы «Развитие образования» на 2019-2022 гг),
согласно распределению средств, расходуемых на досуговую деятельность и
занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей, не
относящихся к данной категории, детей медицинских работников и иных
лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у
которых была выявлена коронавирусная инфекция, детей, чьи родители
(законные представители) потеряли работу в связи со вспышкой новой
коронавирусной инфекции, детей, состоящих на всех видах учета, детейсирот, детей с ОВЗ, на основании письменного заявления родителей
(законных представителей) ребенка.
Прием детей в детские лагеря дневного пребывания МО «Гусевский
городской округ» проходил при наличии в медицинской справке о состоянии
здоровья ребенка (учетная форма № 079/у) заключения об отсутствии
медицинских противопоказаний для пребывания в организации и отсутствии
контакта с больными инфекционными заболеваниями в условиях сохранения
рисков распространения COVID 19.
В связи с социальным заказом общеобразовательные организации
Гусевского городского округа постоянно работают над созданием
интересных программ пришкольных лагерей, на основании которой
разрабатывалась план - сетка с учетом сложившейся эпидемиологической
ситуации на 14 календарных дней:
- МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» и филиал МОУ «СОШ № 1 «СОШ в п.
Маяковское»: «Калейдоскоп творчества»;
- МАОУ «СОШ № 3»: «Планета детства»;
- МОУ «СОШ № 5»: «Разноцветное лето-2020»;
- МОУ «Калининская СОШ»: «Радуга»;
- МОУ «СОШ в п. Михайлово»: «Весёлое путешествие».
В условиях сохранения рисков распространения COVID -19 при входе
во все пришкольные лагеря МО «Гусевский городской округ» особое
внимание уделялось:
- соблюдению социальной дистанции - 1,5 метра;
- ежедневной термометрии у детей и сотрудников с применением аппаратов
для измерения температуры тела (бесконтактным способом) и оформлением
результатов в журнал; ведение журнала осмотра детей на чесотку и
педикулез;
- проведение обработки рук у детей кожными антисептиками,

предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных
дозаторов или дезинфицирующими салфетками);
- проведение визуального осмотра детей на наличие (отсутствие)
признаков инфекционных заболеваний (в том числе наличие респираторного
синдрома). При выявлении признаков инфекционных заболеваний (в том
числе наличие респираторного синдрома) дети в лагерь не допускались
(такие случаи отсутствовали);
при выявлении у детей в течение дня признаков инфекционных
заболеваний (повышения температуры тела, в том числе наличие
респираторного синдрома) обязательна немедленная изоляция детей с
сообщением родителям о состоянии здоровья ребенка, в том числе с
требованиями о необходимости забрать ребенка из образовательной
организации в кратчайшие сроки и направлением ребенка с родителями в
медицинское учреждение (случаи не зафиксированы).
В целях укрепления здоровья детей, с недопущением распространения
новой коронавирусной инфекции,
обязательным условием было
максимальное пребывание детей
на свежем воздухе, проведение
подвижных игр. Подвижная игра –
естественный спутник жизни
ребёнка, источник радостных
эмоций, обладающий хорошей
воспитательной силой. Большой
популярностью
среди
детей
пользовались детские подвижные
игры
на
свежем
воздухе:
«Пятнашки»,
«Классы»,
«Городки», «Выжигала», «Большой мяч». Для укрепления физического
здоровья воспитанников ежедневно преподавателями МАУ «Спортивной
школы города Гусева» на городском стадионе проводились спортивные
разминки, игры на свежем воздухе, занятия по футболу, легкой атлетике (в
группах по 12 человек).

