
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

От -15 , 0 6 . 2021 № 1&  - рк

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы 
«Образование в Калтанском городском округе» на 2020-2022 гг.»

за 2020 год

Заслушав и обсудив отчет начальника муниципального казенного 
учреждения Управление образования администрации Калтанского городского
J  ^  r  „  т т  BlfndScanner trial has expired.
округа Плюснинои Н. В. «Об исполнении муниципальной программы 
«Образование в Калтанск0мзрор1одак©1М1505фук©» на 2020-2022 гг.» за 2020 год:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы 
«Образование в Калтанском городском округе» на 2020-2022 гг.» за 2020 год и 
утвердить в установленном порядке.

Председатель коллегии И. Ф. Голдинов

Секретарь коллегии Т. А. Верещагина



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -  КУЗБАСС 

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От '15'. об. 2021 № iH-b - п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы 
«Образование в Калтанском городском округе» на 2020-2022 годы»

за 2020 год

На основании решения коллегии администрации Калтанскош 
городского округа от 15.06вМ 2сЬгое№ а1 Ь8з еркеокОб исполнении муниципальной 
программы «Образование в Калтанском городском округе» на 2020-2022 
годы» за 2020 год, в целях повышения качества образования, 
ориентированного на социально-экономические потребности Калтанского 
городского округа и Кемеровской области:

1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы 
«Образование в Калтанском городском округе» на 2020-2022 годы» за 2020 
год.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы 
(Верещагина Т. А.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
сайте администрации Калтанского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с Момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам 
Клюеву А. Б.

И. Ф. Голдинов



Утвержден 
постановлением администрации 
Калтанского городского округа 

от 15.06.2021 г. № 175 - п

Отчет
«Об исполнении муниципальной программы 

«Образование в Калтанском городском округе» на 2020-2022 годы»
за 2020 год

В декабре 2019 года принята муниципальная программа «Образование в 
Калтанском городском округе» на 2020-2022 годы (постановление 
администрации Калтанского городского округа от 24.12.2019 № 291-п).

Цель разработки и реализации программы:
Обеспечение доступности качественного образования, отвечающего 

запросам населения и перспективным задачам инновационного социально 
ориентированного развития Калтанского городского округа

Для достижения поставленной цели в 2020 году решались задачи:
-  модернизация дошкольного, общего и дополнительного 

образования как институтов социального развития, направленная на 
достижение современного качества учебных результатов, создание равных 
возможностей для получения современного качественного образования;

-  совершенствование системы выявления, развития и адресной 
поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечение условий для их 
личностной самореализации и профессионального самоопределения, 
успешной социализации;

-  создание необходимых условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

-  сохранение и развитие системы социальной поддержки субъектов 
образовательных отношений;

-  совершенствование условий для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

-  эффективная реализация государственной образовательной 
политики;

-  создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями 
к условиям обучения;

-  поддержка инновационных, научных, образовательных, 
социальных, технологических проектов и программ.

Муниципальная программа «Образование в Калтанском городском 
округе» на 2020-2022 годы реализовывалась как взаимосвязанный по 
содержанию, срокам выполнения и ресурсам согласованный комплекс 
мероприятий правового, организационного, финансового, социального 
характера, направленный на решение приоритетных направлений развития 
системы управления, финансово-экономических механизмов деятельности 
образовательных организаций, содержания и технологий образования.



Анализ результатов реализации муниципальной программы за 2020 год 
позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых достижений и выявить 
ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы 
муниципальной системы образования на ближайшую перспективу.

Подпрограмма «Развитие системы образования».
Поддержка педагогических работников и совершенствование 

профессионального мастерства выполнена по плану 2020 года и составила 73 
человека. Это свидетельствует о созданных механизмах мотивации педагогов 
к повышению качества работы и непрерывному профессиональному росту. В 
соответствии с программой доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку в общем 
количестве педагогических работников за 2020 год, составляет 29%. Охват 
педагогических работников конкурсами профессионального мастерства -  27%. 
Всего в 2020 году в муниципальных, областных, всероссийских и 
международных конкурсах принял участие 171 педагог, из них признаны 
победителями и лауреатами -  92 человека. Доля педагогических работников, 
имеющих высшее образование в общей численности руководящих и 
педагогических работников, -  82%. Высшую квалификационную категорию 
имеют 60% педагогов. Прошли сертификацию 8 человек.

В 2020 году образовательные организации использовали значимые для 
развития образования города и региона инновации, такие как:

-  Организация профориентационной деятельности школьников 
средствами профильных каникул.

-  Реализация естественно-научного проекта по использованию 
гидропоники в условиях школы.

-  Использование электронного определителя минералов и горных 
пород Кемеровской области -  Кузбасса в организации дистанционного 
дополнительного образования.

-  Технология управления качеством образования на основе 
индикаторов.

-  Организация методической деятельности в дошкольной
организации с использованием технологии информационного обучения 
педагогов.

