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Отчет
о деятельности Управления образования города Пензы
за 2012 год
Основные направления деятельности в области образования в 2012
году были сосредоточены на решении следующих ключевых вопросов:
предоставление дополнительных мест в детских садах, развитие современной
инфраструктуры и комфортной образовательной среды, повышение
заработной платы педагогических работников и качества предоставляемых
образовательных услуг.
Дошкольное образование.
В 2012 году услуги дошкольного образования в Пензе оказывали 43
муниципальных детских сада и 51 филиал детских садов. С 01.01.2013 г. в
сеть муниципальных ДОУ принят государственный детский сад № 34,
расположенный на территории Пензенского артиллерийского инженерного
института.
Наряду с муниципальными детскими садами функционируют:
федеральный детский сад в микрорайоне ГПЗ-24 для сотрудников завода,
расположенного в пос. Леонидовка; негосударственное дошкольное
образовательное учреждение № 117 ОАО «РЖД».
Численность воспитанников муниципальных детских садов в 2012 году
по сравнению с 2011 годом увеличилась на 1430 человек и по итогам
комплектования на 2012/13 учебный год составила 22410 чел. Во исполнение
Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» в части ликвидации очерёдности в дошкольные учреждения для детей
от 3 до 7 лет группы были доукомплектованы согласно нормам СанПиН (708
мест).
В условиях недостатка мест в детских садах проблема очерёдности
решалась в рамках ведомственной целевой программы развития
«Дошкольное детство (2011 - 2013 годы)» за счёт строительства новых
детских садов, открытия дополнительных групп на базе образовательных
учреждений (детских садов и школ), возврата в сеть зданий ранее закрытых
дошкольных учреждений и развития вариативных форм дошкольного
образования.
В марте 2012 года сдан в эксплуатацию первый корпус детского сада,
встроенно-пристроенного к жилому дому по ул. 65-летия Победы, 1 (4
группы на 80 мест). Открытие данного детского сада состоялось в рамках
частно-государственного партнёрства в сфере дошкольного образования
посредством инвестирования строительства со стороны частных структур.
В ноябре 2012 года введён в эксплуатацию детский сад в микрорайоне
Северная поляна на 245 мест, построенный по новому проекту с
соблюдением действующих правил пожарной безопасности и санитарных
норм. Ранее в городе уже были открыты 6 таких же учреждений, в которые
приняты более 1500 воспитанников. Кроме того, ведётся строительство
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детского сада на 400 мест в микрорайоне ГПЗ-24 (введение в эксплуатацию
запланировано на 2013 год).
Из-за отсутствия возможности расторжения договоров аренды и
необходимости
большого
объёма
капиталовложений
существуют
определённые трудности при возврате в сеть действующих ДОУ зданий
закрытых ранее детских садов. Однако в данном направлении работа в
городе ведётся:
- в 2011 году в сеть муниципальных дошкольных учреждений было
возвращено здание по ул. Мира, 33а. В 2012 году здание было
отремонтировано и в нём разместились группы МДОУ 109 на 205 мест;
- введено в эксплуатацию после капитального ремонта здание филиала
№ 2 МДОУ № 137 по ул. Ульяновская, 28 на 205 мест;
- возвращено здание бывшего дошкольного учреждения по ул.
Рахманинова, 16 (капитальный ремонт и введение в эксплуатацию
запланировано на 2013 г.).
Открыто 15 дополнительных групп на 270 мест, из них 14 групп в
детских садах и одна группа в МОУ СОШ № 62.
Проблема общедоступности дошкольного образования решается также
за счет развития вариативных форм, в том числе на основе гибкой системы
режимов пребывания детей в ДОУ. Одновременно с дошкольными
учреждениями полного дня пребывания детей функционируют группы
кратковременного пребывания на 90 мест с организацией питания (без сна).
Такие группы в 2012 году открыты в филиалах шести детских садов : МДОУ
№ 5, 57, 120, 142, 143, 147.