Сотрудниками ГМКСУ «Стадион» проводились занятия по стрельбе из
электронного оружия «Самый меткий» с определением самых лучших
стрелков.
Одним из важных разделов занятости в летний период является
трудовая занятость детей и подростков. Ежегодно на индивидуальную
трудовую занятость выделяются средства из муниципального бюджета, а
также средства материальной поддержки из Федерального бюджета через
ГКО «Центр занятости населения». Всего индивидуальной трудовой
занятостью в летний период 2020 года был охвачен - 141 подросток, из них
88 человек, находящиеся в ТЖС. Кроме этого, в летний период активно
работали добровольные трудовые бригады по благоустройству пришкольных
территорий, в которых были задействованы 208 учащихся, из них- 106 находящиеся в ТЖС. Данная группа немногочисленная, так как еще не сняты
ограничительные меры, введенные в целях предотвращения распространения
в Калининградской области новой коронавирусной инфекции.
В июле - августе для организации летнего отдыха детей используются
малозатратные формы, которые не предусматривают организацию питания.
Это – организация творческих мастерских, работа спортивных секций и
кружков, клубов выходного дня, онлайн занятия совместно с психологом,
экскурсионные поездки в Свято-Елисаветинский женский монастырь (г.
Славск) в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В организации
малозатратных форм активное участие принимают сельские филиалы
городского Дома культуры. Всего в летний период 2020 года
малозатратными формами было охвачено- 1144 учащихся, из них,
находящихся в ТЖС- 671.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в лагерях дневного пребывания были организованы
разнообразные виды деятельности: соревнования по игровым видам спорта,
психологические тренинги, игры, Квест-игры, экологические акции, шефская
работа с ветеранами ВОВ и становления Калининградской области в рамках
акции «Помощь ветерану», добровольческая акция «Ветеран, мы рядом!»,
индивидуальная трудовая занятость подростков - 141 человек, работа в
добровольных трудовых бригадах по благоустройству пришкольных
территорий, волонтерские трудовые десанты – 208 человек.
Всего охвачено отдыхом и различными формами занятости 15
подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП.
За летний период различными видами отдыха было охвачено 2 871
учащийся, что составляет 89,8 % от общего количества учащихся (3198), из
них – 1181 - находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее ТЖС), что
составляет 79,8 % от общего числа (1482) детей данной категории.
Информация по итогам в Таблице – Приложение. В 2020 году при
организации отдыха, оздоровления и занятости детей особое внимание
уделялось обеспечению безопасности. Перед началом каждой смены во всех
пришкольных
лагерях
были
выполнены
дератизационные
и
дезинфекционные мероприятия, акарицидная обработка прилегающей
территории. Все лагеря дневного пребывания начали работу в соответствии с

заключениями, выданными ТО Управлением Роспотребнадзора по
Калининградской области, обеспечивающих готовность учреждений к
безопасному функционированию, приёму детей и направленных на
укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе
пищеблоков и медицинских блоков. На особом контроле находились
вопросы обеспечения пожарной безопасности лагерей, обеспечение
безопасности при организованной перевозке детей, а также обеспечения
детей качественными продуктами питания, витаминными препаратами и
соответственным питьевым режимом.
В рамках проведения 2-го этапа «Внимание – Дети!», с 15 августа 3-го
этапа, были организованы мероприятия с целью профилактики дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних, направленные
на развитие у детей и подростков навыков безопасного поведения на дорогах,
использованию светоотражающих элементов на одежде, ответственному
поведению родителей – водителей. Материалы БДД размещены на сайтах
школ.
В каждом отряде лагерей дневного пребывания проходили Дни
безопасности, оформлены уголки безопасности.
В течение всей смены с учащимися проводились беседы на темы:
«Улица и пешеходы», «Где и как безопасно переходить дорогу», «Первая
помощь при падении с велосипеда, мопеда», «Дорожные знаки, которые
должен знать водитель велосипеда, мопеда», «Азбука регулировщика», «Знай
и выполняй правила дорожного движения», «Чем опасен мопед?»; «Рисуй
дорожный знак», «Собери знак». Организованы мероприятия (игры,
викторины на знание правил дорожного движения, сигналов светофора,
правил поведения в общественном транспорте, на дороге, конкурсы рисунков
на асфальте).
В условиях сохранения рисков распространения COVID 19 для
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в летний период 2020 года
проведена разъяснительная работа с сотрудниками общеобразовательных
организаций, родителями (законными представителями) по недопущению
несанкционированных выездов групп детей, походов, экспедиций,
оставлении детей родителями (законными представителями) без присмотра.
Информация направлена родителям (законным представителям) через
школьные электронные журналы обучающихся, ведутся индивидуальные
беседы.
В целях обеспечения контроля за выполнением санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
работы лагерей труда и отдыха для подростков были проведены плановые
проверки специалистами ТУ ТО Роспотребнадзора. Выданы предписания для
устранения недостатков.

В июне - июле 2020 года в рамках сетевого взаимодействия с
общеобразовательными учреждениями в период летней оздоровительной
кампании 2020 года педагоги дополнительного образования Центра
реализована новая краткосрочная программа «Краски лета». С 9 по 22 июля
2020 года (1 смена) 2 корпус Центра посетили 650 детей в возрасте от 7 до 18
лет, для которых четырьмя педагогами дополнительного образования
(Ермольева Н.Н., Дзюба А.Д., Пехтерева С.И., Свиридова А.А.) разработаны
и проведены 64 мастер-класса. С 24 июля по 6 августа 2020 года (2 смена)
участниками 62 мастер-классов стали 673 посетителя летних пришкольных
лагерей. Данные мастер-классы организованы и проведены 11 педагогами
дополнительного образования (Аксютин С.А., Дзюба А.Д., Ермольева Н.Н.,
Коржева Е.Н., Наумова С.А., Павлова Е.Н., Пехтерева С.И., Савоськина В.А.,
Свиридова А.А., Спицкая А.В., Шпилевая В.Г.).

