
АНАДЫРЬ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Деятельность в сфере образования в 2016 году в городском округе Анадырь 

определялась Указами Президента Российской Федерации о мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки, 

задачами приоритетного национального проекта «Образование», 

основными направлениями модернизации образования Чукотского 

автономного округа, ориентированными на достижение современного 

качества образования, обновление материально – технического оснащения 

образовательных организаций, освоение нового содержания и новых 

технологий обучения, изменение социально – экономического положения 

российского учителя.   

Основная цель государственной и муниципальной политики в сфере 

образования – создание механизма устойчивого развития системы 

образования, обеспечивающего его доступность, качество и 

эффективность, воспитание нравственных ценностей, гражданственности, 

патриотизма. Для достижения обозначенной цели в 2016 году 

осуществлялась реализация мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования и молодёжная политика на территории городского 

округа Анадырь на  2016 - 2019 годы», направленной на  активизацию 

инновационных процессов в образовании, обеспечение открытости 

образования путём развития общественно-государственной системы 

управления современной школой, повышение имиджа школьного 

образования, его значимости и важности профессии учителя,  поддержку 

талантливых детей, создание условий для достижения современного 

качества образования. 

Цель муниципальной системы дошкольного образования - обеспечение 

гарантий прав граждан на получение качественного дошкольного 

образования, удовлетворение запросов социальных заказчиков на 

получение образовательных услуг. Уровень обеспеченности детей в 

возрасте от 1,5 лет до 7 лет местами в дошкольных организациях 

городского округа Анадырь составляет 100% от числа детей, нуждающихся 

в местах в дошкольных образовательных организациях. Проблема 

доступности дошкольного образования в 2016 году решена путём открытия 

7 групп для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (200 чел.), а также доукомплектования 

функционирующих групп для детей в возрасте от 3-х до 7 лет (79 чел.). В 

2016 году число детей, получивших путёвки в дошкольные 

образовательные организации, составило 279 чел. (2015 г. – 268 чел.). 

Присмотр и уход за детьми, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста обеспечивают пять образовательных 



организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, из которых 2 детских сада – дошкольные 

образовательные организации общеразвивающего вида; 2 детских сада 

комбинированного вида, 1 дошкольная образовательная организация, 

реализующая основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в разновозрастных группах. Дифференцированная сеть 

дошкольных образовательных организаций позволяет детям осваивать 

образовательную программу в соответствии с личностными особенностями 

и потребностями, осуществлять квалифицированное 

психолого-педагогическое сопровождение детей, нуждающихся в особой 

поддержке и заботе. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях 

воспитываются дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. Для удовлетворения 

потребности населения в предоставлении услуг дошкольного образования в 

2016 году функционировало 43 группы (1065 детей), в том числе 38 групп 

(1016 детей) общеразвивающей направленности. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья функционировало 5 групп 

компенсирующей направленности, которые посещало 49 детей, что 

составляет 5% от общей численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации. Услугами дошкольного образования 

охвачены 14 детей-инвалидов. Организовано консультирование родителей 

специалистами образовательных организаций, 

Психолого–медико–педагогической комиссии городского округа Анадырь 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, врачи-психиатры, врачи-невропатологи).  

В дошкольных образовательных организациях города организована 

социальная поддержка детей из числа многодетных и малообеспеченных 

семей (129 чел.), которая выражается в дифференциации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Дети коренной 

национальности, посещающие сельский детский сад (22 чел.), а также 

дети-сироты (11 чел.), дети-инвалиды (14 чел.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций (12 чел.) 

освобождены от оплаты за детский сад. 

Мониторинг готовности муниципальных дошкольных образовательных 

организаций к введению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования подтвердил создание условий для 

реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования в соответствии с современными требованиями в 100 процентах 

образовательных организаций, обеспечивающих реализацию данных 

программ. 

