
Отчет об итогах работы и перспективах развития  

системы образования Березовского городского округа  

за 2020-2021 учебный год 
  

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 В системе образования Березовского городского округа функционирует 21 

образовательная организация. 

 8 общеобразовательных организаций, в том числе 5 средних школ, 2 

основных школы, общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки. Образовательной деятельностью в 2020-2021 учебном году в школах 

Березовского городского округа по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования было охвачено  5549 человек. 

 На территории Березовского городского округа 11 дошкольных 

образовательных организаций, которые в 2020-2021 учебном году посещали 2216 

воспитанников. 

2 организации дополнительного образования, которые посещают 2846 
человек. 

 Все  образовательные организации имеют Лицензию на ведение 

образовательной деятельности и 8 школ государственную аккредитацию. 

 В системе образования Березовского  городского округа работает 1190 

человек.  

 Деятельность Управления образованием в 2020-2021 учебном году была 

организована с учетом санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 Основные направления деятельности в 2020-2021 учебном году: 

обеспечение доступности и повышение качества образования; участие в 

реализации мероприятий по модернизации общего образования, в том числе 

создание оптимальных условий для внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования; обеспечение 

кадрами ОО и профессиональный рост педагогических работников; объективная 

оценка качества подготовки обучающихся; переход к новым цифровым формам 

образовательной деятельности; повышение уровня эффективности управления 

образовательной организацией; расширение охвата детей программами 

дополнительного образования.  

 II. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

На территории Березовского городского округа уделяется большое 

внимание развитию и совершенствованию системы образования. 

 Участие в государственных программах и национальных проектах одно из 

важных направлений развития образования Березовского городского округа в 

2021 году.  



           В  рамках национального проекта «Образование»,  на  территории  

Березовского городского округа  в 2021 году  реализованы следующие  

региональные  проекты:  «Успех каждого ребенка»,  «Современная школа» и 

«Цифровая образовательная среда».  

       В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», 

муниципальной программой «Развитие системы образования Березовского 

городского округа»   предусмотрено  мероприятие «Создание новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей».  

         На базе МБОУ «Лицей №15» открыты 2 кабинета дополнительного 

образования на 180 мест. На базе МБУ ДО  «ЦРТДиЮ» открыт 1 кабинет 

дополнительного образования  на 84 места.  

       Для выполнения данного мероприятия, по созданию новых мест  в 

учреждениях для реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 692,7 тыс.руб., в том числе: 

на приобретение оборудования для кабинетов дополнительного образования 

детей, бюджету Березовского городского округа передана субсидия в размере 1 

425,0 тыс.руб., из бюджета Березовского городского округа на ремонтные работы  

приобретение  мебели  направлено 1 267,7 тыс.руб. 

        В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на базе 

МБОУ «Лицей №15» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

созданы центры естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста». Центры  открыты  в кабинетах для изучения предметов «Физика», 

«Химия», «Биология». 

       Для выполнения данного мероприятия - создание центров  «Точка роста», 

предусмотрены бюджетные ассигнования в  размере 6 265,3  тыс.руб, в том числе: 

произведена  поставка современного учебного оборудования за счет средств 

регионального бюджета на сумму 4 107,6 тыс.руб., на ремонтные работы 

кабинетов, в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, и приобретение 

мебели, в бюджете Березовского городского округа предусмотрено 2 157,7 тыс. 

руб. 

        Участниками  регионального проекта «Цифровая образовательная среда» -   

являются  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» и  МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №8».  

       Для выполнения данного мероприятия,  предусмотрены бюджетные 

ассигнования в  размере  7 313,2  тыс.руб, в том числе: произведена  поставка 

современного учебного оборудования за счет средств регионального бюджета - в 

размере 6 518 тыс.руб., также  из средств областного бюджета на установку 

оборудования дополнительно выделено 300,0 тыс.руб.  



       В рамках реализации проекта из бюджета Березовского городского округа 

направлено 495,2 тыс.руб., на  отделочные  работы   кабинетов  информатики  

данных учреждений, приобретение мебели, установку оборудования.       

Всего, в  рамках национального проекта «Образование, на реализацию 

региональных проектов «Успех каждого ребенка»,  «Современная школа» и 

«Цифровая образовательная среда»  объем финансовых ресурсов из  всех 

источников  финансирования  составил 16 271,2  тыс.руб., в том числе из средств: 

- федерального бюджета – 1 425,0 тыс.руб. 

- регионального бюджета – 10 925,6 тыс.руб. 

- бюджета городского округа – 3 920,6 тыс.руб. 

Софинансирование местного бюджета составило 24%. 

Важным направлением развития образования на территории Березовского 

городского округа в 2020-2021 гг стало участие в региональном проекте «Моя 

новая школа». В рамках проекта проведен капитальный ремонт 2-х зданий 

(начальной школы и средней школы) МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1». На проведение капитального ремонта в 2020-2021 годах выделено 

178 446,4 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета – 15 423,2  тыс.руб.  

III. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Уровень доступности дошкольного образования  

На территории Березовского городского округа функционируют  11 

дошкольных  образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, из них: 7 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организаций, 3 муниципальных автономных 

дошкольных образовательных организации, 1 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение. Частные образовательные организации 

на территории Березовского городского округа отсутствуют.  

В дошкольных образовательных организациях обучается 2040 детей  

Количество дошкольных образовательных организаций и воспитанников 

Год 2019 2020 2021 2022 

Количество организаций, ед 11 11 11 11 

Количество воспитанников, чел. 2457 2428 2030 2040 

 Видовое разнообразие дошкольных образовательных организаций выглядит 

следующим образом:  

Вид дошкольной  

образовательной организации 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

учебный год учебный год учебный год 

детский сад 11 11 11 

комбинированного вида 3 3 3 

общеразвивающего вида 7 7 7 



присмотра и оздоровления 1 1 1 

      
       Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

2017 года по 2021 год составила 100%, так как в данной возрастной категории 

отсутствует очередность в ДОО.  

 Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет составляет 60,6% (в 2019 году – 59,4%). Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общей численности 

детей указанного возраста составляет 24,1% (в 2019 году – 26,7%). 

  Количество воспитанников дошкольных образовательных организаций по  

возрастам в разрезе дошкольных образовательных организаций Березовского 

городского округа в 2021 году, чел. 

Наименование ДОО 
Количество 

детей 
0-3 лет 3-7 лет 

МБДОУ Детский сад № 1 «Звездочка» 318 60 258 

МБДОУ Детский сад № 3 «Светлячок» 238 62 176 

МБДОУ Детский сад № 9 «Березка» 78 11 67 

МАДОУ Детский сад № 10 имени 

преподобного Сергия Радонежского 
274 56 218 

МАДОУ Детский сад № 15 «Журавушка» 337 59 278 

МБДОУ Детский сад № 16 «Уголек» 95 29 66 

МАДОУ Детский сад № 18 «Ромашка» 145 34 111 

МКДОУ Детский сад № 20 «Росинка» 144 23 121 

МБДОУ Детский сад № 21 «Белоснежка» 155 41 114 

МАДОУ Детский сад № 23 «Золотой 

ключик» 
237 55 182 

МБДОУ Детский сад № 36 «Родничок» 9 0 9 

Всего 2030 430 1600 

 Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах на 100%. 

Также отсутствует очередь для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Актуальная 

очередь для предоставления места в детском саду в 2021 году 268 ребенка.    
Фактический показатель охвата детей дошкольным образованием на 

территории Березовского городского округа  в 2020-2021 учебном году составил: 

- для детей в возрасте от 1 до 3 лет  - (430) 28,0 % от числа заявившихся; 

- для детей в возрасте от 3 до 7 лет – (1600) 82,0 % от числа заявившихся. 



