
1 

 

 

Информация 

об итогах  работы Управления образования  и подведомственных 

образовательных организаций за 2018 года (по состоянию на 01.12.2018 г.) 

В Озерском городском округе Управление образования обеспечивает 

осуществление полномочий администрации в сфере образования как отраслевой 

орган администрации округа. 

Деятельность Управления образования осуществляется на основании 

Положения об Управлении образования и ежегодно утверждаемого Плана работы.  

Основная цель деятельности определена Планом работы Управления 

образования на 2018 год - реализация единой государственной политики в сфере 

общего и дополнительного образования в рамках своей компетенции на основе 

программно-целевого планирования и государственно-общественного управления 

в соответствии с ориентирами стратегии инновационного развития 

образовательной системы Челябинской области и Озерского городского округа. 

В 2018  году для реализации данной цели определены 23 направления 

деятельности и поставлены следующие задачи:  

- реализация мероприятий муниципальных программ Озерского городского 

округа Челябинской области в сфере образования, Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» в Озерском городском округе в 

части обеспечения доступности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования»; 

- участие в реализации мероприятий государственных программ 

Челябинской области в сфере образования, Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки в Челябинской области»; 

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения 

детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и 

дополнительного образования детьми; 

- содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных 

образовательных организациях, поддержание достигнутого уровня доступности 

дошкольного образования детям 3-7 лет в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 №599 и расширение доступности 

дошкольного образования для детей до 3-х лет; 

- создание сети консультационных центров для оказания помощи 

родителям, осуществляющим дошкольное образование детей в семейной форме; 

- формирование доступной безбарьерной образовательной среды и 

инклюзивного образования; 
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- реализация концепции сопровождения и поддержки одаренных и 

перспективных детей Челябинской области;  

- реализация мероприятий образовательного проекта «ТЕМП»; 

- обеспечение эффективного функционирования системы дополнительного 

образования, социализации детей и молодежи, распространение моделей 

успешных социальных практик; 

- создание условий для организации устойчивой, безопасной, 

ориентированной на развитие личности ребенка системы оздоровления, отдыха и 

занятости детей; 

- обеспечение условий введения профессионального стандарта педагога, 

повышение профессиональной компетентности специалистов муниципальной 

системы  образования; 

- оптимизация имеющихся ресурсов с целью обеспечения нового качества 

образования; 

- совершенствование муниципального (учредительского) контроля в сфере 

образования;  

- распространение моделей государственно-общественного управления 

образованием; 

- совершенствование и развитие муниципальной системы оценки качества 

образования, расширение участия образовательных организаций в процедурах 

независимой оценки качества образования различного уровня; 

- обеспечение информационной открытости системы образования 

городского округа. 

В 2018 году в системе образования Озерского городского округа сохранено 

38 образовательных организаций - юридических лиц (14 дошкольных, 20 

общеобразовательных, 4 организации дополнительного образования). 

В них обучается и воспитывается 13819 человек. Количество сотрудников – 

3223 человек, в том числе 1697 педагогических работников (без учета внешних 

совместителей). 

В городском округе с целью обеспечения доступности дошкольного 

образования  разным категориям детей: 

- реализуются общеразвивающие и коррекционные модели предоставления 

образования (последние - для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата, задержку 

психического и речевого развития, общее недоразвитие речи) и детей-инвалидов; 

- сформирована и функционирует муниципальная электронная очередь с 

межведомственным взаимодействием с МФЦ по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в детские сады»;  

- обеспечено функционирование 2-х групп кратковременного содержания 

детей, 6-ти групп круглосуточного пребывания детей, 7-ми групп 

оздоровительной направленности; 



3 

 

- 1114 детям оказывается социальная помощь за счет областного и 

муниципального бюджетов; 

- ведется работа по повышению наполняемости существующих групп за 

счет оптимизации образовательного пространства. 

Все 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет получают образовательные услуги.  

Однако существует потребность в увеличении количества мест в ДОУ для 

детей в возрасте до 3 лет – около 100.  

Поэтому в январе 2018 года МБДОУ ЦРР ДС №15 было передано в 

оперативное пользование здание детского сада по ул. Бажова, 30, ранее 

находившемся в составе МБОУ СКОШ №36 III-IV видов. Так было открыто 30 

мест в МБДОУ  ЦРР ДС №15 для  детей с 1,6 до 3 лет. 

В Озёрском городском округе большое внимание уделяется  доступности 

дошкольного образования разным категориям детей: реализуются как 

общеразвивающие так и  коррекционные модели предоставления образования, 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Так, в сентябре 2018 года, в рамках выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от  07.05.2012 № 599 в части обеспечения местами в 

дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 3 года до 7 лет и 

участия в реализации мероприятий государственной программы в Челябинской 

области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской 

области» на 2015-2025 годы (постановление Правительства Челябинской области 

от 29.10.2014 №522-П) на условиях софинансирования с местным бюджетом 

открыто 10 дополнительных мест для детей с задержкой психического развития в 

МБДОУ ДС № 43(ул. Свердлова, д.4).  

