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ВВЕДЕНИЕ  

 

Публичный доклад муниципального органа управления образованием 

Озерского городского округа по итогам 2017 года подготовлен специалистами 

Управления образования администрации Озерского городского округа. 

 Доклад адресован работникам образовательных организаций, органам 

законодательной и исполнительной власти, общественным организациям, 

родительским советам, СМИ. 

 Основная цель доклада – предоставление информационно-аналитической 

базы для диалога по вопросам образования. 

 Актуальной задачей  доклада является аналитическое описание 

функционирования муниципальной системы образования и образовательных 

организаций на основе показателей, характеризующих состояние, 

приоритетные направления и результаты ее развития. 

 В докладе раскрывается содержание и результаты функционирования 

системы образования Озерского городского округа в современных социально-

экономических условиях, проанализирована степень эффективности 

использования имеющихся ресурсов, сформулированы задачи и основные 

направления деятельности на ближайший период. 

 Расположение: Озерский городской округ расположен на севере 

Челябинской области в 100 км северо-западнее областного центра и является 

одним из трех закрытых административно-территориальных образований 

области. Площадь городского округа – 65375 га (653,75 км²). Границами 

городского округа являются: на севере – Каслинский муниципальный район; на 

востоке – Кыштымский городской округ; на юге – Аргаяшский муниципальный 

район; на западе – Кунашакский муниципальный район. Протяженность 

территории с севера на юг – 50 км; с запада на восток – 37 км. 

 В состав городского округа входят семь населенных пунктов: 

– город Озерск – административный центр Озерского городского округа, 

относится к группе средних городов;  

– поселок Новогорный – входит в группу крупных сельских поселений;  

  – поселок Метлино – входит в группу крупных сельских поселений;  

– поселок Бижеляк – входит в группу средних сельских поселений;  

– поселок Татыш – относится к малым сельским населенным пунктам; 

– деревня Селезни – относится к малым сельским населенным пунктам;  

– деревня Новая Теча – относится к малым сельским населенным 

пунктам. 
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Эффективное функционирование и развитие системы образования 

неразрывно связано с условиями социально-экономического развития области и 

складывающейся демографической ситуацией в Озерском городском округе. 

Количественный состав городского и сельского населения округа 

составляет  89588 человек (данные муниципальной статистики на 01.10.2017), 

большую часть из которых составляет население трудоспособного возраста – 

50429 (56,3%), старше трудоспособного возраста – 24917 чел. (27,8 %), моложе 

трудоспособного возраста (основной потребитель услуг системы образования) 

– 14242 чел. (16%). 

В последние годы численность населения уменьшается, несмотря на 

миграционный прирост  населения за последние два года (таблица 1). 

Таблица 1. 

Показатели численности населения 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

2015 2016 2017 

1 Численность постоянного населения 

(среднегодовая) -всего, тыс.чел.  

90,5 89,5 89,5 

2 Общий коэффициент рождаемости, человек 

на тыс. населения 

11,7 11,2 10,1 

3 Миграционная убыль,  человек (разница 

между прибытием и выбытием) 

- 235 -270 0 

4 Миграционный прирост прироста, человек  0 +10 +170 

Кроме того, структура населения Озёрского городского округа 

характеризуется превышением доли людей трудоспособного возраста и старше 

трудоспособного возраста над долей населения моложе трудоспособного 

возраста, что, безусловно, отражается на процессе развития системы 

образования.  

Демографическая ситуация (детское население) в Озерском городском 

округе  

Таблица 2 

Возраст (лет) 

Численность населения 

Озерского городского округа (чел.) 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

0-6 6573 6725 6845 6894 

0-17 15504 15598 15716 15792 

  

По данным возрастно-половой структуры, предоставленной 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Челябинской области, в Озерском городском округе возрастные категории 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 и от 7 до 17 лет в 2017 году изменились 

в сторону увеличения, по сравнению с 2016 годом (таблица 3). 
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Таблица 3 

№  

п/п 

Наименование   

 показателей    

2014   

 год 

2015   

 год 

2016 

год 

2017   

 год 

прогноз 

2018   

 год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Численность детей в 

возрасте от 1 до 6 

лет 

5,7 5,8 5,9 6,01 6,0 6,0 6,0 

2.  Численность детей и 

молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет  

 

11,5 

 

11,5 11,5 11,6 11,6 11,6 11,6 

3.  Численность детей и 

молодежи в возрасте 

от 7 до 17 лет  8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0 

4.  Прирост детского 

населения в возрасте 

1 – 6 лет 237 217 117 37 50 50 50 

 

По среднему варианту демографического прогноза Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 

области, в Озерском городском округе с 2014 года наблюдается  рост 

численности детей в возрасте 1-6 лет, при этом снижается показатель 

рождаемости (таблица 4). 

 

Таблица 4 

 

  

 

Годы 2014 

 

2015 

 

2016 

 
2017  

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

Численность 

детей от 1 до 

6 лет в 

округе  

5741 5865 5982 6019 6069 6119 6169 

Численность 

детей в ДОУ 
5058 5191 5213 5272 5277 5320 5440 

Потребность 

в 

увеличении 

количества 

мест в ДОУ 

323 252 150 150 100 50 0 
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Контактная информация: 

Полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования: Управление образования администрации 

Озерского городского округа 

Адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Уральская, 8 

Официальный сайт: http://gorono-ozersk.ru 

E-mail: obrazovanie@gorono-ozersk.ru 

Телефон / факс: 8 (35130) 7-19-62 

Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив 

развития системы образования 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования проводился 

на основании данных, содержащихся в следующих документах: 

1. Приказ Росстата от 27.08.2012 № 466 (ред. от 23.12.2016) «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений» 

(формы 76-РИК, Д-9, Д-8, 83-РИК, Д-4, СВ-1). 

2. Приказ Росстата от 14.01.2013 № 12 (ред. от 23.12.2016) «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений» 

(форма 1-ДО). 

3. Приказ Росстата от 29.08.2013 № 349 (ред. от 28.09.2016) «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда 

работников, деятельностью в сфере образования» (формы 85-К, 78-РИК). 

4. Отчеты о самообследовании муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования, размещенные на 

официальных сайтах в сети «Интернет» в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013                

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (ред. от 14.12.2017). 

 5. Данные мониторингов, проведенных Управлением образования: 

5.1. Достижение целевых индикативных показателей реализации 

Программы развития образования. 

5.2. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям. 
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5.3. Оценка уровня сформированности условий введения ФГОС ООО в 

общеобразовательных организациях Озерского городского округа. 

5.4. Занятость обучающихся во второй  половине дня на базе 

общеобразовательных организациях и организаций дополнительного 

образования. 

5.5. Охват детей системой дошкольного образования. 

5.6. Количество детей в очереди на получение места в МБДОУ. 

 5.7. Мониторинг качества предоставления ОО муниципальных услуг. 

5.8. Мониторинг исполнения муниципального задания. 

5.9. Мониторинг состояния информатизации в ОО. 

5.10. Мониторинг сайтов ОО. 

5.11. Обеспечение в ОО условий для прохождения педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации в 2017 году. 

5.12. О ходе оздоровительной кампании. 

 5.13. Количество учащихся, получающих горячее питание. 

5.14. Сведения о неблагополучных детях и систематически пропускающих 

учебные занятия в 2016-2017 учебном году и принятых мерах по возвращению 

несовершеннолетних в ОУ (от 40 до 100 пропущенных уроков). 

5.15. Сведения об учащихся, не посещающих занятия (бросивших школу) в 

2016-2017 учебном году и принятых мерах по возвращению 

несовершеннолетних в ОУ (от 100 и более пропущенных уроков). 

5.16. Информация о несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН. 

5.17. Информация о семьях, находящихся в социально опасном положении. 

5.18. Анализ результатов, проведенных муниципальных и областных 

профилактических межведомственных акций: «Дети улиц», «За здоровый образ 

жизни», «Подросток», «Каждого ребенка школьного возраста – за парту», 

«Образование всем детям», «Защита». 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

В 2017 году деятельность Управления образования была нацелена на 

реализацию государственной политики в сфере образования на основе 

программно-целевого планирования и государственно-общественного 
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управления в соответствии с ориентирами стратегии инновационного развития 

Челябинской области и осуществлялась через решение следующих задач:  

- 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, расширение доступности 

дошкольного образования для детей до 3-х лет; 

- развитие сети консультационных центров для оказания помощи 

родителям, осуществляющим дошкольное образование детей в семейной 

форме; 

- формирование доступной безбарьерной образовательной среды и 

инклюзивного образования; 

- 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; 



9 

 

- 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. 