Данные статистического отчета по итогам работы за 2020-2021 учебный год 

показывают, что в целом охват детей от 1 года до 7 лет услугами дошкольного 

образования составил 98 %. 

С 2017 года по 2021 год группы кратковременного пребывания детей в 

дошкольных образовательных организациях, где функционируют группы 

общеразвивающей направленности, по причине не востребованности родителями 

(законными представителями) данного вида услуги на территории Березовского 

городского округа не функционируют. 

В целях создания института поддержки раннего семейного воспитания, 

ранней социализации детей на базе 5 дошкольных образовательных организаций 

функционируют консультационные центры. Основной задачей данных центров 

является оказание методической, диагностической и консультационной помощи 

родителям по вопросам развития детей дошкольного возраста, чьи дети получают 

образование в дошкольных организациях. 

 Полнота и достоверность информации о статусе детей раннего и 

дошкольного возраста (очередник, воспитанник ДОО), проживающих на 

территории города, обеспечивается применением руководителями ДОО 

информационных систем в деятельности учреждений (АИС «ДОУ»). 

 Комплектование дошкольных образовательных организаций Березовского 

городского округа проводится с помощью единой информационной системы 

«АИС ДОУ» (т.е. электронной очереди) согласно очередности, возрасту детей и 

льготному статусу семей. Комплектование воспитанников на 2020-2021 учебный 

год проведено в соответствии с постановлением администрации Березовского  

городского округа от 12.03.2021 № 183 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования за конкретными территориями Березовского 

городского округа на 2021 год», приказом Березовского  Управления образования 

от 14.05.2021 №56 «О комплектовании муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений на 2021-2022 учебный год».  

 Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, состоящие в электронной очереди, 

обеспечены местами в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях (за исключением детей, не имеющих возможности посещать 

детский сад по состоянию здоровья и детей, не зарегистрированных в 

электронной очереди на получение места в детском саду, т.к. их родители 

(законные представители) не заявили о своем желании направить своих детей в 

дошкольные образовательные организации. 

      Таким образом, на протяжении последних лет в целом сохраняется 

положительная динамика удовлетворения потребности населения в услугах 

дошкольного образования для возрастных категорий детей до трех лет и от трех 



до семи лет. Вместе с тем сохранение актуального спроса обусловлено общей 

демографической ситуацией в данных возрастных категориях населения. 

 Для предотвращения рисков, связанных с демографическими 

последствиями снижения рождаемости, необходимо в первую очередь 

формировать группы дошкольных образовательных организаций и развивать 

кадровый потенциал педагогических работников с учетом снижения численности 

воспитанников раннего возраста. 

2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования  
Дошкольные образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (далее – ООП ДО), 

осуществляют свою деятельность в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  
Все дошкольные образовательные организации имеют лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В реализации программ направленных на определенное развитие 

способностей детей востребованы такие программы, как: 

«Юный эколог» (автор Николаева С. Н.) – применяют 8 (72%) дошкольных 

образовательных организаций; 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы: Авдеева Н. Н., 

Князева О. Л., Стеркина Р. Б.) – используют 11 (100%) дошкольных 

образовательных организаций; 

«Цветные ладошки» (автор Лыкова И. А.) – используют в работе 6 (54%) 

дошкольные образовательные организации. 

Для профориентационной деятельности в практике дошкольных 

образовательных организаций используются конкурсные площадки: МАДОУ 

Детский сад № 10 имени преподобного Сергия Радонежского, МАДОУ Детский 

сад №23 «Золотой ключик», МКДОУ Детский сад №20 «Росинка» по трем 

компетенциям: «Ресторанный сервис», «Медицинский и социальный уход», 

«Строительные работы».  
В каждой дошкольной образовательной организации (100%) ООП ДО в 

целевом, содержательном и организационном разделах содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 



Во всех (100%) дошкольных образовательных организациях в полной мере 

отражается специфика условий осуществления образовательного процесса, 

однако при планировании образовательной деятельности нет единого подхода к 

интегрированному содержанию образовательных областей (направлений 

образовательной работы) и видов деятельности. 

Во всех  (100%) дошкольных образовательных организациях в полной мере 

целевая направленность содержательного и организационного компонента в 

части, формируемой участниками образовательных отношений по изучению 

спроса на образовательные услуги со стороны потребителей, специфике 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, не учтены потребности и возможности всех 

участников образовательных отношений. 

В 3  (27%) дошкольных образовательных организациях реализуются 

программы дополнительного образования детей: 

дополнительные общеразвивающие программы хореографии «Выкрутасики» 

МАДОУ Детский сад №15 «Журавушка»;  

коррекционно-логопедические программы «Веселый язычок», «Умею 

говорить» МАДОУ Детский сад №23 «Золотой ключик»;  

оздоровительная программа «Занимаемся в бассейне», «Академия будущего 

первоклассника» МАДОУ Детский сад №10; 

дополнительные общеразвивающие программы художественной 

направленности МАДОУ Детский сад № 10 «Маленький художник».  
В 2021-2022 учебном году необходимо разработать единый подход к 

интегрированному содержанию образовательных областей (направлений 

образовательной работы) и видов деятельности в ООП ДО; в полной мере изучить 

спрос на образовательные услуги со стороны потребителей; учитывать специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, потребности и возможности всех участников 

образовательных отношений. 

3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций  

В Березовском городском округе укомплектованность дошкольных 

образовательных организаций педагогами, имеющими соответствующую 

подготовку в области дошкольного образования,  составляет 100%,. 

 Средний возраст педагогических кадров в ДОО составил 31-45 лет (46%), 

что говорит о том, что кадровый состав помолодел в сравнении с 2019-2020 

годом. Больше всего педагогических работников этого возраста в МБДОУ №1 

«Звездочка» и МАДОУ №15 «Журавушка». Наблюдается незначительное 

уменьшение количества молодых специалистов из числа педагогических 

работников в ДОО. За 2020-2021 год было принято 5 молодых специалистов. Из 

них: 2 (МБДОУ №1 «Звездочка») и 3 (МАДОУ №15 «Журавушка», МБДОУ №16 



«Уголек». МБДОУ №21 «Белоснежка»). Молодых специалистов из числа АУП 

нет ни в одной ДОО.  

Молодые специалисты из числа 

педагогических работников, в % 

Молодые специалисты из числа АУП,  

в % 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2 3 2,4% 0 0 0 

  Показатель среднего профессионального образования выше высшего 

образования более, чем в 2 раза. Наибольшее количество педагогических 

работников имеют высшее образование в МБДОУ №18 «Ромашка», МБДОУ №21 

«Белоснежка», МКДОУ №18 «Росинка».                                                                                                                                   

Образование педагогических работников в % 

Высшее 
Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

Среднее общее, 

педкласс 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

28 31,25% 72 68,75% 0 0 0,3 0 

Диплом о предоставлении права на ведение профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента имеют 75,2% руководителей образовательных 

организаций. Не имеют диплома руководители МБДОУ №3 «Светлячок» и 

МБДОУ №21 «Белоснежка». 

Руководители, имеющие дипломы сфере менеджмента, % 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

73 73 75,2% 

99% педагогических работников имеют действующий документ об 

окончании курсов повышения квалификации. Не имеет документа о прохождении 

курсов ПК молодой специалист из МБДОУ № 21«Белоснежка». Из числа АУП 

100% работников образовательных организаций имеют документ о прохождении 

курсов повышения квалификации. 