Мастер-классы по квилингу и галечной росписи

Мастер-классы по изучению танцевальных связок хип-хоп и развитию координации
движений

С 3 августа и до 28 августа 2020 года прошел набор детей в 14
краткосрочных групп программы «Летний микс», реализация которых
началась. Программа соединила в себе различные по интересам, уровням
подготовки и популярности направленности деятельности детей в возрасте от

5 до 18 лет. Наиболее актуальными на данный момент являются «Уличные
танцы», «Лего-мир», «Спортивно-бальные танцы», «Веселый английский»,
«Робототехника», «Азбука здоровья». Продолжается набор в группы
«Оригами-лэнд», «Ступени», «Трехмерное моделирование», «Основы
видеомонтажа», «Студия мультипликации», «Юный художник», «Своими
руками», «Занимательная математика».
С 3 августа по 28 августа в 1 корпусе, расположенном по адресу: г.
Гусев, ул. З. Космодемьянской, дом 27, педагоги дополнительного
образования
реализуют
краткосрочные
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы:
- «Танцетерапия» (педагог дополнительного образования Ковальчук М.Б.).
Программа имеет художественную направленность. Разработана на основе
программы «Хореография» и охватывает 12 обучающихся 7-16 лет,
посещавших объединение. Цель краткосрочной программы - организация
отдыха, оздоровления и занятости в летний период детей посредством
приобщения их к миру танца.
- «Музыкальная палитра» (педагог дополнительного образования Коваль
Т.А.).
Программа
разработана
на
основе
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Эстрадный вокал» и
рассчитана на 12 детей 7-16 лет, посещавших объединение. Цель
краткосрочной
программы
создание
благоприятных
условий
жизнедеятельности обучающихся в каникулярный период, приобщение
обучающихся к песенной музыке, развитие их певческих и творческих
способностей через различные игровые формы.
Педагоги МАУ ДО «Детско-юношеский центр» предложили детям
краткосрочные программы «Летний микс», «Танцетерапия», «Музыкальная
палитра», соблюдая санитарно - гигиенические требования. В 2020 году
мастер - классы посетили 1323 подростка из пришкольных лагерей.
Помощь в организации отдыха и занятости детей и подростков в
летний период оказали учреждения культуры и спорта. Летом 2020 года
детям были предложены познавательные и увлекательные программы:
Центральная детская библиотека МБУ «Гусевское библиотечное
объединение»: развлекательно - познавательный час «Ромашковое поле»,
мастер - класс «Летнее настроение» - июль; час интересного чтения к 125
летию М. Зощенко «И в шутку и всерьез!», мастер - класс «Веселый август» август;
- МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им.А.М. Иванова»проведение экскурсионных выставочных мероприятий;
- МАУ «Городской дом культуры» города Гусева - совместное
проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий, проведение
экскурсионных мероприятий (музейные комнаты в группах не более 10
человек), мастер - классы ДПИ, занятия студий ИЗОтворчества; Дубровский
филиал ДК: «Азбука здоровья», «В гостях у Лесовичка», «Вокруг света за
одно лето» (знакомство ребят с культурой разных стран: с играми,
пословицами и поговорками), подвижные игры на свежем воздухе, квест игра «Поиск пиратских сокровищ», квест - игра «Летнее приключение».

