
 

 

Информация о развитии образования в 2016 году 

в городе Кемерово. 
  

Муниципальная система образования города Кемерово продолжала 

функционировать и развиваться в целях удовлетворения потребностей 

населения в качественных образовательных услугах в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

Сеть муниципальной системы образования. 
В настоящий момент в муниципальной системе образования 

функционируют -  271 образовательное учреждение (2015 – 275), в том числе: 

- дошкольных образовательных учреждений - 172 (2015 - 173), 

       - общеобразовательных учреждений – 70 (2015 – 72); 

- вечерних (сменных) школ – 4 (2015 - 4);  

- школы психолого-педагогической поддержки, школы-интернаты – 7 

(2015 - 7); 

- учреждений дополнительного образования – 15 (2015 - 15); 

- детских домов – 3 (2015 – 4). 

Сокращение сети общеобразовательных дневных школ произошло за счет 

реорганизации МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 67» путем 

присоединения к МБОУ «Лицей № 89» и реорганизации МБОУ «Начальная 

школа-детский сад № 73» путем присоединения к МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 46». 

Ликвидировано МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), «Детский дом № 102». 

Всего в этих образовательных учреждениях обучаются и 

воспитываются: 

- 30 156 дошкольников (2015г. – 29 138 чел.); 

- 55 746 школьников (2015г. – 53 063 чел.); 

 - 1 476 обучающихся по вечерней форме обучения (2015г. – 1 510 чел.);  

- 1 131 человека в школах психолого-педагогической поддержки, школах-

интернатах (2015г. – 1 123 чел.); 

- 37 637 человека получают услуги по дополнительному образованию 

(2015г. – 38 444 чел.); 

- 211 человек проживают в детских домах (2015г. – 254 чел.). 

 

Дошкольное образование. 
Наиболее значимым результатом в 2016 году остается обеспечение 100% 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Растет число детей в возрасте до 3-х лет, обеспеченных местами в 

детских садах: в 2016 году это 31% от числа всех нуждающихся, в 2015 году их 

число составляло 28%.  

В 2016 году продолжают функционировать 49 частных детских сада для 

детей раннего возраста на 970 мест. 



 

 

С учетом всех форм дошкольного образования охват детей в возрасте от 1 

до 7 лет не снижается и составляет 96,1 %.  

Общее и дополнительное образование. 

По итогам 2015/2016 учебного года среднее общее образование получили 

2 196 (2015 – 2 095 чел.) выпускников. 178 выпускников, имеющих итоговые 

отметки «отлично» по всем учебным предметам, получили аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием. В торжественной обстановке 90 выпускникам 

кемеровских школ вручены областные золотые медали и 70 выпускникам - 

серебряные медали «За особые успехи в учении». (В 2015 году их было меньше 

- 93 выпускник получил золотую и 35 серебряную медаль «За особые успехи в 

учении»). По итогам 2015/2016 учебного года основное общее образование 

получили 4488 (2015г.- 4029) выпускников 9 классов. 190 человек получили 

аттестаты об основном общем образовании с отличием (2015г.- 160 чел.). В 

2016 году государственная итоговая аттестация для всех выпускников 9 классов 

проводилась по 13 предметам. Средний балл ОГЭ выпускников 

общеобразовательных учреждений города Кемерово по всем предметам, кроме 

географии, выше, чем по Кемеровской области. Средний балл по географии 

равен среднеобластному показателю. 

Результаты ЕГЭ по г. Кемерово в сравнении с Кемеровской 

областью, РФ. 