 

ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Структура сети образовательных организаций и контингент обучающихся 

(воспитанников) 

 

 В 2017 году в системе образования Озерского городского округа 

сохранено 38 образовательных организаций - юридических лиц (14 

дошкольных, 20 общеобразовательных, 4 организации дополнительного 

образования). 

 В них работает, обучается и воспитывается 13787 человек (2016 – 13653). 

Общее число сотрудников  - 3223 (2016 - 3354) сотрудника, в том числе 1697 

(2016 – 1704) педагогических работников (без учета внешних совместителей). 

 В 2017 году были переоформлены лицензии на осуществление 

образовательной деятельности двух образовательных организаций в связи с 

изменением места осуществления образовательной деятельности (МБОУ СОШ 

№21) и изменением наименования образовательной организации (МБСУВОУ 

«Школа № 202»).  

 Осуществлено переоформление лицензии на осуществление медицинской 

деятельности в «Школе - интернат № 37 VIII вида» в связи с изменением 

наименования образовательной организации. 

 

Дошкольное образование 

Одно из основных направлений деятельности - выполнение Указа 

Президента Российской Федерации от  07.05.2012 № 599 в части обеспечения 

местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 3 до 

7 лет и участие в реализаций 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), которые направлены, в первую 

очередь, на решение задачи обеспечения доступности дошкольного 

образования для возрастной группы  3 - 7 лет, затем для возрастной группы от 

1,5 до 3 лет. По мере уменьшения общей численности детей дошкольного 

возраста будут возрастать возможности для открытия групп с пониженным 
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нормативом наполняемости детьми, что позволит привести в соответствие с 

потребностями населения количество коррекционных и оздоровительных 

групп. 

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); 

- 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, 8-ми групп 

оздоровительной направленности; 

- 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.  

Ежегодно количество детей в детских садах увеличивается: 

- в 2014 году – на  191 ребенка (было – 5058 детей, стало 5191); 

- в 2015 году – на 22 ребенка (стало – 5213); 

- в 2016 году – на 59 детей (стало – 5272 ребенка); 

- в 2017 году – на 5 детей (стало – 5277 детей). 

Но общий охват детей дошкольным образованием с 1 года до 7 лет 

снижается в связи с ежегодным приростом детского населения. Сегодня – 

88,1% (2016 – 88,3%).  Повышение значения этого индикативного показателя 

возможно при увеличении охвата дошкольным образованием детей в возрасте 

до 3 лет.  

В очереди на получение путевки в детский сад стоит 963 ребенка (на 

01.01.2017 - 1101 человек). Из них до 3-х лет 956 человек. Оставшиеся 7 чел. в 

возрасте от 3 до 7 лет – планируют пойти в ДС в течении последующих лет. 

Потребность в увеличении количества мест в ДОУ – около 100. Не 

обеспечены местами по итогам 2017 года 28 человек. 

 

К объективным причинам следует отнести: 

- ежегодный прирост детского населения (+37 рожденных в 2017 году, в 

2016 - +135 рожденных);  
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- родители встают на очередь для получения места в детском саду в первые 

дни после рождения ребенка; 

-  увеличивается спрос на услуги дошкольного образования для детей в 

возрасте от 6 месяцев до 2 лет; 

-  отсутствие реальной финансовой возможности  вернуть в систему 

образования и провести реконструкцию зданий ряда бывших детских садов, 

отремонтировать два здания яслей, находящихся уже в системе (МБОУ «Школа 

№29») на 60  мест каждый (ясли №№15, 19 по адресу ул. Музрукова, 26а и 

Ленина,34).  

В 2017 году состоялась  передача здания ДС при МБОУ СОШ №36 в 

оперативное управление МБДОУ ЦРР ДС № 15,  что позволит в 2018 году 

увеличить охват детей до 3-х лет дошкольным образованием. 

В детских садах на 100 мест содержится 107 детей, так же как и в 2016 

году. Переуплотнение групп  невозможно,  так как все резерв уже исчерпаны. 

Развитие негосударственного сектора услуг дошкольного образования в 

Озерском городском округе неактуально, в связи с высоким охватом 

дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет и 

незаинтересованностью индивидуальных частных предпринимателей. 

В течение трех последних лет в связи с отсутствием доходного источника 

финансирования на покрытие расходной части бюджета Озерского городского 

округа сформировалась тенденция сокращения бюджетных расходов на одного 

воспитанника дошкольных образовательных организаций: в 2017 году  - 

11270,6 руб. (2016 - 12449,91; 2015 – 13056,5 руб.).  

Родительская плата в МДОУ осталась на уровне прошлого года и 

составляет от 1911 до 2310 руб. в месяц в зависимости от возраста 

воспитанников. 

В 2017 году увеличилось количество детей, посещающих ДОУ на 

льготных условиях – 1114 человек, или 21%  (2016 - 877 детей, или 17%). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья функционирует на 

три группы меньше (53), чем в прошлом году (2016 - 56 групп). Это связано с 

уменьшением количества воспитанников дошкольного отделения МБОУ 

СКОШ №36 III-IV видов и МБДОУ ДС «Родничок» п.Новогорный. 

Соответственно сократился и охват детей коррекционным образованием: в 2017 

году – 602 ребенка, в 2016 – 625 детей.   

Вместе с тем, эффективность коррекционной работы в детских садах 

компенсирующего вида достаточно высокая – 97,4%, в то время как в 2016 году 

– 94%.  81% детей выпущены со значительным улучшением и нормой развития. 

54 ребенка - инвалида посещают ДОУ, 30 детей - инвалидов дошкольного 

возраста получают компенсацию за воспитание на дому. Размер компенсации в 
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месяц составляет для ребенка до 3лет – 6495,24 руб. и 3084,90 руб. детям от 3 

лет и старше. 

6 групп работают в режиме 24-часового пребывания детей и 2 группы – в 

режиме кратковременного пребывания.  

По дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 1727 детей (2016 – 1507 детей)   занимаются в образовательных 

организациях: №№ 15, 54, 58, 51, 55, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СКОШ № 36 

III-IVвида.  

 В дошкольных образовательных организациях города активно ведется 

работа по общефизическому, интеллектуальному и творческому  развитию 

обучающихся, что подтверждается ростом числа участников традиционных 

муниципальных мероприятий: 

- спортивный праздник для детей старшего дошкольного возраста 

«Весенние ласточки» (март 2017);  

- фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Семь цветов радуги» (март 2017);  

- фестиваль детского творчества «Веснушки» (апрель 2017); 

- конкурс «Зеленая карусель» (май 2017); 

- физкультурный праздник «Веселые старты» для детей старшего 

дошкольного возраста и их родителей, посвящённый Дню работника атомной 

промышленности (сентябрь 2017); 

- фестиваль детской танцевальной аэробики «Волшебный калейдоскоп» 

(ноябрь 2017). 

В феврале 2017 года в рамках проекта «Школа Росатома» в 

муниципальном этапе образовательного события «Город наших фантазий» 

приняло участие 60 воспитанников из 12 образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования.  

В ноябре 2017 года в рамках Всероссийского проекта «Детские сады - 

детям» партии «Единая Россия» в муниципальном этапе творческого конкурса 

«Земля – наш Дом: экология в рисунках детей» приняло участие 25 детей из 15 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

Воспитанники дошкольных образовательных организаций принимают 

активное участие в различных муниципальных мероприятиях, организованных 

образовательными организациями дополнительного образования: 

- конкурс-выставка на лучшую ёлочную игрушку «Фабрика Деда Мороза» 

(январь 2017, СЮТ); 

- выставка «Сувенир года» (январь 2017, ДТДиМ); 

- конкурс-выставка поделок из природного материала «Природа и 

творчество» (октябрь 2017, ДЭБЦ); 

- конкурс «Покормите птиц зимой»  (декабрь 2017, ДЭБЦ). 
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В 2017 году дошкольники приняли активное участие в творческом 

конкурсе «С днем рождения, любимый театр!», организованном МБУ ТК 

«Золотой петушок». 

В течение 2017 года 3243 ребенка из всех образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, приняли 

участие в 17 муниципальных мероприятиях, 8 мероприятиях регионального, 

163 федерального и 84 международного уровней. 

В процентном соотношении участия воспитанников в творческих, 

интеллектуальных, спортивных мероприятиях разных уровней представлены в 

диаграмме (рис.1). 

Рисунок 1. 

Участие воспитанников в творческих, интеллектуальных, спортивных 

мероприятиях разного уровня 

7% 3%

59%

31%
Муниципальные
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Федеральные

Международные

 

 

С целью реализации приоритетных направлений развития городской 

системы дошкольного образования и обеспечения непрерывного 

профессионального роста педагогических и руководящих кадров  выстроена 

муниципальная система методической поддержки. 