- ГМКСУ «Стадион» - проведение спортивных состязаний «Быстрее,
Выше и Сильнее», электронный тир (стрельба из электронного оружия) (в
группах до 12 чел.), турниры по шахматам.
- МАУ ДО «Детская школа искусств»– мастер - классы – «Летний
пленэр», мастер - классы по хореографии.
- МАУ «Спортивная школа города Гусева» - секции по футболу и легкой
атлетике (в группах до 12 чел.), активные игры на свежем воздухе.
В рамках всероссийской акции «Кинолето» для ребят были
организованы просмотры фильмов (с соблюдением рекомендаций
Роспотребнадзора).
За время пребывания детей в лагерях прошло много интересных
мероприятий, использовались индивидуальные, игровые формы работы с
отдыхающими.
Для каждого ребёнка в лагере были созданы все условия, чтобы
отдохнуть и проявить свои способности.
Все дети каждый день получали калорийные завтраки и обеды, свежие
овощи и фрукты.
К концу летней кампании у детей сформировались умения работать и
жить в коллективе, стремление к самостоятельной творческой деятельности,
навыки
развивающие
инициативу,
организаторские
способности,
ответственность
и
возможность
принимать самостоятельные решения,
а также дополнительные знания в
различных
направлениях
деятельности школьных лагерей.
Итоговые показатели охвата
(Информация по охвату обучающихся
летним отдыхом и занятостью в 2020
году МО «Гусевский городской
округ»)
подтверждают
высокое
качество организации работы в летних
лагерях в условиях сохранения рисков
распространения COVID 19, которая обеспечивается педагогическими
коллективами
общеобразовательных
организаций
и
учреждений
дополнительного образования детей. Слаженная работа медицинского
персонала и всех сотрудников лагерей по профилактике заболеваний дала
свой результат – инфекционных и других заболеваний в пришкольных
лагерях дневного пребывания муниципалитета не зарегистрировано, грубых
нарушений в работе не выявлено.
4.3. Условия обучения, инфраструктура образовательных учреждений
В рамках реализации национального проекта «Образование» в сентябре
2019 года на базе МОУ «СОШ в п. Михайлово» открылся Центр образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». За небольшое время
работы Центра можно с уверенностью сказать, что жизнь школьников всего

муниципалитета существенно изменилась. У учащихся появилась
возможность постигать азы наук и осваивать новые технологии, используя
современное оборудование, ведь центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» был доступен не только для
обучающихся МОУ «СОШ в п. Михайлово», но и для учащихся пяти школ
Гусевского городского округа.
Со всеми школами муниципалитета были заключены договоры
сетевого взаимодействия и сотрудничества на базе Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МОУ «СОШ в п.
Михайлово» для решения следующих задач:
- реализация программ внеурочной деятельности по предметным
областям «Информатика и Математика», «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности», «Технология»;
- организация и проведение досуговых, массовых мероприятий;
- информационно-методическое обеспечение развития внеурочной
деятельности.
В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:
- совместно реализовывали программы внеурочной деятельности по
предметным областям «Информатика и Математика», «Физическая культура
и основы безопасности жизнедеятельности», «Технология»;
- содействовали друг другу в организации и проведении досуговых,
массовых мероприятий;
- содействовали информационно-методическому, консультационному
обеспечению деятельности друг друга.
Педагогами Центра разработаны программы занятий внеурочной
деятельности: «3D-моделирование» /36 часов /, «Промышленный дизайн.
Пенал. Космическая станция» /36 часов/, «Промышленный дизайн.
Робототехника» /18 часов/, «Школа безопасности» /18 часов/.
В течение учебного года, каждую субботу, на занятиях внеурочной
деятельности, учащиеся 5-х классов из других школ (в течение 2019-2020
учебного года прошли обучение 339 учащихся) учились конструировать и
моделировать, осваивали объемную визуализацию, работали с виртуальной
(VR) и дополненной (AR) реальностью, как и наши ребята учились оказывать
первую медицинскую помощь, отрабатывая навыки на современных
тренажерах-манекенах.
В период с июня по декабрь 2019 года все педагоги Центра прошли
курсы повышения квалификации по различным образовательным
программам.
Педагоги Центра в дистанционном режиме прошли обучение по таким
компетенциям, как командная работа, креативное и критическое мышление,
создание кейсов.
Педагоги предметов «Технология» и «Информатика» прошли обучение
на базе детского технопарка «Кванториум», а педагог по ОБЖ – в г. СанктПетербург на базе учебного центра федеральной противопожарной службы.
На базе Центра в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества
прошли муниципальные методические объединения учителей технологии,

