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Статус безработного получили 584 человека, что на 60% меньше, чем год 

назад. Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости 

на конец декабря 2021 года, составила 143 человека. По сравнению с декабрем 2020 

года численность безработных снизилась на 54%.  

Уровень официально регистрируемой безработицы составил 0,5% от 

численности трудоспособного населения. 

За 2021 год трудоустроено при содействии службы занятости 1094 человека 

(102% к 2020 году). 

На конец декабря 2021 года служба занятости располагала наличием 714 

вакансий (115% к 2020 году).  

Профессии, пользующиеся повышенным спросом на местном рынке труда: 

– для рабочих: аппаратчик, бармен, водитель автомобиля, водитель 

погрузчика, дорожный рабочий, изготовитель шоколада, картонажник, кладовщик, 

контролер-кассир, мойщик посуды, наладчик оборудования,  официант,  печатник, 

повар, портной, продавец, сборщик изделий, слесарь, укладчик изделий,  

упаковщик, электромонтер, швея; 

– для специалистов: администратор, бухгалтер, врач, воспитатель детского 

сада, заведующий складом, инженер (по различным видам деятельности), лаборант, 

мастер, медицинская сестра, менеджер, младший воспитатель, начальник отдела 

(отделения) в различных отраслях, охранник, педагог-психолог, полицейский, 

психолог, рентгенолаборант, специалист, учитель, фельдшер, художник. 

 

Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, является Управление образования Администрации города 

Переславля-Залесского. 

Адрес Управления образования: 

152020, город Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 1А 

e-mail: uo.pereslavl@yarregion.ru  

тел/факс: 8 (48535) 3-25-05 

Основными приоритетами развития системы образования городского округа 

город Переславль-Залесский в 2021 году являлись обеспечение доступности, 

повышение качества и экономической эффективности образования, обеспечение 

социально-правовой защиты детства, выполнение плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению эффективности и качества образовательных услуг в 

городском округе город Переславль-Залесский. 

Содержание деятельности муниципальной системы образования 

определяется ведомственной целевой программы «Обеспечение функционирования 

и развития муниципальной системы образования городского округа город 

Переславль-Залесский» на 2019 - 2021 годы. 

Управление образования работает по реализации областных целевых 

программ и ряда городских целевых программ: 
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 Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории городского округа 

город Переславль - Залесский» на 2019-2021 годы.  

 Городская целевая программа «Доступная среда» на 2019-2021 годы.  

 Городская целевая программа «Борьба с преступностью на территории 

городского  округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы. 

 Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городском округе город Переславль-Залесский» (2019-2021 годы).  

 Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений  и защита прав несовершеннолетних на территории 

городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы.  

 Городская целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2019-2021 

годы». 

 План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в г. Переславле-Залесском на 

2016-2030 годы. 

 Городская целевая программа «Обеспечение отдыха и оздоровления детей 

городского округа город Переславль-Залесский в каникулярный период на 

2019-2021 годы». 

 Городская целевая программа ГЦП «Гармонизация межнациональных 

отношений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской 

области на 2021-2023 годы. 

 Городская целевая программа «Развитие казачества в городском округе город 

Переславль-Залесский» на 2020-2022 годы. 

 ГЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского 

округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2019-2021 

годы;  

 ГЦП «Энергосбережение на территории городского округа город 

Переславль-Залесский Ярославской области» на 2019-2021 годы. 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

По состоянию на конец 2021 г. сеть муниципальных образовательных 

учреждений городского округа город  Переславль-Залесский включала в себя 61 

образовательное учреждение: 

- 30 дошкольных образовательных учреждений; 

- 23 общеобразовательных учреждений (1 учреждение находится в 

стадии ликвидации); 

- 8 учреждений дополнительного образования 

и муниципальное учреждение Центр "Орлёнок".  

http://gorono.botik.ru/file/post03-1465_16_18.10.2016.doc
http://gorono.botik.ru/file/post03-1465_16_18.10.2016.doc
http://gorono.botik.ru/file/post03-1465_16_18.10.2016.doc
http://gorono.botik.ru/file/03-1125_15_23.07.2015.docx
http://gorono.botik.ru/file/post1768_081215.doc
http://gorono.botik.ru/file/post1768_081215.doc
http://gorono.botik.ru/file/post1768_081215.doc
http://gorono.botik.ru/file/pos.03-1863_15_25.12.15.docx
http://gorono.botik.ru/file/pos.03-1863_15_25.12.15.docx
http://gorono.botik.ru/file/pos.03-1863_15_25.12.15.docx
http://gorono.botik.ru/file/pos03-1732_16_20.12.16.doc
http://gorono.botik.ru/file/pos03-1732_16_20.12.16.doc
http://gorono.botik.ru/file/pos03-1732_16_20.12.16.doc
http://orlencdo-prs.edu.yar.ru/
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В стадии ликвидации также находится МУ «Межшкольный центр 

методической и психологической помощи». 

Сеть образовательных учреждений городского округа город  Переславль-

Залесский стремится качественно удовлетворять изменяющиеся потребности 

населения, обеспечивая преемственность на всех ступенях обучения.  

В 2021 году в городском округе город Переславль-Залесский 

функционировало 34 образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, из них: 

- 30 детских садов с количеством детей 2723 чел.; 

- 4 муниципальных общеобразовательных учреждения: МОУ ОШ №3 

им. Сергея Сниткина, МОУ Бектышевская ОШ, МОУ Плещеевская начальная 

школа, МОУ Ивановская СШ с количеством детей в дошкольных группах 82 чел.  

Всего в городском округе город  Переславль-Залесский на 1 января 2021 г. 

проживало 3273 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (в 2020 г. – 3564 чел., в 

2019 г. – 3773 чел.). Охват детей этого возраста дошкольным образованием  

составил  84,14%, в 2020 г. – 80,56%,  в 2019 г. – 78,37%.  

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет (отношение числа детей, посещающих ДОУ и дошкольные группы при школах, 

к числу детей, находящихся в очереди на получение мест в ДОУ) по городскому 

округу город  Переславль-Залесский  в 2021 году составила 86,02%, в 2020 г. - 

85,68%. 

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, желающие посещать детские дошкольные 

образовательные организации, были обеспечены местами.  

Все дошкольные образовательные организации городского округа город 

Переславль-Залесский работают в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Муниципальной 

методической службой осуществляется поддержка и сопровождение деятельности 

городских инновационных проектов, ресурсных центров, проблемно-творческих 

групп педагогов детских садов по реализации ФГОС дошкольного образования. 

Численность работников в системе дошкольного образования и в 

дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях городского округа 

город  Переславль-Залесский  в 2021 г. составила 804 чел., в 2020 г. – 860 чел., в 

2019 г. - 889 чел., из них педагогический персонал: в 2021 г. – 288 чел. (35,82%), в 

2020 г. – 324 чел. (37,67%), в 2019 г. – 330 чел. (37,12%). 