Кроме того, при передаче здания детского сада к МБДОУ ЦРР ДС №15, 

появилась возможность перепрофилировать 3 группы для детей с нарушением 

зрения в логопедические группы, в соответствии с потребностями населения в 

группах коррекционной направленности для детей с общим недоразвитием речи. 

При этом охват коррекционным образованием детей, имеющих нарушение 

зрения, обеспечивается на 100%. 

В детских садах на 100 мест содержится 107 детей (2017 - 107 детей), 

работа над переуплотнением групп ведется, однако резерв уже исчерпан. 

Развитие негосударственного сектора услуг дошкольного образования в 

Озерском городском округе пока не получило своей актуальности. Это связано с 

высоким охватом дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет и 

незаинтересованностью индивидуальных частных предпринимателей. 

К основным направлениям развития дошкольного образования в 2019 году 

следует отнести:  

- повышение охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет; 

- совершенствование кадровой политики;  

- укрепление материально-технической базы учреждений; 



4 

 

- выполнение мероприятий муниципальной программы реализации ФГОС 

ДО (приказ Управления образования от 18.04.2016 №140).  

Система общего образования округа объединяет 20 общеобразовательных 

организаций: 13 общеобразовательных, 4 специальных (коррекционных), 1 

вечерняя (сменная), 1 оздоровительная образовательная организация санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, и 1 специальное учебно-

воспитательное учреждение открытого типа для детей и подростков с девиантным 

поведением.  

В 2018/2019 учебном году сформировано 421 классов-комплектов 

(2017/2018 – 411) с контингентом обучающихся 8542 человека (2017/2018  – 8510 

чел.), что на 32 человека больше, чем в прошлом году. 

Для 1230 обучающихся организовано обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам: 1137 человек обучается по адаптированным 

общеобразовательным программам в школах №№ 29, 34, 36, 37 и  93 человека  – в 

специальных (коррекционных) классах сельских школ №№ 35, 41. Доля 

обучающихся данной категории сохраняется по сравнению с прошлым учебным 

годом – 14,4% (2017 – 15,0%). 

В общеобразовательных организациях обучается 212 детей – инвалидов 

(2017 – 210)  . 

Для 62 человек на основании медицинских показаний организовано 

домашнее обучение (51 – ребенка-инвалида и 11 детей с ограниченными 

возможностями здоровья).  

В 2018 году на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  5876 школьников обучаются по ФГОС в штатном режиме 

(без учета коррекционных школ).  

Индикатором общего образования является  качество образовательных 

услуг на каждом уровне образования. 

Сегодня оценка качества образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций осуществляется посредством независимой 

оценки, проводимой региональными и федеральными структурами. 

Общие итоги успеваемости за 2018 -2019 учебный год по округу будут 

подведены в июле 2019 года. 

В 2018 году все выпускники (383 чел.) получили аттестат (не допущено – 6: 

МБОУ СОШ №25 – 1 и МБОУ СОШ №38 - 5). 23 из них - аттестат с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении» (2017 – 14 чел.). 

В сравнении с прошлым годом количество   медалистов увеличилось  на 9 

человек. 

В 2018 году выпускниками 11-х классов получено 7 максимальных 

результатов (100 баллов) на государственной итоговой аттестации: 5 по русскому 

языку, по 1 – по истории и информатике и ИКТ (в 2017г. только один результат).  
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В целом, можно говорить о том, что одиннадцатиклассники 2018 года 

подтвердили высокий уровень подготовленности к ЕГЭ.  

Дополнительное образование сегодня интегрировано в систему 

образования всех уровней. 

Лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации 

программ дополнительного образования среди организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации Озерского городского округа, имеют  26 

из 38 образовательных организаций (68,42%). 

В рамках этой деятельности реализуются 382 программ (49 из которых – 

для детей с ОВЗ) в 765 объединениях по всем 6-ти направленностям 

дополнительного образования: естественнонаучной, социально-педагогической, 

технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

художественной.  

Списочный состав групп насчитывает 10416 обучающихся, что составляет 

89,63% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в округе 

(11620 человека). 

Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в общеобразовательных организациях (школах и 2-х лицеях) в 2018 

году складывается следующим образом. 

Кружки, секции, клубы в 17-ти школах/лицеях посещают 4528 школьников, 

что составляет 38,9% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в округе (11633 человека), и 53,2% от числа школьников 1-х – 11-х 

классов (8510 человек). 

Наиболее приоритетными для обучающихся являются занятия в 

объединениях следующих направленностей:  

-социально-педагогическая (1351 человека),  

-художественная (1094 человек),  

-физкультурно-спортивная (1029 человек).  

С целью создания условий для интеллектуального, творческого, 

нравственного и физического развития обучающихся общеобразовательных 

организаций в Озерском городском округе силами организаций дополнительного 

образования, городскими методическими объединениями, педагогических 

работников, выполняющих функции классных руководителей, ежегодно 

проводятся муниципальные мероприятия для школьников округа.  