Педагогические работники, % АУП, % 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

97 99 99% 95 95 100% 

 84,5% педагогических работников ДОО имеют квалификационную 

категорию, что на 16,5 % больше в сравнении с 2019-2020г. Соответствие 

занимаемой должности в МБДОУ «Звездочка» (32%).  

Педагогические работники, имеющие квалификационную 

категорию в % 
Соответствие 

занимаемой 

должности Всего Высшую Первую 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

68 
84,5% 

178 чел 
27 

40,8% 

86 чел 
41 

43,7% 

92 чел 
6 23 чел 



Согласно единой системе отчетности (форма № 85-К) в системе дошкольного 

образования работают 143 педагогических работника, из них: воспитателей – 181 

чел., старших воспитателей – 15чел., инструкторов по физической культуре – 2 

чел., музыкальных руководителей – 7 чел., учителей-логопедов – 12 чел., 

педагогов-психологов – 0 чел., педагогов дополнительного образования – 3 чел. 

4. Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций 
Результаты внедрения ФГОС ДО направлены как на обеспечение 

эффективного и качественного дошкольного образования, так и на предъявление 

требований к условиям материально-технического оснащения дошкольных 

образовательных организаций. 

100% дошкольных образовательных организаций Березовского городского 

округа имеют все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию). 

 Ресурсную базу ДОО определяет развивающая предметно-пространственная 

среда. Практически во всех ДОО созданы условия для развития детей, в  ДОО  

имеют совмещенные музыкальный и спортивный залы, в МАДОУ №10 имени 

преподобного Сергия Радонежского, МКДОУ №20 «Росинка», МБДОУ №21 

«Белоснежка» функционируют бассейны. 

В федеральном мониторинге качества дошкольного образования (МКДО) для 

детей от 3 до 7 лет в октябре 2020 года принял участие МАДОУ Детский сад № 10 

имени С. Радонежского. Общие подходы к оцениванию качества дошкольного 

образования при проведении мониторинговых процедур ориентированы на 

стимулирование процессов самосовершенствования на всех уровнях системы 

дошкольного образования. И в первую очередь задают курс на развитие системы 

внутриорганизационного управления качеством образования, развитие системы 

непрерывного профессионального самосовершенствования педагогов.  

В соответствии с показателями, характеризующими качество дошкольного 

образования, проведены внутренняя и внешняя оценка качества дошкольного 

образования. Данная процедура позволила выявить проблемные места, а также 

совершенствовать систему управления качеством образования в дошкольном 

учреждении. 

 В 2021-2022 учебном году предстоит пройти данную процедуру еще двум 

дошкольным образовательным учреждениям «Детский сад № 23 «Золотой 

ключик», «Детский сад № 20 «Росинка». 

5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами     
На территории Березовского городского округа дошкольное образование для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) является 

общедоступным и бесплатным. 



Количество детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях 

Березовского городского округа в 2020 - 2021 году составляет 140 человек, из 

них: 

51,2 % детей с ОВЗ от общего количества детей с ОВЗ относится к 

нозологической группе – дети с тяжелыми нарушениями речи; 

3% – дети с задержкой психического развития; 

13,3% – слабовидящие дети; 

1% – дети с расстройством аутистического спектра. 

Количество детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях 

Березовского городского округа в 2020 - 2021 году 

Наименование ДОО Количество детей с ОВЗ, чел. 

МАДОУ Детский сад № 10 имени 

преподобного Сергия Радонежского  
9 

МБ ДОУ Детский сад № 9 «Березка» 29 

МБ ДОУ Детский сад № 18 «Ромашка» 25 

МКДОУ Детский сад «Росинка 77 

Итого 140 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

воспитанников с ОВЗ определяются адаптированной основной образовательной 

программой (АООП). 

АООП для ребенка с ОВЗ разрабатывается дошкольными образовательными 

организациями на основе рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) и федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по АООП только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК, при наличии 

согласия родителей (законных представителей) на обучение ребенка по АООП 

личное дело ребенка содержит согласие родителей и рекомендации ПМПК. 

АООП в обязательном порядке включает коррекционно-развивающие 

занятия. Коррекционно-развивающие занятия проводят педагогические 

работники, имеющие дефектологическое образование (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды), педагоги-психологи, воспитатели, прошедшие подготовку по 

работе с детьми с ОВЗ.  
Инклюзивное образование детей с ОВЗ реализуется в группах 

комбинированной и компенсирующей направленностей. 

6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования  



 Во всех дошкольных образовательных организациях Березовского 

городского округа созданы комплексы  мер, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. Состояние помещений соответствует 

гигиеническим требованиям, поддерживается воздушный, питьевой, 

температурный режимы. Используются бактерицидные лампы. Осуществляется 

профилактика заболеваемости через вакцинацию детей и сотрудников, 

диспансерного наблюдения и профилактических мероприятий. В дошкольных 

образовательных организациях осуществляется закаливание воспитанников 

универсальными, эффективными и доступными закаливающими мероприятиями. 

Во всех дошкольных образовательных организациях имеется медицинский 

персонал.  

Во всех (100%) дошкольных образовательных организациях соблюдаются 

санитарно-гигиенические нормы, имеется лицензия на медицинскую 

деятельность, оборудованы кабинеты, изоляторы, процедурные кабинеты. 

Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, по группам: 

- нарушениями зрения 27,27% 

- тяжелое нарушение речи 

- задержкой психического развития  

- слабовидящие дети, дети с амблиопией, косоглазием. 

В 2020 - 2021  году большинство воспитанников детских садов городского 

округа (57,45%) относились ко второй группе здоровья. Наблюдается ежегодное 

увеличение удельного веса детей, составляющих первую группу: с 26% в 2016 

году до 42,01% в 2021 году. 

Следует отметить снижение удельного веса детей, которые имеют третью 

группу здоровья (с 2,49% в 2019 году до 2,41% в 2021 году). Наряду с этим в 2020 

году наметилась тенденция появления воспитанников, составляющих четвертую и 

пятую группы здоровья до 0,07%. 

7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций  

Решения о ликвидации и реорганизации дошкольных образовательных 

организаций в 2020 2021  году не принималось. 

Березовский  городской округ включает городскую и сельскую территории. 

Сельская территория обеспечена местами дошкольного образования в полном 

объеме, 46 мест. Центральная часть городского округа в 2022-2024 гг.  так же не 

будет испытывать потребность в местах. 

Дошкольные образовательные организации центральной части городского 

округа (10 детских садов – 17 зданий) по проектной мощности обеспечивают  

2201 места. 

8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 



Здания и помещения дошкольных образовательных организаций 

используются по целевому назначению, соответствуют предусмотренным 

законодательством требованиям, в том числе антитеррористической 

безопасности. Пропускной режим осуществляется должным образом, доступ в 

здания посторонних лиц ограничивается. Во всех  зданиях  (100%) дошкольных 

образовательных организаций имеются электромагнитные замки на дверях. 

Во всех дошкольных образовательных организациях Березовского  

городского округа проведено обследование и категорирование объектов, 

разработаны, утверждены и согласованы с уполномоченными органами паспорта 

безопасности объектов. 

Все объекты дошкольного образования оснащены инженерно-техническими 

средствами охраны: системами передачи тревожных сообщений; системами 

видеонаблюдения и охранного телевидения; системами контроля и управления 

доступом; ограждением территории; наружным электрическим освещением 

территории; указательными знаками дорожного движения при подъезде к 

организации. 

Охрану объектов всех 11 (100%) дошкольных образовательных организаций 

в ночное время обеспечивают сторожа, в дневное – ответственные дежурные из 

числа персонала. Сторожа и ответственный персонал проходят инструктажи, 

запись о прохождении отражается в специальном журнале. 