Средний тестовый балл выпускников общеобразовательных учреждений 

города выше по всем предметам в сравнении со среднероссийскими и 

среднеобластными показателями. По результатам итоговой аттестации 

максимальное количество баллов – 100 баллов – получили 21 человек (2015г. – 

30 человек), из них: 12 - по русскому языку (2015г. – 21), 2 - по литературе 

(2015г. – 1), 1 – по математике (2015г. – 1), 2 - по обществознанию (2015г. – 1), 

2 – по истории, 1 – по географии, 1 – по французскому языку. Двое 

выпускников «Городского классического лицея» получили 100 баллов по 

нескольким предметам: Шабанова Елизавета получила максимальный балл по 

трем, а Казаковский Денис – по двум предметам. Средний тестовый балл по 

русскому языку составил 72,6, что выше, чем в прошлом году: 71,5; (по 

Кемеровской области – 69,7, по РФ – 68,0). Средний тестовый балл по 

математике (профильный уровень) - 46,8 (2015 г - 45,1) (по Кемеровской 

области – 45,6, по России – 46,3). 84,1% (2015 – 90,8%) выпускников 11-х 

классов поступили в высшие учебные заведения, 12% (2015 – 5,0%) - в средние 

специальные учебные заведения. 

Осуществлялась адресная поддержка одаренных детей: 

В 2016 году количество участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады составила 30272 учащихся 5-11 классов (2015г. – 27332 чел.). В 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

1 254 учащихся 7-11 классов, 324 из них стали победителями и призерами. В 

региональном этапе всероссийской олимпиады приняли участие 182 учащихся. 

65 учащихся стали победителями и призерами, заняв 78 призовых мест (2015г. 

– 80 мест). В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 13 школьников г. Кемерово. Победителями и призерами стали 



 

 

8 человек из 16 человек Кемеровской области (2015г. – 7 чел.). В городской 

многопредметной олимпиаде школьников 5-6 классов по 8 предметам приняли 

участие 934 учащихся (2015г. – 661) из 67 общеобразовательных учреждений. 

Победителями и призёрами стали 55 учащихся (2015г. – 57). В городской 

многопредметной олимпиаде младших школьников по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру приняли участие 782 

учащихся (2015г. – 715) из всех школ города. Победителями и призёрами стали 

147 учащихся (2015г.  - 137) из 43 образовательных учреждений. В городском 

конкурсе исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» 

приняли участие 380 (2015г. – 370) учащихся 1-4 классов из 48 

образовательных учреждений. Представлено 350 исследовательских и 

творческих работ (2015г. – 349), к публичной защите допущено 299 работ. 

Победителями и призёрами стали 102 человека. В городском научном 

соревновании «Юниор» для учащихся 5 – 7 классов приняли участие 200 чел. 

(2015г. – 190). Из 179 работ (2015г. – 162), допущено к защите 149 работ (2015г. 

– 146). Победителями и призерами стали 86 человек. В городской научно-

практической конференции «Интеллектуал» для учащихся 8-11 классов 

приняли участие 275 чел. (2015г. - 270), которые представили 223 

исследовательских и прикладных работ. Победителями и призерами стал 81 

человек (2015г. – 79).  Впервые совместно с Кемеровскими ВУЗами были 

организованы весенняя и летняя многопрофильные школы для одаренных детей 

естественнонаучной, гуманитарной, в которых приняли участие 365 учащихся 

8-11 классов общеобразовательных учреждений города. 
Осуществлялась адресная поддержка одаренных детей: 

Получили Губернаторскую стипендию 65 победителей и призёров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;  

Губернаторскую премию - 3632 отличника учёбы; муниципальную 

стипендию - 300 победителей и призёров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и лауреатов НПК «Интеллектуал». 

По итогам 2016 года в список «Топ-500» вошли 2 общеобразовательных 

учреждения города Кемерово: МБНОУ «Городской классический лицей», 

МБОУ «Гимназия № 41» (всего 3 школы Кемеровской области). 

Необходимо отметить, что кемеровские общеобразовательные 

учреждения ежегодно входят в список лучших школ России. Так, в 2013/2014 

учебном году 3 школы: МБОУ «Гимназия № 21»; МБОУ «Гимназия № 41»; 

МБНОУ «ГКЛ»; в 2014/2015 учебном году - МБНОУ «ГКЛ».  