В четырех организациях дополнительного образования, 

подведомственных Управлению образования администрации Озерского 

городского округа, в 2018 году обучается 7863 человека, что составляет 67,66% от 

общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в округе (11620 

человек). 

На образовательной площадке МБУ ДО «ДТДиМ» функционируют еще 

филиал в поселке Новогорный, 16 клубов по месту жительства, три загородных 
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лагеря сезонного действия. В трех организациях дополнительного образования 

округа (ДТДиМ, ДЭБЦ, СЮТ) созданы условия для занятий по интересам детей с 

ограниченными возможностями здоровья, как на базе самих учреждений, так и 

индивидуально по месту проживания воспитанников. Примерами такой работы 

являются система работы в специализированном клубе по месту жительства 

ДТДиМ «Наши дети», занятия иппотерапией на базе ДЭБЦ. 

В этих организациях разработаны и реализуются 14 дополнительных 

программ для детей с ОВЗ: в ДТДиМ – 1 программа (комплексная, состоит из 5-ти 

модулей), в ДЭБЦ – 6 программ, на СЮТ – 7 программ. 

Индикатором качества реализации дополнительных программ является 

успешное участие обучающихся в региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях. 

Так, за восемь месяцев 2018 года – 1348 воспитанников ОДО выезжали на 

84  мероприятия различного уровня в 30 населенных пунктов Челябинской 

области и других территорий России. Завоеваны призовые места в 53 

мероприятиях, что составило 62,31% от числа всех выездных мероприятий 

второго полугодия 2017-2018 учебного года. Победителями и призерами стали 

740 человек, это – 54,90% от числа всех участников. Обеспечивали участие 

обучающихся в этих мероприятиях 63 педагогов дополнительного образования. 

На сегодняшний день система дополнительного образования детей в 

Озерске гарантирует решение проблемы занятости детей в свободное время, 

возможность выбора ими самых разнообразных видов деятельности; оправдывает 

ожидания, которые в наибольшей степени соответствуют запросам жителей 

округа.  

Вместе с тем, в дополнительном образовании необходимо обновлять 

содержание, выстроить сетевое взаимодействие как внутри организаций, так  и на 

уровне муниципальном.  

Таким образом, на ближайшую перспективу в области развития 

дополнительного образования следует определить следующие задачи: 

- модернизация содержания системы дополнительного образования детей; 

- рассмотрение возможности разработки единой базы данных по учету 

детей, охваченных дополнительным образованием в образовании, культуре и 

спорте; 

- обеспечение большей общедоступности различных форм дополнительного 

образования всем детям и подросткам; 

- организация сетевого взаимодействия школ и организаций 

дополнительного образования. 

 Актуальность проблемы обеспечения здоровьесберегающего 

образования для современного школьника бесспорна. 
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Ответственность за безопасность жизнедеятельности обучающихся в 

период нахождения в образовательной организации возложена на саму 

образовательную организацию. 

Таким образом, перед образовательными организациями поставлена и 

требует решения проблема, как обеспечить направленность педагогического 

управления на осуществление здоровьесбережения обучающихся. 

 Существующее состояние материально-технического состояния 

образовательных организаций городского округа в основном позволяет 

обеспечить сохранение и укрепление здоровья детей. 

 В Озерске отсутствует проблема обучения школьников в две смены. В 

первом полугодии 2018 года количество обучающихся во вторую смену 

незначительно (75 чел., 2 классы МБОУ СОШ №41 п.Новогорный). С сентября 

2018 года все дети обучаются в первую смену. 

 Для всех первоклассников введены дополнительные каникулы в 

феврале месяце. 

 Организация рационального сбалансированного питания в 

процессе образования занимает особое место.  

В дошкольных образовательных организациях округа натуральные нормы 

питания обеспечены на 100%. Стоимость питания в детском саду в среднем 

составляет 100 рублей в день. Обеспечена 100% С-витаминизация питания 

воспитанников. 

В 9 образовательных организациях введены в действия современные линии 

раздачи, что позволяет разнообразить ассортимент блюд и тем самым  увеличить 

охват обучающихся горячим питанием. 

В 2018 году средняя стоимость школьного горячего обеда в Озерском 

городском округе составляет 70 рублей (2017 год – 70 руб., 2016 год – 70 руб., 

2015 год – 65 руб.). 

Охват горячим питанием обеспечивается в основном за счет родительской 

платы, но не менее важной составляющей охвата является и целенаправленная 

адресная помощь. 

С целью социальной поддержки в округе реализуется долгосрочная  целевая 

программа «Организация питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов. 

На обеспечение питания обучающихся из малообеспеченных семей и детей 

с нарушением здоровья из средств бюджета Озерского городского округа  на 2018 

год выделено 7937, 700 тыс.руб. (2017 год - 7553,480 тыс.руб., 2016 год - 7363,276  

тыс.руб., 2015 год – 4550,557 тыс.руб.). 

Таким образом, адресную помощь, оказанную целенаправленным 

финансированием, получили 936 обучающихся (2017 год – 890, 2016 год – 842, 

2015 год – 710.), что составляет 12,62%  от общего количества школьников, 
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получающих горячее питание (2017 год – 11,93%, 2016 год – 11,94%, 2015 год – 

8,9%).  