Совершенствование качества кадрового обеспечения дошкольного 

образования и «оттачивание» педагогического опыта  по реализации ФГОС ДО  

осуществлялось в рамках деятельности 5-и городских  методических 

объединений, через презентацию и диссеминацию инновационного опыта в 

рамках мастер-классов, тренингов, педагогических мастерских, открытых 

мероприятий и творческих отчётов. 

В  2017 году свой педагогический опыт представили на официальном сайте 

Управления образования  90 человек, на заседаниях ГМО - 45 человек, в рамках 

муниципальных, областных, российских, международных научно-практических 

конференций с обобщением опыта работы – 61 человек, в форме публикаций 

(печатные и электронные издания) – 212 человек, в конкурсах (заочных и 
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очных, муниципального уровня и выше) профессионального мастерства – 606 

человек. 

Основные причины, обеспечившие рост профессиональной активности 

педагогов: 

- доступность участия в конкурсах разных уровней (образовательные 

сайты и порталы в информационно-коммуникационной сети «Интернет»); 

- минимальность требований (выполнение условий оформления работы); 

- гарантированный результат (место победителя или призера); 

- экономическая заинтересованность (материальное стимулирование 

педагогов). 

Наиболее активны в продвижении собственного опыта педагогические 

коллективы  МБДОУ ЦРР ДС №58 и МБДОУ ЦРР ДС №54. Педагоги приняли 

участие в: 

Таблица 5 

МБДОУ ЦРР ДС №58 МБДОУ ЦРР ДС №54 

- окружном этапе «РобоФест-

Урал 2017» (февраль 2017, 

г.Челябинске); 

- первой коворкинг-площадке в 

г.Челябинске для педагогов 

дошкольного образования и 

начальной школы по развитию 

технического творчества (апрель 

2017, г.Челябинск); 

- организовал и провел на своей 

площадке муниципальный научно-

практический семинар 

«Формирование системы работы по 

интеллектуальному развитию детей в 

специально созданной обогащенной 

среде» (декабрь 2017г.) 

- образовательной стажировке в 

Голландии, организованной 

Институтом проблем образовательной 

политики «Эврика» для 

педагогических и руководящих 

работников детских садов 

инновационной сети (март 2017); 

- межрегиональной конференции 

«Эврика-Авнгард-2017» (апрель 2017, 

г. Москва); 

- семинаре детских садов – 

участников инновационной сети 

образовательных организаций 

«Школа Росатома» (апрель 2017, г. 

Москва): ДОУ - третий год  участник 

сети образовательных организаций, 

реализующих сетевые стандарты 

«Школа Росатома» 

 

Педколлективом МБДОУ ДС №43 в ноябре 2017 года был проведен 

муниципальный научно-практический семинар «Социальное партнерство 

дошкольной образовательной организации и семьи в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Ежегодно, в рамках методического события «Панорама педагогических 

достижений» (апрель) представляются лучшие практики.  
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В 2017 году в рамках Панорамы педагогических достижений  прошло 64 

мероприятия в форме мастер-классов, творческих мастерских и лабораторий, 

практических семинаров, представления педагогического опыта, квест-игры и 

открытого микрофона.  

По результатам организации пространства для профессионального 

общения  педагогических работников, распространения результатов 

инновационной деятельности педагогов и пополнения «методической копилки» 

участниками Панорамы были отмечены наиболее интересные и значимые 

мероприятия:  

- Практический семинар «Копилка методических идей» (МБДОУ ДС 

№10); 

- Творческая мастерская Презентация реализации проекта «Зоопарк» 

(МБДОУ ДС №43);  

- Мастер-класс «Технологии эффективной социализации как средство 

формирования самостоятельности и инициативы у детей в детском саду» 

(МБДОУ ЦРР ДС №54); 

- Творческая мастерская «Волшебство в стране музыки» (МБДОУ ЦРР ДС 

№51);  

- Мастер-класс «Театр из деревянных лопаток» (МБДОУ ДС №1); 

- Музыкально-литературная гостиная «Край любимый Урал» (МБДОУ 

ЦРР ДС №15); 

- Презентация опыта работы «Использование личностно-ориентированной 

технологии с детьми младшего дошкольного возраста посредством проекта 

«Цветной калейдоскоп» (МБДОУ ДС №26); 

- Презентация опыта работы «Организация мини-музея в условиях 

дошкольной образовательной организации» (МБДОУ ДС №26); 

- Квест-игра «В поисках средств пожаротушения» (МБДОУ ДС №8); 

- Презентация проекта «Посиделки с героями Бажова» (МБОУ СКОШ 

№36); 

- Презентация «Приёмы песочной анимации» (МБДОУ ДС №1); 

- Комплексное занятие «Народная игрушка в жизни ребенка» (МБДОУ ДС 

№43); 

- Педагогическая студия «Я в большом мире» (МБДОУ ДС №43); 

- Музыкальное развлечение «Чукокала» (МБДОУ ДС №10); 

- Презентация опыта работы «Интерактивные технологии в работе 

учителя-логопеда» (МБДОУ ДС №53); 

- Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» (МБДОУ ЦРР 

ДС №51); 

- Творческая мастерская  «Использование  приёмов для развития 

мелкомоторных движений детей младшего дошкольного возраста» (МБОУ 

СОШ №32). 

Системно выстроенное методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов, работающих в дошкольном образовании, позволил 
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достичь в 2017 году серьезных успехов в мероприятиях как федерального, так и 

регионального уровней (таблица 6).  

Таблица 6 

Достижения дошкольных образовательных  организаций в 2017 году 

 

Дата 

Победитель или призер 

(автор статьи в 

международных и 

федеральных печатных 

изданиях) 

 

Статус (название статьи, журнала) 

Ноябрь 

2016-

февраль 

2017 

МБДОУ ЦРР ДС №15, 

МБДОУ ДС «Родничок» 

Лауреат-победитель открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций (г. Москва) 

Февраль 

2017 

Козедуб Светлана 

Геннадьевна, старший 

воспитатель МБДОУ ЦРР 

ДС №58 

Призер (2 место) регионального этапа 

соревнований по робототехнике «РобоФест - 

Южный Урал 2017» (опыт работы по теме 

«Использование конструкторов Lego Wedo как 

средства ранней профориентации детей 

старшего дошкольного возраста»)             (г. 

Челябинск) 

Ноябрь 

2017 

Жукова Надежда 

Алексеевна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР ДС№54 

Финалист Конкурса воспитателей, владеющих 

технологиями работы с детьми, 

соответствующими требованиям ФГОС ДО, в 

рамках проекта «Школа Росатома» (г.Заречный) 

Январь 

2017 

Горбушина С.Б., учитель-

дефектолог МБДОУ ДС №43 

Рабочая тетрадь по подготовке руки 

дошкольников к письму - М.: Издательство 

«Детство-Пресс», 2017 

Январь 

2017 

Сергеева Г.А., музыкальный 

руководитель МБДОУ ДС 

№50 

Сценарий праздника для детей старшего 

дошкольного возраста «Народы России 

встречают весну» - М.: Издательский дом 

«Первое сентября» 

Март 2017 Авторский коллектив 

МБДОУ ЦРР ДС№15 

(Шелухина И.П., 

заведующий, Тимошик Н.В., 

заместитель заведующего, 

Слободина Н.Л., старший 

воспитатель) 

Организация самообразования педагогов 

МБДОУ ЦРР ДС №15 в условиях реализации 

ФГОС ДО» // Интерактивная наука 

(международный журнал), №14  

Апрель 

2017 

 

Соколова Н.В., учитель-

логопед МБДОУ ДС 

«Родничок» 

Проект на тему «Мотивация и сотрудничество. 

Лэпбук – нетрадиционная форма 

взаимодействия с родителями» // Молодой 

ученый (федеральный), №2 

Май 2017 Кондратенко Н.В., 

воспитатель МБДОУ ЦРР 

ДС №58 

Паспорт игры «На цирковой планете» // 

Познание (федеральный журнал), №2 

Июль Наумова Е.О., учитель- Использование инновационных технологий в 
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2017 логопед МБДОУ ЦРР 

ДС№54 

логопедической работе с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями речи // Научно-

практический журнал «Современные 

инновации» по материалам VII Международной 

научно-практической конференции 

«Современные инновации в эпоху 

глобализации: теория, методология, практика» , 

№7(21), С.41-42 

Август 

2017 

Коротовских Л.Н., 

заместитель заведующего 

МБДОУ ДС№43 

Система методической работы в ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО» // Дошкольная 

педагогика, №6 (131) 

Сентябрь 

2017 

Меньшикова Е.С., учитель-

логопед МБДОУ ЦРР 

ДС№55 

Стажировка как современная форма 

дополнительного профессионального 

образования педагогов // Ребенок в детском 

саду, №9, С.2-5 

Октябрь 

2017 

Шабельникова И.В., 

старший воспитатель 

МБДОУ ДС№50 

Творческий клуб «Затейница» для сотрудников 

детского сада // Педагогическая газета  

 

К перспективным направлениям деятельности в системе дошкольного 

образования в 2018 году следует отнести  следующие: 

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

- совершенствование кадровой политики;  

- укрепление материально-технической базы учреждений; 

- выполнение мероприятий муниципальной программы реализации ФГОС 

ДО (приказ Управления образования от 18.04.2016 №140).  

