Уважаемые руководители образовательных учреждений
и работники образования!
Сегодня, накануне нового учебного, года мы проводим традиционную
встречу с вами, чтобы подвести итоги за прошедший год, определить задачи
на предстоящий учебный год и обсудить наши дальнейшие совместные планы.
По-прежнему одной из главных задач для администрации города остается
эффективная работа муниципальной системы образования, наряду с задачами
по благоустройству и содержанию городского хозяйства, проектированию и
строительству объездных дорог для транзитного транспорта, ремонту и
строительству дорог, благоустройству остановок общественного транспорта.
Наша с Вами цель – добиться того, чтобы юные кемеровчане обучались в
современных условиях в соответствии со своими интересами, наши
учреждения образования обеспечивали
высокое качество обучения, а
выпускники кемеровских школ были более успешными.
1 сентября в городе начнет работу 271 муниципальное образовательное
учреждение, в 2014 году их было 268.
1 сентября 72 школы города примут 54400 тыс. детей и подростков. Это
на 4 тысячи больше, чем в прошлом году.
В городе наблюдается нехватка школьных мест, особенно в новых
микрорайонах, где ведется активное строительство. Это Рудничный и
Заводский районы, ж. р. Лесная поляна.
Муниципалитет прилагает все возможные усилия для решения данного
вопроса.
С начала нового учебного года распахнут свои двери две новые школы:
школа № 78, построенная при долевом участии МВД, на 550 мест в
микрорайоне № 14 Заводского района и блок начальной школы № 85 жилого
района Лесная Поляна. В этих школах в текущем учебном году будут обучаться
около 1000 школьников. Это позволит несколько разгрузить школу №14 и
гимназию №42.
В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию второй очереди школы №
85 (для школьников среднего и старшего звена), рассчитанной на 825 человек.
Ведется проектирование пристройки к школе № 34 на 300 мест и новой школы
в Рудничном районе на 825 мест.
Первоклашек в новом учебном году станет на 300 больше по сравнению с
прошлым годом, всего сядут за парты 6442 первоклассника.
В 173 детских садах нашего города воспитываются 30 080 воспитанников,
в 2014 году было 29,6 тысяч.
В декабре нынешнего года планируется ввод в эксплуатацию двух
детских садов на 604 места - в 12 и 13 микрорайонах Рудничного района, что
позволит нам сохранить 100% охват услугами дошкольного образования детей
с 3 до 7 лет.
На 01.09. 2015 года дошкольным образованием с учетом «полного дня»
охвачено 98,2% детей в возрасте от 3 до 7 лет (в Кемеровской области -81,1%).

До конца года будет решена задача стопроцентной обеспеченности местами в
ДОУ детей в возрасте с 3 до 7 лет за счет ввода новых детских садов.
Цифры приятно впечатляют, но пока по-прежнему остается проблема
обеспеченности дошкольными местами детей в возрасте с 2-х летнего возраста.
Поэтому одной из основных задач администрации города остается создание
новых дошкольных мест. Последние несколько лет мы планомерно решаем эту
задачу.
На создание новых мест в 2015 году будет направлено 568 млн. руб. Здесь
нам серьезно помогает область, особую благодарность за эту поддержку
хочется выразить лично Губернатору Кемеровской области Аману Гумировичу
Тулееву.
Существенные успехи достигнуты в решении вопроса снижения уровня
социального сиротства и сокращения численности данной категории детей в
региональном банке данных. За семь месяцев 2015 года удалось передать в
семьи граждан 264 ребѐнка, оставшихся без попечения родителей, за
аналогичный период 2014 года – 201 ребѐнок. В результате г. Кемерово
успешно выполнил плановый показатель семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (80%), утверждѐнный
департаментом образования и науки Кемеровской области.
Это позволило сократить количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в государственных учреждениях с 479 человек (на
01.01.2015) до 385 (на 01.08.2015). Благодаря данным мерам приято решение о
ликвидации детского дома №102.
Мы понимаем, что необходимым условием для повышения качества
предоставляемых образовательных услуг является материально-техническая
база, отвечающая современным требованиям.
Комфортные и безопасные условия обучения важны для всех участников
образовательного процесса, поэтому при подготовке учреждений к новому
учебному году особое внимание уделяется капитальному и текущему ремонту
наших образовательных учреждений.
На капитальный ремонт планируется выделить из городского бюджета
116 млн. руб.
В этом году администрация города с особым вниманием отнеслась к
анализу материально-технической базы школ города, их состоянию.
Подготовлен план необходимых первоочередных мероприятий по
подготовке учреждений к новому году. Определен объем работ. Часть из них
выполнена к 1 сентября, остальное будет сделано до конца текущего года.
В настоящее время капитальный ремонт произведен:
-4 кровель (МБДОУ№192,166, 121, школа-интернат №27), в работе
кровли 6 образовательных учреждений (18,149,114 МБОУ «Гимназия № 41», в
школах-интернатах № 30 будет отремонтирована кровля с заменой
перекрытия);