Численность воспитанников, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в расчете на 1 педагогического работника городского округа город 

Переславль-Залесский в 2021 г. составила 9,74 чел., в 2020 г. - 9,01 чел., в 2019 г. - 

9,14 чел. 

По статистическим данным высшее образование в 2021 г. имеет 83 

воспитателя (35,93%) городского округа город Переславль-Залесский, в 2020 г. - 91 

воспитатель (34,73%)  , в 2019 г. - 97  воспитателей (35,93%).  
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Среднее профессиональное образование в 2021 г. имеет 144 воспитателя 

(62,34%) городского округа город Переславль-Залесский, в 2020 г. - 167 

воспитателей (63,74%), в 2019 г. - 160  воспитателей (59,26%).  

Продолжается процесс «старения» педагогических кадров. Доля педагогов 

от 55 лет и старше в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных 

группах при общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Переславль-Залесский в 2021 г. составила 23,26% (67 чел.) от общего числа 

педагогических работников, в 2020 г. - 22,22% (72 чел.),  в 2019 г. – 21,52% (71 

чел.). При этом доля педагогических работников моложе 25 лет в 2021 г. составила 

4,51% (13 чел.), в 2020 г. - 4,94% (16 чел.),  в 2019 г. – 3,94% (13 чел.).  

Преобладающее количество педагогов ДОО городского округа 

город  Переславль-Залесский имеют педагогический стаж от 15 и более лет, так в 

2021 г. – 49,31% (142 чел.), в 2020 г. – 48,77% (158 чел.), в 2019 г. - 46,97%. Доля 

работников с педагогическим стажем до 3 лет в 2021 г. составила 11,11% (32 чел.), 

в  2020 г. - 12,65%, в 2019 г. - 13,33%. 

На протяжении нескольких лет с целью поддержания молодых педагогов 

работает Школа молодого педагога, которая объединяет 24 молодых воспитателя 

(руководитель О.В. Комарова, МДОУ «Детский сад «Светлячок»). Целью Школы 

является создание условий для успешной адаптации молодых специалистов, чтобы 

выпускники педагогических образовательных организаций не разочаровались, не 

потеряли интерес к профессии. В прошедшем году в рамках Школы было 

организованно 6 заседаний с презентаций опыта работы по различным темам. 

Кроме того, пятый год молодые педагоги посещают Педагогическую 

мастерскую (руководитель Данилова И.В., МДОУ «Детский сад «Чебурашка»). В 

прошедшем учебном году в рамках Педагогической мастерской было 

организованно 4 заседания с презентаций опыта работы по различным темам. 

Организована работа кустовых методических объединений педагогов 

детских садов, расположенных в сельской местности, на базе МДОУ Нагорьевкого 

детского сада и МДОУ Берендеевского детского сада № 3.  

В шести детских садах осуществляется реализация муниципальных 

инновационных проектов по следующим темам:  

- «Школа современных профессий для старших дошкольников» (МДОУ 

Детский сад «Светлячок»); 

- «Использование игровых технологий «Дары Фребеля» в 

образовательной деятельности как средства всестороннего развития детей 

дошкольного возраста» (МДОУ «Детский сад «Родничок»); 

- «Взаимодействие с социальными партнерами как инновационная форма 

работы МДОУ с семьями воспитанников по формированию позиции 

ответственного родителя» (МДОУ «Детский сад «Дюймовочка»); 

- «Психолого-педагогическое сопровождение развития социального 

интеллекта у детей старшего дошкольного возраста» (МДОУ «Детский сад 

«Звездочка»); 
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- «Использование технологии «Ситуация» в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ» (МДОУ «Детский сад «Березка»); 

- «Экологическое воспитание дошкольников в процессе ознакомления с 

художественной литературой посредством технологии Сторисек» (МДОУ 

«Детский сад «Солнышко»). 

В трёх детских садах работают  муниципальные ресурсные центры по 

следующим темам: 

- «Организация игровой деятельности в ДОО в условиях реализации 

ФГОС» (МДОУ «Детский сад «Чебурашка»); 

- «Использование игровой технологии В.В. Воскобовича» (МДОУ 

«Детский сад «Малыш»); 

- Ресурсный центр для педагогов детских садов, находящихся в сельской 

местности (МДОУ «Детский сад «Рябинка»). 

В детских садах «Родничок», «Березка», «Звёздочка» организованы 

федеральные экспертные площадки. 

Педагоги детских садов регулярно, в режиме Zoom-конференций, посещают 

семинары, круглые столы, мастер-классы в рамках работы ресурсных центров 

реализации инновационных проектов. 

Руководители и старшие воспитатели ДОО приняли онлайн-участие в 

работе Всероссийской конференции руководителей образовательных организаций. 

Качество дошкольного образования – это характеристика системы 

дошкольного образования, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным 

и личностным ожиданиям. 

В 2021 году с сентября по декабрь по заказу Федеральной службы по 

надзору и контролю в сфере образования и науки проводился мониторинг качества 

дошкольного образования (МКДО-2021), в котором приняли участие 2 детских 

сада «Светлячок» и «Солнышко». Выбор детского сада - участника происходит 

рандомно, из списка, предоставленного в федерацию региональным 

координатором. 

Цель  мониторинга: установление соответствия реализуемой в дошкольных 

организациях образовательной деятельности требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО). 

Оценивание состояло из: 

- внутреннего мониторинга качества дошкольного образования в детском 

саду; 

- внешнего мониторинг качества дошкольного образования в детском саду, 

который проводился путем:  

- анкетирования родителей (законных представителей) 

- выезда эксперта. 
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В мониторинге качества дошкольного образования участвовали 

педагогические и руководящие работники ДОО, родители (законные 

представители) воспитанников, внешний эксперт.  

Проведённый мониторинг качества дошкольного образования в 

муниципалитете позволил сделать вывод о том, что в дошкольных 

образовательных организациях, принявших участие в МКДО-2021, зафиксирован 

базовый уровень качества и хорошее качество дошкольного образования по всем 

выделенным показателям. 

 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности за 2021 год проводилась в 416 дошкольных образовательных 

организаций Ярославской области, 30 МДОУ городского округа города 

Переславля-Залесского.  Сбор и обобщение информации проводились методом 

онлайн анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников по 5 

критериям: 

 открытость и доступность информации об организации; 

 комфортность условий предоставления услуг; 

 доступность услуг для инвалидов; 

 доброжелательность, вежливость работников организации сферы 

образования; 

 удовлетворенность условиями оказания услуг. 

 

В рейтинге по Ярославской области из городского округа город Переславль-

Залесский лучшими оказались:  

1. МДОУ «Детский сад «Малыш» (11 место); 

2. МДОУ Лыченский детский сад (21 место); 

3. МДОУ Смоленский детский сад (29 место); 

4. МДОУ «Детский сад «Березка» (38); 

5. МДОУ Берендеевский детский сад №1 (46 место). 

 

Из 19 муниципальных образований Ярославской области городской округ 

город Переславль-Залесский занял  5 место. 