 

Начальное, основное, среднее общее образование 
 

В 2017 году система общего образования округа не претерпела изменений 

и объединяет 20 общеобразовательных организаций.  

В общеобразовательных организациях округа применяются различные 

формы обучения (таблица 7):  

Таблица 7 

Уровни 

образования 

Общее 

количество 

обучающихся  

(на 

20.09.2017г.) 

 

Формы обучения 

в организациях вне 

организации 

сочетание 

форм  

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

(№ 201, 

УКП № 38) 

Индивидуальное 

обучение на 

дому (по медиц. 

показаниям) 

Семейное 

обучение 

Очная 

форма + 

семейное 

по 

предмету 

Начальное 

общее 

образование 

3420 3392 0 28 0 0 
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Основное 

общее 

образование 

4203 4122 50 31 7 1 

Среднее 

общее 

образование 

887 785 99 3 0 3 

ИТОГО 8510 8299 149 62 7 4 

 

На 01.09.2017 года сформировано 411 классов-комплектов с контингентом 

обучающихся 8510 человек.   

Для 1278 обучающихся (2016 – 1281) с 01.09.2017 организовано обучение 

по адаптированным общеобразовательным программам: 1185 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 уменьшилась 

на 0,1%  по сравнению с прошлым учебным годом (2016 – 14,9%). 

В общеобразовательных организациях обучается 210 детей – инвалидов 

(2016 - 205). 

Для 62 человек на основании медицинских показаний организовано 

домашнее обучение (52 – ребенка-инвалида и 10 – с ограниченными 

возможностями здоровья), один из которых получает обучение с 

использованием дистанционных технологий. 

На базе 14 логопедических пунктов в 2016-2017 учебном году оказана 

логопедическая помощь 599 обучающимся начальных классов (2015 – 2016 - 

527). 

В результате проведенной специалистами Городской психолого-медико-

педагогической комиссии (ГПМПК) диагностики специальных 

образовательных потребностей и характера нарушений интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы 829 обучающимся (527 - дошкольника, 312 –

школьника) был своевременно определен адекватный их развитию 

образовательный маршрут (таблица 8). 

 

 Таблица 8 

Всего 
Рекомендовано обучение по 

программам СКОУ 

Направлены 

в МБСУ 

«Школа 

№202» 

По 

программам 

общеобразо-

вательной 

школы 

По индивиду-

альным 

программам для 

детей с глубокой 

патологией 
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VIII 

вид 

VII 

вид 

VI 

вид 

V 

вид 

III-IV 

вид 

2015 – 2016 учебный год 

818 61 113 113 157 107 17 568 0 

2016 – 2017 учебный год 

829 64 221 150 0 108 19 562 0 

 

В связи с тем, что по Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» функционирование в школах групп 

продленного дня (ГПД) является услугой по присмотру и уходу за 

обучающимися и оплачивается за счет родительских средств, на 20.09.2017 

сформировано только 9 ГПД для 156 обучающихся (на 20.09.2016 года открыто 

13 ГПД для 275 обучающихся). 

69,4% озерских школьников с 1 по 10 класс обучается по ФГОС.        С 01 

сентября 2017 года приступили к реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования МБОУ СОШ №38 и 

МБОУ «Лицей №39».  

Второй год реализуют адаптированные общеобразовательные программы 

для обучающихся с ОВЗ 8 образовательных организаций Озерского городского 

округа (школы №№ 27,29,30,34,35,36,37,41).  

В 4-х (МБОУ СОШ №№ 27, 30, 35, 41) школах в условиях инклюзии 

обучается 133 ребенка. 

С целью наращивания профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих ФГОС, третий год активно работают методические стажёрские 

практики (таблица 9).  

Таблица 9 

                                   Стажерские площадки 2017 года 

Период 

проведения 

Уровень 

реализации 

ФГОС 

Количество 

стажерских 

площадок 

(№ МБОУ) 

Кол-во открытых 

уроков/предметов 

Целевая 

аудитория 

    (кол-во чел.) 

февраль– 2017г. ФГОС ООО 8 

(№№ 23,24,25, 

27, 30,32, 36,39) 

15/10 94 

ноябрь - 2017 ФГОС НОО 9 

(№№ 23, 24, 27, 

29, 30, 30, 32, 

33, 38, 41) 

8/7 210 

 

В 2017 учебном году на 18-ти стажерских площадках 

общеобразовательных организаций проведено 23 открытых урока и занятий 

внеурочной деятельности  по 17-ти учебным предметам. 
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      На протяжении 3-х лет сохраняется стабильно высокий показатель 

посещаемости стажерских площадок (таблица 10):  

Таблица 10 

Стажерская практика / 

годы 
2015г. 2016г. 2017г. 

Количество открытых 

уроков 
24 28 23 

Количество 

представленных 

предметов 

12 15 17 

Количество 

посетивших 
201 194 304 

 

Востребованность данного методического события обеспечивается тем, 

что в рамках проведенных мероприятий учителя получают практическую 

помощь по реализации ФГОС ООО, повышают самообразовательные 

компетентности, стимулируется самообразование и саморазвитие педагогов, 

предоставляется возможность обмениваться опытом, совершенствовать 

профессиональное мастерство.  

Второй год городскому сообществу презентуется наработанный опыт по 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

В 8-ми общеобразовательных организациях (№№ 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 

41) созданы условия для организации работы педагогов – специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами. Кабинеты психологов и логопедов 

оснащены необходимым интерактивным оборудованием. Десять педагогов 

прошли курсы повышения квалификации по вопросам организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. С целью совершенствования 

методической компетентности педагогов в области инклюзивного образования 

в течение 2-х лет проводятся методические декады, которые вызывают интерес 

и поддержку у специалистов данного направления, что подтверждается 

увеличением количества проведенных открытых мероприятий и числа 

посетивших их (таблица 11). 
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Таблица 11 

Год 
Количество открытых 

мероприятий 

Целевая аудитория 

(количество посетивших 

мероприятия) 

2016г. 7 42 

2017г. 20 127 

 

В течение методических декад 2017 года 23 педагогических работника 

провели 20 открытых мероприятий, которые посетили более 120 учителей 

начальных классов, педагогов-психологов, учителей - логопедов, учителей - 

дефектологов.  

При проведении уроков, коррекционных занятий, внеклассных 

мероприятий были раскрыты организационно-методические аспекты 

инклюзивного образования, между педагогами состоялся обмен опытом работы 

по использованию адаптивных педагогических технологий, специальных 

методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих доступность 

образовательной среды для детей с ОВЗ.  

Система городского методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогов на протяжении последних лет позволяет говорить о все 

возрастающем и успешном выходе озерских педагогов с собственным опытом в 

педагогические сообщества на региональном, федеральном и международном 

уровнях. В течение 2016/2017 учебного года 123 педагога приняли участие в 

различных методических мероприятиях, что обеспечивает условия для 

активного профессионального самоопределения учителей, развития 

педагогической инноватики (таблица 12).            

Таблица 12          

Участие  в  методических мероприятиях 

Мероприятия Количество участников (чел.)  

 2015/2016 

уч.год 

2016/2017 уч.год,  

начало 2017/2018 уч. года 

Экспертная деятельность: 90 83 

- Курчатовские чтения  34 21 

- научная конференция школьников 6 4 

- региональный этап ВсОШ                                                 43 43 

- ГИА  7 11 

- проверка вузовских олимпиад регионального уровня      - 2 

- проверка олимпиад Всероссийского уровня                      - 2 

Участие в научно-практических конференциях: 3 23 

- международных  2 3 

- всероссийских 1 20 

Участие в региональных/зональных семинарах  2 17 

Итого 95 123 



22 

 

 Сохраняется высокая активность озерских педагогов в экспертной 

деятельности. Учителя физики МБОУ «Лицей №39» Порошин О.В. и 

Порошина Е.В. приняли участие в проверке олимпиад Всероссийского уровня. 