В ближайшее время на 100% будут заменены ветхие оконные блоки в
МБОУ № 91; 45 отремонтированы туалетные комнаты в 3 ОУ (школы №№
92,99,26);
Установлены новые прогулочные веранды в 3 ОУ (детские сады №
224,94,157) и современные детские спортивные и игровые площадки в трех
учреждениях (№ 44, 188, 214).
Завершается ремонт актового зала в школе № 92.
По федеральной программе «Доступная среда» для размещения
специализированного оборудования, полученного в рамках программы, в 6
школах города отремонтированы 8 кабинетов (№ 5, 39, 63, 98, 33, 94).
Предметом особого внимания при определении объектов для текущего
ремонта стали
системы отопления, электроосвещения, водоснабжения и
канализации, кровли.
За летний период выполнен текущий ремонт:
-кровель в 15 учреждениях (до конца года планируется еще в 4 ОУ);
-систем отопления в 47 учреждениях (до конца года планируется в 32 ОУ)
-систем водоснабжения и канализации в 8 учреждениях;
-систем электроснабжения в 21 учреждении (до конца года планируется
в 18 ОУ);
-систем вентиляции и калориферных установок в 4 учреждениях;
-общестроительные работы в 6 ОУ (до конца года планируется еще в 6);
-Кемеровской службой спасения выполнены работы в 6 ОУ, до конца
года планируется в 8 общеобразовательных учреждениях.
Всего на текущий ремонт из муниципального бюджета планируется
выделить около 22 млн.рублей.
Капитальному и текущему ремонту мы будем продолжать уделять
особое внимание, так как потребность в нем остается высокой. Сегодня
требуют капитального ремонта:
-кровли- 30 ОУ;
-спортивные залы- 16 ОУ;
-системы отопления-56;
-системы электроосвещения-60;
-системы водоснабжения и канализования-46;
-актовые залы-26;
теневые навесы-80 ДОУ.
Еще одна серьезная задача, которая сегодня стоит перед нами – это
энергосбережение.
Необходимо серьезно и ответственно относиться к выполнению
мероприятий по энергосбережению. Любые меры, приводящие к разумной
экономии ресурсов, должны рассматриваться и применяться.
На 01.09.2015 года 62 ОУ (23)% имеют новые пластиковые оконные
блоки в полном объеме, это на 8 учреждений больше, чем в прошлом году.
Кроме того, в 32 учреждениях установлены современные тепловые узлы с
погодным регулированием.

Уважаемые руководители учреждений!
В условиях дефицита бюджетных средств особенно значимым является
самостоятельное привлечение средств образовательными учреждениями.
В этом году на подготовку к новому учебному году вами привлечено
более 67 млн. руб.
Это позволило учреждениям устранить замечания Роспотребнадзора,
Госпожнадзора, обновить учебные классы, спально-игровые комнаты
в
детских садах и другие помещения.
Проведенная совместная работа по подготовке ОУ к новому учебному
году позволила в срок получить разрешение надзорных органов на ведение
образовательного процесса, в том числе и на работу в зимних условиях.
Свыше 30 предприятий и организаций, депутатов Кемеровского
городского
совета
народных
депутатов
оказали
спонсорскую
благотворительную помощь в подготовке 4 детских домов и 7 школ-интернатов
к началу 2015/2016 учебного года. Более 12 млн. рублей привлечено для
проведения ремонта пищеблоков, учебных кабинетов, спальных помещений,
медицинских блоков, спортивных и актовых залов, замены оконных и дверных
блоков, установки противодымных дверей, приобретении мягкой, корпусной
мебели, учебной мебели в соответствии с росто-возрастными показателями,
оборудования, бытовой и оргтехники в учебные кабинеты, благоустройства
территории, установки спортивного и игрового оборудования. А так же
принадлежности, инвентарь, одежда, обувь для школы.
Солидный вклад внесли:
- для МБОУ «Детский дом №1» Ассоциация строительных организаций
«Промстрой» (президент Горобцов Борис Семенович); Кемеровская вагоностроительная компания
– филиал открытого акционерного общества
«Алтайвагон» (директор филиала Колычев Александр Сергеевич)
- для МБОУ «Детский дом №2» СРО Некоммерческое партнерство
«ГлавКузбассСтрой» (директор Кузеванова Ирина Алексеевна), ОАО КОКС
(генеральный директор Булаевский Борис Хаимович), ОАО «Кемеровская
электротранспортная компания» (генеральный директор Швецов Евгений
Александрович)
для МБОУ «Детский дом №102»: ОАО «Кузбассгипрошахт»
(генеральный директор Каталицкий Виктор Николаевич), Восточно-Сибирский
филиал ООО «Газпромнефть – Региональные продажи» (директор Макаров
Максим Игоревич)
- для МБОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей), с ограниченными возможностями здоровья № 27, VIII вида"
ИП Полянская М.Ю., ООО «Заводчанин» (директор Киприянов Виктор
Михайлович)
- для МБОУ «Общеобразовательная школа №100» ОАО «СевероКузбасская ия» (генеральный директор Волков Дмитрий Иванович)