Всего горячим питанием в первом полугодии 2018 года было охвачено в 

среднем 7415 человек, что составляет 88,2% от общего числа обучающихся (2017 

год – 87,45%). 

 Управлением образования проводится ежемесячный мониторинг 

эффективности организации горячего питания обучающихся в образовательных 

организациях. 

Совершенствование работы по пропаганде здорового питания остается 

своевременной и актуальной стратегической задачей коллективов 

образовательных организаций. 

Особое внимание уделяется организации летнего отдыха и оздоровления 

обучающихся. 

Структура учреждений, организующих летнее оздоровление, представлена 

следующим образом: - 3 сезонных загородных оздоровительных лагеря МБУ ДО 

«ДТДиМ» в рамках 7-и смен; - 14 городских оздоровительных лагеря  – первая 

смена (июнь). 

Дополнительно оздоровление обучающихся осуществлялось через: 

- отдых и оздоровление детей, находящихся в ТЖС, по линии Управления 

социальной защиты детей;  

- походы, экспедиции, сплавы, учебно-тренировочные сборы; 

- лагеря для одаренных детей за пределами Озерского городского округа –  

(«Орленок» г. Снежинск);  

Все озерские оздоровительные базы включены в реестр оздоровительных 

лагерей Челябинской области, паспортизированы, имеют паспорта 

антитеррористической безопасности, согласованные с Управлением МВД России 

по ЗАТО г. Озерск и Отделом УФСБ по Челябинской области. Пляжи загородных 

оздоровительных лагерей перед началом лагерной кампании освидетельствованы 

«Центром ГИМС МЧС России по Челябинской области» и открыты к 

использованию. 

Информирование населения Озерского городского округа о проведении 

детской оздоровительной кампании обеспечено посредством размещения 

информации на официальном сайте администрации, Управления образования 

администрации Озерского городского округа, а также сайте МБУ ДО «ДТДиМ». 

Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей – 14, 

работали на базе 14-ти общеобразовательных учреждений. План по охвату 

школьников летним отдыхом в рамках функционирования городских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей перевыполнен: план -  

1290 детей, факт – 1318 детей. 

Жалоб на деятельность городских оздоровительных лагерей не поступало, 

чрезвычайных происшествий не допущено. 
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Загородные оздоровительные лагеря 

В 2018 году было открыто 7 смен в загородных оздоровительных лагерях 

(2016 – 7) с плановым количеством мест на 1660 детей  (2017 – 1660), по 

соглашению с МОиН Челябинской области индикатив – 1620 человек, факт 

выполнения составил 100%. Также 323 путевок выделено обучающимся школы 

№24 и лицея №39 для проведения выездных многопредметных школ (весенние 

каникулы, ЗОЛ «Орленок» г. Снежинск, Абзаково). 

Стоимость путевок по сравнению с 2017 годом осталось неизменной, и это 

закономерно. Городские загородные лагеря: общая стоимость путевки для оплаты 

родителями - 3450 (из них 600 рублей культурно-массовые мероприятия). В 

поселках Метлино и Новогорный – общая стоимость - 2850 руб. (без средств на 

культурно-массовые мероприятия).  Родительская плата в загородные 

оздоровительные лагеря МБУ ДО «ДТДиМ» в 2018 году составила 6500 руб. 

(рост 2017 год- 6500 руб). 

Стоимость суточной нормы продуктов питания в 2018 году составила  

 в лагерях с дневным пребыванием детей – 210 руб.  

 в загородных оздоровительных лагерях – (в среднем) 320 руб. 

При организации летней кампании в Озерском городском округе 

эффективно используются малозатратные формы отдыха и оздоровления 

(многодневные походы, сплавы, сборы), преимущественно в июне и июле. 

Охвачено данной формой отдыха  61 ребенок  в 3 мероприятиях (2017 год- 211 

подростков в 15 выходах). 

Организаторами такого  отдыха детей выступили  две образовательные 

организации: МБУ ДО «ДТДиМ», МБОУ ДО «ДЭБЦ». Формат отдыха – учебно-

тренировочные сборы клубов спортивной направленности, геологический поход, 

геологический летний полевой лагерь. География отдыха – Челябинская и 

Новгородская область. 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в каникулярное время. 

В 2018 году на трудоустройство подростков из средств местного бюджета 

выделено 2 525 921 рубль (почти столько же было и в 2017 году – 2.531.900 руб.). 

Данные средства с учетом нового размера МРОТ позволили предоставить 248 

рабочих мест  (2017 год - 234 рабочих места).   

Путем максимально возможного деления ставок число трудоустроенных 

подростков  было увеличено до 381 чел. (2017 год - до 275 чел.).   

Особое внимание уделялось трудоустройству подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в ОПДН УМВД, из  

малообеспеченных  семей, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 

В июне и июле 2018 года впервые в Озерске функционировали трудовые 

отряды Главы Озерского городского округа. Было сформировано 8 трудовых 
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отрядов по 10 человек каждый (всего - 80 человек). Объектами для работы 

выбраны территории самых крупных в округе 4-х ДС (№№1,43,26,58).  