Увеличилось число педагогов - участников всероссийских научно-

практических конференций и семинаров. Учитель английского языка МБОУ 

«Лицей №39» (Гагарина А.Б.) представила опыт работы с одаренными детьми 

на международной конференции в Японии. Учителя географии Хворостова Я.Г. 

(МБОУ СОШ №21) и Горяйнова Я.О. (МБОУ ООШ №34) приняли участие во 

Всероссийском съезде учителей географии.       

         С целью развития профессионального партнерства с педагогическими 

сообществами соседних территорий - городов Челябинск, Кыштым, Касли, 

Снежинск ГМО учителей географии (руководитель Хворостова Я.Г.) и химии 

(руководитель Бекмансурова М.В.) в режиме коллективного взаимодействия с 

коллегами провели практические семинары на  зональном уровне.    

         Руководителем ГМО учителей географии Хворостовой Я.Г. организован и 

проведен областной научно – практический семинар методической 

агломерации учителей географии общеобразовательных организаций 

Озерского, Кыштымского и Снежинского городских округов, Каслинского 

муниципального района по теме "Пути повышения эффективности 

географического образования в условиях реализации ФГОС ООО: от мысли к 

действию" с участием научных представителей кафедры географии 

Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета, ГБОУ ДПО ЧИППКРО,  членов Челябинского Русского 

географического общества и Совета областного общества краеведов, в 

практическом блоке которого коллеги обменялись практическим опытом 

работы через проведение открытых уроков. 

        Ежегодно педагогические работники Озёрского городского округа 

представляют свой  опыт в печатных изданиях различного уровня. Однако 

число публикаций ежегодно сокращается, незначительное количество 

педагогов представляют свой опыт на официальном сайте Управления 

образования (таблица 13). 

Таблица 13 

Представление  опыта педагогов в печатных изданиях 
Год в областных изданиях в федеральных изданиях в международных изданиях  

2013  77 77 26 

2014  85 34 15 

2016 7 3 7 

2017 11 21 5 
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  В Озерске разработана и успешно внедрена собственная модель 

методического сопровождения педагогической деятельности посредством 

деятельности в рамках городских методических объединений учителей – 

предметников (далее – ГМО). 

Проведение мероприятий для обучающихся и коллег по линии ГМО 

способствует не только развитию качественно новых подходов к 

самообразованию и профессиональной реализации учителей, но и создает 

условия для проявления и развития способностей каждого ребенка. В течение 

2017 года в 28-ми муниципальных мероприятиях приняли участие более 3000 

детей дошкольного и школьного возраста (таблица 14). 

Таблица 14 

Проведение мероприятий для обучающихся в 2017 году 

ГМО учителей Мероприятия Охват 

обучающихся 

(кол-во человек) 

Итого 

Русского языка и 

литературы 

Всероссийский конкурс сочинений 22 172 

Тотальный диктант 130 

Конкурс «Живая классика» 20 

Английского 

языка 

Муниципальный фестиваль английского 

языка «Way to Success» 

356  

458 

Выездная лингвистическая школа 52 

Международное тестирование «Selt» 50 

Начальных 

классов 

XI городские научные чтения им. 

И.В. Курчатова 

46  

 

266 Муниципальная предметная олимпиада 

обучающихся 4-х классов на кубок имени 

Б.В. Броховича 

136 

Интеллектуальный марафон для 

обучающихся 2-ых классов 

84 

Музыки Муниципальный конкурс  «Музыкальный 

Олимп» 

35 35 

 

Химии Ломоносовские чтения 80  

320 Дни естествознания (химия) 250 

Географии Межшкольный эколого – географический 

турнир 

36 156 

Всероссийский географический диктант 120 

Физики Вузовские олимпиады 390 530 

Дни естествознания (физика) 140 

Обслуживающего 

труда 

VIII Конкурс юных модельеров «Созвездие 

юных дизайнеров» 

111 111 

Технического 

труда 

Конкурс мастерства (столярное и слесарное 

дело) 

9 9 
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Изобразительного 

искусства 

Выставка детского изобразительного 

творчества «Мир глазами детей» 

180  

 

220 Конкурс рисунков «День рождения К.И. 

Чуковского» 

40 

Педагогов-

библиотекатерей 

конкурс знатоков детской книги 

«Разноцветные страницы» 

94 94 

ГМО 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования 

Физкультурный праздник «Веселые старты» 

для воспитанников старшего дошкольного 

возраста, посвященный Дню работника 

атомной промышленности  

54 

 

 

 

 

 

 

 

857 

Муниципальный спортивный праздник 

«Кубок Содружества» 
72 

Муниципальный фестиваль совместного 

творчества детей и родителей «Звездная 

семья» 

100 

Фестиваль по танцевальной аэробике 

«Волшебный калейдоскоп» 
93 

Муниципальный спортивный праздник для 

детей дошкольного возраста «Весенние 

ласточки» 

362 

Муниципальный фестиваль  детского 

творчества для детей дошкольного возраста 

«Веснушки» 

111 

Муниципальный конкурс «Зеленая 

карусель» 
65 

Итого 28 мероприятий  3228 
 

             Анализ результатов деятельности ГМО позволяет сделать вывод о том, 

что все формы и виды повышения квалификации педагогических работников в 

межкурсовой период  являются востребованными и эффективными, так как 

раскрывают состояние педагогической практики, помогают им оценить 

собственные профессиональные умения в сравнении с опытом коллег, создают 

развивающую образовательную среду для педагогов, вызывают 

положительную мотивацию к их профессионально-личностному развитию.  

     Следовательно, система методической работы на муниципальном уровне 

способствует повышению квалификации работников образования, создает 

условия для организации непрерывного образования педагогов. Обновление 

профессионального образования происходит путем усиления его практической 

направленности, а деятельность становится условием формирования и 

проявления профессиональной компетентности. 

Доказательством тому служат профессиональные достижения озерских 

учителей в 2017 году (таблица 15): 
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Таблица 15 

Профессиональные достижения озерских учителей в 2017 году 

Кулакова Ирина Владимировна (уч. 

химии МБОУ СОШ №33)  

победители конкурсного отбора 

лучших учителей на получение 

денежного поощрения из средств 

федерального бюджета в 2017 году 

Щеголихина Елена Петровна (уч. 

музыки МБОУ СОШ №38) 

Зотова Лилия Раисовна (педагог -  

психолог МБОУ СОШ №38) 

победитель областного конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог – 2017» 

Лепашова Елена Александровна (уч. 

начальных классов МБОУ СОШ № 21) 

 

     победитель областного конкурса 

научно – методических материалов 

«Новой школе – новые стандарты - 

2017» в номинации «Лучшие 

оценочные материалы по 

метапредметным результатам» 

Пакова Екатерина Николаевна (уч. 

истории лицея №23) 

Призер (II место) Всероссийского 

конкурса педагогического мастерства 

«История в школе: традиции и 

новации» 

Теличко Анна Владиславовна (уч. 

русского языка и литературы МБОУ 

«Лицей №39») 

Победитель областного конкурса 

педагогических коллективов и 

учителей, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования в 2017 

году, «Современные образовательные 

технологии» в номинации «Лучший 

учитель» 

  

       К перспективным направлениям деятельности в системе общего 

образования в 2018 году следует отнести  следующие: 

- продолжение реализации ФГОС основного общего  и среднего общего 

образования; 

- активное внедрение практико-ориентированных форм методической работы, 

способствующих развитию профессиональных компетенций педагогов; 
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- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения 

детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного 

начального, основного и среднего общего образования детьми; 

- формирование доступной безбарьерной образовательной среды и 

инклюзивного образования; 

-  совершенствование и развитие муниципальной системы оценки качества 

образования, расширение участия образовательных организаций в процедурах 

независимой оценки качества образования различного уровня; 

- реализация концепции сопровождения и поддержки одаренных и 

перспективных детей Озерского городского округа;  

- реализация мероприятий образовательного проекта «ТЕМП». 

 

Дополнительное образование 

 

        Современное дополнительное образование не просто элемент 

существующей системы общего образования, а самостоятельный источник 

образования, способствующий достижению ключевых компетентностей в 

различных сферах жизненного и профессионального самоопределения ребенка.  

      В Озерске 68,5% образовательных организаций имеют лицензии на 

реализацию общеобразовательных программ дополнительного образования:  
- 5 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования (МБДОУ ЦРР ДС №№ 15, 51, 54, 55, 58), 

- 17 общеобразовательных организаций (МОУ №№ 21, 22, 23, 24, 25, 27, 

29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 202), 

- 4 организации дополнительного образования (МБУ ДО «ДТДиМ», МБУ 

ДО «ДЮСШ», МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО «СЮТ»). 

  Вовлеченность детей в дополнительное образование составляет 77,18% 

(таблица 16). 