В 11-ти дошкольных образовательных организациях (100%)  создана система 

нормативно-правового регулирования комплексной безопасности, предусмотрено 

регулярное обучение коллектива по ТБ, ОТ, ЧС и др.; имеются локальные 

нормативные акты, устанавливающие требования к безопасности внутреннего 

(группового и внегруппового) помещения и территории ДОО, предназначенной 

для прогулок воспитанников на свежем воздухе, определены правила 

безопасности при проведении экскурсий и других мероприятий на территории 

ДОО. Используемое спортивно-игровое оборудование соответствует требованиям 

стандартов безопасности (ГОСТ Р 52169-2012 и пр.). Территория всех ДОО 

оборудована навесами/беседками, расположенными и оснащенными с полным 

соблюдением требований. В помещениях и на участке имеются все средства 

реагирования на чрезвычайные ситуации (план эвакуации детей в экстренных 

случаях, аптечка, инструкции, регламенты/правила безопасности, 

оптимизированные с учетом потребностей воспитанников группы). 

В 11-ти (100%) дошкольных образовательных организациях соблюдаются 

нормативно-правовые акты, регулирующие выполнение норм хозяйственно-

бытового обслуживания и процедур ухода за воспитанниками (обеспечена 

доступность предметов гигиены; педагоги развивают культурно-гигиенических 

навыки воспитанников (наличие в планах, рабочих программах задач по уходу и 

присмотру). 



В 11-ти (100%) дошкольных образовательных организациях питание 

воспитанников организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и осуществляется по примерному десятидневному меню. В основу 

разработки меню вошли все необходимые пищевые продукты в соответствии с 

требованиями СанПиН. Меню рассчитано на пятиразовое питание (завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин). Калорийность по норме выполняется, 

считается ежемесячно. Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным 

нормам. Каждый прием пищи осуществляется в соответствии с режимом дня. С 

целью информирования родителей (законных представителей) об ассортименте 

питания во всех группах размещено ежедневное меню. Выдача готовой пищи 

разрешается только после снятия пробы ответственными лицами с обязательной 

отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в 

бракеражном журнале готовых блюд. В ДОО работает бракеражная комиссия. 

Пищевые продукты, поступающие в ДОО, имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии их санитарным требованиям. Ежедневно 

выставляются суточные пробы. 

Еженедельно проводится проверка санитарного состояния пищеблоков. В 

холодильниках и холодильных камерах установлены термометры, в 

холодильниках соблюдается товарное соседство продуктов (рыба, мясо, масло, 

сыр и др.). 

Для совершенствования деятельности здоровья, безопасности, качеству 

оказания услуг по присмотру и уходу в дальнейшем требуется обратить внимание 

на обеспечение безопасности при организации пространства, расстановку мебели, 

обеспечивающую возможность для коллективных игр, двигательной активности 

детей и не создающую помех и препятствий для передвижения детей, 

использовать не только оптимальную расстановку мебели, но и 

трансформируемость пространства, которое можно организовать как с помощью 

трансформируемой мебели, так и простым передвижением столов. 

В 2021-2022 учебном году в дошкольном образовании предстоит решить 

следующие задачи: 

1) Обеспечить доступность дошкольного образования от 0 до 7 лет.  

2) Совершенствовать работу по формированию положительного имиджа 

ДОУ посредством повышения профессионального имиджа педагогических 

работников через участие в педагогических конкурсах. 

3) Обеспечить внедрение в образовательный процесс дошкольных 

образовательных учреждений образовательных программ, направленных на 

развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 



4) Обеспечить реализацию во всех дошкольных образовательных 

учреждениях программ по ранней профессиональной ориентации, финансовой 

грамотности воспитанников. 

5) Продолжить создание условий для безопасного и комфортного 

пребывания воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях. 

 IV. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования  

На территории Березовского городского округа функционируют 8 

общеобразовательных организаций:  

5 средних общеобразовательных школ (МБОУ «СОШ №1»; МБОУ «СОШ 

№2»; МБОУ «СОШ №16»; МБОУ «Лицей №15»; МБОУ «Лицей №17») 

2 основные общеобразовательные школы (МБОУ «ООШ №4»; МБОУ «ООШ 

№8»; 

1 МКОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки».  

Образовательной деятельностью в 2020-2021 учебном году в школах 

Березовского городского округа по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования было охвачено  5549 человек, в том числе 

4485 – в средних общеобразовательных школах и 951 – в основных, из них: 499 

выпускников 9 классов; 158 выпускников 11 классов. В МКОУ 

«Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки» обучается 

113 учащихся. 

Контингент учащихся в общеобразовательных организациях представлен в 

таблице 

ОО 01.09.2020 01.09.2019 

Школа №1 921 940 

Школа №2 767 759 

Школа №4 197 211 

Школа №8 754 728 

Лицей №15 888 842 

Школа №16 1016 1064 

Лицей №17 893 911 

Общеобразовательная школа 

психолого-педагогической 

поддержки 

113 106 

ВСЕГО 5 549 5 561 

2. Участие в исследованиях качества образования 

 В 2020-2021 году в школах Березовского городского округа проведены 

исследования качества образования.   



 14  сентября  по  09  октября  2020  года проводились всероссийские 

проверочные работы. Участие принимали обучающиеся 5-8 классов в штатном 

режиме, 9-х классов - в режиме апробации (по решению школы).  

 С  целью  определения  уровня  и  качества  знаний,  полученных  по  

завершении  освоения образовательных  программ  основного  общего  

образования,  в  октябре  2020  года  проведены диагностические  работы  для  

обучающихся  10-х  классов  по  русскому  языку,  математике, биологии, 

географии, обществознанию, физике; в январе-феврале 2021 года – для 

обучающихся 9-х классов по русскому языку и математике. 

 С  15.03.2021  по  30.04.2021  все  ОО  приняли  участие  во  Всероссийских  

проверочных работах в 4-8 классах. 

 В течение учебного года были проведены региональные комплексные 

контрольные работы (РККР)  

- в 4 классах всех ОО  

- в 10 классах иностранные языки (Лицей №15); химия (Лицеи №15 и №17); 

физика (Лицей №17) 

3. Отличники учебы 

 Количество отличников в 2020-2021 учебном году составляет 303 человека 

– это 5,4% от общего  числа  обучающихся  общеобразовательных  организаций  

(в  прошлом  году  количество отличников   было 294 человека, что также 

составило 5,2% от общего числа обучающихся).  

В 2021 году 18 выпускников школ города (11%) получили медали 

Министерства просвещения Российской Федерации «За особые успехи в учении».   

17 выпускников были награждены золотыми и серебряными знаками 

«Отличник Кузбасса». 

 Все выпускники-медалисты получили высокие и допустимые результаты по 

всем выбранным предметам.      

4. Государственная итоговая аттестация 

 В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации проведено 

диагностическое тестирование  обучающихся  9,  10  классов;  в  течение  года  

проводились  совещания  для руководителей  и  заместителей  руководителей  ОО  

по  организации  проведения  государственной итоговой аттестации в 2021 году.  

4.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов 

Пандемия наложила свои особенности на проведение ЕГЭ в 2021 году, 

очень важны были две составляющие экзаменов: здоровье участников ЕГЭ и 

объективность проведения. 

 В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в этом 

году приняты дополнительные меры безопасности. В период ГИА было 

организовано дежурство представителей правоохранительных органов и 

медицинских работников. 

Экзамен проводился в специально оборудованных аудиториях, с 

соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метров).  