В 2015/2016 учебном году МБОУ ДО «Детско–юношеский центр 

Заводского района» стал победителем в номинации «100 лучших организаций 

дополнительного образования России» на V Всероссийском образовательном 

форуме «Школа будущего». Учащиеся творческого объединения «Туристская 

песня» (педагог дополнительного образования Сокол Е.Е.) Центра детского 

творчества Центрального района получили высшую награду VII 

Международного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Зелёная 

карета», который проходил в г. Москва 2 – 6 ноября 2016 г. 

 



 

 

 

Создание условий для деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

 

Финансовое обеспечение, тыс. рублей 

Наименование показателей 2015 год 2016 год 

План на год  7 792 360,8 7 329 766,3 

Фактическое финансирование 7 479 973,1 7 085 327,1 

Процент выполнения 96,0 96,7 

Привлечено доходов 1 884 886,8 1 752 345,8 

     Расходы за счет средств бюджетов всех уровней на содержание на 1 

ребенка в год составили:  

 в дошкольном учреждении – 91,0 тыс. руб. (2015 – 90,6);  

 в общеобразовательной школе – 40,4 тыс. руб. (2015 – 40,6); 

 в школе психолого-педагогической поддержки, школе-интернате – 189,6 

тыс. руб. (2015 – 190,4); 

 в детском доме – 549,1 тыс. руб. (2015 – 519,7). 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

В 2016 года на капитальный ремонт и строительство профинансировано 

847, 4 млн. руб. (в 2015 - 1 478,4 млн. руб.). Введена в действие в полном 

объеме МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» - цифровая школа 

на 1050 мест в ж.р. Лесная поляна, первая школа в Кузбассе, построенная в 

рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2015-2025 годы. Начал функционировать спортивный блок с бассейном, 

школьный стадион, блок основной и старшей школы, актовый зал и 

административный блок. Всего в школе обучается около 800 школьников. В 

школе № 34 введен в эксплуатацию дополнительный учебный корпус для 

начальных классов на 300 учащихся с цифровым оборудованием. Помимо 

учебных кабинетов в новом здании школы функционируют игровая для группы 

продленного дня, а также спортивный зал, кабинеты эстетического воспитания, 

психолога и логопеда. Завершены работы по строительству детского сада на 

350 мест в ж.р. Лесная поляна, ввод в эксплуатацию планируется после 

окончания работ по обеспечению подъездных путей в 2017 году. В рамках 

федеральной программы «Доступная среда» по созданию условий для 

маломобильных групп населения выполнены работы в МБОУ для детей с 

нарушением зрения "Общеобразовательная школа №20". В 23 образовательных 

учреждениях выполнен капитальный ремонт отдельных помещений и 

строительных конструкций по устранению предписаний надзорных органов. На 

текущий ремонт образовательных учреждений израсходовано 3,91 млн. руб., 

включая приобретение материалов для работы Кемеровской службы спасения 

на сумму 408,5 тыс. руб.  в 5 ОУ. Отремонтировано: систем отопления в 14 ОУ, 



 

 

систем водоснабжения и канализации в 3 ОУ, электроосвещения   в 5 ОУ, 

вентиляции в 6 ОУ, кровель в 6 ОУ. На устранение предписаний 

Госпожнадзора выделено 2,639 млн. руб. 

 

                                                          Кадровое обеспечение. 

 Всего в образовательных учреждениях города трудятся 7482 педагога, 

что на 111 больше, чем в 2015 году. Увеличение численности педагогов связано 

с открытием нового учреждения общего образования, соответственно и 

увеличением численности обучающихся. Имеют высшее образование 66,07% 

(2015 год – 64,68%), высшую и первую квалификационные категории – 76,17% 

(2015 год – 72,99%). Количество молодых специалистов увеличилось и 

составляет 4,66% (2015 год – 4,5%). Из них высшее профессиональное 

образование имеют 230 человек и среднее профессиональное образование 118 

человек. В 2016 году в городе Кемерово прошло 15 городских конкурсов 

профессионального мастерства, 116 педагогов приняли участие в 15 областных 

конкурсах. Особо результативным стало участие педагогов в следующих 

конкурсах профессионального мастерства: 