В целях создания образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность целей, задач, содержания образовательной деятельности в 



рамках реализации образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования, на территории городского округа Анадырь 

осуществляется проведение практико – ориентированных мероприятий 

(семинаров, открытых просмотров организованной образовательной 

деятельности, заседаний методических объединений, тематических встреч 

в рамках функционирования творческих объединений и т.п.), 

направленных на обеспечение конструктивного профессионального 

взаимодействия педагогов по изучению содержательных, 

образовательно-технологических и психолого-педагогических аспектов 

преемственности дошкольного и начального общего образования:  

Дошкольные образовательные организации успешно реализуют 

дополнительные общеразвивающие программы интеллектуально - 

творческой, спортивно - оздоровительной, художественно - эстетической, 

краеведческой направленностей. Система дополнительного образования в 

дошкольных образовательных организациях в 2016 году представлена 

работой 27 кружков, секций, которые посещает 749 детей (71% от общего 

количества воспитанников). 

Оказание муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

организовано посредством ресурсов электронного портала муниципальных 

образовательных организаций городского округа Анадырь 

(http://www.anadyrobr.ru), что позволило осуществлять полное 

информирование граждан об очерёдности и комплектовании детских садов, 

сократить  количество личных обращений, а населению самостоятельно 

проводить оформление  ребёнка в дошкольные организации. 

Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории городского 

округа Анадырь обеспечивается муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№1 города Анадыря», реализующим государственные 

общеобразовательные программы на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

В целях реализации Федерального Закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 9) в части обеспечения 

прав граждан на получение среднего общего образования в городском 

округе Анадырь обучающимся предоставляется возможность достичь 

необходимого образовательного уровня в избранной ими форме обучения: 

очной, очно – заочной (2016 год - очная форма обучения – 1810 чел.; 

очно-заочная форма обучения – 67 чел.). 

Обучающимся, осваивающим образовательные программы вне 

образовательной организации в форме семейного образования, 

самообразования, предоставляется право прохождения в образовательной 

http://www.anadyrobr.ru/


организации промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Организовано обучение 100 процентов обучающихся 

общеобразовательных классов по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования; по ФГОС 

сновного общего образования - обучение обучающихся 5-8 классов (73% от 

общего количества обучающихся 5-8-х классов). Осуществляется 

реализация программ внеурочной деятельности по 5 направлениям: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Общеобразовательная школа предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, посещение музея, библиотек, 

конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики. 

Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора 

ребёнком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, 

интересов. 

Осуществляется образовательная деятельность по основной 

общеобразовательной программе среднего общего образования 

профильного уровня, обеспечивающего дополнительную (углублённую) 

подготовку социально - гуманитарной, химико - биологической, физико - 

математической направленности (123 чел.-73% от общего количества 

обучающихся 10-11-х классов очной формы обучения. Учащимся, 

осваивающим программы профильного обучения, предлагаются 

элективные курсы, предметные тематические консультации по подготовке 

к государственной итоговой аттестации, организована проектная и 

исследовательская деятельность старшеклассников. 

Показатели выпускников 9-х классов МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря» по 

итогам государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена в 2016 году выше показателей 

общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа по 4 

общеобразовательным предметам (русский язык, биология, география, 

физика). В рейтинговой таблице общеобразовательных организаций 

городов и посёлков Чукотского автономного округа в 2016 году (по 

среднему баллу) МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря» занимает 3 место по 

биологии и географии. 

Выпускники 11-х классов МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря» в ходе проведения 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена в 2016 году улучшили показатели сдачи экзаменов по четырём 

предметам (математика, английский язык, литература, география). В 

рейтинговой таблице общеобразовательных организаций Чукотского 

автономного округа по качеству выполнения заданий по 11 



общеобразовательным предметам в ходе государственной итоговой 

аттестации МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря» занимает 3 место (2015 год – 2 

место; 2014 год – 2 место). Шесть выпускников 11 классов МБОУ «СОШ 

№1 г. Анадыря» получили в 2016 году аттестаты с отличием и награждены 

медалью «За особые успехи в учении». 

Важнейшим направлением деятельности системы образования городского 

округа Анадырь по реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья является создание вариативных 

условий для получения образования детьми, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями 

независимо от тяжести и характера нарушения здоровья, включая создание 

условий для инклюзивного образования детей-инвалидов путем создания 

универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа в 

общеобразовательные организации. 