Всего за 2012 год предоставлено дополнительно 1005 мест, на которые
приняты 1240 детей дошкольного возраста.
По состоянию на 01.09.2012 г. без предоставления места в детском саду
осталось 3029 детей, из них 2382 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет и 647
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Стоимость питания в детских садах составляет 71,66 рубля в день.
Общий объем финансирования из бюджета города Пензы на организацию
питания в детских садах составил в 2012 году около 59 млн. рублей. При
определении размеров родительской платы за содержание ребенка в детском
саду используется дифференцированный подход к различным категориям
семей (освобождение от оплаты, снижение оплаты на 25 % и 50 %).
Развитие современной школьной инфраструктуры и создание
комфортной образовательной среды.
Для создания современной образовательной инфраструктуры в городе
реализуются 12 целевых программ, расходы на которые из бюджета города
Пензы в 2012 году составили 282,2 млн. рублей. Кроме того, реализован
комплекс мероприятий ведомственных и долгосрочных целевых программ
города Пензы, направленный на создание качественных условий воспитания
и образования детей, включая укрепление и модернизацию учебноматериальной базы, безопасных условий организации образовательновоспитательного процесса. В целом выполнено работ на 118,53 млн. рублей с
2

3

условием оплаты в 2012 году 80,39 млн. рублей и в 2013 году – 38,14 млн.
рублей.
Современный облик приобрели актовые и спортивные залы 18
общеобразовательный учреждений - СОШ № 11, 12, 18, 27, 30, 32, 35, 52, 58,
59, 63, 64, 67, 68, 71, 74, 75, 76 на 21 млн. рублей; завершен капитальный
ремонт 2 детских садов - № 109 и № 137 на 21,2 млн. рублей и
дополнительных групп в 13 дошкольных учреждениях на 10,8 млн. рублей;
отремонтированы медицинские кабинеты в 11 образовательных учреждениях
на 5,5 млн. рублей; выполнен ремонт учебных кабинетов и мастерских в 7
общеобразовательных учреждениях (более 3,8 млн. рублей); ремонт кровель
в 12 учреждениях (8,3 млн. рублей); ремонт санузлов в 20
общеобразовательных учреждениях (13,5 млн. рублей.); замена оконных
конструкций в 9 общеобразовательных учреждениях (5,5 млн. рублей);
усиление строительных конструкций и ремонт фасадов зданий 5
образовательных учреждений (около 11,5 млн. рублей) и др.
Проведена работа по созданию безопасных и комфортных условий
организации образовательно-воспитательного процесса в образовательных
учреждениях. Расходы из бюджета города Пензы на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность
города Пензы на 2010 - 2012 гг.» составили 9,53 млн. рублей; на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в городе Пензе на период 2010-2020 гг.» 11,2 млн. рублей; на реализацию мероприятий долгосрочной целевой
программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Пензе на
2010-2013 гг.» - 3,56 млн. рублей.
Благодаря проведению мероприятий по ремонту общеобразовательных
учреждений, связанных с выполнением норм санитарной и противопожарной
безопасности, контролирующими органами была отмечена высокая
подготовка учреждений образования к началу нового 2012/13 учебного года;
с первого предъявления комиссиями было принято 87 % учреждений.
К летнему оздоровительному сезону отремонтированы и подготовлены
4 загородных оздоровительных лагеря: «Октябрьский», «Орленок»,
«Юность», «Строитель», в которых за летний период отдохнули 2327
школьников. Сумма освоенных денежных средств на подготовку лагерей
составила 11,8 млн. рублей.
