
ШИМАНОВСК 
В сфере образования города Шимановска в 2017 году продолжалась работа по 
реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 
региональной программы «Развитие образования в Амурской области на 2014-2020 
годы», муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 
2014-2020 годы». 
В систему непрерывного образования города Шимановска входят: 
- 4 общеобразовательных учреждения, из них в 2-х реализуется дошкольный уровень 
образования, 
- 4 дошкольных образовательных учреждения, 
- одно учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»; 
- одно учреждение психолого-педагогической реабилитации и коррекции. 
Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» одно 
из приоритетных направлений деятельности. Повышение заработной платы 
отдельных категорий работников бюджетной сферы в образовательных учреждениях 
города Шимановска осуществляется в полном объеме. В 2017 году средняя 
заработная плата педагогических работников учреждений общего образования 
33760,0 рублей, что составило 100% выполнения показателя. Средняя заработная 
плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 2017 
году составила 29391,0 рубль. Показатель выполнен. С 2017 года средняя заработная 
плата педагогических работников учреждений дополнительного образования 
составляет 100% от средней заработной платы учителей и составляет 32151,0 рубль. 
Снижение заработной платы педагогических работников не допускается. 
Дошкольное образование. 
В дошкольных образовательных учреждениях функционируют 55 групп, в которых 
1132 воспитанника (в 2016 году работали 55 группы для 1162 воспитанников). 
Актуальный спрос на предоставление услуг дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет удовлетворен в городе на 100%. Во всех дошкольных 
учреждениях введен федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного общего образования. 
 С целью обеспечения полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства в городе Шимановске реализуются различные формы 
дошкольного образования: группа удлинённого дня; группа выходного дня. 
В детских садах введены федеральные государственные образовательные стандарты 
дошкольного образования. Действует городской координационный совет по 
вопросам введения ФГОС ДО. 
Общее образование 
В средних общеобразовательных школах в 98 классах-комплектах обучались 2472 
ученика. 
Важнейшим направлением в системе поддержки талантливых детей в городе 
является всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам. 
В 2017 году участниками школьного этапа стали 2387 школьников 4-11 классов, 



муниципального этапа - 643 обучающихся 7-11 классов, 138 из них стали 
победителями и призерами, на региональном этапе - 3 победителя и призера. 
В 2017/2018 учебном году по новым федеральным образовательным стандартам на 
уровне основного общего и среднего общего образования обучаются 89 классов (2200 
школьников). 
Увеличилось до 14 количество специализированных классов с охватом 374 
школьника (30,3%) МЧС «Юный спасатель», железнодорожный, ЮИД, «Лесное 
хозяйство и лесоразведение», продолжают функционировать межшкольные 
аэрокосмические классы. 
Возросло до 7 количество программ профильного обучения на уровне среднего 
общего образования: информационно-математический, 
общественно-экономический, социально-экономический, 
информационно-технологический, естественнонаучный и технологический. Всего в 
10 профильных классах обучаются 200 старшеклассников (91,7%). 
Выпускники общеобразовательных школ города в течение 7-ти лет показывают 
стабильные результаты в ЕГЭ по русскому языку. Средний балл участников единого 
госэкзамена по 5 предметам выше, чем средний балл по области. 71 выпускник 
(100%) получили аттестат о среднем общем образовании, 15 из них награждены 
медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении». 
В высшие учебные заведения Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, 
других регионов России поступило 66,2% выпускников, в учреждения среднего 
профессионального образования - 25,4%. 
Обучение на дому организовано для 26 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 10 детей-инвалидов МОАУ СОШ №1,2 обучаются с 
применением дистанционных технологий. 
На базах школ города организованы региональные инновационные площадки по 
направлениям: 
- в МОАУ СОШ № 1 «Построение эффективных коммуникативных средств как 
пространства образовательного развития личности»; 
 - в МОАУ СОШ № 2 «Решение задач управления инновационными 
образовательными процессами»; 
- в МОАУ СОШ № 4 «Организация внешкольного воспитательно-образовательного 
пространства». 
Во всех школах организовано горячее питание. В 2017 году им охвачено до 95 % 
обучающихся. 
Особое внимание уделяется обеспечению безопасных условий в образовательных 
учреждениях. По периметру зданий ОУ имеется ограждение. Все учреждения 
оборудованы системой видеонаблюдения как внутреннего, так и наружного, 
заключены договоры на обслуживание. Всего на объектах, подведомственных 
Управлению образования, установлены 122 видеокамеры. Имеется связь с органами 
МВД, ФСБ посредством телефона и кнопки экстренного вызова полиции с выводом 
на пульт централизованной охраны. Для обеспечения противопожарной 
безопасности установлена и находится в рабочем состоянии система автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с автоматическим выводом 
сигнала на пульт пожарной части и дублирующего сигнала - в единую диспетчерскую 
службу. 