Таблица 16 

Охват детей в возрасте 5 – 18 лет дополнительным образованием в 2017 году 

Наименование показателя 2016 год 2017 

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях дополнительного 

образования 

77,18% 76,87% 

Из них в ОДО, подведомственных 

Управлению образования 

83,28% 83,04% 
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         В рамках этой деятельности реализуются 368 программ (37 из которых – 

для детей с ОВЗ) в 868 объединениях по всем 6-ти направленностям 

дополнительного образования (таблица 17): 

Таблица 17 

Программное обеспечение 

 
Направленность  Общее количество программ Из них для детей с ОВЗ 

Физкультурно-спортивная  82 4 

Естественнонаучная  58 3 

Социально-педагогическая  59 7 

Техническая 54 8 

Туристско-краеведческая    6 1 

Художественная 109 14 

ВСЕГО 368 37 

 

Списочный состав групп насчитывает 14008 обучающихся, что  

составляет 120,42% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в округе (11633 человека). 

Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в общеобразовательных организациях осуществляется через 

кружки, секции, клубы. В 2017 году охвачено 4856 школьников, что составляет 

41,74% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в округе 

(11633 человека), и 57,1% от числа школьников 1-х – 11-х классов (8510 

человек). 

В 2017 году наиболее приоритетными для обучающихся стали занятия в 

объединениях следующих направленностей:  

-социально-педагогическая (1356 человек),  

-художественная (1126 человек),  

-физкультурно-спортивная (989 человек).  

В 3-х школах разработаны и реализуются 20 дополнительных программ 

для детей с ОВЗ: в школе № 29 – 11 программ, в школе № 34 – 8 программ, в 

школе № 41 – 1 программа. 

Занятия по интересам в кружках и секциях позволят школьникам активно 

проявлять свои таланты в мероприятиях различного уровня. 

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 2017 году на муниципальном уровне организовано более 99-ти 

мероприятий с охватом школьников 1-11 классов в количестве 76482 участника 

(таблица 18): 
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Таблица 18 

Муниципальные мероприятия для школьников в 2017 году 

Мероприятия 
Кол-во 

мероприятий 

Примерное 

кол-во 

участников 

1. Олимпиада «Здоровый мир» (ДТДиМ, ДЭБЦ, СЮТ, шк .25) 6 278 

2. Мероприятия патриотического и спортивного направлений 7 1000 

3. Муниципальный фестиваль «Семь цветов у радуги» 1 106 

4. Муниципальные проекты, посвященные Году экологии в 

России (в том числе единые кл. часы и субботники) 
9 37762 

5. Мероприятия по линии ГМО (в том числе единые классные 

часы) 
14 30583 

6. ДТДМ   

29 

797 

7. Мероприятия по функционированию общественных 

объединений или органов школьного самоуправления  
200 

8. Сезон игр КВН 50 

9. Игры городского интеллектуального клуба 223 

10. Конкурсы  по правилам дорожного движения 925 

11. Зарница – Школа безопасности 183 

12. ДЭБЦ 8 910 

13. СЮТ 8 1107 

14. ДЮСШ 17 2358 

Всего мероприятий для детей и количество участников  99 76482 

Ниже представленные цифры являются иллюстрацией охвата 

школьников округа Едиными тематическими Уроками, определенными 

Федеральным календарем образовательных событий (таблица 19). 

Таблица 19 

Охват школьников Едиными тематическими Уроками, определенными 

Федеральным календарем образовательных событий 

№ Некоторые мероприятия 
Кол-во школьников-

участников 

1 Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 
4573 

2 Гагаринский урок «Космос – это мы» 7508 

3 Тематические  образовательные мероприятия, 

посвященные Дню Космонавтики 
6140 

4 Единый урок «Семья и Отечество в моей жизни» 7082 

5 Хоровой праздничный концерт 2399 

6 Мероприятия в Озерском городском округе по 

формированию стратегии социально – экономического 

развития региона (образа будущего малой родины и 

области в целом) 

1954 

ИТОГО по 6-ти мероприятиям 29656 

Большая работа осуществлялась образовательными организациями в 

рамках просветительской и практической деятельности по реализации 

мероприятий, посвященных Году экологии в России. За 2017 год  проведено 

для обучающихся организаций общего и дополнительного образования (18 
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школ и 3 ОДО) 1119 мероприятий экологической тематики 

институционального, муниципального, регионального и всероссийского 

уровней (очных и заочных): 

- за 1-ый квартал – 225 мероприятий;  

- за 2-ой квартал – 426 мероприятий; 

- за 3-ий квартал – 163 мероприятия;  

- за 4-ый квартал – 305 мероприятий.  

Таблица 20 

Значимые муниципальные проекты, посвященные Году экологии в 

России, за период с января по декабрь 2017 

№ Мероприятие  
Сроки 

проведения 

Кол-во 

школьников

-участников 

1 Всероссийский экологический урок «Сделаем 

вместе!» и другие мероприятия в рамках 

федерального партийного проекта «Экология 

России» 

С 15 марта по 20 

мая 2017 
6880 

2 Проект неправительственного экологического фонда 

имени В.И. Вернадского «Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая весна – 2017» 

Апрель – май 

2017 
7940 

3 Всероссийский экологический урок Апрель  2017 4759 

4 Всероссийский экологический диктант Апрель  2017 2215 

5 Всероссийский фестиваль энергосбережения 

#ВместеЯрче: акции «Послание добра» (на 

английском языке) в поддержку XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов 

Сентябрь 2017 25 

6 Проект Общероссийского экологического 

общественного движения «Зеленая Россия» 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

Сентябрь 2017 4163 

 ВСЕГО  25982 

 

Систему организаций дополнительного образования (ОДО) 

представляют 4 учреждения:  

-Дворец творчества детей и молодежи,  

-Детский эколого-биологический центр,  

-Детско-юношеская спортивная школа,  

-Станция юных техников.  

На образовательной площадке МБУ ДО «ДТДиМ» функционируют 

филиал в поселке Новогорный, 10 клубов по месту жительства, три загородных 

лагеря сезонного действия. 

В организациях  дополнительного образования в 2017 году обучалось 

7425 человек, что составило 63,82% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих в округе (11633 человека). 

В озерских ОДО представлены все шесть направленностей 

дополнительного образования. В 2017 году в этих организациях 
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функционировала 641 группа, реализовывались 150 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (таблица 21). 

Таблица 21 

Общее количество программ  

в организациях дополнительного образования 
Направленность ДТДиМ ДЭБЦ ДЮСШ СЮТ Всего 

Физкультурно-спортивная 29 0 13 0 42 

Естественнонаучная 1 21 0 0 22 

Социально-педагогическая   4 0 0 0 4 

Техническая  10 0 0 17 27 

Туристско-краеведческая    2 1 0 0 3 

Художественная 39 9 0 4 52 

ВСЕГО 85 31 13 21 150 

Наиболее приоритетными для обучающихся ОДО в 2017 году стали 

занятия в объединениях следующих направленностей:  

- художественная (3290 человека),  

- физкультурно-спортивная (2303 человека), 

- естественнонаучная (849 человек). 

В трех организациях дополнительного образования округа (МБУ ДО 

«ДТДиМ», МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО «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 МБУ ДО «ДТДиМ» «Наши дети», занятия 

иппотерапией на базе МБУ ДО «ДЭБЦ». 

В этих организациях разработаны и реализуются 15 дополнительных 

программ для детей с ОВЗ: в МБУ ДО «ДТДиМ» – 1 программа, в МБУ ДО 

«ДЭБЦ» – 6 программ, на МБУ ДО «СЮТ» – 8 программ (таблица 22). 

Таблица 22 

Дополнительные программы для детей с ОВЗ  

в организациях дополнительного образования 
Направленность МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

МБУ ДО 

«ДЭБЦ» 

МБУ ДО 

«СЮТ» 

Всего 

программ 

Естественнонаучная 0 3 0 3 

Техническая  0 0 7 7 

Художественная 1 3 1 5 

ВСЕГО 1 6 8 15 

 

В 2017 году озерскими организациями дополнительного образования 

продолжилась практика проведения зональных и региональных мероприятий на 

своих площадках. 

В 15-и мероприятиях 2017 года приняли участие 1690 обучающихся из 

городов и населенных пунктов Челябинской, Свердловской областей, городов 

системы ЗАТО и России.  
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590 педагогов округа и области стали участниками  16-и методических 

мероприятий 2017 года, организованных озерскими ОДО. 

Полеева Светлана Владимировна (педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДТДиМ») удостоена  Премии Губернатора Челябинской области. 