 Во всех аудиториях, где проходил экзамен, велось видеонаблюдение. Ход 

экзаменов контролировали федеральный общественный наблюдатель, 

специалисты Кузбассобрнадзора, члены Государственной экзаменационной 

комиссии. Общественных онлайн-наблюдателей в этом году было больше.  

 Общеобразовательные учреждения провели необходимую работу по 

воспитанию у выпускников академической честности. Благодаря высокой 

ответственности организаторов ЕГЭ: технических специалистов, организаторов в 

аудиториях нарушений в проведении ЕГЭ в 2021 году не выявлено. 

Все выпускники 11-х классов, допущенные к ГИА-11, получили «зачет» за 

итоговое сочинение/изложение.  

Результаты ГВЭ. Основное отличие в порядке проведения итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 

году заключалось в том, что выпускники, которые не планировали поступление в 

ВУЗы, сдавали итоговую аттестацию в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике. 

2 выпускников (33% от количества выпускников, сдававших ГВЭ) получили 

неудовлетворительные результаты за государственный выпускной экзамен в 

основной период (1 по одному обязательному предмету, 1 - по двум); эти 

учащиеся из Лицея №17 и школы №2  имеют право пересдать экзамен в сентябре. 

Результаты ГВЭ по русскому языку  

Количество 

участников 

Сдали  

(количество / 

проценты) 

Не сдали  

(количество / 

проценты) 

«2» «3» «4» «5» 
Средний 

балл 

6 4 / 66,6% 2 2 2 2 0 3 

 

Результаты ГВЭ по математике  

Количество 

участников 

Сдали  

(количество / 

проценты) 

Не сдали  

(количество / 

проценты) 

«2» «3» «4» «5» 
Средний 

балл 

6 4 / 66,6% 2 2 3 1 0 3 

Анализ результатов Единого государственного экзамена показал, что 

наиболее успешно выпускники сдали экзамен по русскому языку.  

Доля высоких результатов итоговой аттестации выпускников 11 классов по 

русскому языку  за последний год в городе уменьшилась.  

Из 156 участников  ЕГЭ по русскому языку 39 чел. (25%)  выполнили 

работу на высокие баллы от 80 и выше. (меньше на 13%, чем в 2020 году 55 чел. 

(38,7%) 

 Выпускница  «Лицея №15» получила 100 баллов (учитель Садырина Нина 

Ивановна).  

 Доля выпускников, получивших неудовлетворительные результаты по 

сравнению с 2019 годом, уменьшилась. 



Русский язык 
2017 

(%) 

2018 

(%) 

2019 

(%) 

2020 

(%) 

2021 

(%) 

Количество 

выпускников  
161 170 171 142 156 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов  

34  

(21%) 

63 

(37%) 

36 

(21%) 

55 

(38,7%) 

39 

(25%) 

Доля участников, 

набравших количество 

баллов ниже 

минимального  

– – 
2 

(1,2%) 

1  

(0,7%) 

1  

(0,6%) 

Экзамены по математике – профильный уровень сдавали 98 человек (70% от 

общего количества выпускников).  

Доля высоких результатов итоговой аттестации выпускников 11 классов по 

математике профильного уровня за последний год уменьшилась, от 80 баллов и 

выше получили 2 выпускника. (в 2020 году их было 10)   

В то время как доля, получивших неудовлетворительные результаты, в 

последние 2 года увеличивается. 

8 выпускников  (9%) получили результаты ниже минимального балла (школа №16 

– 2 чел.; лицей №17 – 6 чел.). В 2020 г. таких детей было только  6 человек. 

Математика  

(профиль) 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

2019 

(%) 

2020 

(%) 

2021 

(%) 

Количество 

выпускников  
129 136 118 106 98 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов  

1  

(0,7%) 
– 

8 

(6,8%) 

10 

(9,4%) 

2 

(2%) 

Доля участников, 

набравших количество 

баллов ниже 

минимального  

18 

(14%) 

7 

(5,1%) 

2 

(1,7%) 

6  

(5,6%) 

9  

(9,2%) 

Результаты Единого государственного экзамена по остальным предметам 

выявили следующую картину: 

Выпускница  «Лицея №17» получила 100 баллов по литературе (учитель 

Фурсова Ольга Юрьевна) 

Увеличилось количество выпускников, получивших высокие баллы по 

истории, обществознанию, информатике.  

Этот факт свидетельствует о наличии у выпускников системных знаний, 

наличии способности выполнять творческие задания по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 



Доля участников, набравших баллы ниже минимального, снизилась по 

химии.  Но увеличилась по физике, биологии, обществознанию. 

Предмет 

Количество  и доля 

участников, получивших  

от 81 до 100 баллов 

Количество  и доля 

участников, набравших 

количество баллов ниже 

минимального 

2019 

(%) 

2020 

(%) 

2021 

(%) 

2019 

(%) 

2020 

(%) 
2021 (%) 

Иностранный язык  
– 

1  

(16,6%) 

1   

(25%) 
– – – 

Химия  4    

(9,5%) 

7    

(23%) 

5   

(16%) 

5   

(12%) 

2   

(6,6%) 

1   

(3,2%) 

Обществознание  4    

(6,2%) 

3   

(6,2%) 

10   

(15%) 
– 

10   

(21%) 

11  

(16,4%) 

Физика  2      

(3%) 

2   

(4,3%) 

3   

(6,6%) 

2     

(3%) 

2   

(4,3%) 
5   (11%) 

История  1   

(6,6%) 

1   

(6,6%) 

7   

(25%) 
– – 

1   

(3,6%) 

Биология  1    

(2,3%) 
– 

2   

(5,8%) 

9  

(20,5%) 

4   

(15,4%) 

8   

(22,9%) 

География  1    

(7,7%) 
– 

1   

(25%) 
– – – 

Литература  
– 

2  

(28,6%) 

1    

(12%) 

1    

(11%) 
– – 

Информатика и ИКТ  
1    (7%) – 

3    

(11%) 

1     

(7%) 
1   (5%) 

4    

(14%) 

Сравнительный анализ предметы по выбору 

Предмет 2019 год 2020 год 2021 год 

Физика   53,5 47 49,3 

Химия   59,4 65 61,9 

Информатика и ИКТ   62,1 58,2 57,1 

Биология   44,9 50 44,9 

История   65,2 53 61,2 

География   58,2 62 57,5 

Иностранный язык   66,3 64,5 64 

Обществознание   53,9 56,5 57,7 

Литература   55,2 71,5 65,8 



 Подводя итоги сдачи ЕГЭ в 2021 году, необходимо отметить, что по 8-ти 

предметам из 11-ти показатели ниже уровня сдачи экзаменов в 2020 году. 

 Результаты, полученные на ГИА 2021 года, нуждаются в тщательном 

анализе и обсуждении в педагогических коллективах, методических 

объединениях учителей-предметников. Нам предстоит, во-первых, выяснить 

причины снижения качества по отдельным предметам. Во-вторых, разработать 

план мероприятий по повышению уровня подготовки учащихся. Администрациям 

общеобразовательных организаций необходимо проанализировать результаты 

сдачи ЕГЭ и ГВЭ по предметам, выстроить методическую работу с учетом 

проведенного анализа. Общеобразовательным организациям вести постоянную 

работу по выявлению у учащихся пробелов в освоении общеобразовательных 

программ среднего общего образования и организации индивидуальной работы с 

учащимися по  ликвидации пробелов. 

4.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов 

 10  февраля,  10  марта  2021  года  проведено  итоговое  устное  

собеседование  по русскому языку, в котором приняли участие выпускники 9-ых 

классов общеобразовательных организаций.  