Повышению качества образования способствует использование
информационных технологий в образовательном процессе. В 2012 году в
реализации проекта по модернизации системы общего образования
участвовали 36 общеобразовательных учреждений города Пензы (в 2011 году
– 12). В рамках Проекта в 2012 году за счет средств федерального и
областного бюджетов в общеобразовательные учреждения города Пензы
поставлено учебное оборудование на общую сумму 139, 224 млн. рублей
(2011 году – 49, 453 млн. рублей). В том числе: учебно - наглядное, аудио видео, компьютерно - интерактивное оборудование для начальных классов на сумму 62, 925 млн. рублей; оборудование для кабинетов биологии,
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физики, химии, технологии - на сумму 20, 766 млн. рублей; оборудование для
экспериментальной деятельности - на сумму 37, 661 млн. рублей; спортивное
оборудование - на сумму 9, 932 млн. рублей; общая робототехника - на
сумму 3, 140 млн. рублей; ридеры для школьных библиотек на сумму
2, 359 млн. рублей. В результате, по данным федерального мониторинга
«Наша новая школа», в 2012 году по сравнению с 2011 годом число
компьютеров, использующихся для осуществления образовательного
процесса в общеобразовательных учреждениях города, увеличилось в 2 раза,
количество компьютерных классов - на 2,5 %, мультимедийных проекторов –
в 2 раза, интерактивных досок и приставок – в 3 раза. Вырос на 3 %
показатель компьютерной оснащенности: в 2011 году он составлял 10
учащихся на 1 компьютер, в 2012 году – 7 учащихся. Доля обучающихся,
которым предоставлены все виды современных условий обучения (в общей
численности обучающихся по основным программам общего образования)
выросла с 73,09% (2011 г.) до 90,54 % (2012 г.).
Для обеспечения доступности и качества образовательных услуг в мае
текущего года в рамках модернизации региональной системы общего
образования в СОШ № 38 и № 66 поставлены школьные автобусы ПАЗ
32053-73 на 22 места каждый.
Повышение заработной платы
С 1 октября 2012 года заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений повысилась на 6 %; средняя
заработная плата педагогического персонала дошкольных образовательных
учреждений в октябре 2012 года составила 11694 рублей, средняя заработная
плата воспитателей – 12060 рублей. В декабре 2012 года на повышение
заработной
платы
педагогического
персонала
были
выделены
дополнительные денежные средства в сумме 9 243,9 тыс. рублей, в
результате чего средняя заработная плата педагогического персонала
составила 14959 рублей, средняя заработная плата воспитателей – 15116
рублей.
С 1 октября 2012 года заработная плата учителей повысилась на 6,0 %:
среднемесячная заработная плата за сентябрь 2012 года составляла 15 880
рублей, в октябре с учетом повышения – 16 883 рубля.
В декабре 2012 года, после дополнительной прибавки средняя
заработная плата учителей возросла до 21 233 рублей.
Общее образование.
Существующая в настоящее время сеть общеобразовательных
учреждений дает детям и их родителям реальную возможность выбора
образовательного учреждения, обеспечивает равные стартовые возможности
реализации данного Конституцией Российской Федерации права на обучение
всем категориям граждан.
На 1 сентября 2012 года в 69 общеобразовательных учреждениях (9
гимназий, 5 лицеев, 2 кадетские школы, 2 школы с углубленным изучением
отдельных предметов, 48 средних общеобразовательных школ, 1 школа интернат, 1 центр образования, 1 основная школа) обучается 41 832
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учащихся. Охват детей школьного возраста всеми формами обучения
составляет 100 %. В муниципальной общеобразовательной сети города
Пензы функционируют две специализированные кадетские школы: МБОУ
«Кадетская школа № 46. Пензенский казачий генерала Слепцова кадетский
корпус» (447 воспитанников) и МБОУ «Кадетская школа по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий № 70» (422 воспитанника). В рамках реализации
областной целевой программы «Развитие кадетского движения в Пензенской
области» в восьми муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях
функционирует
28
общеобразовательных
классов,
реализующих программы военно-патриотического воспитания (1455
учащихся). В 25 общеобразовательных учреждениях сформированы 10 и 11
классы по 12 профильным направлениям. Для детей с особыми
образовательными
потребностями
(788
обучающихся)
в
13
общеобразовательных учреждениях открыты специальные (коррекционные)
и классы компенсирующего обучения. С 2012 года СОШ № 27, где
обучаются 37 детей-инвалидов, является участником государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы.