По результатам работы в 2020 году:
-  4 педагога награждены ведомственной наградой -  нагрудным 

знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации»;

-  2 педагога награждены медалями Кемеровской области «За 
достойное воспитание детей»;

-  8 руководителей образовательных организаций вошли в число 
менторов регионального уровня;

-  6 учителям присвоена категория эксперта ЕГЭ;
-  программы 3 педагогов включены в региональные и федеральные 

базы лучших программ по финансовой грамотности и по работе с детьми с 
ограниченными воз-можностями здоровья;



-  7 педагогов обобщили на муниципальном уровне опыт 
педагогической деятельности. Решением муниципальных методических 
объединений работы рекомендованы к распространению в образовательных 
организациях Калтанского городского округа;

-  3 педагога стали победителями и призерами регионального этапа 
Международного конкурса «Уроки Победы»;

-  команда педагогов школы № 30 стала финалистом Всероссийского 
конкурса «Учитель будущего» по Сибирскому федеральному округу;

-  программы воспитания школ №№ 2 и 30 прошли общественно - 
профессиональную экспертизу КРИПКиПРО, получили положительную 
оценку комплексной экспертизы с рекомендацией к использованию 
программы воспитания в образовательной практике;

-  школы №№ 18, 29 получили лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по программам дополнительного образования.

Развитию качества условий образования способствует организация 
деятельности на основе мониторинга. Управлением образования 
осуществляется комплексный мониторинг состояния системы образования, 
который включает:

-  областные мониторинги -
АИС «Образование Кемеровской области»;
мониторинговые исследования, утвержденные постановлением 

Губернатора Кемеровской области от 04.072011 № 43-пг «Об утверждении 
порядка организации и проведения социологических опросов населения 
Кемеровской области для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Кемеровской области в отдельных сферах деятельности»;

-  собственные мониторинги -
мониторинг профилактической антинаркотической деятельности 

общеобразовательных организаций;
мониторинг выявления рисков суицидального поведения среди 

учащихся общеобразовательных организаций;
мониторинг профориентационной деятельности общеобразовательных 

организаций;
мониторинг удовлетворенности учащихся питанием в 

общеобразовательных организациях;
мониторинг удовлетворенности организацией летнего отдыха детей;
мониторинг сайтов образовательных организаций.
Данные мониторинги позволяют выявить слабые стороны деятельности, 

разработать и реализовать комплекс мер по выравниванию проблемных 
ситуаций. Отчеты о выполнении мероприятий мониторингов представляются 
образовательными организациями на тематических открытых слушаниях при 
управлении образования в течение учебного года.

По результатам работы школы №№ 1, 2, 30, дом детского творчества, 
детские сады № 15, 24 и детский сад «Планета детства» включены в 
Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» за 
2020 год. На основании независимой оценки качества образования,



проводимой по всей территории Кемеровской области среди организаций 
дополнительного образования, дом детского творчества Калтанского 
городского округа вошел в число 20 лучших организаций дополнительного 
образования региона.

Для обучающихся школ приобретены учебники для школьных 
библиотек в количестве 3751 экземпляр на общую сумму 2008,10 тыс. руб. из 
средства субвенции, что позволило обеспечить учебниками учащихся в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов на 100%.

Большое внимание уделяется обеспечению условий, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников, учащихся и работников 
образовательных организациях.

В мероприятии «Питание» показатели охвата питанием детей в 2020 
году соответствуют средним областным показателям. В общеобра
зовательных организациях охват горячим питанием составляет 91,1%. 
Бесплатное горячее школьное питание получают 1480 школьников младших 
классов.

Для нуждающихся категорий детей в Калтане действует адресная 
система поддержки как на региональном, так и на муниципальном уровнях. На 
областном уровне предусмотрено льготное питание для учащихся из 
многодетных малообеспеченных семей. Данной льготой пользуется 299 детей. 
Опекаемые дети, дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными 
возможностями здоровья -  а это 411 школьников -  получают поддержку в 
виде бесплатного питания или компенсации его части из средств 
муниципального бюджета.

В целях соблюдения требований законодательства в сфере пожарной 
безопасности в образовательных организациях Калтанского городского 
округа:

оборудованы источники наружного противопожарного водоснабжения 
для тушения пожаров, пожарные гидранты;

в наличии документы на систему противопожарной защиты объектов;
дымовые пожарные извещатели установлены;
входные тамбуры дооборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией;
инженерно-технические средства, системы охраны, кнопки передачи 

тревожных сообщений имеются;
эвакуационное освещение имеется.
В целях соблюдения требований законодательства в сфере 

антитеррористической защищенности:
проведено обследование и категорирование объектов, разработаны и 

согласованы с уполномоченными органами паспорта безопасности объектов;
пропускной режим осуществляется, доступ в здания посторонних лиц 

ограничивается;
системы контроля и управления доступом установлены: в виде 

турникетов -  в 3 (60%) школах; в виде электромагнитного замка -  в 2 (40%) 
школах;



охрана объектов осуществляется сотрудниками частных охранных 
предприятий;

каналы связи передачи тревожных сообщений в подразделение войск 
национальной гвардии Российской Федерации имеются;