Во всех образовательных учреждениях имеются медицинские кабинеты с 
прививочными. Проведено лицензирование медкабинетов. 
Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году проводится за 
счет средств муниципального бюджета. 
Дополнительное образование 
Во исполнение Указа Президента РФ в образовательной системе города Шимановска 
решается задача вовлечения как можно большего числа детей в дополнительное 
образование. В Центре детского творчества функционируют 6 лицензированных 
направленностей: 
- спортивно-техническое; 
- художественно-эстетическое; 
- военно-патриотическое; 
- социально-педагогическое; 
- научно-техническое; 
- туристе ко-краеведческое. 
В них 1120 детей от 6 до 18 лет, 49,8 % от общего числа обучающихся школ. Работа 
организована по двум отделам художественно-эстетический отдел искусства, 
технологии и краеведения. Особой гордостью является военно-патриотический клуб 
«Ермак» и авиамодельный клуб. Наибольшей популярностью пользуется 
туристическое отделение. По результатам работы 2017 года обучающиеся ЦДТ 
приняли участие в 27 международных, 38 всероссийских мероприятиях, среди них 
Всероссийский фестиваль-конкурс национальных культур «Моя Федерация», 
международный фестиваль детского и юношеского творчества «Весенняя капель», 
областная военно-патриотическая смена «Рубеж», областные соревнования по 
авиамодельному спорту «Золотая осень 2017», в которых наши авиамоделисты стали 
победителями. Всего по итогам участия в мероприятиях различного уровня заняли 
526 призовых места. Летнее оздоровление. 
Организация летнего оздоровления детей в 2017 году проходила в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования города Шимановска на 2014-2020 
годы». В 2017 году было открыто 3 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе двух школ и Центра детского творчества. Был открыт в две смены 
загородный оздоровительный лагерь. Количество лагерей не снижено по сравнению с 
прошлым годом. 
Всего летним оздоровлением в 2017 году охвачено 95 % от общего количества детей 
школьного возраста. 
Впервые на базе загородного лагеря «Огонек» была открыта краткосрочная 
международная профильная смена, где приняли участие дети из КНР. 
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Диалог» координирует 
работу с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, на его базе работает муниципальная 
психолого-медико-педагогическая комиссия, в штате данного учреждения состоят 
педагог-дефектолог, логопед, психолог, специалист по лечебной физкультуре. 
Отделом опеки и попечительства Управления образования ведется контроль и учет 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устройство в семью. В 
городе 5 приемных семей, в них воспитывается более 20 детей. Ежегодно 
муниципалитет предоставляет квартиры детям-сиротам, достигшим 18-летнего 
возраста. Проблемы, не решенные в 2017 году. 



Актуальной для муниципальной системы образования остается проблема 
капитального ремонта. Детскому саду № 6 требуется капитальный ремонт кровли. По 
причине высокой стоимости ремонтных работ муниципалитету требуется 
софинансирование. Составлено ПСД на данный вид работ, мероприятие по замене 
кровли включено в Программу развития приграничных территорий Амурской 
области до 2025 года в 2017 г. 
В школах стоит проблема оборудования пришкольных стадионов. В трех школах из 
четырех нет современной спортивной инфраструктуры. Задачи 2018 года 
1. Активизация работы по привлечению молодых специалистов в муниципальные 
образовательные организации, поиск и внедрение новых форм работы. 
2. Развитие инновационных форм и методов дополнительного образования на 
территории г. Шимановска. 