 В 2020 году ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признавались результатам ГИА-9 и являлись  основанием  

для  выдачи  аттестатов об  основном общем  образовании  путем  выставления  

по  всем  учебным  предметам  учебного  плана  итоговых отметок. Таким 

образом, все девятиклассники получили аттестаты. 

 В 2020-2021 учебном году по результатам итогового собеседования и по 

итогам промежуточной аттестации допущены 496 девятиклассников к ГИА-9 .  На 

основании приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 

№104/306 «Об  особенностях  проведения  государственной  итоговой  аттестации  

по  образовательным программам основного общего образования в 2021 году» 

ГИА-9 в 2021 году проводилась только по двум обязательным учебным 

предметам  «Русский язык» и  «Математика». Для  участников с ОВЗ по их 

желанию ГИА-9 проводилась только по одному обязательному учебному 

предмету по их выбору. Вместо экзаменов по выбору учащиеся 9-х классов 

писали контрольную работу по одному из предметов на выбор. В целом, 

получены неплохие результаты.  

 Для проведения ГИА-9 было открыто 2 пункта проведения экзаменов (ППЭ) 

– Лицей №15 и школа №8. В 2021 году в пунктах проведения экзаменов 

использовалась технология сканирования бланков ответов участников ГИА.  

Результаты ГИА-9 не такие радужные. По сравнению с 2019 годом значительно 

увеличилось количество участников ГИА-9, которые не преодолели минимальный 

порог:  

- по русскому языку – на 8,7% и составило 15,1 %,  

- по математике – на 7,2% и составило 21,2% 



Соответственно снизилась и средняя оценка в сравнении с 2019 годом: 

на 0,3% по русскому языку,  на 0,4% по математике. 

 В сравнении с 2019 годом в 2021 году по результатам основных дней 

увеличилась доля участников, получивших неудовлетворительные оценки по 

математике и по русскому языку.  

 Если в 2019 году по русскому языку доля участников составляла лишь 6,4%, 

то в 2021 она поднялась до 15,1%, а по математике выросла с 14% до 21,2%. 

Количество участников, получивших за экзамен «5» (отлично), снизилось: по 

русскому языку снизилось на 3,8%, по математике - на 6,7%. 

 73 человека получили «2» по двум предметам. 

Год 
Кол-во  

уч-в 

Средняя 

оценка 
2 % 3 % 4 % 5 % КО  

Русский язык 

2019 478  3,6  31  6,4  140  29,2  184  38,4  123  25,7  64,2  

2021 496  3,9  75  15,1  152  30,6  160  32,2  109  21,9  54,1  

Математика 

2019 478  3,6  67  14,0  95  19,8  274  57,3  42  8,7  66,1  

2021 491  3,2  104  21,2  212  43,2  165  33,6  10  2,0  35,6  

 Не прошедшим ГИА-9 или получившим неудовлетворительные результаты, 

будет предоставлено право пересдачи в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

 Остаются проблемы с выполнением девятиклассниками заданий по 

математике. 

 После получения результатов ГИА-9, особенно по математике, стали искать 

оправдание этим результатам в изменившихся КИМах ГИА-9 2021 года. Очень 

много в СМИ появилось информации о сложных КИМах, о новых заданиях, с 

которыми не были знакомы обучающиеся, а для некоторых оказалось новостью, 

что в КИМ ГИА-9 по математике есть задания по геометрии. Разговор об 

изменении КИМ ОГЭ на основе ФГОС ведется с 2018 года. Неоднократно 

предупреждали, что в КИМ ОГЭ появятся практико-ориентированные задания, 

публиковались демоверсии, открытый банк заданий функционировал с 2019 года, 

но многие учителя оказались к этому не готовы.  

 Все экзаменационные варианты 2021 года собирались из открытого банка 

ОГЭ, размещенного на сайте ФИПИ. При проведении ОГЭ в 2021 году были 

выявлены следующие проблемы подготовки девятиклассников: 

- Неспособность прочитать и понять текст (0,5 страницы); 



- Неспособность проанализировать текст и выявить информацию, необходимую 

для выполнения задания; 

- Неспособность спланировать и осуществить несколько действий в решении 

задания; 

- Неумение ориентироваться в практико-ориентированных контекстах; 

- Низкий уровень математической грамотности. 

 Все перечисленное – метапредметные результаты ФГОС. Возникает вопрос 

– в полной ли мере реализован ФГОС в основной школе. А в 2022 году предстоит 

переход к проведению ЕГЭ на основе ФГОС. Изменения в КИМ происходили 

постепенно в течение ряда лет. Министерством просвещения РФ и 

Рособрнадзором утверждена Дорожная карта о планомерном переходе на новые 

КИМ ЕГЭ на основе ФГОС. 

 Зона особого внимания слабое понимание многими учителями: 

деятельностной модели обучения, роли практической деятельности в обучении, 

метапредметных функций математики и русского языка.  А это концептуальные 

основы ФГОС. В рамках сопровождения перехода к ЕГЭ на основе ФГОС. 

Необходимо организовать работу и с учителями, и с родителями.  

 В 2021 году ГИА-9 проведена в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, нарушений не выявлено. 

Но результаты ГИА-9 2021 года ниже показателей 2018/2019 учебного  

года: 

- количество обучающихся, не получивших на сегодняшний день документ 

об основном общем образовании по итогам основного периода аттестации в 2021 

году, составляет 21%.  

- самые низкие результаты по математике, 104 учащихся не преодолели 

минимальный порог. 

 Руководителям общеобразовательных организаций необходимо проводить 

постоянный текущий контроль в 5-9 классах за уровнем усвоения учащимися 

программ основного общего образования, по результатам которого выстраивать 

индивидуальную работу с учащимися по усвоению учебного материала, 

корректировки знаний, своевременной ликвидации пробелов по отдельным 

темам. Необходимо проанализировать результаты ГИА-9, выявить причины 

низких результатов, спланировать работу школы по улучшению качества 

образования. Общеобразовательным организациям: МБОУ «СОШ №1», МБОУ 

«СОШ №2», МБОУ «ООШ №4», МБОУ «ООШ №8» необходимо провести 

всесторонний анализ вопроса преподавания математики и русского языка в 

организациях, выявить причины низких результатов, разработать планы работы 

по улучшению качества образования по математике и русскому языку. 

5. Организация работы с одаренными детьми 

 Выявление и поддержка одаренных детей – одна из приоритетных задач 

системы образования Березовского  городского  округа.   



 Одним  из  направлений  деятельности  по  работе  с  одаренными  

(талантливыми)  детьми является   организация   участия   школьников   во   

всероссийской   предметной олимпиаде. Всероссийская  предметная олимпиада  

школьников (далее  ВСОШ) проводится  по  следующим учебным предметам 

(олимпийским дисциплинам): русский язык, литература, иностранный язык, 

математика,  информатика,  физика,  астрономия, химия,  экология,  биология, 

история,  география, технология, экономика, право, обществознание, физическая 

культура.  

 В  соответствии  с  приказами  министерства  образования  и  науки  

Кузбасса  и  Управления образования БГО в период  с  17  сентября  по  20  

декабря  2020  года  проведены  школьный  и  муниципальный  этапы ВСОШ по  

20  учебным  предметам.  С  12  января  по  25  февраля  2021  года  на  

территории Березовского  городского  округа  проведен  региональный  этап  

ВСОШ.  С  10  января  по  22 февраля 2020 года проведен региональный этап 

ВСОШ. 

 В школьном этапе приняли участие учащиеся 4-11 классов, всего 3139 

человек. Из них победителей и призеров – 1393 человека (с учетом участия 

одного обучающегося в олимпиадах по нескольким предметам). 