К наиболее ярким методическим событиям 2017 года регионального 

уровня следует отнести: 

– региональный семинар-практикум по авиационным моделям для 

закрытых помещений (МБУ ДО «СЮТ», март 2017г., Челябинск, Снежинск, 

Златоуст, Кыштым, Троицк, Аша, Юрюзань, В.Уфалей, Миасс, Магнитогорск, 

Озерск); 

- стажировка для 45-ти руководящих и педагогических работников 

Челябинской области  по теме «Научно-прикладной проект как основа сетевого 

взаимодействия организаций дополнительного образования по обновлению 

содержания и технологий дополнительного образования» (МБУ ДО «ДТДиМ», 

апрель 2017г., Челябинск, Кыштым, Снежинск, Касли, Озерск, Копейск); 

– региональный проектно-аналитический семинар «Модель организации 

единого образовательного пространства «ШКОЛА – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ – ВУЗ» как условие профессионального самоопределения и 

успешной социализации обучающихся» (МБУ ДО «ДЭБЦ», май 2017г.,  

Челябинск, Озерск, Троицк); 

- реализация под патронатом ГБОУ ДПО ЧИППКРО (г. Челябинск) двух 

областных научно-прикладных проектов (НПП): МБУ ДО «ДТДиМ» по теме 

«Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей» и  

МБУ ДО «ДЭБЦ» по теме «Формирование когнитивных элементов культуры 

личности при изучении вопросов экологии в рамках создания единого 

образовательного пространства».  

В июне 2017 года МБУ ДО «ДЭБЦ» стал  инициатором выдвижения 

проекта по теме «Роль социальных партнеров образовательной организации в 

повышении социокультурной результативности общего образования» на 

конкурсный отбор по признанию региональной инновационной площадкой 

МБОУ СОШ №22, с которой центр на протяжении последних лет тесно 

взаимодействует по развитию социальной активности детей и молодежи в 

условиях общего и дополнительного образования». 

Инновационная научно-педагогическая деятельность администрации и 

педагогов МБУ ДО «ДЭБЦ» обобщается и транслируется в профессиональной 

среде через публикации в научно-методических сборниках:  

- сборник материалов «Эффективный опыт создания и реализации в 

образовательном учреждении дополнительного образования детей модели 

внеурочной деятельности «Воспитание через созидание, сопереживание и 

познание» (авторы Смирнова О.А., Косажевская Н.В., Кашицин А.А., март 

2017, г.Челябинск, ГБУ ДПО ЧИППКРО); 

- статья «Формирование умений комплексного применения знаний в 

области естественно-математического образования» вошла в сборник 
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«Гуманитарные и экономические науки – агропромышленному комплексу 

России» (автор Косажевская Н.В. (май 2017, г.Челябинск, ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

сборник статей по итогам работы международной научно-практической 

конференции Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и 

Департамента научно-технологической политики и образования); 

- статья «Музей под открытым небом «Блиндаж» была опубликована в 

Международном сетевом издании «Солнечный свет» (номер свидетельства в 

реестре Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77 – 65391, авторы Смирнова О.А., 

Косажевская Н.В., июль 2017);  

- статья «Опыт применения перспективных технологий и методов в 

практике современного образования» по итогам работы международной 

конференции, проводимой на педагогическом портале «Солнечный свет» 

(авторы Косажевская Н.В., Смирнова О.А., июль 2017). 

 

Педагогические коллективы  в 2017 году участвовали в 24-х конкурсах 

российского, регионального и муниципального уровней, как дистанционных, 

так и очных.  

Значимым достижением 2017 года стали: 

 - 2 место  у МБУ ДО «ДЭБЦ» на областном смотре-конкурсе музеев 

образовательных организаций Челябинской области (Челябинск, май 2017г.); 

- победа (диплом лауреата) проекта МБУ ДО «ДЭБЦ» «О чем молчали 

липы» на федеральном этапе Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей, авторы Косажевская Н.В., Смирнова О.А. (Москва, декабрь 

2017);  

- статус лауреата у МБУ ДО «ДТДиМ» на Всероссийском конкурсе 

«Образовательная организация 21 века. Лига лидеров – 2017»  в номинации 

«Лучший дворец творчества детей и молодежи» (Санкт-Петербург, декабрь 

2017). 

Организации дополнительного образования округа принимают участие  в 

конкурсах на получение грантов, направленных на развитие личности через 

воспитание и дополнительное образование.  

Например, в мае 2017г. социальный проект МБУ ДО «ДТДиМ» по теме 

«Озерск – моя маленькая Родина» вошел в число грантополучателей  по итогам 

открытого конкурса Совета по благотворительности ФГУП «ПО «Маяк» среди 

некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории 

Озерского городского округа благотворительных социально-значимых 

проектов. В рамках проекта для полутора тысячи подростков были созданы 

условия для проявления социальной активности. Ребятами проведены 

экологические субботники на территории Озерска, осуществлен ремонт  

крыльца ЛОФТ-центра на ул. Семенова, 19, организованы интерактивные игры 

об Озерске по теме «Моя малая Родина» для обучающихся 

общеобразовательных организаций и детского оздоровительного лагеря 
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«Отважных», в течение весенне-летнего сезона проведены работы по 

озеленению клумб возле Дворца творчества детей и молодежи и уходу за ними. 

Второй год на образовательной площадке  МБУ ДО «ДТДиМ» активно 

развивается волонтерское движение (общественное объединение «СМИК», 

педагоги Потеряева О.Л., Саморуковская К.И.). 

За 2017 год волонтерами организованы мероприятия: 

-акций «Космический Волонтерский забег» и «Читающий автобус»; 

-Федеральной программы «Ты – предприниматель» (проект «Открой 

дело»); 

-Всероссийской недели добрых дел; 

-муниципального турнира по настольной игре «Выборы Президента» 

среди учащихся 10 классов; 

-муниципального конкурса «Волонтер года – 2017»; 

-проект этико-эстетического воспитания молодежи – бал «Экслибрис»; 

-турнир по настольной игре «Выборы Президента» для  ТМИКов 

северной зоны Челябинской области. 

Работа в качестве волонтеров на различных мероприятиях округа и 

области: 

-Международная промышленная выставка «Иннопром – 2017»; 

-Международная ралли-гонка «Шелковый путь. От Москвы до Пекина»;  

-Чемпионате России по футболу; 

-Чемпионат и первенство Челябинской области среди инвалидов по 

плаванию; 

-мероприятие «Детские паруса Росатома». 

Участие в региональном грантовом конкурсе школьных социальных 

проектов «PRO100», в 3-ем сезоне областного проекта «Академия лидерства», в 

конкурсных отборах «Премия добровольчества – «Открой свое сердце – 2017» 

и VI ежегодной молодежной премии МИРа 2017 за добрые дела. 

Руководители и участники «СМИК» активно взаимодействовали в 

течение года с подобными организациями области и Уральского региона, 

обменивались опытом работы: 

-Форум активных граждан Уральского федерального округа 

«Сообщество»; 

-Южно-уральский гражданский форум; 

-Уральский слет волонтеров «Тепло»; 

 -Межрегиональный форум «ПолеМИКа»; 

-Встреча активной молодежи с заместителем Губернатора Челябинской 

области; 

-Встреча молодых лидеров области с депутатом Государственной Думы; 

-Встреча Молодежной палатой при Законодательном Собрании 

Челябинской области по теме «Молодежные инициативы на территории 

Челябинской области». 
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Не остается озерское дополнительное образование и в стороне от участия 

в федеральных проектах, направленных на развитие личности через воспитание 

и дополнительное образование.  

Так, в 2017 году возобновилась деятельность МБУ ДО «ДТДиМ» по 

реализации мероприятий в рамках Всероссийской программы развития детско-

молодежных социальных инициатив и школьного добровольчества «Тетрадка 

Дружбы». В программе принимают участие образовательные учреждения, 

классные коллективы и отдельные учащиеся. В рамках «Тетрадки Дружбы» в 

округе реализуется муниципальный пилотный проект «Тетрадка дружбы», в 

рамках которого проводятся конкурсы творческих и учебных тетрадей и 

комплекс разнонаправленных мероприятий, объединяющих детей, педагогов и 

родителей. 

В прошедшем календарном году в деятельности образовательных 

организаций округа появилось новое направление по формированию 

гражданской и социальной активности детей и подростков - развитие 

Российского движения школьников. Базовая площадка для функционирования 

местного (муниципального) отделения этой общественно-государственной 

организации определено МБУ ДО «ДТДиМ». С целью организационного 

вхождения в проект по созданию в Озерске отделения РДШ, проведен для 

заместителей директоров школ по воспитательной работе и педагогов-

организаторов муниципальный семинар «О перспективах создания в 

общеобразовательных организациях Озерского городского округа первичных 

отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ)» с участием 

председателя Регионального отделения РДШ Анисина А.А. (г. Челябинск).  

