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КЕМЕРОВО 
Увеличен охват детей дошкольным образованием за счет введения 1053 новых 
дошкольных мест в 3-х новых детских садах и 4-х дополнительных дошкольных 
группы в 4-х действующих детских садах: 36,9 % детей в возрасте до 3-х лет от 
числа нуждающихся обеспечены местами в детских садах (в 2016 г. – 31 %); с 2014 
г. в городе реализовано право 100% доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет; с учетом всех форм дошкольного образования охват 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет не снижается и составляет 96,2%.  
По итогам 2016-2017 учебного года среднее общее образование получили 2 279 чел. 
(в 2016 г. – 2 196 чел.). 165 выпускников, имеющих итоговые отметки «отлично» по 
всем учебным предметам, получили аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием. 109 выпускникам кемеровских школ вручены областные золотые медали 
«За особые успехи в учении» и 53 выпускникам - серебряные медали (в 2016 г. - 90 
выпускников получили золотую и 70 - серебряную медаль). Средний тестовый балл 
выпускников общеобразовательных учреждений города выше по русскому языку, 
математике, физике, информатике и ИКТ, истории, обществознанию, литературе, 
английскому языку, в сравнении со средними областными показателями. По 
результатам итоговой аттестации максимальное количество баллов – 100 баллов – 
получил 21 человек (как и в 2016 г.). 
Основное общее образование получили 4630 выпускников 9-х классов (в 2016 г.- 
4488 чел.). 227 человек получили аттестаты об основном общем образовании с 
отличием (2016 г.- 190 чел.). Государственная итоговая аттестация для всех 
выпускников 9-х классов проводилась по 13 предметам (средний балл ОГЭ по 
русскому языку, математике, физике, обществознанию, истории, географии, 
биологии, химии, литературе, информатике, английскому и немецкому языкам 
выше, чем по Кемеровской области; по французскому языку - на одном уровне с 
областным средним баллом). 
В 2017 г. в региональном этапе всероссийской олимпиады приняли участие 155 
учащихся (как и в 2016 г.), заняв 80 призовых мест (в 2016 г. – 78 мест).  
МБОУ ДО «Центр детского творчества Центрального района г. Кемерово» заняло 3-
е место в рейтинге организаций Кемеровской области, участвовавших во 
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и 
охраны труда «Успех и безопасность-2016».  
По итогам 2017 года во всероссийский список «Топ-500» вошли 2 
общеобразовательных учреждения города: МБНОУ «Городской классический 
лицей», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19». 
В рамках государственной программы «Доступная среда» по созданию условий для 
маломобильных групп населения завершены соответствующие работы в  МБС(К) 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 20, III-IV видов», 
МБДОУ № 40, МБОУ ДО «Дворец творчества Рудничного района г.Кемерово»  (в 
2016 г. – 2 учреждения - МБС(К) «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 20, МБДОУ № 144). 
Снижено число детей, состоящих на учете в федеральном банке данных о детях-
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей: с 314 чел. в 2016 г. до 293 
детей в 2017 г., благодаря реализации социального проекта «Теплый дом» по 
гостевому пребыванию детей в семьях кемеровчан, организации работы Школы 
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приёмных родителей и внедрению инновационного муниципального проекта «От 
опеки сиротства к воспитанию семьи» по семейному устройству детей, оставшихся 
без попечения родителей (в  2017 г. выявлено 375 детей, оставшихся без попечения 
родителей (в 2016 г. – 359 чел.), переданы в семейные формы устройства 455 детей 
(в 2016 г. – 484 детей), после профилактической работы возвращены в 
биологические семьи 79 детей (в 2016 г. – 77 чел.). 