Во всех образовательных организациях работают 

психолого-медико-педагогические консилиумы, ведётся комплексное 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья. В целях 

создания оптимальных условий для воспитания, обучения и 

медико-санитарного обеспечения детей школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания помощи учителям в 

выборе наиболее эффективных методов индивидуальной работы с 

обучающимися, изучения личности школьника, составления 

индивидуальных  коррекционно-развивающих программ при Управлении 

по социальной политике Администрации городского округа Анадырь 

осуществляет свою деятельность Психолого – медико – педагогическая 

комиссия городского округа Анадырь  (ПМПК), которая оказывает по 

месту жительства и учебы ребенка психологическую, педагогическую и 

социальную помощь семьям с детьми, имеющими недостатки в физическом 

или психическом развитии.  В состав ПМПК входят: педагог-психолог, 

учителя-дефектологи (по соответствующему профилю: 

олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, 

педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед, психиатр 

детский, социальный педагог. В 2016 году проведено 8 заседаний 

психолого-медико-педагогической комиссии городского округа Анадырь, 

на которых прошли обследование 48 детей. 

Дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

посещают как дошкольные образовательные организации 

общеразвивающего вида, так и дошкольные образовательные организации 

комбинированного вида. Дошкольные образовательные организации 

комбинированного вида реализуют программу дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности с осуществлением деятельности 



по коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Услуги дошкольного образования в 2016 году получали 52 ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. группы компенсирующей 

направленности – 49 чел., группы общеразвивающей направленности – 3 

чел. Дети-инвалиды посещали группы компенсирующей направленности – 

9 чел., группы общеразвивающей направленности – 3 чел. 

 В дошкольных образовательных организациях организуется 

коррекционная работа с детьми от 5 лет, имеющими нарушения устной 

речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое 

недоразвитие речи, фонетический дефект), задержку психического 

развития, нарушения зрения. Программа коррекционной работы 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. Это способствует 

повышению качественного уровня образовательных услуг, оказываемых 

дошкольными образовательными организациями детям с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивает оптимальные условия для их 

социально-личностного развития и подготовку к школьному обучению. 

В общеобразовательной организации функционируют специальные 

(коррекционные) классы, созданные с целью оказания 

дифференцированной педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями, испытывающими трудности в 

обучении.Для данной категории детей осуществляет деятельность 

Анадырская городская молодёжная общественная организация 

«Самоцветы», функционирует консультационный пункт, комната 

психологической разгрузки, проводятся индивидуально – групповые 

коррекционные занятия. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными) в общей численности детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной организации, составляет 34% (31 чел.). 

В МБОУ «СОШ №1 города Анадыря» проводятся мероприятия по 

совершенствованию безбарьерной образовательной среды для детей – 

инвалидов. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными) 

общеобразовательной организации, в общей численности детей – 

инвалидов, обучающихся в общеобразовательной организации, составил 

60% (22 чел.). 

По итогам летней оздоровительной кампании 2016 года 45 детей из числа 

детей –инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

посещали лагерь дневного пребывания детей на базе общеобразовательной 



организации, 3 ребёнка осуществляли деятельность в трудовом отряде, 7 

детей отдыхали в социальных сменах в лагерях Калининграда и 

Подмосковья. 

На базе Дворца детского и юношеского творчества городского округа 

Анадырь реализуется социальный проект Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: автогородок и автокласс для 

обучения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, правилам 

дорожного движения. Программа оборудования и оснащения автогородков 

и автоклассов организована в рамках реализации акции по созданию 

доступной среды для детей, нуждающихся в социальной опеке. 

Автогородок и автокласс оснащены современным детским игровым 

оборудованием и включают в себя полный методический комплекс по 

теоретическому изучению и практическому применению знаний основ 

безопасного движения. В распоряжение детей с ограниченными 

возможностями здоровья поступило 4 транспортных светофора, 8 

пешеходных светофоров, 10 комплектов формы юных инспекторов 

движения, 2 электромобиля «Коралл», 6 велосипедов, один из которых 

адаптирован для езды ребенка с ограниченными физическими 

возможностями, 2 веломобиля и детский автотренажер.  