Школа включена в число базовых образовательных учреждений Пензенской
области, реализующих образовательные программы общего образования,
обеспечивающих инклюзивное обучение. На условиях софинансирования из
бюджетов разного уровня в 2012 году освоены 3,358 млн. рублей по
совершенствованию условий реализации образовательных программ и
созданию безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов (устройство
пандуса, ремонт входной группы, лестниц, кабинетов и санитарных
комнат).Расходы из муниципального бюджета составили 1,460 млн. рублей.
Для
сохранения
и
укрепления
здоровья
школьников
в
общеобразовательных
учреждениях
города
Пензы
реализуются
долгосрочные целевые программы: "Многодетная семья, 2011 - 2013 годы",
«Школьное молоко на период 2011 - 2013 годы», «Совершенствование
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений города Пензы на основе внедрения новых технологий
приготовления пищи на период 2011 - 2013 годы», "Здоровый ребенок" на
период 2011 - 2013 годы. Размер дотации на льготное питание школьников в
2012 году составил 15 рублей на завтрак и 20 рублей на обед; расходы
бюджета на питание в рамках долгосрочной целевой программы
«Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений города Пензы на основе внедрения новых
технологий приготовления пищи на 2011-2013 годы» составили более 54,7
млн. рублей. Бесплатное питание получали 1764 ребенка из многодетных
семей и 461 учащийся - инвалид. В 2012 году было организовано
двухразовое льготное питание 7762 обучающимся, посещающим группы
продленного дня. Структура питания школьников улучшена за счет
включения в меню диетических блюд, молока и молочных продуктов; для 28
тыс. обучающихся 1 - 7 классов реализуется программа «Школьное молоко».
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В 2012 году затраты из муниципального бюджета на реализацию
долгосрочной целевой программы «Школьное молоко» составили 28,0 млн.
рублей.
В отчетном году получило дальнейшее развитие направление: создание
в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих оказание
качественной медицинской помощи обучающимся и воспитанникам. В 23
общеобразовательных учреждениях города Пензы и в 27 дошкольных
образовательных учреждениях были оборудованы и оснащены в соответствии
с санитарными требованиями медицинские кабинеты на сумму около 2,4 млн.
рублей. В 2012 году переданы в ведение Министерства здравоохранения
Пензенской области медицинские кабинеты 61 общеобразовательного
учреждения (90 %) и 89 дошкольных образовательных учреждений (93,6 %).
Во взаимодействии с государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Городская детская поликлиника» в 2012 году на базе
Центра здоровья (лицей № 2) диагностику, оздоровление и реабилитацию
прошли около 12 тыс. школьников из всех общеобразовательных
учреждений.
В результате реализации комплекса мероприятий проектов и программ
в логике здоровьесбережения, по данным федерального мониторинга «Наша
новая школа», в 2012 году доля общеобразовательных учреждений, в
которых созданы современные условия для реализации федеральных
требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников составила 98,55% от общего количества
общеобразовательных учреждений (в 2011 году - 90,66 %). По результатам
мониторинга состояния здоровья, доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях составила 87,7 % (в 2011 году – 84 %).
Общеобразовательные учреждения города участвуют в реализации
мероприятий по развитию технологического образования, формированию
технологической культуры школьников через различные формы и виды
проектной деятельности. По итогам мониторинга 2012 года в реализацию
курса «Живая инновация» вовлечены 15 общеобразовательных учреждений
(22 % от общего количества МОУ); 34 МОУ (49,2 %) реализуют проект
«Обучение через предпринимательство»; 10 общеобразовательных
учреждений активно участвуют в региональной программе «Школа –
учреждение
профессионального
образования»;
на
базе
6
общеобразовательных учреждений созданы предприятия малого или
среднего бизнеса; в сетевом проекте «Школьная Лига РОСНАНО» участвуют
14 общеобразовательных учреждений; школьные кооперативы и
объединения созданы в 4 МОУ; тесно сотрудничают с Межшкольным
учебным комбинатом 12 МОУ.