информатики и ОБЖ. Педагоги Центра познакомили коллег с изменёнными
рабочими программами по технологии, информатики, ОБЖ, новым
оборудованием, показали, как дети работают в мире виртуальной реальности,
знакомятся с азами робототехники, учатся навыкам оказания первой
медицинской помощи, пробуют создавать простейшие 3D модели.
Обучающиеся школы за короткий период времени стали участниками и
призёрами шахматных турниров и конкурсов, олимпиад по робототехнике и
3D – моделированию муниципального уровня.
В 2020 году МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» стала победителем в
отборе школ по реализации проекта «Точка роста». Для реализации создано
особое образовательное пространство, занимающее 4-й этаж 1 корпуса. С
сентября 2020 года начнут функционировать новый кабинет информатики, в
котором предполагается обучение не только программированию, но и 3Dмоделированию, лазерной резке, создание моделей для виар-очков и т.п.,
изменится подход к преподаванию технологии и ОБЖ. Начнет
функционировать пресс-центр, а также создана среда для обучения игры в
шахматы и для осуществления проектной деятельности. Преподаватели
прошли специализированные курсы подготовки и готовы встретить не только
учащихся собственной школы, но и учеников других образовательных
учреждений, в т.ч. и дошкольных.
В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в МАОУ «СОШ
№3» запланировано открытие 30 мест дополнительного образования по
направлениям: техническое (15 мест), туристско-краеведческое (15 мест).
Разработаны рабочие программы, осуществляется закупка оборудования. По
техническому направлению приобретаются
лазерно-гравировальный,
лазерно-фрезерный станки, 3D принтер.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в МОУ «СОШ №1 им. С.И.
Гусева» были открыты новые места по дополнительному образованию по
естественно-научному направлению и спортивному. Были разработаны
программы «Юный стрелок», «Химия жизни», «Химия вокруг нас».
Предполагаемый охват по данным программам - 70 человек. Для их
реализации закупается новейшее оборудование. Реализация этих программ
позволит улучшить результаты ГТО, а также повысить интерес к
профильному обучению в рамках химико-биологического направления.
В направлении «Цифровая образовательная среда» МАОУ «СОШ № 3»
в 2019 году вошла в число 8 образовательных организаций – базовых
площадок Калининградской области по внедрению целевой модели цифровой
образовательной среды. Школой получены 2 комплекта оборудования,
включающие интерактивный экран, комплект портативных компьютеров для
обучающихся и компьютер для учителя, многофункциональное устройство,
также 6 компьютеров для администрации школы. Данное оборудование
используется для организации работы обучающихся начальных классов и на
уроках информатики для учеников уровня основного общего образования.
Элементы цифровой образовательной среды, электронные образовательные
платформы, сервисы для обмена сообщениями, платформы для ведения
видеоконференций использовались учреждением и ранее, но после

получения оборудования возможности применения цифровых ресурсов
расширились и стали более доступными;
4.4.Финансирование образования
Финансовое обеспечение предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного,
начального,
основного
и
среднего
образования
образовательным учреждениями МО «Гусевский городской округ»
осуществляется путем выделения субсидий и субвенций бюджетным и
автономным учреждениям на выполнение муниципального задания.
Всего на 2019 год учреждениям образования на выполнение
муниципальных заданий по предоставлению образовательных услуг
выделено 404 млн. 187 тыс. руб. (муниципальный и областной бюджет)
В таблице представлена информация об источниках финансирования
муниципальных образовательных организаций в 2019 году:
Образовательные
организации

Всего
средств
т.руб.

Средства
обл.бюджта

Средства
мун.бюджета

Дошкольное
образование
Общее образование
Дополнительное
образование
Всего:

139,1

95,7

43,4

224,1
17,2

174,2

49,9
17,2

380,4

269,9

110,5

Доля,
предусмотренных
средств
на
образование
в
бюджете,%

32,1

Целевые показатели педагогических работников МО «Гусевский
городской округ» выполняются в соответствии с приказом Министерства
образования Калининградской области от 01.02.2019г№72\1 «Об
утверждении целевых показателей по заработной плате в сфере образования

в рамках реализации мероприятий, установленных Указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2012г №597 и от 01 июня 2012г №761 на
2019г.
V.
Перспективы развития муниципальной
системы образования на 2020-2021 учебный год
Представленный в Публичном докладе анализ состояния и развития
муниципальной системы образования, позволяет сделать вывод о том, что
образование в МО «Гусевский городской округ» развивается в соответствии
с основными векторами государственной политики.
Анализ общих тенденций, актуальных проблем муниципальной
образовательной системы позволяет определить приоритетные задачи
деятельности управления образования и муниципальных образовательных
организаций на 2020-2021 учебный год:
- реализация основных направлений приоритетного национального
проекта «Образование», который получает новый импульс развития;
- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего
образования новых образовательных технологий, методов обучения и
воспитания;
- обновление содержания и методов обучения предметной области
«Технология» и других предметов;
- поддержка образования детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- создание условий для развития наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи и направленной
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся;
- продолжить создание современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов и уровней;
- внедрение
национальной
системы
профессионального
роста
педагогических работников;
- повысить качество образовательных результатов, сокращая разрыв
между образовательными организациями с высокими и низкими
результатами деятельности;
- формировать мотивацию педагогических работников в условиях
внедрения общественной оценки и независимой экспертизы
образовательных организаций.