Виды  деятельности  были спланированы с учетом характера выполняемых 

работ и специфики труда школьников на основании действующего 

законодательства. В основном, участники отрядов привлекались к работам по 

благоустройству территорий учреждений образования, в каждом из которых был 

назначен педагог, на которого возлагалась ответственность за жизнь и здоровье 

школьников в период их трудовой деятельности.  

Практика работы трудовых отрядов будет продолжена и летом 2019 года. 

Все выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что летняя 

оздоровительная кампания 2018 года прошла организованно и эффективно. 

Гарантом высокого качества образовательных услуг является 

обеспеченность образовательных организаций  

высококвалифицированными педагогическими кадрами.  

 Укомплектованность педагогическими кадрами на 01.12.2018 

удовлетворительная: 96% - дошкольное образование, 99% - общее образование, 

100% - дополнительное образование.  

Кадровый состав системы образования округа является 

высококвалифицированным, о чем свидетельствуют тот факт, что 65% 

работников системы имеют высшее педагогическое образование, 29 % 

работников имеют первую квалификационную категорию и 35 % имеют высшую 

квалификационную категорию (уменьшилось количество педагогов на первую, но 

увеличилось количество на высшую на 4%). 

В настоящее время 100% руководителей и 98% заместителей руководителей 

имеют необходимую курсовую переподготовку в области современного 

менеджмента или управления кадрами.  

В краткосрочной перспективе на 2019 год Управлению образования и 

руководителям образовательных организаций необходимо довести  данный 

показатель до 100%. 

Расширение доступности образовательной среды и наращивание качества 

образования зависят от состояния инфраструктуры. Сегодня в системе 

образования более 142 здания и сооружения различных лет постройки. В целом 

состояние образовательных организаций характеризуется высокой степенью 

изношенности основных фондов (зданий, оборудования, инженерных 

коммуникаций), что порождает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций и 

требует создания системы более глубокого мониторинга за состоянием зданий и 

коммуникаций образовательных организаций.  

Проблемными зонами системы образования в настоящее время являются 

следующие. При этом устранение некоторых из них в 2018 году было уделено 

значительное внимание. 
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Долгое время решение вопроса по зданию МБОУ СОШ №21, 

расположенного по бульвару  Луначарского, 11, оставалось отрытым. В 2018 году 

администрацией Озерского городского округа принято решение о передаче 

данного имущества в казну. 

С июля 2016 года не функционирует МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина. В августе 

из  бюджета округа были выделены средства в объеме 11376 048 руб.   на 

капитальный ремонт наружных сетей водопровода, который был выполнен в 

конце 2016 года (врезки в корпуса сделаны не полном объеме). Но это не решило 

проблему в целом. В том числе, требуется ремонт тепловых сетей и замена систем 

отопления в  корпусах, в котельной школы необходимо заменить изношенное 

оборудование. При подготовке к отопительному периоду 2018-2019 гг. были 

устранены все обнаруженные утечки на участках тепловых сетей за счет 

экономии средств на электроэнергию. Заменена запорная арматура к зданию 

школы и душевому павильону, восстановлена герметичность котлов в котельной. 

Силами ФГУП «ПО «Маяк» было проведено техническое обслуживание дизель-

генератора. 

Особую обеспокоенность вызывает техническое состояние ряда зданий 

образовательных учреждений. 

Подвальное помещение МБОУ ЦРР ДС №58 регулярно затопляется из-за 

разрушения отмостки по периметру здания, вымывание грунта в подвале под 

строительными конструкциями, разрушается цоколь. Ветхость оконных блоков 

приводит их к аварийному состоянию, часть из них не открывается во избежание 

несчастных случаев, забита дверь аварийного выхода со второго этажа.  

Ремонт здания производственных мастерских для «Школы-интерната № 37 

VIII вида» является приоритетным, в связи с тем, что для детей с 

интеллектуальной недостаточностью уроки технологии самые важные, так как на 

них осуществляется социализация детей и предпрофессиональная подготовка.  

В МБОУ СОШ №27 с осени 2017 года закрыт для использования вход 

(спуск) в подвал, так как из-за насыщенности грунтов водой несколько лет 

смещались железобетонные блоки в сторону лестничного марша, разрушалась 

кирпичная стена, с течением времени ситуация усугублялась и достигла 

критического момента с угрозой обрушения строительных конструкций. 

Теплица МБОУ СОШ №33 имеет значительные повреждения строительных 

конструкций и коммуникаций после пожара. На ремонт теплицы составлена 

смета. 

Не функционирует бассейн в МБДОУ ДС №8 (п. Метлино) с приоритетным 

осуществлением физического направления развития воспитанников. Здание 

бассейна является пристройкой к основному зданию детского сада. В помещении 

бассейна на потолке наблюдаются следы протечек из-за изношенности материала 

плоской кровли, истертая плитка чаши бассейна опасна для здоровья детей, 

отопление пола вокруг чаши отключено в связи с аварийным состоянием 
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трубопроводов (с потолка подвала текла горячая вода). На ремонт кровли и на 

выполнение работ в помещении бассейна имеются сметы. Техническое состояние 

фасада пристройки также требует внимания.   