 

Институтом развития образования Ярославской области в 2021 году 

проведен мониторинг по выявлению качества дошкольного образования в 526 

образовательных организациях Ярославской области, реализующих программы 

дошкольного образования, в котором приняли участие 29 МДОУ (кроме МДОУ 

«Аленушка») и 4 общеобразовательных учреждений, в которых открыты 

дошкольные группы, по следующим 7 показателям: 

 качество программ дошкольного образования;  

 качество содержания образовательной деятельности ДОО;  

 качество образовательных условий в ДОО;  

 качество реализации адаптированных программ;  

 качество взаимодействия с семьями;  

 обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг;  
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  повышение качества управления в ДОО.  

 

По результатам данного мониторинга из 19 муниципальных образований 

Ярославской области городской округ город Переславль-Залесский на 6-8 месте. 

Высокий уровень качества деятельности у 22 учреждений, средний – у 11. 

Учреждения с низким уровнем качества деятельности отсутствуют. 
 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного 

образования в городском округе город Переславль-Залесский в 2021 г. увеличилась 

по сравнению с 2020 г.  и составила 30631,32 руб., (в 2020 г. - 28660 руб., в 2019 г. - 

26419 руб.). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций городского округа город Переславль-

Залесский к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования по 

Ярославской области (по государственным и муниципальным образовательным 

организациям) в 2021 г. составило 91,80%, в 2020 г. - 89,08%, в 2019 г. - 89,61%.  

 

В 2021 году в городском округе город Переславль-Залесский  

функционировало: 

22  - муниципальных общеобразовательных учреждений: 

- 2 начальные школы; 

- 7 основных школ;  

- 13 средних школ; 

МОУ Филимоновская основная школа находится в стадии ликвидации. 

Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

городского округа город Переславль-Залесский из года в год возрастает. Число 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Переславль-Залесский на начало 2021-2022 уч. г. – 5735 чел.,  2020-2021 уч. года – 

5725 чел., на начало 2019-2020 уч. года – 5664 чел. 

Средняя наполняемость классов по городу с каждым годом увеличивается, в 

2021-2022 уч. г. составила 27,34 чел. (без классов для обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью), в 2020-2021 уч. г. - 27,03 чел., в 2019-2020 уч. г.  – 26,43 

чел. Особенно высокая наполняемость в начальных классах  по городу, так  в 2021-

2022 уч. г. она составила 28,25 чел., в 2020-2021 уч. г. - 28,04 чел.,  в 2019-2020 уч. 

г. - 26,99 чел.  

Средняя наполняемость классов по сельской местности с каждым годом 

уменьшается, так в 2021-2022 уч. г. составила 8,6 чел., в 2020-2021 уч. г. – 8,7 чел., 

в 2019-2020 уч. г.  – 8,75 чел. Наполняемость  в начальных классах по сельской 

местности в 2021-2022 уч. г. составила  8,74 чел., в 2020-2021 уч. г. – 8,56 чел., в 

2019-2020 уч. г. - 9,29 чел. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) в городе функционируют специальные (коррекционные) 

классы, часть таких детей обучается в общеобразовательных классах по 
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адаптированным образовательным программам. В сельской местности дети с ОВЗ 

занимаются в общеобразовательных классах по адаптированным программам.   

Удельный вес числа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций в 

2021 году составил 6,12% (351 чел.), в 2020 г. - 6,18%  , в 2019 г.– 6,14%. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и индивидуальными 

потребностями в обучении предусмотрено также индивидуальное обучение на 

дому, так в 2021-2022 уч. г. 15 чел. обучалось на дому, из них 7 детей с ОВЗ, из них 

5 инвалидов, 2020-2021 уч. г. 19 чел. обучалось  на дому, из них 11 детей с ОВЗ, из 

них 8 – инвалиды, в 2019-2020 уч. г. 21 чел. обучался  на дому, из них 12 детей с 

ОВЗ, из них 9 – инвалиды. 

Наибольшее количество детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МОУ ОШ №3 им. Сергея Сниткина и в МОУ СШ №9, в которых созданы 

специальные коррекционные классы.  

Образовательный процесс по основным общеобразовательным программам 

по городскому округу город Переславль-Залесский в 2021-2022 уч. г. 

осуществлялся в 2-х учреждениях  в две смены (в МОУ СШ №1 и в МОУ СШ №9),. 

количество детей, обучающихся во вторую смену 344 чел, что   составило 6% от 

общего количества обучающихся. В связи с пандемией и выполнением 

рекомендаций Роспотребнадзора по соблюдению мер для нераспространения 

коронавирусной инфекции, количество детей, обучающихся во вторую смену в 

2020 г. возросло до 500 чел. и составляло  8,73%, в 2019 г. - 3,2%.  

По прежнему одним из главных направлений работы ООО является 

реализация Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) на 

начальном, основном и среднем уровнях образования.  

Удельный вес численности обучающихся по ФГОС с каждым годом растет и 

в 2021 г. составил 98,82% (без классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья), в  2020 г. составил 98,48 %, в 2019 году - 96,36%.  

Работа муниципальной методической службы (ММС) направлена на 

создание условий для совершенствования образовательного процесса при 

реализации ФГОС посредством обеспечения методической, информационной, 

консультативной помощи педагогам и административным работникам. 

В связи с участием образовательных организаций города в проектах 

«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда», задачей которых 

является создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней, возникла необходимость в корректировке основных образовательных 

программ. С целью оказания методической помощи в этом вопросе для 

администраций ОО 23.03.2021 г. был проведён семинар по теме «Внесение 

изменений в ООП с учётом ПНПО «Современная школа» и «Цифровая 

образовательная среда». 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 
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вопросам воспитания обучающихся» в каждой школе необходимо было 

разработать рабочую программу воспитания, которая является составной частью 

ООП. Для разъяснения необходимых изменений, которые нужно внести в ООП 

всех уровней образования 08.042021 г. был проведён инструктивно-методический 

семинар «О внесении изменений в ООП в связи с изменениями ФГОС НОО, ООО, 

СОО. Разработка рабочей программы воспитания».  

Для многих педагогов, особенно учителей сельских школ, по-прежнему 

актуальными остаются вопросы, связанные с реализацией деятельностного 

подхода, поэтому для них была проведена серия онлайн-семинаров, в ходе которых 

были рассмотрены следующие вопросы: 

- Деятельностный подход как основа организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС. Приёмы организации этапов мотивации и 

целеполагания при реализации деятельностного подхода на уроках 

(16.06.2021) 

- Приёмы организации планирования при реализации деятельностного 

подхода. Проектирование урока (17.06.2021) 

- Новые подходы к оцениванию образовательных результатов. Критериальное 

и формирующее оценивание (23.06.2021) 

- Сущность проектной и исследовательской деятельности школьников 

(24.06.2021) 

В мае 2021 года были утверждены обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(Приказы Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 и №287), 

которые будут введены в 1 и 5 классах с 1 сентября 2022. В связи с этим возникла 

необходимость в подготовке ООО к переходу на эти стандарты. Работа по 

подготовке началась с ознакомления администрации ОО с особенностями 

обновлённых ФГОС и их отличием от действующих стандартов. Этому вопросу 

был посвящён семинар, который состоялся 26.08.2021. Кроме того, на данном 

семинаре были освещены и вопросы нормативного обеспечения образовательной 

деятельности в 2021–2022 учебном году, связанные с появлением новых 

нормативных документов (Порядок организации образовательной деятельности, 

утверждённый Приказом Министерства просвещения РФ  № 115 от 22 марта 2021 

года, Санитарно-эпидемиологические требования и правила).  