сроки хранения данных системы видеонаблюдения соблюдаются; 
ручные металлоискатели имеются;
периметральное ограждение территории имеется, частичное ограждение 

вследствие инфраструктурных особенностей сохраняется у школы № 1.
В мероприятии «Отдых» организация летнего отдыха, досуга и 

занятости несовершеннолетних в 2020 году осуществлялась с соблюдением 
санитарно-эпидемиологического режима в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Дистанционные формы отдыха, досуга и занятости:
4 онлайн-лагеря -  1 003 чел.;
36 профильных смен -  1 502 чел.;
обучение программированию на базе Lego Education -  208 чел.; 
выставки прикладного творчества -  203 чел; 
конкурсы рисунков -  428 чел.; 
фотоконкурсы -  236 чел.;
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству -  360 чел.; 
школа экологических наук -  240 чел.; 
спортивная онлайн-программа -  357 чел.;
онлайн-слет поисковых отрядов Сибирского Федерального округа 

«Допишем летопись Победы», областной онлайн-слет «Наследники Победы», 
команда дома детского творчества заняла 2 место -  16 чел.

Очные формы отдыха, досуга и занятости:
акции «Чистые берега», «Живи, родник», «В мире флоры и фауны», 

«Юбилей Парада Победы», «Свеча Памяти» -  285 чел.; 
многодневные походы -  124 чел.;
образовательный интенсив «СБЕРКАМПУС» -  54 учащихся школы № 

30;
занятия на стадионе школы № 2 «Летний тренер» -ежедневно 10-15 чел.; 
геолого-краеведческая профильная смена, областной слет-поход, д. 

Подъяково -  17 чел.;
трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет на работу по 

благоустройству города -  51 чел.
В мероприятии «Поддержка одаренных детей» достигнут показатель 60 

учащихся. С 2017 года действует форма поддержки одаренных детей -  
муниципальная премия «Одаренные дети», которую в 2020 году получили 50 
школьников. В 2020 году 6 выпускников школ награждены золотыми и 
серебряными знаками «Отличник Кузбасса», 3 учащихся стали 
региональными призерами всероссийской олимпиады школьников, 3 
учащихся стали лауреатами областного конкурса «Достижения юных».

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
обеспечено введение системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования.



Категория детей, которым предоставляются сертификаты
дополнительного образования, -  дети от 5 до 18 лет. В 2020 году на 
реализацию ПФДО направлено 1,325 млн. рублей. Благодаря сертификатам 
412 детей бесплатно обучаются по дополнительным образовательным 
программам дома детского творчества.

Подпрограмма «Организация предоставления общего образования».
В мероприятии «Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных 
организациях», средняя заработная плата работников дошкольных
организаций составляет 26 735,61 руб.

В мероприятии «Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях», средняя заработная плата работников общеобразовательных 
организаций составила 36 318,06 руб.; учителей -  39 187,81 руб.

В целом по подпрограмме «Организация предоставления общего 
образования» достигнуты следующие показатели:

Школьное образование. В 2020 году аттестаты об основном общем 
образовании получили все выпускники 9 классов -  340 человек; аттестаты о 
среднем общем образовании получили все выпускники 11 классов -  98 
человек. По результатам ЕГЭ достигнуто увеличение среднего балла в 
сравнении с 2019 годом: по литературе на 5 баллов; по русскому языку на 4 
балла; по химии на 4 балла; по биологии на 3 балла. Вместе с тем снижение 
среднего балла: по английскому языку на 8 баллов; по информатике на 6 
баллов; по физике на 5 баллов; по истории на 4 балла; по обществознанию на 3 
балла.

В 2020 году еще в двух школах -  №№ 1 и 2 -  в рамках федерального 
проекта «Современная школа» открылись Центры образования гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка роста». В школах установлено современное 
учебное оборудование для предметов «Технология», «ОБЖ» и 
«Информатика», а также созданы медиазона, коворкинг и шахматная зона.

В 2019 году Центр «Точка роста» открыт в школе № 30. В 2021 году 
Центры образования технологической и естественно-научной направленностей 
«Точка роста» будут созданы на базе школ №№ 18 и 29.

В 2020 году проводился капитальный ремонт третьего корпуса школы № 
30 в рамках регионального проекта «Моя новая школа». Новый корпус 
откроется в 2021 году.

Решение задачи -  создание необходимых условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Всего в образовательных 
организациях Калтанского городского округа в 2020 году обучалось и 
воспитывалось 60 детей-инвалидов, в том числе со статусом ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что на 9 детей больше, чем в 
2019 году. Из них на дому обучались 29 учащихся, в том числе 5 -  с 
использованием дистанционных технологий. Для детей, нуждающихся в



дистанционном обучении, поставлено оборудование и про-граммное 
обеспечение (специализированный программно-технический комплекс: 
компьютер, сканер, принтер, звуковые колонки, цифровые микроскопы), 
оборудованы рабочие места педагогов в классе дистанционного обучения, 
учащимся передано оборудование на основании договора с родителями, 
оплачиваются 100% услуг Интернет.

Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ в Калтанском 
городском округе обеспе-чивает территориальная психолого-медико
педагогическая комиссия. В 2020 году обследовано 156 обучающихся. Из 
числа обследованных 139 детей получили статус ребенка с ОВЗ и 
рекомендации по образовательным программам.

Большая часть учащихся, нуждающихся в обучении по программе 
АООП учащихся с УО (ИН), получают образо-вание в школе г. Осинники 
МКОУ «Школа-интернат № 4». В 2020 году в школе № 4 обучался 61 ребенок, 
проживающий на территории Калтанского городского округа.

Обеспеченность специалистами, осуществляющими инклюзивное 
образование в организациях: в общеобразовательных организациях (5 школ): 
педагог-психолог -  7 чел. (100% школ имеют специалистов); социальный 
педагог -  5 чел. (100% школ имеют специалистов); учитель-логопед, учитель- 
дефектолог -  4 чел. (80% школ имеют специалистов); медицинская сестра -  5 
чел. (100% школ имеют специалистов); в дошкольных образовательных 
организациях (11 дет-ских садов): педагог-психолог 6 чел. (55% детских садов 
имеют специалистов); учитель-логопед -  7 чел. (64 % детских садов имеют 
специалистов); медицинская сестра -  11 чел. (100% детских садов имеют 
специалистов). Сурдологов, тифлопедагогов в образовательных ор-ганизациях 
Калтанского городского округа нет.

В 2020 году в традиционном конкурсе-выставке «Творческие встречи 
друзей» в весеннем и осеннем сезонах приняли участие 111 обучающихся из 
числа детей-инвалидов и (или) детей с ОВЗ.

В 2020 году две образовательные организации приняли участие в 
региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 
России» школа № 30 заняла 2 место; в номинации «Лучший инклюзивный дет
ский сад» центр развития ребенка занял 1 место. В 2019 году школа № 1 
заняла 1 место в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России».

В 2020 году в школе № 1 на условиях партнерства с некоммерческой 
организацией для детей городского округа 7-12 лет с особенностями 
ментального развития работает ресурсный центр психологической поддержки.

По результатам независимой оценки качества образования все школы 
Калтанского городского округа входят в 100 лучших школ Кузбасса.

Дошкольное образование. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу в детских садах, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 1718 детей -  79,5% (численность детей в 
возрасте 1-6 лет в Калтанском городском округе по состоянию на 01.01.2020 -  
2161 человек; по состоянию на 01.01.2019 -  2303 человек). В том числе:



- численность детей 1-2 года -  594 чел., охват детей детскими садами 
составляет 488 чел. (82%);

- численность детей 3-7 лет -  1567 чел., охват детей детскими садами 
составляет 1230 чел. (78%).

Для увеличения охвата детей услугами раннего дошкольного 
образования при детских садах действуют центры игровой поддержки, 
которые посещают 193 чел. в возрасте до трех лет.

Количество детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения 
в дошкольные образовательные организации, составляет 137 детей. На 
01.09.2021 всем детям, состоящим на очереди, будут предоставлены места в 
детские сады.

В 2020 году Калтанский городской округ поднялся с 8 на 3 место в 
области по охвату детей услугами дошкольного образования.

Для родителей детей, получающих дошкольное образование в семье, на 
базе всех детских садов с целью оказания методической и психолого
педагогической помощи организована работа консультационных пунктов.

В двух детских садах (№№ 2, 15) открыты ресурсные центры 
профилактики и коррекции речевых нарушений, в том числе для детей, не 
посещающих детские сады. В коррекции речевых нарушений используется 
метод биологической обратной связи.

Детские сады не ограничиваются идеологией «присмотра» за детьми и 
«прямой» подготовкой их к школе. Образовательные программы детских 
садов имеют положительные экспертные заключения областной общественно - 
профессиональной экспертизы образовательных программ для детей 
дошкольного возраста.

В целях повышения качества дошкольного образования в детском саду 
№ 12 «Березка» открылся центр дошкольного образования «Маленькая 
ТОЧКА РОСТА», в котором воспитанники обучаются робототехнике, 
шахматам, основам безопасности жизнедеятельности.

Образовательные программы реализуются с учетом бережливых 
технологий. В 2020 году на уровне детских садов внедрен лин-проект по 
сокращению трудовых затрат педагогов на подготовку к занятиям. Продуктом 
проекта стали сборники методических разработок для воспитателей. Опыт 
внедрения бережливых технологий представлен на всероссийской 
конференции по вопросам развития дошкольного образования.

В детских садах продолжается реализация парциальной программы 
экономического воспитания дошкольников «Финансовые истории от гнома 
Эконома». Дошкольники постигают азы финансовой грамоты, изучают основы 
экономики и знакомятся с понятиями, которые лежат в основе хозяйствования.

В двух сельских детских садах (№№ 2, 10) работают детские 
православные комнаты «Ангелочек».