 В муниципальном этапе приняли участие учащиеся 7-11 классов. Из них 

победителей и призеров – 87 человек (с учетом участия одного обучающегося в 

олимпиадах по нескольким предметам). 

 В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и 

необходимостью соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования 

муниципальный этап ВсОШ проводился на базе тех общеобразовательных 

учреждений, где обучаются участники.  

 В 2020/2021 учебном году на участие в муниципальном этапе было подано 

594 заявки, что составляет 31,3% от всего количества обучающихся в 7-11 

классах. Фактически приняли участие 481 человек, что составляет 25,4% от всего 

количества обучающихся в 7-11 классах. 113 человек не приняли участие в связи 

с болезнью, карантинными мероприятиями и другими причинами. Из них число 

уникальных детей составило 293 человека. 

 В таблице  показано количество участников муниципального этапа ВсОШ в 

разрезе школ в сравнении с прошлым годом: 

ОО 2019/2020 2020/2021 

МБОУ «СОШ № 1» 97 77 

МБОУ «СОШ № 2» 65 49 

МБОУ «ООШ № 4» 19 10 

МБОУ «ООШ № 8» 30 29 

МБОУ «Лицей № 15» 128 113 

МБОУ «СОШ № 16» 118 113 

МБОУ «Лицей № 17» 130 90 



ИТОГО 587 481 

В целом количество участников уменьшилось на 106 человек. 

Предмет 
Победители Призеры Итого 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Английский язык 2 2 2 2 4 4 

Биология 5 5 9 8 14 13 

География 2 2 2 0 4 2 

Информатика 3 0 4 0 7 0 

История 2 4 0 2 2 6 

Искусство (МХК) 1 1 0 0 1 1 

Литература 5 5 5 6 10 11 

Математика 7 3 4 1 11 4 

Немецкий язык 2 0 2 0 4 0 

Обществознание 4 4 3 3 7 7 

ОБЖ 5 3 6 5 11 8 

Русский язык 4 3 4 1 8 4 

Право 1 1 2 0 3 1 

Технология 3 4 3 4 6 8 

Физическая культура 4 4 8 8 12 12 

Физика 0 1 0 0 0 1 

Химия 0 1 0 0 0 1 

Экология 4 3 0 1 4 4 

Черчение 2 0 0 0 2 0 

Французский язык 1 0 0 0 1 0 

ИТОГО 57 46 54 41 111 87 

 В целом количество победителей снизилось на 11 человек, призеров – на 13 

человек  

По результатам муниципального этапа для участия в  региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году было 

приглашено 28 учащихся по 12 предметам, 2 учащихся 8 класса были 

приглашены для участия в региональном этапе олимпиады по математике им. 

Эйлера: 

Предмет Кол-во участников 

Биология 4 

География 1 

История 3 

Искусство (МХК) 1 

Литература 6 

Русский язык 2 

Математика 1 

Обществознание 5 

ОБЖ 2 

Физика 1 

Химия 1 



Экология 1 

Итого 28 

Из них 6 учащихся стали призерами: 

Литература: МБОУ «СОШ № 16» - 1; МБОУ «Лицей № 15» - 2,  

                        МБОУ «Лицей № 17» - 1 

Обществознание: МБОУ «СОШ № 16» - 1; 

Искусство (Мировая художественная культура): МБОУ «Лицей № 15» -1.  

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Победители и призеры  

 Всероссийской олимпиады школьников, чел 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Региональный этап 1 2 6 

6. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций  

Штат общеобразовательных организаций Березовского городского округа 

укомплектован педагогическими работниками в соответствии с требованиями 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». В школах работают 11 молодых 

специалистов. По федеральной программе «Земский учитель» в 2020 году 

прибыли 4 педагога; в 2021 году прибудут еще 2 педагога. 

Анализ форм федерального статистического наблюдения № ОО-1 по итогам 

2020 года показывает количество педагогических работников (по основным 

должностям) и потребность в педагогических кадрах. 

Кадровые потребности в общеобразовательных организациях Березовского 

городского округа составляют 15%. В основном – это вакансии по русскому 

языку, математике, иностранным языкам. 

Одновременно с этим анализ мониторинга показывает распределение 

численности педагогов по уровню образования и наличию квалификационной 

категории.  

Количественный состав педагогических работников общеобразовательных 

учреждений ежегодно уменьшается. 

Работники образовательных организаций, чел 

Педагогические работники АУП 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

282 273 271 49 48 32 

Средний возраст педагогических кадров в среднем 46-60 лет.  

Возраст педагогических работников в % 

20-30 лет 31-45 лет 46-55 лет 56-60 лет более 60 лет 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

6 7,3% 24 29,2% 38 31% 16 12,2% 16 20,3% 



Доля педагогов с высшим образованием – 80%. Доля педагогов с высшей 

квалификационной категорией – 47%. Доля педагогов, не имеющих 

квалификационную категорию, – 7%. 

Образование педагогических работников в % 

Высшее 
Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

Среднее общее, 

педкласс 

2019-

2020 

2020-

2021 
2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

71 80% 19 18,7% 0 1,3% 0,4 0 
     

Педагогические работники, имеющие квалификационную 

категорию в % 
Соответствие 

занимаемой 

должности Всего Высшую Первую 

2019-

2020 

2020-

2021 
2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

68 70,4% 43 47,2% 25 23,2% 4 7% 

Удельный вес педагогических работников, имеющих действующий документ 

об окончании курсов повышения квалификации по профилю деятельности, 

составил 86%.  
 

Исходя из анализа данных по курсам повышения квалификации 

педагогических работников, можно сделать вывод, что педагоги школ 

Березовского городского округа в полной мере охвачены мероприятиями, 

направленными на их непрерывное профессиональное развитие. 

Развитию профессионального мастерства педагогических кадров 

способствует участие педагогов в конкурсах по профилю деятельности. 

Количество участников, а также победителей и лауреатов конкурсов 

профессионального мастерства разного уровня представлено в таблице. 

Работники, принявшие участие в конкурсах, чел 

Муниципального 

уровня 
Регионального уровня Федерального уровня 

2018-

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

23 14 14 13 15 19 78 86 65 

 

Победители и лауреаты конкурсов, чел 

Муниципального 

уровня 

Регионального  

уровня 

Федерального  

уровня 

2018-

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

15 12 11 9 3 11 77 48 60 

В 2021 году 8 педагогов награждены ведомственными наградами 

Министерства просвещения Российской Федерации:  нагрудным знаком 

«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», 

Почетными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации. 



Нагрудным знаком «Почетный учитель Кузбасса» награждена Кочешева Тамара 

Степановна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16». 

7. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций  

Материально-техническая база школ достаточна для осуществления 

образовательной деятельности. 100% общеобразовательных организаций 

Березовского городского округа имеют все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию). 

В последние годы большое внимание уделяется развитию 

информационной составляющей школьной инфраструктуры. Цифровизация 

позволяет использовать новые технологические возможности, например, 

внедрение электронных журналов и дневников. В 2020 году 100% 

общеобразовательных организаций использовали эти программные продукты. 

100% обучающихся общеобразовательных учреждений Березовского 

городского округа  в 2020-2021 учебном году обеспечены учебниками: печатными 

(90,1%)  и электронными (9.8%). В фондах школьных библиотек в 2020 году в 

наличии 47642 экз. учебников, в том числе закуплено учебников в 2020 году 5622 

экз. на сумму 2376,3 тыс. руб. из средств областного бюджета 

(общеобразовательная субвенция). 100% учебников закуплено через систему АИС 

«Заказ учебников по Кемеровской области». 181 экз. учебников поступило в 

фонды школьных библиотек через проведение акции «Подари учебник школе». 