Знакомству с особенностями обновлённого ФГОС НОО были посвящены и 

заседания городских методических объединений учителей начальной школы. 

Педагоги МОУ СШ № 9 и МОУ «Гимназия» стали участниками апробации 

примерных рабочих программ по предметам начального и основного уровней 

образования. С целью координации этой деятельности и осуществления 

методической поддержки были разработаны рекомендации по регистрации 

педагогов в качестве экспертов, выбору инструмента для экспертизы, организовано 

совместное обсуждение процедуры апробации. Осуществлялся контроль за 

сроками проведения экспертизы. В следующем учебном году предстоит большая 

работа по внедрению обновлённых ФГОС и разработке, как основных 

образовательных программ, так и рабочих программ педагогов. 

В 2020-2021 учебном году в ГИА-11 приняли участие 258 обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 
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ГИА-11 в форме ЕГЭ проводилась по одному обязательному учебному 

предмету – русскому языку, а также по следующим предметам: математика 

профильная, обществознание, история, физика, информатика, география, 

английский язык, литература, биология, химия.Эти предметы обучающиеся 

сдавали на добровольной основе по своему выбору. 

Все выпускники 11 классов успешно прошли ГИА-11 в форме ЕГЭ и ГВЭ по 

обязательным предметам, о чем свидетельствует показатель справляемости – доля 

обучающихся, набравших количество баллов не ниже минимального значения,  

установленного Рособрнадзором. 

77 выпускников (33,9%) получили результат по русскому языку в форме 

ЕГЭ, находящийся в диапазоне от 81 до 100 баллов, из них 1 выпускница МОУ 

«Гимназия» получила максимальный балл (100) за выполнение экзаменационной 

работы по данному предмету (в 2019-2020 учебном году 83 выпускника (42,3%) 

получили результат по русскому языку в форме ЕГЭ, находящийся в диапазоне от 

81 до 100 баллов, из них 5 выпускников получили максимальный балл). По 

русскому языку в форме ГВЭ 7 выпускников (77,8%) выполнили экзаменационную 

работу на «4».  

По математике в форме ГВЭ успешность составила 66,7% (3 выпускников 

(33,3%) справились с экзаменационной работой на «5», 3 выпускника на «4»). 

Средний балл по русскому языку в форме ЕГЭ составил 75,1 (городские ООО 

– 74,9, сельские ООО – 76,9), в 2019-2020 учебном году – 77,2 (городские ООО – 

77,4, сельские – 75,8). 

Среди предметов по выбору наиболее востребованными среди выпускников 

11 классов являются обществознание (125 человек, 55,1%) и математика 

профильного уровня (115 человек, 50,7%), наименее востребованным предметом 

является география (4 человек, 1,8%). 

Стопроцентную справляемость выпускники продемонстрировали по 5 

учебным предметам: физике, литературе, английскому языку, информатике и 

географии, в 2019-2020 учебном году – истории, литературе, английскому языку, 

информатике и географии. 

 Не преодолели минимального порога (не справились с экзаменационной 

работой) 

- по математике профильного уровня - 3 выпускника (2,8%), в 2019-2020 -  2 

выпускника (2,2%); 

- по обществознанию -  11 выпускников (9,5%), в 2019-2020 -  6 выпускников 

(7%); 

- по биологии – 2 выпускника (4,9%), в 2019-2020 учебном году -  2 

выпускника (6,3%); 

- по химии – 6 выпускников (17,6%), в 2019-2020 учебном году -  2 

выпускника (6,9%); 

- по истории – 4 выпускника (10,3%), в 2019-2020 учебном году – все 

выпускники справились с экзаменационной работой по учебному предмету. 

По 8 предметам по выбору из 10 участниками ЕГЭ получены результаты, 

находящиеся в диапазоне от 81 до 100 баллов,  в 2019-2020 учебном году – по 9 

предметам из 10. 
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В 2021 году 11 школ городского округа город Переславль-Залесский были 

включены в  список школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях (ШНСУ), и школ, имеющих стабильно низкие образовательные 

результаты (ШНОР).  

 

Для школ, включенных в перечень ШНСУ (региональный уровень), 

сопровождение осуществляется только на муниципальном уровне: 

МОУ Бектышевская основная школа; 

МОУ Ивановская средняя школа;  

МОУ Новская основная школа; 

МОУ Глебовская основная школа; 

МОУ «Средняя школа № 6».  

Школы, из перечня ШНСУ (региональный уровень), включены в 

региональную программу: 

МОУ Горкинская основная школа; 

МОУ Смоленская основная школа; 

МОУ «Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина» (ШНОР). 

 

Для школ, включенных в перечень ШНОР (включены в список 

Рособрнадзора в 2021), сопровождение осуществляется только на муниципальном 

уровне: 

МОУ Кубринская средняя школа; 

МОУ «Средняя школа № 9»; 

МОУ «Средняя школа № 4»;  

МОУ «Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина». 

Была разработана  программа поддержки и сопровождения этих школ на 2022 

– 2024  годы, цель которой - создание условий, направленных на повышение 

качества образования и уровня ресурсного обеспечения школ. 

 

В 2021 году 3 школы городского округа стали  участниками федерального 

проекта адресной методической помощи «500+», по сопровождению и оказанию 

методической поддержки, общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты. 

 Управлением образования  разработан  и реализуется  план - график «500+» 

(«дорожная карта») по сопровождению и оказанию методической поддержки этим  

общеобразовательным организациям. 

Основанием для включения в проект стали анализ и выборка на федеральном 

уровне по результатам ГИА и ВПР  обучающихся 6-х классов. 

Участники проекта адресной методической помощи «500+»:  

МОУ  Глебовская ОШ; 

МОУ Рязанцевская СШ; 

МОУ СОШ№6. 

 

С  целью организации адресной помощи были назначены  школьные 

кураторы учреждений — участников проекта адресной методической помощи 

«500+» для школ с низкими образовательными результатами 
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В 2021 году 35 выпускников города окончили школу с медалью «За особые 

успехи в учении». Из 35 медалистов — 21 награждён Почетным знаком 

Губернатора Ярославской области. К награждению Губернаторским знаком 

представляются выпускники XI классов текущего года, имеющие полугодовые 

(триместровые) и годовые отметки "5" по всем предметам, которые изучались ими 

в 10-11 классе, и получившие на ЕГЭ по русскому языку не менее 75 баллов.  