В МБОУ СОШ №35, расположенной в поселке Метлино, имеются 

мастерские со 100 % износом (год постройки 1963). В 2017 году было проведено 

инструментальное обследование строительных конструкций здания и принято 

решение о проведении капитального ремонта. С 18.06.2018 заключен контракт с 

подрядной организацией на общестроительные работы с заменой всех внутренних 

коммуникаций здания мастерских и благоустройством. По состоянию на 01 

декабря 2018 года капитальный ремонт мастерских завершен. 

Также в 2017 проведены инструментальные обследования мастерских 

МБОУ ООШ №34, входной группы главного входа МБОУ СОШ № 33, 

строительных конструкций крылец МБДОУ ДС «Родничок» (поселок  

Новогорный). В 2018 году за счет собственных средств МБОУ СОШ № 33 

выполнен проект на капитальный ремонт входной группы. 

Аварийная ситуация в МБОУ СОШ №24, обнаруженная в мае 2018 года в 

чердачном помещении над актовым залом, ликвидирована за счет 

финансирования из местного бюджета.  

При замене кровельного покрытия основного здания МБОУ «Лицей №23» 

не производился ремонт фасада. В настоящее время наблюдается интенсивное 

разрушение парапета, чему дополнительно способствует нарушение целостности 

системы наружного водоотведения. Изношенные деревянные рамы не являются 

преградой для попадания воды в классы и коридор 4-го этажа при сильных 

осадках. В настоящее время стоит вопрос о подготовке проекта на ремонт фасада 

в полном объеме.  

В этом же здании лицея в течение 2017-2018 учебного года происходили 

утечки на трубопроводах горячей и холодной воды, на устранение которых 

требовались денежные средства. Стоит заметить, что в большинстве зданий 

образовательных учреждений внутренние коммуникации находятся в условно 

годном техническом состоянии для их эксплуатации.  

Для ликвидации части острых проблем МБОУ СОШ №41, расположенном в 

п. Новогорный, в 2018 году были выделены средства из местного бюджета. В 

зданиях школы по 3-м адресам выполняются (или уже выполнены) различные 

ремонтные работы:  

Здание по ул. 8 Марта, д.6.  

Выполнены работы по замене линолеума в трех учебных кабинетах на 

сумму 205705,00 руб. В холле у главного входа и примыкающих к нему 

административных кабинетах для создания нормативного теплового режима 

будут заменены 2 окна. Сметная стоимость данной работы составила 145850, 50 

руб. Изношенный деревянный пол в кабинете технологии (девообработка) 

полностью восстановлен за счет выделенных средств из местного бюджета в 
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резмере 158000,00 руб. Покраска стен данного кабинета, кабинета информатики и 

строительных конструкций крыльца выполнена своими силами и за свой счет на 

сумму около 70,00 тыс. руб. (сдавали макулатуру). 

 Здание по ул. Театральная, д. 7. 

Для предотвращения разрушения фасада здания выполняются работы по 

частичной замене шифера (свесы), а для сохранения цокольной части и защиты 

фундамента от воды восстанавливается отмостка. По состоянию на 01 декабря 

2018 года завершены работы по заделке сквозной трещины на стене и установке 

козырька над главным входом. Все работы будут закончены в 2018 году на общую 

сумму 387894,00 руб. 

Здание по ул. Садовая, д. 4. 

При передаче данного здания на баланс МБОУ СОШ №41 были  

отремонтированы внутренние помещения с заменой старых окон на 

стеклопакеты, выполнен ремонт кровли за счет средств местного бюджета. Во 

втором полугодии 2018 года выполнялись следующие работы на общую сумму 

178548,16 руб. (местный бюджет): заделка откосов оконных проемов со стороны 

фасада, отделка цоколя, замена ендов.  

В течение нескольких последних лет в МБОУ СОШ №25 в период дождей и 

таяния снега из-за изношенности кровельного покрытия происходит протекание 

воды с потолка верхних этажей всех блоков и пристроек – намокают швы между 

плитами перекрытия, попадает вода в светильники, иногда потолок намокает так, 

что приходится подставлять емкости (коридор спортзала). Частично силами 

сотрудников школы, частично за счет муниципальных средств острые моменты 

ликвидируются, но решение проблемы в целом состоит в проведении 

капитального ремонта кровли  МБОУ СОШ №25 в полном объеме. 