Впервые в истории дошкольного образования Калтанского городского 
округа воспитатель детского сада № 37 стал лауреатом регионального этапа 
всероссийского конкурса «Воспитатель года».

С целью совершенствования системы управления качеством 
дошкольного образования в мониторинге качества дошкольного образования



(МКДО) для детей от 3 до 7 лет принял участие детский сад № 7 «Солнышко». 
Средний балл составил 2,98 из 5 возможных; средняя экспертная оценка по 
региону -  2,24 балла.

Дополнительное образование. В городском округе сохраняется 
приоритет бесплатности и равного доступа всех детей к дополнительному 
образованию. Ключевая задача -  сделать дополнительное образование для 
детей доступным, в том числе по естественно-научным и техническим 
программам.

В организации дополнительного образования -  доме детского 
творчества -  реализуются программы дополнительного образования детей по 
6 направленностям: социально-гуманитарная; туристско-краеведческая; 
физкультурно-спортивная; художественная; естественнонаучная; техническая.

Остается стабильным показатель охвата детей дополнительным 
образованием -  в доме детского творчества открылись новые проекты, 
направленные на развитие личностного и профессионального 
самоопределения детей и подростков: клуб робототехники, детский 
медиацентр, геологический музей-мастерская. Охват персонифицированным 
дополнительным образованием составляет 50%.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
создано 90 новых инфраструктурных мест дополнительного образования на 
базе дома детского творчества и школы № 1, благодаря чему 360 детей 
занимаются по дополнительным общеразвивающим программам технической 
и естественно-научной направленностей. В организации поступило 
оборудование из федерального и областного бюджетов на общую сумму 2,58 
млн руб.

Впервые в истории дополнительного образования Калтанского 
городского округа педагог дополнительного образования дома детского 
творчества стал лауреатом областного конкурса «Сердце отдаю детям».

В 2020 году дом детского творчества стал победителем регионального 
отбора по организации отдыха и занятости детей. На условиях 
софинансирования местного бюджета дом детского творчества получил 
субсидию из регионального бюджета в размере 0,3 млн руб. на проведение 
археологических экспедиций.

При партнерстве с некоммерческой организацией дом детского 
творчества реализовал 2 социально значимых проекта на сумму 1,6 млн руб.: 
созданы центр спортивного ориентирования и детский клуб робототехники.

В целях профилактики управлением образования разработаны:
программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних образовательных организаций Калтанского городского 
округа на 2018-2020 гг.;

программа мероприятий по профилактике без-надзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних образовательных организаций 
Калтанского городского округа на 2020 год;

программа мероприятий по противодействию идеологии терроризма 
среди несовершеннолетних образовательных организаций Калтанского 
городского округа на 2020 год;



программа профилактики суицидального поведения среди 
несовершеннолетних образовательных организаций Калтанского городского 
округа на 2019/2020 учебный год;

план совместной работы с инспекцией ПДН Отдела МВД России по г. 
Калтан;

план совместных мероприятий МКУ УО и Храма Покрова Божией 
Матери г. Калтан по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения.

С целью выполнения единого алгоритма действий управлением 
образования разработаны:

порядок действий образовательных организаций по выявлению фактов 
жестокого обращения с несовершеннолетними;

порядок информирования о чрезвычайных ситуациях (происшествиях), 
несчастных случаях с обучающимися во время образовательной деятельности 
и в быту;

алгоритм действий руководителя образовательной организации при 
чрезвычайном происшествии.

С 2020 года школы по рекомендации управления об-разования 
используют новый метод работы с родителями -  метод супервизии. 
Супервизорские группы проводятся для родителей (законных 
представителей), имеющих трудности в воспитании несовершеннолетних.

97% учащихся, состоящих на профилактических учетах, обеспечены 
дополнительным образованием как в рамках внеурочной деятельности в 
общеобразовательных организациях, так и в организациях системы 
дополнительного образования.

В целях контроля профилактической работы управлением образования 
ведется электронная база несовершеннолетних, состоящих на разных видах 
учета с указанием причины постановки на учет и занятостью дополнительным 
образованием.

В 2020 году на профилактических учетах состояли 139 учащихся школ 
городского округа, в том числе: на учете ПДН ОМВД России по г. Калтану -  
100 несовершеннолетних; на учете комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав -  39 несовершеннолетних.

Образовательными организациями Калтанского городского округа в 
2020 году среди учащихся проведен комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение и профилактику подростковой преступности.

Анализ совершенных преступлений свидетельствует о том, что в 
Калтанском городском округе наблюдается снижение подростковой 
преступности. Несовершенно-летними совершено 18 преступлений, за 
аналогичный период прошлого года несовершеннолетними совершено 22 
преступления. Снижение подростковой преступности составило 18,2%.

Не допущен рост преступлений, совершенных в группах. Так 
несовершеннолетними в группах совершено 2 преступления (АППГ -  6).

Отмечается снижение преступлений, совершенными подростками, ранее 
совершавшими преступления, с 14 до 10.