Ежегодно одаренным детям, проявившим способности в сфере образования и 

культуры, назначаются стипендии Главы города Переславля-Залесского, как форма 

поощрения юных горожан, достигших высоких результатов в учебе, 

интеллектуальной деятельности, творчестве и спорте. 

В 2021 году в конкурсном отборе принимали участие 39 юных дарований, 

учреждено 30 стипендий, которые будут выплачиваться по 1000 руб. ежемесячно в 

течение 2021—2022 учебного года с сентября по май. 

Важнейшим ресурсом, обеспечивающим качество школьного образования, 

является кадровое обеспечение.  

В 2021 году в общеобразовательных учреждениях городского округа 

город  Переславль-Залесский работало 729 сотрудников (в 2020 г. -  747 чел., в 2019 

году 776 чел.) из них: в 2021 г. 420 чел. — педагогические работники (в 2020 г. - 

425 чел., в 2019 г. – 438 чел.), из числа педагогических работников  353 чел. — 

учителя  (в 2020 г. – 360 чел., в 2019 г. – 374 чел.). 

Доля педагогических работников в общем числе работников 

общеобразовательных учреждений в 2021 г. составила 57,61%, в 2020 г. - 56,89%, в 

2019 г.  – 56,44%. 

Соотношение численности обучающихся по городскому округу город 

Переславль-Залесский в расчете на одного педагогического работника (в пересчете 

на полную занятость) в 2021 г. составило 11,69 чел. (всего обучающихся 5735, 

основных педагогических работников в пересчете на полную занятость 471,1, 

внешних совместителей -19,6), в 2020 г составило 12,66 чел., в 2019 г. – 13,72 чел. 

Уровень образования педагогических работников городского округа 

город Переславль-Залесский достаточно высокий, в 2021 г. 84,29% педагогических 

работников имеют высшее образование (в 2020 г. -80,94%, в 2019 г. - 80,14%), из 

них педагогическое –  77,14% (в 2020 г. - 73,88 %,, в 2019 г. - 74,43%).   

14,29% педагогических работников имеют среднее профессиональное 

образование (в 2020 г. - 16,94%, в 2019 г. - 18,72 %,  в 2018 г. - 17,56%), из них 

педагогическое – 12,14% (в 2020 г. - 14,35%, в 2019 г. - 14,16%).  

Профессионализм педагогов городского округа город Переславль-Залесский 

подтверждается уровнем  квалификационной категории. Высшую 

квалификационную категорию имеют 17,38% (в 2020 г. - 16,71 %, в 2019 г. - 

17,81%) педагогических работников.  Первую квалификационную категорию 

имеют  40,48% (в 2020 - 40,24%, в 2019 г. - 38,81%).  

Немаловажное значение в повышении компетентности педагогов имеет 

обеспечение их участия в семинарах, конференциях, вебинарах. В 2021 году 
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педагоги городского округа были активными участниками следующих 

мероприятий: 

 Региональный семинар «Формирование критического мышления 

младших школьников» (18.03.2021, Рыбинск). 

 Региональный семинар «Особенности и ресурсы УМК НОО: изучение 

родного русского языка и литературного чтения на родном русском языке» 

(20.04.2021). 

 Международный форум «Евразийский образовательный диалог» 

(27.04.2021) 

 Региональный семинар «Школьная неуспеваемость: выявление причин, 

планирование коррекционной работы, выбор эффективных методов и средств 

помощи ребёнку». (Рыбинск, 27.05.2021).  

 Региональный семинар «Реализация проекта «Цифровая образовательная 

среда» (ИРО, 09.06.2021). 

 Международная конференция, посвящённая 800-летию А. Невского 

(08.10.2021). 

 Всероссийский семинар «Обновление содержания общего образования» 

для участников апробации Примерных рабочих программ НОО, ООО (20.10.2021) 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Предупреждение и 

устранение трудностей в обучении младших школьников как проблема 

профессионального развития педагогов» (26.10.2021). 

 Региональный семинар «Особенности и ресурсы учебно-методического 

комплекта начального общего образования» для учителей начальных классов, 

методистов ММС по начальной школе» (28.10.2021). 

 Региональный семинар «Формируем ФГ школьников: калейдоскоп идей» 

(15.11.2021) 

 Региональный семинар «Внедрение обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования и формирование функциональной грамотности обучающихся» 

(23.11.2021). 

В феврале-марте 2021 года проводился Городской фестиваль открытых 

уроков «Формируем функциональную грамотность школьников». Организация 

Фестиваля способствует повышению компетентности педагогов ООО, выявлению 

и распространению инновационных педагогических практик в области разработки 

и проведения уроков, на которых осуществляется формирование читательской, 

математической и естественнонаучной грамотности обучающихся.  

Уроки были проведены учителями 1-9 классов всех городских школ, МОУ 

Берендеевской СШ, МОУ Рязанцевской СШ, МОУ Новской ОШ, МОУ 

Нагорьевской СШ, МОУ Горкинской ОШ. Всего был проведён 21 урок (11 уроков с 

обучающимися 5-9 классов, 10 уроков с обучающимися 1-4 классов).  

Просмотр видеозаписей уроков и их анализ осуществлялся на заседаниях 

ГМО. Всего в просмотре и анализе уроков приняли участие 212 учителей. 

Технологические карты и видеозаписи, проведённых в ходе Фестиваля уроков, 

размещены в городском методическом интернет-банке.  
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В апреле 2021 года педагоги МОУ «Гимназия» (Рей О.А., Петрова Л.А.) и 

педагоги СШ № 2 (Глухих Т.Е., Демидова Н.Ф.) участвовали в региональном 

конкурсе методических разработок по ОРКСЭ, представив свой опыт проведения 

уроков по этому предмету, и заняли 1 и 2 место соответственно. 

Педагогические работники активно участвуют в городских конкурсах 

профессионального мастерства: «Педагогический дебют», «Учитель года России», 

«Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям». 

 

В 2021 году 3 молодых педагога стали участниками регионального этапа 

всероссийского конкурса «Педагогический дебют», 1 педагог стал лауреатом 

областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Учитель МОУ СШ №4 

прошла конкурсный отбор и вошла в число двух участников, представлявших 

Ярославскую область на первом Всероссийском форуме классных руководителей. 

В феврале-марте 2021 года проходил областной этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года», в котором принимали участие 12 учителей региона. 

Переславский городской округ очень достойно представляла Ларионцева Мария 

Петровна, учитель иностранных языков ЧОУ ППГ им. благоверного князя 

А. Невского, ставшая лауреатом конкурса. 

По-прежнему актуальна кадровая проблема. В сентябре 2021 года в школы 

городского округа пришли 7 молодых выпускников ВУЗов и СУЗов. 

Всего в школах городского округа город Переславль-Залесский в 2021 г. 

6,19% молодых специалистов в возрасте до 25 лет от общего количества  

педагогических работников (в 2020 г. - 4,24% в 2019 г. - 5,7%), 31,19% работников 

в возрасте 55 лет и старше (в 2020 г. - 30,12%,  в 2019 г. - 29,45%). 