- для МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической
поддержки №101» ЗАО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз»
(президент Федяев Михаил Юрьевич)
- для МБОУ «Школа №104» Открытое акционерное общество
«Кемеровская электротранспортная компания» (генеральный директор Швецов
Евгений Александрович)
- для МБС(К)ОУ «Школа-интернат №22» ООО «Омега» (Заболоцких
М.П.) Кемеровское открытое акционерное общество «Азот» (генеральный
директор Смоляго Виктор Алексеевич)
Особо хочется отметить работу руководителей учреждений,
выполнивших совместно с родительской общественностью, выпускниками
школ, членами советов учреждений ремонт отдельных помещений школы за
счет привлеченных средств и на высоком уровне организовавших летний отдых
и занятость своих детей. Так, например,
Косарева Ирина Евгеньевна, директор МАОУ «СОШ № 14». На
подготовку школы к 2015\2016 учебному году использовано при ремонте около
полутора миллиона рублей. Проведен косметический ремонт кабинетов на 500
тыс. рублей, выполнено благоустройство территории - 150 тыс. рублей,
учебниками и наглядными пособиями пополнена школьная библиотека на 350
тыс. рублей, установлены дополнительные видеокамеры наблюдения на сумму
120 тыс. рублей.
На подготовку школы № 98 к 2015\2016 учебному году использовано при
ремонте около двух миллионов рублей из внебюджетных средств (директор
Кондрашова Людмила Николаевна). Заменены лестничные ограждения на
трех этажах на сумму 430 тысяч рублей, на совершенствование материальнотехнической базы использовано более миллиона рублей: закуплен спортивный
инвентарь, система видеонаблюдения, компьютерные программы, пополнена
учебниками и наглядными пособиями школьная библиотека на сумму 380
тысяч рублей.
В МБОУ «Лицей № 23» (директор Козырева Людмила Владимировна)
на подготовку к новому учебному году внебюджетных средств привлечено 2
млн. 115 тысяч рублей. На эти средства отремонтирован кабинет технологии,
проведен монтаж потолка «Армстронг» в рекреациях всех 4 этажей, проведена
замена окон и дверей в учебных кабинетах, замена входных дверей,
модернизирован парк компьютерной техники, проведен демонтаж аварийной
теплицы, установлена система видеонаблюдения в рекреациях.
Свыше полутора миллиона рублей (1 587 340 р.) привлекли для
подготовки к новому учебному году и укрепления материально-технической
базы учреждения в гимназии № 1 (директор Мельник Любовь Степановна).
На эти средства выполнен ремонт системы отопления (778 885 тыс.рублей),
установлены двери и окна, проведен частичный ремонт фасада, крыльца,
установлены 4 песочницы, закуплены учебники.
МБОУ «СОШ №70» (директор Тимошенко О.В.) привлекли 610500
рублей спонсорских средств и добровольных родительских пожертвований. На
эти средства сделан ремонт учебных кабинетов, заменены оконные блоки,