Учреждение дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр» (МБУ ДО «ДЭБЦ») существует с 1952 года. Данное 

учреждение является уникальным - на территории в 5 гектар расположены 

конеферма (проводятся занятия по гипотерапии), манеж, теплица с редкими 

растениями, розарий, учебные классы, контактный зоопарк, миниферма, где дети 

получают профориентацию на занятие растениеводством, животноводством. В 

связи с продолжительной эксплуатацией зданий, в первую очередь, под 

воздействием природных явлений, изнашиваются кровли, вследствие чего 

протекает потолок, возникает угроза короткого замыкания, воздействия на 

противопожарные извещатели. В 2018 году за счет средств местного бюджета 

отремонтирована рулонными материалами кровля галерии, а также в декабре 

будет завершен ремонт кровли  конефермы с использование профнастила. На 

следующий год планируется отремонтировать кровлю учебного корпуса (800 кв. 

м). 

 В большинстве зданий образовательных учреждений имеются ветхие окна 

и помещения, не соответствующие санитарным требованиям. Часть данных 
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проблем в настоящее время решается за счет средств, выделенных из областного 

бюджета в 2018 году в объеме 13 341 тыс. руб. – изношенные окна меняются на 

стеклопакеты, проводится ремонт учебных кабинетов и групповых помещений на 

39 объектах образовательных организаций. 

Игровые площадки и веранды (теневые навесы) детских садов находятся в 

плачевном состоянии. За последние пять лет только две веранды обновлены и 

соответствуют современным требованиям (МБДОУ ЦРР ДС №51), остальные 

нуждаются в ремонте в разной степени. Нуждаются в благоустройстве и все 

игровые площадки. 

В настоящее время все ОО оснащены телевизионными охранными 

системами видеонаблюдения (ТОС): 

- защищены охранной сигнализацией с выводом на ПЦО ОВО; 

- имеют кнопку экстренного вызова полиции; 

- обеспечены автоматической пожарной сигнализацией (АПС);  

- укомплектованы первичными средствами пожаротушения, которые 

регулярно перезаряжаются и пломбируются согласно действующим нормам.

 Однако имеется и ряд недостатков в антитеррористической защищенности 

образовательных организаций, выявленных надзорными органами: не 

организована квалифицированная физическая охрана в 34 образовательных 

организациях, системы видеонаблюдения в 22 организациях требуют 

модернизации для обеспечения непрерывного наблюдения за состоянием 

обстановки, не установлены системы контроля и управления доступа в 8 

организациях, периметральное ограждение не соответствует предъявляемым 

требованиям в 14 образовательных организациях.  

В рамках проекта бюджета отрасли «Образование»  на 2018 год 

Управлением образования планировались финансовые средства на реализацию 

мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности 

образовательных организаций в размере 1 000,0 тыс.рублей через муниципальную 

программу «Развитие образования»  в Озерском городском округе. 

Запланированные средства позволили бы осуществить в 2018 году 

реализацию мероприятий, связанных с установкой системы видеонаблюдения, 

заменой камер видеонаблюдения и частичного восстановления периметрального 

ограждения образовательных организаций.  

К сожалению, окончательно утвержденный бюджет на 2018 год отрасли не 

предусматривает финансирование данного направления. 

В текущем году квалифицированная физическая охрана организована в 4-х  

из 38 образовательных организаций, это МБОУ «Лицей №23», МБОУ СОШ №№ 

32, 38 за счет средств родителей (законных представителей) и №35 за счет средств 

бюджета. Обеспечить квалифицированной физической охраной остальные 34 

образовательные организации в настоящее время не представляется возможным в 
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связи с недостаточным финансированием образовательных организаций из 

бюджета Озерского городского округа.   

По предварительным данным на организацию мероприятий по 

антитеррористической защищенности требуется:  

- на организацию квалифицированной физической охраны 85 137,24 тыс. 

руб. ежегодно; 

- на восстановление периметрального ограждения и дооборудование СКУД 

-  43 671,81 тыс. руб.;  

- на модернизацию систем видеонаблюдения – 12 073,04 тыс. руб.; 

- на обслуживание систем видеонаблюдения, тревожной сигнализации – 9 

863,73 тыс. руб. 

Объемы финансирования в 2019 году позволят сохранить организацию 

квалифицированной физической охраны в 4 вышеуказанных школах.   

Все образовательные организации, подведомственные Управлению 

образования имеют заключение ФГКУ «Специальное управление ФПС №1 МЧС 

России» отделения государственного пожарного надзора о соответствии объектов 

защиты требованиям пожарной безопасности. 

Ежегодно межведомственной городской комиссией осуществляется 

приемка образовательных организаций к началу нового учебного года.  

Образовательные организации оснащены работоспособным приемно - 

передающим контрольным оборудованием (ППКО), которое обеспечивает 

дублирование и передачу сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны, но это 

оборудование морально устарело.  

Проводимые мероприятия не позволяют решить все имеющиеся проблемы 

обеспечения противопожарной защиты образовательных организаций. 

Так, при приемке образовательных организаций к новому 2018-2019 

учебному году проверено выполнение противопожарных мероприятий режимного 

характера, выявлены недостатки, часть из которых были устранены в ходе работы 

комиссии.  

Однако проводимые мероприятия не позволяют решить все имеющиеся 

проблемы обеспечения противопожарной защиты образовательных организаций. 