Стабильно высоким остается количество педагогических работников, 

имеющих стаж педагогической  работы более 20 лет. Их количество по городскому 

округу город Переславль-Залесский составило в 2021 г. 58,1% от общего 

количества педагогов (в 2020 г. - 56,71%, в 2019 г. - 61,19%).  

Средняя заработная плата педагогических работников общего образования 

по городскому округу город Переславль-Залесский в 2021 г. увеличилась по 

сравнению с 2020 г. и составила 37318,57 руб., (в 2020 г. -33530,8  руб., в 2019 г. - 

31901,7 руб.). 

 Средняя заработная плата  учителей общего образования по городскому 

округу город  Переславль-Залесский в 2021 г. – 38108,19 руб., в 2020 г. – 34422,6 

руб., в 2019 г. – 32747,23 руб. 

 

Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из 

условий развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций 

новых поколений современным вызовам, является одной из приоритетных задач 

государственной политики в сфере образования. 

В конце 2021 года в городском округе город Переславль-Залесский 

функционировало 8 муниципальных учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Управлению образования: МУ ДО «Перспектива», МУ ДО 

«Ювента», МУ ДО «Станция юных туристов», МУДО «ДЮСШ-2», МУ ДО 

http://mmc-per.edu.yar.ru/
http://syutur.edu.yar.ru/
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ДЮСШ, МУДО Берендеевский центр детского творчества, МУДО Кубринский 

центр детского творчества, МУДО Нагорьевский центр детского творчества. 

В системе дополнительного образования детей городского округа 

город  Переславль-Залесский реализуются программы по разным направленностям 

детского творчества: техническое, физкультурно-спортивное, туристско-

краеведческое, художественное, естественнонаучное, социально-педагогическое и 

др. 

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами в 

учреждениях дополнительного образования по городскому округу город  

Переславль-Залесский (отношение численности детей обучающихся по  

дополнительным образовательным программам  в учреждениях дополнительного 

образования к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) в 2021 году составил 

62,07% (4598 чел.) (в 2020 году - 55,98%, в 2019 г. - 57,03%). 

52,33% обучающихся УДОД  (2406 чел. из 4598 чел.)  получали в 2020 г. 

услуги дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений 

городского округа  город Переславль-Залесский (в 2020 г. -34,36 %, в 2019 г. – 

52,88%).  

Обучающиеся учреждений дополнительного образования городского округа 

город Переславль-Залесский показывают высокие результаты в различных 

направлениях.  

Творческие коллективы МУ ДО «Ювента», такие как ансамбль танца 

«Вдохновение» (педагог Кочеткова И.Е.), танцевальный коллектив «Sюрприз» 

(педагог Александрова А.О.), НАБТ «Шарм» (педагог Пашлакова М.И.) в 2021 году 

участвовали в различных фестивалях и конкурсах всероссийского и 

международного уровня. По результатам участий было завоевано множество 

призовых мест, в том числе и дипломы наивысшего уровня (Гран-При). 

Обучающиеся МУ ДО «Станции юных туристов» (педагоги Дятчина Э.В. и 

Архарова А.Ю) принимали участие в региональных чемпионатах и экспедициях. 

По результатам участия были получены дипломы 1 и 3 степени. 

МУ ДО «Перспектива» продолжила покорять авиамодельный спорт. 

Обучающиеся объединения «Авиамоделизм» показали блистательные результаты 

на этапе кубка России, отборочном этапе в сборную РФ и на этапе кубка мира.  

Переславские юноши порадовали отличными призовыми результатами.  

В течение 2021 года показали достойные результаты и обучающиеся 

объединений МУ ДО «ДЮСШ»: кудо (тренер-преподаватель Мартюшев А.Г.), 

легкой атлетики (педагог Цветкова Н.В.) и художественной гимнастики (тренер 

Морозова Е.И.), которые участвовали в первенствах Ярославской области, России, 

Центрального Федерального округа, Всероссийских соревнованиях и чемпионатах. 

По итогам соревнований спортсмены занимали призовые места. 

МУДО «ДЮСШ-2» ежегодно добиваются успехов в паурлифтинге, есть 

достижения и в фигурном катании. По результатам чемпионатов, первенства 

Ярославской области, региональных турниров обучающиеся объединений 

получили золотые, серебряные и бронзовые медали. 
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Призерами в творческих областных конкурсах рисунка, декоративно-

прикладного творчества и конкурсах чтецов стали обучающиеся МУ ДО 

Нагорьевского и Берендеевского ЦДТ. 

Обучающиеся МУ ДО Кубринского ЦДТ показали достойные результаты в 

Первенстве города Ярославля по русским шашкам, а также в турнире по 

настольному теннису. 

Общее число основных работников системы дополнительного образования 

по городскому округу город  Переславль-Залесский  в  2021 г.  136 чел. (в 2020 г. – 

131 чел., в 2019 г. – 143 чел.),  из них руководящих работников 14 чел. (в 2020 г. - 

14 чел., в 2019 г. - 17 чел.),  педагогических работников – 77 чел. (в 2020 г. - 70 чел., 

в 2019 г. - 75 чел.). Отношение количества внешних совместителей к количеству 

основных работников в 2021 г. составило 70,59% (в 2020 г. - 65,65%, в 2019 г. – 

65,73%).  

В силу специфики работы учреждений только в данной системе образования 

такое большое количество совместителей. 

Среди педагогических работников учреждений дополнительного 

образования городского округа город  Переславль-Залесский в 2021 г. имеют 

высшее образование  71,43% (в 2020 г. - 75,71%, в 2019 г. - 74,67%); среднее 

профессиональное образование  – 28,57% педагогических работников (в 2020 г. – 

21,43%, в 2019 г. - 22,67%). 

Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию в 2021 г. составила 16,88%  от общего числа педагогических работников 

(в 2020 г. - 18,57%, в 2019 г. - 17,33%); имеющих первую категорию – 35,06%  (в 

2020 г. - 37,14% , в 2019 г. – 34,67%). 

 

По возрасту педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей городского округа город Переславль-Залесский в 2021 г. 

распределились таким образом:  наибольшую часть педагогических работников 

составляют работники в возрасте от 35 и старше - 77,92 % (в 2020 г. - 82,86%,  в 

2019 г. – 81,33 %), 18,18% приходится на педагогов в возрасте от 25-35 лет (в 2020 

г. - 15,71%, в 2019 г. – 16 %), 3,9%  – это педагоги  моложе 25 лет (в 2020 г. – 

1,43%, в 2019 г. – 2,67%).  

 

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования по городскому округу город  Переславль-Залесский уменьшилась в 

сравнении с 2020 г. и составила  32918,47 (в 2020 г. – 36702,91 руб., в 2019 г. – 

32526,4 руб.). Средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с 2020 г. у 

следующих учреждений: МУ ДО «Перспектива» 30295 руб. (в 2020 г. – 44640,75 

руб.), МУ ДО «Станция юных туристов» 32765,17 руб. (в 2020 г. – 43419,07 руб.), 

МУ ДО «Ювента» 30566,37 (в 2020 г. – 39270,09 руб.), МУ ДО Нагорьевский  ЦДТ 

17268,54 руб. (в 2020 г.– 38587,75 руб.). 