- победа в областном конкурсе «Учитель Кузбасса 21 века» Анисимов 

Виталий Олегович, учитель МБОУ «СОШ № 58» стал победителем конкурса;  

- получение звания лауреата регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» Сидорова Анастасия Дмитриевна, учитель 

географии МАОУ «Гимназия №42»; 

- победа в региональном этапе Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» Кадочников Виталий Валерьевич, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 52» и авторский коллектив 

МБОУ «СОШ №55» в составе Моисеевой Ольги Юрьевны, учителя музыки и 

Чебоксаровой Елены Вячеславовны, учителя начальных классов; 

- победа в областном конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителями на территории Кемеровской области Покасова Светлана 

Владимировна, учитель английского языка МБНОУ «ГКЛ» и Аврамчук Ирина 

Фридриховна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №92»; 

- получение звания лауреата в областном конкурсе «Первый учитель» - 

Посашкова Ирина Владимировна  МБОУ «СОШ №35» и Поддубная Алина 

Алексеевна  МБОУ «Гимназия №71». 

Лауреатами областных конкурсов стали: 

- получение звания лауреата в областном конкурсе «Новая волна» 

Махутова Анна Николаевна, учитель английского языка МБОУ «НОШ № 63»; 

Стрельцова Анастасия Владимировна, воспитатель МБДОУ № 179. 

- получение звания лауреата в областном конкурсе «Лучший педагог-

наставник» Григорьева Ольга Федоровна, старший воспитатель МБДОУ №155. 

- победа в областном конкурсе «Педагогические таланты Кузбасса» 

Корчуганова Маргарита Рашидовна, учитель информатики МБНОУ «ГКЛ»; 

Поварич Наталья Александровна, директор МБОУ «Гимназия № 71» 



 

 

(«Радуга»); Соколова Евгения Александровна, заместитель директора по УВР 

МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»). 

 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, развитие семейных форм их жизнеустройства за 

2016 год. 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 2016 года составила 97,9% (в 2015 

году – 97,9%).  

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Кемерово – 

2,1% (в 2015 году – 2,1%).  

Во исполнение плана мероприятий («дорожная карта») до 2018 года, 

утвержденного постановлением администрации г. Кемерово от 05.08.14 № 

1957, по итогам 2016 года численность детей-сирот, обучающихся и 

воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, сократилась до 224 чел. (на 01.01.16 – 275 чел.). Всего 

детей в учреждениях, в том числе находящихся по заявлению законных 

представителей – 302 чел.  

Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 17.01.2013 года № 23-р «О мерах социальной поддержки семей, 

взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» обеспечены меры социальной поддержки детей-сирот, семей, 

взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

- из средств федерального и областного бюджетов организовано: 

 снижение на 30% оплаты коммунальных услуг на 1420 подопечных 

детей (78,1%), на остальных детей документы в процедуре дооформления; 

 2 семьям, усыновившим детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставлен долгосрочный беспроцентный жилищный займ на приобретение 

жилого помещения без уплаты процентов, семьи вселились в квартиру в 2016 

года; 

 213 детям в возрасте до 6 лет, находящимся под опекой 

(попечительством), в приемных и опекунских семьях обеспечена выдача 

бесплатных лекарств по рецептам врача. За 12 месяцев 2016 года на данные 

цели перечислено и израсходовано 219 981,00 руб.; 

 1 семье, усыновившей двух детей, оставшихся без попечения 

родителей, из числа детей-инвалидов предоставлено право на социальную 

выплату для приобретения жилого помещения; 

 2 усыновителям, взявшим на воспитание в семью 5 детей-инвалидов, 

детей старше 7 лет, оставшихся без попечения родителей, выплата 

единовременного пособия в размере 154 088,03 руб. на каждого ребенка; 



 

 

 бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте для 1787 

детей; 

- из средств муниципального бюджета: 

 законным представителям 184 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, посещающих 101 дошкольное образовательное 

учреждение, освобождение от родительской платы за присмотр и уход в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 