В системе мероприятий с одаренными детьми ежегодно проводятся
городские научно-практические конференции школьников, олимпиады,
интеллектуальные конкурсы, что способствует качественному отбору
научно-исследовательских и проектных работ, позволяет поддерживать у
6

7

одаренных детей дух поиска, исследования, творчества, заставляет их
мыслить по-новому. Финансирование основных мероприятий по работе с
одаренными детьми (городской этап Всероссийской олимпиады школьников,
научно - практическая конференция, участие в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, муниципальная поддержка
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного проекта
«Образование») в течение последних 3-х лет остается стабильным (в 2012
году составило 500 тыс. рублей).
Итоги городского этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также
участие обучающихся г. Пензы в III (областном) этапе Всероссийской
олимпиады школьников свидетельствуют о сложившейся в последние годы
продуманной и эффективной системе подготовки учащихся города Пензы. Из
106 участников областного этапа Всероссийской олимпиады школьников
призерами и победителями признаны 84 человека, что позволяет судить о
высокой эффективности (79,2 %) участия команды школьников города Пензы
(в 2010/11 учебном году – 43%). Также значительно выросла в 2012 году по
сравнению с 2009 годом эффективность выступления команды учащихся на
областной научно-практической конференции школьников (50 % от общего
числа участников). Управление образования поддерживает деятельность
общеобразовательных учреждений по созданию условий для одаренных
детей. Впервые в 2012 году сформирован банк данных об участии
школьников в конкурсах всероссийского и международных уровней за счет
разных источников финансирования. В сравнении с 2011 годом в 2012 году
количество участников увеличилось в шесть раз, а количество призеров и
победителей в 1,5 раза.
С сентября 2012 года в соответствии с Законом Пензенской области от
28.12.2012 № 2339 – ЗПО «Об установлении региональных нормативов
финансового обеспечения образовательной деятельности в Пензенской
области на 2013 год» 212 педагогам, подготовившим победителей олимпиад,
осуществляются целевые выплаты.
Результаты переводной аттестации обучающихся по итогам 2011/12
учебного года показали, что абсолютное большинство учащихся 2–8, 10
классов освоили общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, которые в
течение последних 3 лет остаются стабильными.
Результаты единого государственного экзамена 2012 года показали в
целом удовлетворительный уровень подготовки выпускников 11 классов
общеобразовательных учреждений города. Снизилась в среднем в 1,5 раза
доля экзаменуемых, не преодолевших порог минимального количества
баллов по обязательным предметам (русский язык, математика).
Количество выпускников, получивших медали «За особые успехи в
учении», возрос с 8 % в 2010 до 10,5 % в 2012 году, что говорит о сохранении
контингента обучающихся, заинтересованных в получении качественного
образования.
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Ежегодно общеобразовательные учреждения города Пензы успешно
принимают участие в конкурсе "100 лучших товаров России", являющемся
самым массовым из всех проводимых в стране конкурсов продукции. В 2012
году лауреатами в номинации «Услуги» стали 4 учреждения: МБОУ лицей
архитектуры и дизайна № 3, МБОУ гимназия № 42, МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 149.
Дополнительное образование.
В образовательных учреждениях реализуется около 300 программ
дополнительного образования по 7 направленностям, в том числе
дополнительные образовательные программы общекультурного уровня
освоения составляют 57,4 %, углубленного уровня освоения – 18 %,
предпрофессионального уровня освоения – 24,6 %. В муниципальных
учреждениях дополнительного образования детей функционируют 6
творческих коллективов, имеющих звание «Образцовый детский коллектив».