8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях. 

Школы имеют в наличии разработанный и утвержденный план 

профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-

19), оснащаются с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции: бесконтактными 

термометрами; рециркуляторами; дозаторами для обработки рук; антисептиками; 

дезинфицирующими средствами. 

 Все (8) общеобразовательные организации имеют в наличии паспорта 

безопасности, которые разработаны в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)», проведено категорирование объектов: 

9 объектов (территории) третьей категории опасности. 

100% объектов общеобразовательных организаций соответствуют 

предъявляемым требованиям, обеспечены: 

- охраной в виде частных охранных предприятий; 



- системами передачи тревожных сообщений в подразделение войск 

национальной гвардии Российской Федерации; 

- системами видеонаблюдения и охранного телевидения; 

- системами контроля и управления доступом - турникетами; 

- периметральным ограждением территории;  

- наружным электрическим освещением территории; 

- указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации. 

Предписания Госпожнадзора, замечания, указанные в актах категорирования 

образовательных объектов, выполняются согласно срокам, указанным в 

предписаниях, перечню мероприятий, составленных по итогам категорирования 

на 2020-2021 гг. 

Во всех общеобразовательных организациях применяются программно-

аппаратные средства защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, посредством установки контент-фильтра, блокирующего 

выход к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и 

воспитания учащихся. 

Задачи развития системы общего образования на 2021-2022 учебный год 

1. Обеспечение участия образовательных организаций в федеральных 

проектах национального проекта «Образование»: 

1.1. «Современная школа» – создание центров образования гуманитарного 

и цифрового профилей «Точка роста» на базе МБОУ «ООШ № 1», МБОУ «Лицей 

№17». 

1.2. «Цифровая образовательная среда» – создание цифровой 

образовательной среды в МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «Лицей № 15». 

1.3. «Успех каждого ребенка» – создание новых мест дополнительного 

образования в МБОУ «СОШ № 2». 

2. Повышение качества образования. 

        3. Создание современных безопасных условий для организации 

образовательного процесса, укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений. 
 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Важной составляющей образовательного пространства города является 

дополнительное образование детей, сочетающее в себе функции воспитания, 

обучения, социализации, поддержки и развития талантливых и одаренных детей. 

Президентом поставлена задача обеспечить возможность получения 

дополнительного образования к 2024 году для 80% детей, в возрасте от 5 до 18 

лет.  
 

В 2021 году необходимо охватить услугами дополнительного образования 

-76% детей, в возрасте от 5 до 18 лет. 



Систему дополнительного образования в Березовском городском округе  

представляют 2 учреждения: МБУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества», МБУДО «Станция юных техников».  

В организации дополнительного образования  реализуются программы 

дополнительного образования детей по 6 направленностям: социально-

гуманитарная; туристско-краеведческая; физкультурно-спортивная; 

художественная; естественно-научная; техническая. 

В 2020-2021 учебном году услугами дополнительного образования 

охвачено 2846 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Заинтересованность родителей в получении детьми дополнительных 

образовательных услуг и в правильном распределении ими свободного времени, 

позволяет ежегодно сохранять численный состав. 

В целях помощи родителям в выборе направления развития детей создан 

единый портал федерального значения - Навигатор дополнительного образования, 

который служит инструментом персонифицированного учета детей, охваченных 

дополнительным образованием. 

Только через регистрацию в нем осуществляется зачисление ребенка для 

получения услуг дополнительного образования на всех уровнях. Это касается 

каждой нашей организации, где реализуются или будут реализовываться 

программы дополнительного образования.  

На сегодняшний день (с 25.05.2019-23.08.2021) выдано 47,05%  

сертификатов дополнительного образования  от общего числа детей в возрасте от 

5 до 18 лет, проживающих на территории Березовского городского округа.  

Необходимо своевременно разместить на портале свои программы и 

зачисление детей производить только через их регистрацию в Навигаторе.  

Кроме этого, необходимо провести работы по получению лицензии на 

реализацию программ дополнительного образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2», а также дошкольными учреждениями. 

 В целях увеличения охвата детей услугами дополнительного образования в 

2021 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»  

национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Лицей № 15», МБУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» созданы новые места для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ по трем 

направленностям: техническая (робототехника начальный уровень для учащихся 

7-9 лет), естественно-научная (физико-химические исследования).  

Создание новых дополнительных мест дополнительного образования детей 

позволит охватить дополнительно 264 учащихся, из них:  технической 

направленностью -90 учащихся,  естественнонаучной направленностью – 90 

человек, социально-гуманитарной направленностью – 84 чел.   



В 2021 году в рамках проекта Современная школа созданы центры 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2-х 

общеобразовательных организациях: школа №2 и лицей №15. Центры открыты  

для изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология».  

В образовательные организации поставлено оборудование на сумму более 

5,0 млн рублей. 

В рамках этого проекта образовательные учреждения получили 

современное цифровое оборудование по физике, химии и биологии, получен 

образовательный конструкторы для практики блочного программирования, 

образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических 

систем и манипуляционных роботов.  

Для уроков биологии - наборы гербариев разных видов растений, 

демонстрационные коллекции мира животных и человека.  

Химические опыты учителя вместе с детьми будут проводить с помощью 

широкого набора реактивов и приборов, а физику ребята смогут изучать на 

примере электрофорной машины, прибора Ленца и робототехнического набора. 

Из средств местного бюджета в каждой школе отремонтированы в 

соответствии с современными требованиями по три кабинета (физика, химия, 

биология»), а также оборудованы за счет образовательной субвенции новой 

мебелью (МБ – 1,4 млн. руб; ОБ - 715,0 тыс.руб.) 

30 июня на базе МБОУ «Лицей № 15», Академия Минпросвещения 

совместно с Министерством образования Кузбасса провела Всероссийский 

методический семинар педагогов центров естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста 2021». Нашими педагогами 

проведены мастер классы по предметам «физика», «химия». Участниками 

семинара стали более 12 800 педагогов из 83 субъектов России. 

Основной задачей деятельности Центров является повышение качества 

образовательной среды для 100 % обучающихся образовательной организации за 

счет использования нового оборудования и применения новых методик обучения 

и воспитания.  

Прошу обратить внимание команд «Точек роста» на задачу формирования 

естественно-научной, цифровой, математической, технологической грамотности 

школьников.  

Инфраструктура «Точек роста» должна обеспечить формирование новых 

мест в дополнительном образовании, а также расширить образовательное 

пространство каждого учащегося за пределы стандартизированной программы.  

Центры должны проводить профориентационную работу и заниматься с 

одаренными детьми 

Кадровое обеспечение организаций дополнительного образования 

В организациях дополнительного образования работают 38 педагогических 

работников, из них: 74% имеют высшее педагогическое образование, 40% имеют 



высшую квалификационную категорию. Все педагогические работники проходят 

повышение квалификации не менее одного раза в три года, удостоверения о 

повышении квалификации в наличии.   
Все педагогические работники проходят обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования), а 

также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Все организации дополнительного образования обеспечивают безопасные 

условия обучения. Предписания ТО Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 

антитеррористической защищенности отсутствуют. 

Задачи развития дополнительного образования на 2021-2022 учебный год  

1. Обеспечение охвата дополнительным образованием не менее 76% 

детей городского округа в возрасте от 5 до 18 лет. 

2. Развитие персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей: обеспечение выполнения показателя охвата детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования, не менее 25%. 

3. Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»: открытие новых мест дополнительного 

образования технической направленности. 

 

 