Анализ результатов проведенного в 2020 году социально-



психологического тестирования (СПТ) показал, что группа респондентов с 
явной рискогенностью социально-психологических условий от общего числа 
обучающихся, прошедших тестирование, составляет 4%; от числа 
обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения составляет -  18,8%. 

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования».
В 2020 году на учете в отделе опеки и попечительства управления 

образования администрации Калтанского городского округа:
количество детей-сирот, находящихся в государственном 

территориальном банке данных детей-сирот, -  0;
количество детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), 

замещающих семьях -  137, 
из них:
находящихся в приемных семьях -  77; 
находящихся в организации для данных детей -  0;
находящихся под опекой (попечительством) -  60, в том числе под 

предварительной опекой -  4;
количество детей-сирот, переданных под опеку и попечительство, 

приемную семью, под предварительную опеку -  21;
количество детей-сирот, возвращенных из-под опеки и приемных семей 

-  6 (возвращены родителям);
повторно устроенных в семьи -  0;
количество несовершеннолетних, включенных в список детей-сирот, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории 
Калтанского городского округа, -  16;

количество лиц, у которых наступило право на предоставление жилья 
(исполнилось 18 лет) -  15;

количество лиц, обеспеченных жилыми помещениями, 
соответствующими санитарным и техническим нормам и правилам, -  11.

В мероприятии «Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» изначальный 
показатель -  3 семьи, достигнутый показатель 2020 года составил 18 семей (21 
ребенок), в 2019 году -  18 семей (24 ребенка), в 2018 году -  14 семей (20 
детей).

На исполнение программных мероприятий в 2020 году выделено 
437 365,9 тыс. рублей, в том числе:

14 988,5 тыс. рублей из федерального бюджета;
279 641,1 тыс. рублей из областного бюджета;
142 736,3 тыс. рублей из местного бюджета.
Исполнение составило 100,9%

Исполнение программных мероприятий в 2020 году:

О бъем  ф и нансирования, ты с. руб.

Н ап равлен и е д еятельности И сточ н и к  ф инансирования П лановое
зн ачен и е

У точненны  
й план

Ф актическое
зн ачен и е

%  и сп ол
н ения



1 2 4 5 6 7
Подпрограмма "Развитие системы образования”

Поддержка педагогических работников 
и совершенствование 
профессионального мастерства

Всего 240,0 175,7 9,7 73,2
местный бюджет 240,0 175,7 9,7 73,2

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Создание новы х мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающ их 
программ всех направленностей

Всего 0,0 2 573,5 2 573,5
местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет 0,0 2 573,5 2 573,5

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Организация питания детей

Всего 4 500,0 4 904,4 4 030,5 109,0
местный бюджет 4 500,0 4 904,4 4 030,5

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

О тдых

Всего 477,0 72,5 58,0 15,2
местный бюджет 477,0 72,5 58,0

областной бюджет

федеральный бюджет
иные не запрещенные 

законодательством 
источники

М одернизация материально
технического обеспечения 
образовательных организаций

Всего 151,3 151,3 107,7 100,0

местный бюджет 151,3 151,3 107,7

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Поддержка одаренных детей

Всего 0,0 65,0 65,0
местный бюджет 0,0 65,0 65,0

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Обеспечение санитарно -гигиенического 
состояния в образовательных 
организациях

Всего 1 154,0 1 128,8 315,5 97,8
местный бюджет 1 154,0 1 128,8 315,5

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознагражения за классное

Всего 0,0 5 043,9 4 990,5
местный бюджет



Н ап равлен и е д еятельности И сточ н и к  ф инансирования

О бъем  ф и нансирования, ты с. руб.
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1 2 4 5 6 7
руководство педагогическим  
работникам государственных и 
муниципальны х образовательных 
организаций, реализующ их 
образовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в том 
числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

областной бюджет

федеральный бюджет 0,0 5 043,9 4 990,5

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества 
образовательных результатов

Всего 154,0 154,0 99,1 100,0
местный бюджет

областной бюджет 154,0 154,0 99,1

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Организация круглогодичного  отдыха, 
оздоровления и занятости обучающ ихся

Всего 1 476,0 0,0 0,0
местный бюджет

областной бюджет 1 476,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Устройство многоф ункциональных 
спортивны х площ адок

Всего 0,0 2 873,6 2 873,6
местный бюджет

областной бюджет 0,0 2 873,6 2 873,6

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Организация бесплатного горячего 
питания обучающ ихся, получаю щ их 
начальное общее образование в 
муниципальны х образовательных 
организациях

Всего 0,0 7 043,4 4 153,3

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет 0,0 7 043,4 4 153,3

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Итого по подпрограмме "Развитие 
системы образования"

Всего 8 152,3 24 186,1 19 276,4 296,7
местный бюджет 6 522,3 6 497,7 4 586,4

областной бюджет 1 630,0 3 027,6 2 972,7
федеральный бюджет 0,0 14 660,8 11 717,3
иные не запрещенные 

законодательством 
источники

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Организация предоставления общего образования»

Предоставление субсидии СО Н К О  на 
обеспечение персониф ицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей

Всего 3 076,5 1 324,8 1 324,8 43,1
местный бюджет 3 076,5 1 324,8 1 324,8

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные 

законодательством
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источники

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общ едоступного и бесплатного 
дош кольного образования в 
муниципальны х дош кольны х 
образовательных организациях в части 
расходов на оплату труда

Всего 67 877,6 67 081,0 66 951,8 98,8
местный бюджет 67 877,6 67 081,0 66 951,8

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общ едоступного и бесплатного 
дополнительного образования детей в 
муниципальны х образовательных 
организациях в части расходов на 
оплату труда

Всего 13 679,8 12 100,8 11 900,5 88,5
местный бюджет 13 679,8 12 100,8 11 900,5

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общ едоступного и бесплатного 
дош кольного образования в 
муниципальны х дош кольны х 
образовательных организациях в части 
расходов на оплату коммунальных 
услуг

Всего 12 148,0 12 778,7 12 300,8 105,2

местный бюджет 12 148,0 12 778,7 12 300,8

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общ едоступного и бесплатного 
дополнительного образования детей в 
муниципальны х образовательных 
организациях в части расходов на 
оплату коммунальны х услуг

Всего 726,0 855,6 505,2 117,9
местный бюджет 726,0 855,6 505,2

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общ едоступного и бесплатного 
начального общ его, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальны х общеобразовательных 
организациях в части расходов на 
оплату коммунальны х услуг

Всего 12 073,0 12 783,0 11 941,1 105,9

местный бюджет 12 073,0 12 783,0 11 941,1

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общ едоступного и бесплатного 
дош кольного образования в 
муниципальны х дош кольны х 
образовательных организациях в части 
оплаты прочих расходов

Всего 4 330,4 4 319,1 3 977,5 99,7

местный бюджет 4 330,4 4 319,1 3 977,5

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Обеспечение государственных гарантий Всего 67,0 67,0 33,7 100,0
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реализации прав граждан на получение 
общ едоступного и бесплатного 
дополнительного образования детей в 
муниципальны х образовательных 
организациях в части оплаты прочих 
расходов

местный бюджет 67,0 67,0 33,7

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общ едоступного и бесплатного 
начального общего, основного общ его, 
среднего общего образования в 
муниципальны х общеобразовательных 
организациях в части оплаты прочих 
расходов

Всего 13 831,5 13 821,5 13 486,3 99,9
местный бюджет 13 831,5 13 821,5 13 486,3

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общ едоступного и бесплатного 
дош кольного образования в 
муниципальны х и частны х дош кольных 
образовательных организациях

Всего 101 390,0 98 877,0 98 877,0 97,5
местный бюджет

областной бюджет 101 390,0 98 877,0 98 877,0

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общ едоступного и бесплатного 
дош кольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

Всего 158 430,0 156 072,0 156 072,0 98,5

местный бюджет

областной бюджет 158 430,0 156 072,0 156 072,0

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Организация и проведение 
мероприятий, смотров-конкурсов по 
дополнительному образованию детей

Всего 0,0 125,6 125,6

местный бюджет 0,0 125,6 125,6

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Компенсация части платы за присмотр 
и уход, взимаемой с родителей 
(законны х представителей) детей, 
осваивающ их образовательные 
программы дош кольного образования

Всего 784,1 584,1 561,7 74,5
местный бюджет

областной бюджет 784,1 584,1 561,7

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Укрепление материально-технической 
базы организаций отдыха детей и их 
оздоровления

Всего 0,0 300,0 300,0
местный бюджет

областной бюджет 0,0 300,0 300,0

федеральный бюджет
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иные не запрещенные 

законодательством 
источники

Итого по подпрограмме 
«Организация предоставления 
общего образования»

Всего 388 413,9 381 090,2 378 358,0 98,1
местный бюджет 127 809,8 125 257,1 122 547,3

областной бюджет 260 604,1 255 833,1 255 810,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
иные не запрещенные 

законодательством 
источники 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лиш енных родительского попечения, в 
семью

Всего 1 160,0 327,7 327,7 28,3
местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет 1 160,0 327,7 327,7
иные не запрещенные 

законодательством 
источники

Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса

Всего 578,0 578,0 578,0 100,0
местный бюджет

областной бюджет 578,0 578,0 578,0

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Расходы на оказание адресной 
социальной поддержки участников 
образовательного процесса

Всего 113,0 113,0 3,5 100,0
местный бюджет 113,0 113,0 3,5

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Социальная поддержка работников 
образовательных организаций, и 
реализация мероприятий по 
привлечению молодых специалистов

Всего 608,0 1 008,9 1 008,9 165,9
местный бюджет

областной бюджет 608,0 1 008,9 1 008,9

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Предоставление бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
обучающ имся в общеобразовательных 
организациях

Всего 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Обеспечение зачисления денежных Всего 200,0 200,0 170,1 100,0
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средств для детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей, 
на специальные накопительные 
банковские счета