Городские смотры-конкурсы, выставки, фестивали создают условия для
выявления одаренных детей и достижения ими наиболее серьезных и
значимых успехов в выбранном направлении творчества. Положительные
результаты деятельности системы дополнительного образования детей
подтверждаются итогами областных, всероссийских и международных
конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований. В рамках исполнения
муниципальной услуги «Организация и проведения мероприятий в сфере
образования» проведено 62 мероприятия для детей и подростков по
различным направлениям творческой деятельности, военно-патриотического
воспитания, физкультуры и спорта. В 2011/12 учебном году в мероприятиях
на регионального, российского, международного уровней одержал победу
1531 воспитанник.
Текущее
состояние
физкультурно-оздоровительной
работы
в
муниципальной системе образования города Пензы характеризуется
положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших
спортивных и физкультурных традиций, развитием массового спорта,
строительством и модернизацией спортивных сооружений.
В 2011/12 учебном году спортивные секции посещали 14075 детей,
более 4000 родителей и жителей микрорайонов.
Для организации работы с детьми и подростками в 18 бассейнах
общеобразовательных учреждений функционируют секции начального
обучения плаванию, свободного доступа, оздоровительной гимнастики,
общефизической подготовки. В рамках учебной программы по обучению
плаванию в 2011/12 учебном году занимались 445 групп учащихся (9280
чел.). В рамках реализации проекта «Открытый бассейн» свободный доступ
был организован для 1318 учащихся (88 групп), занятия по плаванию
посещали ребята из 31 общеобразовательного учреждения, закрепленного за
школьными бассейнами.
В 9 физкультурно-оздоровительных комплексах была организована
работа 635 секций по различным видам спорта: секции футбола, большого
тенниса, настольного тенниса, атлетической гимнастики, волейбола,
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баскетбола,
аэробики
и
пр.,
которые
посещали
учащиеся
общеобразовательных учреждений, родители и жители микрорайона, в том
числе и с ограниченными возможностями здоровья. ФОКи работали в
установленном режиме с 8-30 до 22-00, в них занимались 14075 учащихся.
В целях развития футбола на базе 21 общеобразовательного учреждения
созданы 39 футбольных команд (674 чел.), открыты специализированные
классы по футболу (СОШ № 59, 51,71,74).
Показателем
эффективности
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-массовой работы общеобразовательных учреждений является
стабильный уровень физической подготовленности учащихся и увеличение
количества школьников, имеющих массовые спортивные разряды. В 2011/12
учебном году 1567 учащимся общеобразовательных учреждений присвоены
спортивные разряды.
По
итогам
спортивно-оздоровительных
состязаний
«Тесты
Губернатора», в которых в 2012 году приняли участие 35688 чел. (90 % от
общего числа обучающихся) уровень физической подготовленности
школьников составил 39 баллов.
В целях организации занятости детей действуют 32 подростковых
клуба.
Эффективность реализации образовательных услуг в системе
дополнительного образования школьников определена по следующим
показателям:
профилактика правонарушений и
преступлений
среди
несовершеннолетних: в результате проведённой работы за 12 месяцев
2012 года подростковая преступность снизилась на 18 % по
сравнению с аналогичным периодом 2011 года;
- улучшение здоровья школьников: в 2011/12 учебном году
физкультурой и спортом регулярно занимаются 80 % учащихся;
- увеличение количества учащихся и их родителей, охваченных
досуговой деятельностью: в 2011/12 году внеурочная занятость
учащихся достигла 96,3 % от общего количества учащихся
общеобразовательных учреждений;
- увеличилось на 47 % (с 3 000 чел. до 5 000 чел.) количество
массовых мероприятий для учащихся и на 60 % (с 2700 чел. до 4 000
чел.) для родителей и жителей микрорайона.

Начальник Управления
образования города Пензы

Ю.А. Голодяев
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