На территории городского округа Анадырь осуществляется деятельность 

Клубов для семей, воспитывающих детей – инвалидов, и семей, 

находящихся в социально опасном положении, функционирующих на базе 

муниципальных образовательных организаций городского округа 

Анадырь: Молодежное объединение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Самоцветы», клуб «Содружество», клуб «Мы 

вместе!». 

Детское и молодёжное население получает дополнительное образование на 

базе образовательных организаций дополнительного образования и 

учреждений культуры, функционирующих на территории городского 

округа Анадырь: Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества 

городского округа Анадырь», Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа 

Анадырь», Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Окружная детско-юношеская 

спортивная школа», муниципального автономного учреждения культуры 

«Дом народного творчества городского округа Анадырь». Координацию 

деятельности в сфере дополнительного образования детей и молодёжи 

городского округа Анадырь осуществляет отдел образования и 

молодёжной политики Управления по социальной политике 

Администрации городского округа Анадырь.  

В 2016 году охват детского и молодёжного населения образовательными 

программами дополнительного образования составил 2123 чел. (88,0% от 



общего количества детей 5-18 лет, обучающихся в образовательных 

организациях городского округа Анадырь – 2413 чел.). 

Численность детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в образовательных организациях 

дополнительного образования, работающим по всем видам 

образовательной деятельности, составляет 1292 чел. (62,5%). Численность 

детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в музыкальных, хореографических школах и школах искусств 

- 360 чел. (17,5%). Численность детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в детских и юношеских спортивных 

школах – 471 чел. (20%). 

Широкий спектр программ дополнительного образования позволяет 

удовлетворить запросы разных категорий детей. Удельный вес численности 

детей, занимающихся в детских объединениях художественного 

творчества, составляет 46%, спортивной направленности – 36%, других 

видов деятельности – 18%. 

Положительные результаты деятельности организаций и объединений 

дополнительного образования подтверждаются итогами участия 

обучающихся в региональных, всероссийских и международных 

конкурсах, научных олимпиадах, фестивалях, слётах, спортивных 

соревнованиях. Доля обучающихся муниципальных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

дополнительного образования, принявших участие в смотрах, конкурсах, 

фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях в 2016 году, 

составила 65% от общего количества обучающихся. Доля обучающихся, 

ставших победителями и призёрами муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных творческих мероприятий, в 2016 году 

составила 50%. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег их других городов Вы особо 

отметили? 

Опыт г. Владивостока, г. Москвы по организации деятельности семейных 

дошкольных групп в качестве структурных подразделений муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

Опыт построения независимой оценки качества образования в Кировской 

области. 

Задачи на 2017 год: 

Основной целью деятельности отдела образования и молодёжной политики 

Управления по социальной политике Администрации городского округа 

Анадырь и муниципальных образовательных организаций в 2017 году 

является создание условий для формирования открытой, 

саморазвивающейся, информационно и технологически оснащённой 

образовательной системы, соответствующей требованиям инновационного 



развития экономики, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность 

качественного образования. 

Для поэтапного достижения цели определены следующие задачи: 

создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с активным включением данных 

детей в среду здоровых сверстников и обеспечением их участия в 

культурной и спортивной жизни и других массовых мероприятиях; 

разработка и реализация программы отдыха и оздоровления 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

3)  обеспечение развития муниципальной системы моральных и 

материальных стимулов для сохранения в образовательных организациях 

лучших педагогов; 

4)  создание условий для улучшения качества знаний обучающихся 

9-10-11-х классов общеобразовательной организации города; 

5) обеспечение поощрения инновационной деятельности муниципальных 

образовательных организаций, направленной на развитие системы 

образования городского округа Анадырь; 

6) организация работы по сто процентному охвату независимой оценкой 

качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в 

сфере образования; 

7) совершенствование воспитательной работы в образовательных 

организациях посредством внедрения инновационных воспитательных 

программ. 

 