местный бюджет

областной бюджет 200,0 200,0 170,1

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники
Организация деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление 
контроля за использованием и 
сохранностью  ж илы х помещений, 
нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которы х 
являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния 
ж илы х помещ ений, а также 
осущ ествления контроля за 
распоряжением ими

Всего 1 335,5 1 411,5 1 338,2 105,7
местный бюджет

областной бюджет 1 335,5 1 411,5 1 338,2

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Социальная поддержка граждан при 
всех формах устройства детей, 
лиш енных родительского попечения, в 
семью в соответствии с Законами КО  от 
14.12.2010 № 124-ОЗ, от 13.03.2008 № 
5-ОЗ

Всего 17 490,0 17 490,0 17 390,7 100,0
местный бюджет

областной бюджет 17 490,0 17 490,0 17 390,7

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Осуществление назначения и выплаты 
единовременного государственного 
пособия гражданам, усыновивш им 
(удочеривш им) детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей, 
установленного Законом Кемеровской 
области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ 
«О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновивш им 
(удочеривш им) детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей»

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

областной бюджет 100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Предоставление бесплатного проезда 
отдельным категориям обучающ ихся

Всего 92,0 92,0 0,0 100,0
местный бюджет

областной бюджет 92,0 92,0 0,0

федеральный бюджет

иные не запрещенные 
законодательством 

источники

Итого по подпрограмме «Социальные 
гарантии в системе образования»

Всего 21 676,5 21 221,1 20 817,1 97,9
местный бюджет 113,0 113,0 3,5

областной бюджет 20 403,5 20 780,4 20 485,9
федеральный бюджет 1 160,0 327,7 327,7

иные не запрещенные 
законодательством 

источники
0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере образования»

Обеспечение деятельности М К У  УО

Всего 15 311,4 10 868,5 10 681,4 71,0

местный бюджет 15 311,4 10 868,5 10 681,4

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные 

законодательством 
источники

Итого по подпрограмме «Реализация 
политики органов местного 
самоуправления в сфере 
образования»

Всего 15 311,4 10 868,5 10 681,4 71,0
местный бюджет 15 311,4 10 868,5 10 681,4

областной бюджет 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
иные не запрещенные 

законодательством 
источники

0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по муниципальной 
программе "Развитие 
инфраструктуры жизнеобеспечения 
населения, энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности Калтанского 
городского округа"

Всего 433 554,1 437 365,9 429 132,9 100,9
местный бюджет 149 756,5 142 736,3 137 818,6

областной бюджет 282 637,6 279 641,1 279 269,3
федеральный бюджет 1 160,0 14 988,5 12 045,0

иные не запрещенные 
законодательством 

источники
0,0 0,0 0,0

Таким  образом, в результате проведенных мероприятий в 2020 году достигнуты  планируемые 
значения целевых показателей (индикаторов) программы:

Наименование муниципальной 
программы, полпрограммы, 
мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2020 год 
план

2020 год 
факт

%  испол
нения

МП «Образование в 
Калтанском городском 
округе» на 2020-2022 гг.

Процент исполнения 
муниципальной программы

% 100 100 100

Подпрограмма «Развитие 
системы образования»

Процент исполнения 
подпрограммы

% 100 100 100

Обеспечение 
персониф ицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получаю щ их 
дополнительное образование с 
использованием сертификата 
дополнительного образования, в 
общей численности детей, 
получаю щ их дополнительное 
образование за счет бю джетны х 
средств

% 100 100 100

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, использую щ их сертификаты 
дополнительного образования в 
статусе сертификатов 
персониф ицированного 
финансирования

% 9 10 111

Поддержка педагогических 
работников и 
совершенствование 
профессионального 
мастерства

Количество педагогов, 
получивш их поощрения

чел. 60 73 122



Грантовая поддержка 
образовательных организаций, 
обеспечивающ их современное 
качество образования

Количество образовательных 
организаций, получивш их 
грантовую  поддержку

шт. 1 1 100

Организация питания детей Охват ш кольным питанием 
детей

% 91 91 100

О тдых Количество оздоровленных 
детей

чел. 2900 2908 100

Поддержка одаренных детей Количество обучающ ихся, 
получивш их поощрения

чел. 60 60 100

Подпрограмма «Организация 
предоставления общего 
образования»

Процент исполнения 
подпрограммы

% 100

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 
граждан на получение 
общ едоступного и 
бесплатного начального 
общ его, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в части расходов 
на оплату труда

Рост уровня средней заработной 
платы педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций

руб. 33509,8

Подпрограмма «Социальные 
гарантии в системе 
образования»

Процент исполнения 
подпрограммы

% 100 100 100

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лиш енных 
родительского попечения, в 
семью

Количество замещ ающ их 
родителей

чел. 3 18 100

Адресная социальная 
поддержка участников 
образовательного процесса

Обеспечение малообеспеченных 
семей ш кольными 
принадлежностями, одеждой и 
обувью

чел. 166 166 100

Подпрограмма «Реализация 
политики органов местного 
самоуправления в сфере 
образования»

Процент исполнения 
подпрограммы

% 100 100 100