установлены жалюзи; приобретена мебель, оргтехника, компьютеры в учебные
кабинеты.
Мы благодарим за проделанную работу в первую очередь Вас,
уважаемые руководители образовательных учреждений, ваших педагогов,
родителей и попечителей Ваших учреждений!
В системе образования города сложилась хорошая система совместного
решения проблем. Это исключительно важно и нужно.
Необходимо
продолжать подобную практику, так как в результате нашей совместной
работы более 85% детей города обучаются в современных условиях
согласно данным федерального мониторинга.
В период сложной финансовой ситуации мы сохранили сеть
муниципальных загородных оздоровительных лагерей. За лето в них отдохнули
4058 человек (2014 год – 4213). Все места были заняты. Сэкономленные
средства бюджета позволили предоставить места для отдыха в других
загородных лагерях за 10% стоимости путѐвки и бесплатно 430 детям из
малообеспеченных семей и детям – сиротам; 1981 человек, участников
профильных смен отдохнули за 50 % стоимости путѐвки.
При 78 учреждениях образования работали лагеря с дневным
пребыванием детей. В них отдохнули, как и в прошлом году, около 7 тыс.
детей. Примечательно, что 1360 (2014 -844) родителей оплатили питание своих
детей, что позволило 263 детям до 10 лет пребывать в лагере до 18 часов с
организацией сна (ОУ № 1,36, 63,45, 71,73).
В рамках работы лагерей дневного пребывания на базе 6-ти
муниципальных общеобразовательных учреждений (№№ 11, 14, 52, 62, 71, 89)
традиционно работала школа «Умник» для 150 одарѐнных детей, показавших в
течение учебного года особые способности в освоении знаний по математике,
физике и химии, биологии.
При лагере дневного пребывания МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 80» (директор Галушкина Ольга Васильевна) работала летняя
лингвистическая школа по русскому языку для детей из семей мигрантов.
На трудоустройство школьников в муниципальные учреждения
образования из средств ГБ выделено 6868,0 тыс. рублей. Эти средства
обеспечили заработную плату в размере 3670.23 рублей 950 подросткам (2014 –
980) из малообеспеченных и многодетных семей в возрасте от 14 до 18 лет
всего лишь за 2 часа рабочего времени. Плюс материальная поддержка 1105
рублей из средств областного бюджета.
Рабочие места подросткам предоставили 58 образовательных
учреждений. Школьники принимали участие в проведении косметического
ремонта зданий: побелка, покраска, наклейка обоев, мытьѐ полов. Они
ремонтировали учебную мебель, подготавливали к новому учебному году
библиотечный фонд.
Уважаемые руководители!

Серьезное внимание мы уделяем поддержанию чистоты в нашем
любимом городе. Трудно переоценить вклад школьников и Ваш личный вклад
в дело благоустройства и порядка, как на территориях Ваших учреждений, так
и на прилегающих к ним территориях. Спасибо Вам за большую работу и
неравнодушное отношение к общему делу по благоустройству города! Мы
планируем продолжить практику проведения еженедельных субботников и
очень надеемся и в дальнейшем на Вашу поддержку и помощь.
Уважаемые руководители учреждений!
Большинство школьников и их родителей, участвующих в проводимых
соцопросах, утверждают, что их школа в основном обеспечивает уровень
подготовки, необходимый для продолжения учебы в Вузах и учреждениях
среднего профессионального образования.
Об этом говорят и другие результаты прошедшего учебного года:
- 6% обучающихся являются отличниками учебы и получают
Губернаторскую премию из средств областного бюджета.
Увеличилось
количество
участников
муниципального
проекта
"Интеллектуал" (840 учащихся 1 - 11 классов, в 2014 – 697 чел.).
Победителями и призерами конференций стали 263 человека – 31% (в
2013/14 учебном году - 25,2%).
Доля победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников увеличилась до 38,8% (в 2013/2014 учебном году –
19%). Этот результат лучший из всех муниципальных образований
Кемеровской области!
107 выпускников, имеющие итоговые отметки «отлично» по всем
учебным предметам, получили аттестат о среднем общем образовании с
отличием.
100 баллов по ЕГЭ получили 30 человек, что на 5 человека больше по
сравнению с прошлым годом. Всего по Кемеровской области 117
стобалльников, таким образом, более 24% из них – кемеровчане.
Средний тестовый балл по русскому языку составил 71,5, что выше, чем в
прошлом году: 69,6; (по Кемеровской области – 68,1, по РФ – 65,9).
Средний тестовый балл по математике (профильный уровень) - 45,1
(2014 г - 51,5) (по Кемеровской области – 42,0, по России – 50,9), математике
(базовый уровень) - 4,06 (по Кемеровской области – 4,0, по России – 4,0).
до 44,9 % выросла доля выпускников, набравших от 80 до 100 баллов;
Почти 90% выпускников поступают в высшие учебные заведения.
Это предмет для гордости за свою работу, но мы должны двигаться
вперед.
Уважаемые руководители учреждений!
Сегодня мы находимся в самом центре серьезных перемен в образовании.
Перед нами стоит важнейшая задача – дальнейшее введение федеральных
государственных образовательных стандартов, успешная реализация

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
модернизации общего образования. Результаты предыдущих лет показывают,
что совместно мы можем преодолеть практически любые трудности и достичь
высоких результатов.
Для решения этой задачи необходимо проделать определенную работу
по созданию современных условий обучения и воспитания детей и подростков
во всех образовательных учреждениях города; формированию мотивации
обучающихся, воспитанников и их родителей на здоровый образ жизни;
повышению качества образования.
В преддверии Дня знаний мы благодарим Вас за успешную подготовку
школ, гимназий, лицеев, учреждений интернатного типа, детских домов,
учреждений дополнительного образования и детских садов к началу учебного
года, за активное и творческое отношение к организации летней
оздоровительной кампании.
Желаем Вам здоровья, новых творческих достижений, успехов в
работе.
С началом нового учебного года!