 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников  

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
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городского округа город Переславль-Залесский к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации  в 2021 г. составило 94,18%,  в 2020 г. – 

104,80%, в 2019 г. – 101,03 %. 

 

Программы дополнительного образования реализуют не только учреждения 

дополнительного образования, подведомственные Управлению образования, но и 

общеобразовательные, дошкольные муниципальные учреждения, учреждения 

подведомственные   Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта 

Администрации города Переславля-Залесского.  

 

На конец 2021 года 42 учреждения имеют лицензии на дополнительное 

образование, 28 учреждений реализовывали программы дополнительного 

образования.  

 

Количество программ, разработанных для реализации в 2021 г. 

Вид 

финансирования 

всего для 

детей 

в том 

числе 

с 

ОВЗ 

организациями 

доп. 

образования 

дошкольными 

образов. 

организациями 

общеобразова- 

тельными 

организациями 

По МЗ 265 27 186 - 52 (в том 

числе по 

нормативу) 

По ПФДО 224 25 110 28 61 

Платные 4 0 - 4 - 

 

В 2021 году общий охват детей дополнительным образованием при учете 

каждого ребенка 1 раз по городскому округ город Переславль-Залесский составил 

74,62% (5586 чел.)  (в 2020 году – 64,64%,  в 2019 году – 46,59%,) .  
Количество обучающихся (зарегистрированных в городском округе 

г. Переславль-Залесский),  по программам дополнительного образования. 
 

Вид 

финанси-

рования 

Всего В организациях 

дополнительного 

образования 

В дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

В общеобра-

зовательных 

организациях 

По МЗ 5057 3981 - 1076 

По 

ПФДО 

2500 1022 793 685 

Платно 61 - 61 - 

 
На  реализацию программ по сертификатам ПФДО на 2021 год выделено из 

бюджета муниципалитета 15260,55 тыс. рублей (в 2020 году 9281,54 тыс. руб., в 
2019 году 1927,99 тыс. руб.) 
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Оздоровительная кампания 2021 года проходила в сохраняющихся условиях 

риска распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому основной 

задачей руководителей лагерей было организовать безопасное пребывание детей в 

лагере при наполняемости 50% от предельной мощности. 

В весенний каникулярный период на территории городского округа 

функционировали пятидневные лагеря с дневной формой пребывания на базе 22 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, в 

которых отдохнуло 472 ребенка, в том числе 135 детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В летние каникулы лагеря с дневным пребыванием детей работали в период с 

1 июня по 25 июня на базе 23 учреждений, охват детей составил 709 чел., из них 171 

ребенок из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вторую летнюю 

смену лагеря с дневной формой пребывания открыли три образовательные 

организации: МОУ СШ №6, МУ ДО «Станция юных туристов», МУ ДО 

«Перспектива», охват детей составил 84 чел., из них 6 детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городском 

округе город Переславль-Залесский  в осенний каникулярный период лагеря с 

дневной формой пребывания детей не функционировали. 

18 мая 2021 года по договору безвозмездного пользования МУ Центру 

«Орленок» передано имущество Международного детского компьютерного центра 

имени А.К. Айламазяна. 

Структурное подразделение МУ Центра «Орленок» Международный 

детский компьютерный центр в 2021 году открыл две смены по 18 дней с 17 июля 

2021г.  Длительность смен в МУ Центр «Орленок» (м. Кухмарь, м.Симак) в летний 

период составляла 14 дней. Всего в Центре отдохнуло 801 ребенок, из них 251 

ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же 83 ребенка из 

детских домов Ярославской области. 

За летний период июнь-август трудоустроено 48 подростков на базе 

образовательных учреждений и 30 подростков на базе учреждений, 

подведомственных Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта (МУ 

«Молодежный центр»). 

Большое количество образовательных организаций (61 единицы), 

значительная удаленность от города сельских учреждений (35 учреждений), 

недостаточный штат работников Управления образования серьезно осложняет 

осуществление управленческих функций.  

Объединение двух муниципальных образований обострило ряд проблем – 

значительное увеличение общей суммы кредиторской задолженности, высокий 

уровень износа материально-технической базы учреждений образования, особенно 

находящихся в сельской местности и др. Ограниченность бюджета городского 

округа город Переславль-Залесский не позволяет выделить достаточно средств для 

скорейшего исправления ситуации.  

Вместе с тем, следует отметить, что руководителям образовательных 

организаций, находящихся на сельских территориях, специалистами Управления 

образования и МУ «ЦОФ» оказывается значимая помощь в организации 
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финансово-хозяйственной деятельности учреждений, усилен контроль за 

организацией функционирования этих образовательных организаций.  

В течение 2021 года образовательными учреждениями городского округа 

город Переславль-Залесский, Управлением образования и МУ «ЦОФ» проводилась 

целенаправленная работа, направленная на сохранение и содержание в надлежащем 

состоянии движимого и недвижимого имущества образовательных организаций. 

Работы проводились в рамках реализации мероприятий следующих целевых 

программ городского округа: 

ВЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы 

образования городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» 

на 2019-2021 годы;  

ГЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского 

округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2019-2021 годы;  

ГЦП «Энергосбережение на территории городского округа город 

Переславль-Залесский Ярославской области» на 2019-2021 годы. 

Учитывая ограниченное финансирование из муниципального бюджета, 

основная часть средств городского бюджета по указанным программам была 

направлена на работы по устранению предписаний контрольно-надзорных органов, 

выполнение срочных ремонтных работ и ликвидацию аварийный ситуаций на 

системах водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения.  

Наиболее масштабными и дорогостоящими мероприятиями стали ремонт 

внутренних сетей водопровода и канализации МОУ СШ №2 и установка 

аварийного освещения и ремонт АПС в МДОУ «Детский сад «Светлячок».  

За счет средств ГЦП «Борьба с преступностью на территории городского 

округа город Переславль-Залесский Ярославской области» и средств областной 

субсидии на повышение антитеррористической защищенности объектов 

образования, в целях укрепления антитеррористической защищенности 

образовательных организаций проводилось дооснащение камерами 

видеонаблюдения, ремонт ограждений, приобреталось оборудование систем 

контроля управления доступом, оповещения и управления эвакуацией. В МОУ 

Рязанцевской СШ установлено новое ограждение по периметру всей территории. 

Образовательные учреждения 2 и 3 категории были оснащены металлоискателями.  

Значительную часть ремонтных работ, запланированных на 2021 год, 

учреждения не смогли выполнить ввиду отсутствия финансирования и имеющейся 

кредиторской задолженностью перед потенциальными подрядчиками и 

поставщиками, в связи с чем, имели место отказы в выполнении работ. 