Для устранения нарушений и решения проблем противопожарной 

защищенности образовательных организаций следует выполнить мероприятия: 

замена проводов АПС на провода, не поддерживающие горения, установка 

дополнительных пожарных извещателей, монтаж сетей эвакуационного 

освещения, включаемого при прекращении рабочего освещения, выполнить 

выходы через люки на чердаки здания с пределом огнестойкости на менее EI30 и 

другие мероприятия, которые требуют значительных финансовых затрат – 39 

790,78 тыс. руб. 
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В настоящее время работы по обеспечению комплексной безопасности 

образовательных организаций продолжаются и находятся на контроле 

Управления образования. 

Основными задачами на 2019 год остаются: 

1. Принятие мер по устранению нарушений и решения проблем 

противопожарной защищенности образовательных организаций. 

2. Проведение мероприятий по обеспечению образовательных организаций  

квалифицированной физической охраной и по восстановлению или замене 

периметрального ограждения. 

Финансовое обеспечение отрасли «Образование» в 2018 году реализуется 

через 6 основных направлений: 

• Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам 

• Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях  

• Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий  

• Организация отдыха детей в каникулярное время  

• Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных образовательных организациях  

• Осуществление иных установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий в 

сфере образования. 

Финансирование образовательных организаций осуществлялось из 

областного и местного бюджета в пределах лимитов объема финансирования, 

установленных на соответствующий период. 

По итогам 11месяцев 2018 года (по состоянию на 01.12.2018) объем 

расходных обязательств системы «Образование» достиг размера в 1 791 160,6 

тыс.рублей. 

По источникам формирования расходные обязательства распределились 

следующим образом: средства федерального бюджета в размере 335,0 тыс.рублей, 

средства областного бюджета в размере 1 028 983,6 тыс.рублей, средства 

местного бюджета  в размере 761 842,0тыс.рублей. 

Значительный объем затрат в бюджете системы «Образование» занимают 

затраты на заработную плату с налоговыми отчислениями, более 82,0 % от 

общего объема бюджета на 2018 год, второй позицией  по объему затрат являются 

коммунальные расходы и налоговые обязательства (налог на имущество, 

земельный налог), которые составляют более 10,5 %. 

Штатная численность образовательных организаций и средняя заработная 

плата списочного (постоянного) состава работников по состоянию на 01.12.2018 
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года составила 4 496 единиц, средняя заработная плата в дошкольном 

образовании составила  25 126 рублей, в общем образовании 33 008 рублей, в 

учреждениях дополнительного образования 35 081  рубль,  средняя в системе 

«Образование» 29 481 рубля. 

В 2018 году из областного и федерального бюджета на условиях 

софинансирования с местным бюджетом в систему «Образование» было 

привлечено  19 457,9 тыс.рублей по 6 направлениям: 

Наименование мероприятия 2018 

ФБ ОБ 

Привлечение малообеспеченных  и неблагополучных семей в 

МБДОУ (компенсация части родительской платы в дошкольных 

образовательных организациях) 

0,0 1730,7 

Обеспечение питанием детей  из малообеспеченных семей 

(общеобразовательные организации) 

0,0 380,6 

Проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования в 2018 году 

(МБОУ СКОШ №36) 

335,0 78,6 

Проведение мероприятий на создание в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, условий для получения 

детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья качественного образования и коррекции развития 

(МБДОУ ДС №43) 

0,0 1048,7 

Организация отдыха детей в каникулярное время (ДТДиМ, 

общеобразовательные организации) 

0,0 10 585,7 

Проведение капитального ремонта учебных мастерских (МБОУ 

СОШ №35) 

0,0 5 298,6 

ИТОГО 335,0 19 122,9 

ВСЕГО 19 457,9 

В 2018 году будет обеспечено выполнение Указов Президента РФ от 

07.05.2012 №597, от 01.06.2012 №761 в пределах средств, выделенных из 

областного и местного бюджета на достижение средней заработной платы 

педагогических работников. 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и 

снижения неэффективных расходов системы «Образование осуществлена работа 

по сокращению 89 штатных единиц с дублирующими функциями. 

В 2019 году будет продолжена работа по проведению анализа нагрузки на 

бюджетную сеть и расширение использования механизма закупок товаров, работ 

и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Основными задачами муниципальной системы образования на 2019 год 

остаются: 

в дошкольном образовании: 
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- расширение доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет;  

- создание условий для расширения доступности дошкольного образования 

детям с ОВЗ, развития коррекционного и инклюзивного дошкольного 

образования;  

- поддержка развития частного сектора дошкольного образования. 

в общем образовании: 

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, качественного начального, 

основного, среднего общего образования;  

- формирование востребованной региональной системы оценки качества 

общего образования. 

в дополнительном образовании: 

- реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие системы 

дополнительного образования детей в Челябинской области;  

- осуществление государственной поддержки деятельности детских и 

молодежных объединений;  

- акцент на развитие технического творчества, спорта и военно-

патриотического движения. Выделение муниципальных опорных центров на базе 

ведущих образовательных организаций муниципалитета и развитие сетевой 

формы реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 