 1204 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

частичное возмещение расходов на организацию питания в школах в размере 

30 рублей в день на одного обучающегося;  

 112 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающимся в приемных и опекунских семьях, предоставление 

бесплатного обучения в учреждениях дополнительного образования (детские 

музыкальные, художественные школы, школы искусств города); 

 32 попечителям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выпускников 11-ых классов общеобразовательных 

учреждений г.Кемерово, предоставление адресной помощи в размере 5000,00 

рублей на приобретение одежды и обуви к выпускному балу; 

 616 детям, находящимся под опекой (попечительством) в приемных 

семьях города Кемерово, предоставление ежемесячной выплаты денежных 

средств на содержание ребенка в размере 500 рублей на содержание каждого 

приемного ребенка в возрасте до 7 лет, 1500 рублей - в возрасте старше 7 лет. 

Каждая вновь созданная семья в г. Кемерово получила премию из средств 

муниципального бюджета в размере 10 000 руб. (приёмные родители – 84 чел., 

усыновители – 37 чел.). На 36 детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитанников учреждений для детей-сирот города Кемерово, открыты 

лицевые счета на получение стипендий от депутатов Кемеровского городского 

Совета народных депутатов, членов Кемеровского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

На 01.01.2017 в 485 приемных семьях воспитываются 668 детей, в 2015 г. 

в 424 приемных семьях воспитывалось 573 ребенка. Работа по устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан проводится в 

рамках муниципального проекта «Приемные семьи», действующего в городе 

Кемерово с 2004 года, проектов «Счастливая семья – доброе дело родному 

Кузбассу» (детский дом №2), «Свет надежды – детям» (детский дом №1). 

Информация о 237 детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения, города 

Кемерово в целях их дальнейшего устройства в семьи размещена на сайте 

департамента образования и науки Кемеровской области «Семья для каждого 

ребенка». Видеоанкеты на 225 воспитанников детских домов №№1, 2, 105, 

школы-интерната № 27, ГКУЗ КО «Кемеровский дом ребенка 

специализированный «Теплый дом»» размещены на сайте благотворительного 

фонда «Измени одну жизнь».  

В рамках социального проекта «Теплый дом», более 200 детей, 

оставшихся без попечения родителей, временно пребывали в семьях граждан в 



 

 

рамках акции «Теплый дом», 60 из которых устроены в опекунские и приемные 

семьи, возвращены в кровные семьи. 

По итогам мониторинга реализации проектов за 2016 год выявлено 359 

детей, оставшихся без попечения родителей (в 2015 году – 327), переданы в 

семейные формы 487 детей: под опеку и попечительство – 244 ребенка, в 

приемные семьи – 186 детей, усыновлены – 57 детей (за 2015 год – 569 чел.). 

Кроме того, после профилактической работы возвращены в биологическую 

семью 93 ребенка (за 2015 год – 93 чел.). 

Из учреждений для детей-сирот (детский дом №№ 1,2, школа-интернат 

№27), а также из дома ребенка в семейные формы устройства было передано 

109 детей, состоящих на учете в государственном банке данных детей, 

оставшихся без попечения родителей (за 2015 г. – 219 чел.). 

Таким образом, по итогам 2016 года на учете в органе опеки и 

попечительства г. Кемерово находятся 2274 ребенка-сироты и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Доля детей, находящихся в семейных 

формах составляет – 1954 - 86%, в 2015 году – 1933 (83,9%). На учете в 

федеральном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, состоят 314 человек (на 01.01.2016 года – 366). 
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Основные задачи на 2017 год. 

 

1. Обеспечение доступности и повышение качества образования. 

  

2. Участие в реализации мероприятий по модернизации общего образования, в 

том числе создание оптимальных условий для внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

 

3. Создание дополнительных дошкольных мест и мест в общеобразовательных 

учреждениях с целью удовлетворения потребности населения города в 

дошкольных образовательных услугах. 

  

4. Совершенствование деятельности по развитию семейных форм   

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    
 