На развитие материально-технической базы образовательных организаций, 

создание условий для повышения качества образования были направлены 

мероприятия, проводимые в рамках региональных проектов и программ. 

В ходе реализации мероприятия регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом отремонтирован спортивный зал МОУ Купанской СШ.  

Благодаря губернаторскому проекту «Решаем вместе» (направление 

«Поддержка местных инициатив») отремонтированы спортивный зал МОУ СШ №1 

и пищеблок МОУ Нагорьевской СШ. За счет средств городского бюджета 
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приобретено новое технологическое оборудование для пищеблока МОУ 

Нагорьевской СШ. В рамках направления «Школьное инициативное 

бюджетирование» в МОУ «Гимназия» отремонтированы цоколь и отмостка здания, 

лестницы запасных выходов, установлены навесы над центральным входом, 

частично заменены оконные блоки, установлены велостоянка, фонари, скамьи и 

урны. 

За счет внебюджетных средств Благотворительного фонда «Центр 

социальных инициатив Ярославской области» (средства Фонда поддержки 

социальных инициатив Газпрома) и средств городского бюджета возведен 

пришкольный стадион МОУ СШ № 2.   

В рамках благотворительной помощи ООО «Полиэр» отремонтирован 

малый спортивный зал МОУ «Гимназия».  

В рамках реализации мероприятий по благоустройству зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

проведены ремонтные работы в старом здании МОУ ОШ №3 им. Сергея Сниткина 

(средства федерального, областного и городского бюджетов).  

 

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 6 школах (МОУ 

Кубринская СШ, МОУ Новская ОШ, МОУ Дубковская СШ, МОУ Ивановская СШ, 

МОУ СШ №4, МОУ СШ №6) созданы и оснащены современным оборудованием 

центры образования естественно-научного и технологического профилей «Точка 

роста», в которых дети получили возможность обучаться по обновленным 

образовательным программам по предметным областям «Физика», «Химия» и 

«Биология». 

Таким образом, центры «Точка роста» в 2021 г.  работали в 10 

образовательных учреждениях: МОУ СШ № 2, МОУ ОШ № 3 им. Сергея 

Сниткина, МОУ Рязанцевская СШ, МОУ Смоленская ОШ, МОУ СШ № 4, МОУ 

СШ № 6, МОУ Дубковская СШ, МОУ Кубринская СШ, МОУ Ивановская СШ, 

МОУ Новская ОШ. 

Все педагоги, которые работают по проекту «Точки роста», прошли курсы 

повышения квалификации. Дистанционные курсы прошли на базе инновационного 

центра «Сколково», очное обучение проходило в Кванториумах Рыбинска, 

Ярославля и в ГПОУ ЯО Переславском колледже им. А. Невского. 

Оборудование центров «Точка роста» используется для поддержки 

преподавания общеобразовательных предметов, организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Проект окажет весомую помощь образовательным организациям в преподавании 

таких предметов как технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, математика, информатика и цифровое обучение школьников.  

«Точки  роста» могут функционировать в рамках сетевого взаимодействия. 

Это значит, что организованная в одной школе «Точка роста» сможет принимать 

для обучения детей из других школ городского округа. Эти современные 

обучающие центры задействованы в реализации программ дополнительного 

образования. Проект предполагает наличие публичного пространства, где будут 
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обучаться педагоги, проводиться научные и творческие конференции, в том числе с 

участием родительской общественности. 

Центр может выполнять функцию общественного пространства для 

развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации 

детей, педагогов, родительской общественности. Реализация программ 

дополнительного образования в таких центрах осуществляется за счет средств 

сертификатов персонифицированного финансирования. 

Участниками реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в 2020 году были 4 школы (МОУ СШ № 1, 

МОУ «Гимназия», МОУ СШ № 9, МОУ Нагорьевская СШ). В 2021 году к ним 

присоединились еще 8: МОУ СШ № 2, МОУ ОШ № 3 им. Сергея Сниткина, МОУ 

СШ № 4, МОУ НШ № 5, МОУ СШ № 6, МОУ Берендеевская СШ, МОУ 

Кубринская СШ, МОУ Купанская СШ. 

В 2020 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» школы получили: 30 ноутбуков мобильного класса, 2 ноутбука для 

педагогов, 6 ноутбуков для управленческого персонала, 2 интерактивных 

комплекса с вычислительным блоком и мобильным креплением, 1 

многофункциональное устройство. В 2021 г.  школы получили: 28 ноутбуков, 1 

многофункциональное устройство. 

24 педагогических работника из числа ООО, приступивших к реализации 

мероприятий в 2020 и 2021 годах, прошли обучение на курсах Института развития 

образования по ППК «Цифровая образовательная среда: новые компетенции 

педагога». 

С целью реализации проекта и методической поддержки, выработки общих 

подходов, организации взаимодействия при решении вопросов, связанных с 

совершенствованием цифровой образовательной среды общеобразовательных 

организаций создана Городская проблемная группа по вопросам 

совершенствования цифровой образовательной среды в составе 26 человек из числа 

административных и педагогических работников образовательных учреждений, 

сотрудников Управления образования и методической службы. 

 

В первом полугодии 2021 года было проведено 3 заседания группы. 

Основные вопросы, которые рассматривались: 

 

 Установка программного обеспечения на интерактивный комплекс 

JeminiCo JQ75MW. 

 О результатах проверки использования оборудования в рамках 

реализации региональных проектов (2019–2020). 

 Использование образовательных ресурсов портала «Российская 

электронная школа». 

 Участие в Цифровом Диктанте 2021 и др. 
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3. Выводы и заключения 

Анализируя итоги деятельности, можно сделать вывод, что в 2021 году было 

обеспечено стабильное функционирование системы образования в городском 

округе город  Переславль-Залесский, созданы предпосылки для ее дальнейшего 

развития. 

Основными направлениями работы в 2022 году являются: 

1. Создание условий для повышения качества образования в муниципальной 

системе образования. 

Пути решения проблемы: 

- Реализация в общеобразовательных организациях федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного, 

среднего общего образования, в том числе для детей с ЗПР и 

умственной отсталостью. 

- Создание условий для обеспечения рекомендаций центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Реализация сетевого взаимодействия в реализации образовательных 

программ. 

- Совершенствование внедрения системы оценки качества образования 

в ОО. 

- Совершенствование качества подготовки обучающихся к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

- Формирование актуальных профессиональных компетенций 

педагогических работников ОО. 

- Совершенствование информационного обеспечения образовательного 

процесса в ОО. 

- Осуществление адресной методической помощи ООО, имеющим 

низкие образовательные результаты и работающим в 

неблагоприятных условиях. 

 

2. Привлечение и закрепление в городском округе  педагогических кадров. 

Пути решения проблемы: 

- Организация работы педагогических сообществ, эффективного 

наставничества. 

- Сотрудничество с профессиональными организациями области, 

осуществляющими подготовку педагогических работников, по 

трудоустройству студентов старших курсов в ОО. 

- Выделение жилья для педагогических работников для участия в 

программе «Земский учитель». 
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