На сегодняшний день системой дополнительного образования округа 

созданы возможности добровольного выбора детьми и их семьями направления 

и вида деятельности, педагога, организационных форм реализации 

дополнительных программ, времени и темпа их освоения с учетом интересов и 

желаний, способностей и потребностей ребенка, с применением личностно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. 

 

К перспективным направлениям деятельности в системе дополнительного 

образования в 2018 году следует отнести  следующие: 

- совершенствование программно-методического обеспечения и 

педагогических технологий, в том числе через повышение квалификации 

педагогов дополнительного образования; 

- сотрудничество с различными организациями и ведомствами в рамках 

муниципалитета и региона, в том числе с ФГУП «Производственное 

объединение «Маяк», с ГБУ ДПО ЧИППКРО в рамках научно-прикладных 

проектов, с региональными ресурсными центрами дополнительного 

образования Челябинской области (ГБУДО «Областной центр дополнительного 
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образования детей», ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества 

Челябинской области»); 

- расширение спектра образовательных услуг за счет приносящей доход 

деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Дошкольное образование 

 Ежегодный мониторинг психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе свидетельствует о высоком качестве подготовки 

выпускников ДОУ. В 2017 году 93% детей (2016 -  92%) старших 

дошкольников  продемонстрировали стабильно высокие результаты готовности 

к школьному обучению. 

Учебные результаты 

 

Качество образовательных услуг на каждом уровне образования является 

основным ииндикатором эффективности предоставления общего образования.  

На современном этапе оценка качества образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций осуществляется посредством независимой 

оценки, проводимой региональными и федеральными структурами. 

В 2017 году озерские школьники участвовали: 

 

Начальная школа: 

- 342 обучающихся 2-х классов из 12-и общеобразовательных школ 

(МБОУ СОШ №№ 21,22,23,24,25,27,30,32,33,35,38,41) приняли участие во 

Всероссийской проверочной работе по русскому языку. Качество выполнения в 

сравнении с областными результатами выше на 8% (область - 76%, Озерск -  

84%). 

- 609 обучающихся 4-х классов из 12-ти школ (МБОУ СОШ №№ 

21,22,23,24,25,27,30,32,33,35,38,41) – участники Регионального 

мониторингового исследования индивидуальных достижений обучающихся 4-х 

классов в виде комплексной работы. В спецификацию данной работы были  

внесены планируемые результаты междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий. Чтение: работа с текстом» 

ООП НОО по разделам «Поиск информации и понимание прочитанного», 

«Преобразование и интерпретация информации», «Оценка информации». 
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Уровень достижения сформированности  универсальных учебных 

действий (далее - УУД) у выпускников начальной школы составил 93,2%, что 

выше среднерегионального по Челябинской области (92,62%).  

Успешность выполнения четвероклассниками заданий комплексной 

работы по разделам междисциплинарной программы составляет 92,4%. Степень 

правильного выполнения заданий базового уровня сложности – 81%, 

повышенного – 11%, следовательно, 92% выпускников начальной школы 

владеют УУД на уровне, позволяющем выполнять учебно – познавательные 

задания самостоятельно, без помощи взрослых.  

      Однако у 8% четвероклассников не освоены УУД на базовом уровне. 

Следовательно, эта часть обучающихся может испытывать затруднения в 5 

классе в поиске нужной информации в учебнике, в тексте; в осознании и 

понимании прочитанного, что может усложнить освоение других планируемых 

результатов образования. Проблемы, выявленные при анализе результатов 

выполнения комплексной работы, требуют корректировки и слаженных 

действий педагогов в дальнейшей работе с обучающимися по наполнению 

уровней читательских компетенций. 

      - 52 выпускника начальной школы из трех образовательных организаций 

(МБОУ СОШ №№ 35, 38, 41) приняли участие в диагностике уровня 

достижения метапредметных планируемых результатов при освоении ООП 

НОО, отражающей национальные, региональные и этнокультурные 

особенности (далее – НРЭО). В целом по двум направлениям НРЭО 

большинство обучающихся 4-х классов достигли базового уровня 

метапредметных результатов.  

       Полученная информация свидетельствует о том, что через содержание 

программ отдельных учебных предметов и программ внеурочной деятельности, 

программ духовно – нравственного развития и воспитания в рамках ООП НОО 

обеспечивается формирование у обучающихся целостного образа родного края, 

его многонациональностью, определяющую совокупность различных 

этнокультур.  

       Однако выявлен недостаточный уровень сформированности таких умений, 

как: преобразовывать информацию текста в соответствии с заданием, находить 

пути восполнения недостающей информации, формулировать и 

аргументировать свои мысли.  

     Высокий уровень достижения метапредметных УУД (выше 

среднерегионального) показали озерские четвероклассники при выполнении 

задания в виде творческого мини-проекта, что говорит о сформированности у 
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большинства обучающихся умения решать задачи творческого характера, об 

активности их участия в мероприятиях социально-ориентированного и 

познавательного характера, в том числе отражающих этнокультурные и 

региональные особенности Челябинской области. 

 - четвероклассники из 12-ти школ (МБОУ СОШ №№ 

21,22,23,24,25,27,30,32,33,35,38,41) писали Всероссийские  проверочные работы 

по русскому языку, математике, окружающему миру (качество выполнения 

составляет от 82% до 90%).    Уровень достижения предметных 

образовательных результатов превышает областные и общероссийские 

показатели (таблица 23).  

Таблица 23 

      Уровень достижения предметных образовательных результатов  

Предмет Количество 

писавших 

Уровень достижения предметных образовательных 

результатов 

Высокий 

«5» 

Повышенный 

«4» 

Базовый  

«3» 

Низкий 

«2» 

Русский язык 598 

34,1% 
обл. – 31% 

РФ – 28,8%  

52,2% 
обл. – 47,9% 

РФ – 45,7% 

13,2% 
обл. – 18,4% 

РФ – 21,7% 

0,5% 
обл. – 

2,7% 

РФ – 3,8% 

Математика 604 

64,4% 
обл. – 52,5% 

РФ – 46,7% 

25% 
обл. – 28,1% 

РФ – 31,9% 

9,6% 
обл. – 17,7% 

РФ – 19,2% 

0,99 
обл. – 

1,8% 

РФ – 2,2% 

Окружающий 

мир 
602 

22,9% 
обл. – 18,9% 

РФ – 21,7% 

58,6% 
обл. – 55,3% 

РФ – 53,2% 

18,4% 
обл. – 25,1% 

РФ – 24,2% 

0 
обл. – 

0,65% 

РФ – 0,9% 

       

   Среди показателей оценки индивидуальных достижений обучающихся 4-х 

классов в Озерском городском округе по всем 3-м предметам (русский язык, 

математика, окружающий мир) преобладает повышенный и высокий уровень. 

Количество четвероклассников, достигших базового и низкого уровней, ниже 

средних показателей по Челябинской области и Российской Федерации. 

 

Основная и средняя школа: 

- Всероссийские проверочные работы по русскому языку в 5-х классах 

(310 пятиклассников из пяти школ: МБОУ СОШ №№23,24,30,32,33).  Качество 

выполнения в сравнении с областными результатами выше на 12% (область - 

38%, Озерск -  50%). 
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- Областные контрольные работы по географии (360 десятиклассников из 

13-ти образовательных организаций (№№ 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 

38, 39, 41). С работой справились 95% обучающихся, качество выполнения 

составило 62,5%, но максимальное количество баллов набрали только 4 

ученика.  

На основании полученных результатов каждой школой спланированы и 

предприняты управленческие действия. 

Общие итоги успеваемости за 2016-2017 учебный год по округу 

несколько улучшились в сравнении с прошлым году: абсолютная 

успеваемость – 98,7% (2016 – 97%); качественная успеваемость составила 

40% (2016 – 38,75%). 

Количество неуспевающих по сравнению с прошлым учебным годом 

сократилось почти вдвое и составило 105 человек (2016 – 209 чел.), 

оставленных  на повторное обучение по заявлению родителей. 

Индикативным показателем эффективности общего образования 

являются академические результаты, которых  добиваются выпускники 9 и 11 

классов на выходе из школы (таблица 24). 
Таблица 24 

ГИА – 2017: 9 класс 

Наименование показателя 2015 год 2016 

год 

2017 

год 

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 

общеобразовательных организаций 

0 

 

0 

 

0,15% 

(1 чел.) 

 

 

В 2017 году  16 из 17 учащихся, получивших неудовлетворительные 

отметки на ГИА, успешно пересдали экзамены в сентябре месяце и получили 

аттестат. В отношении одного обучающегося родители приняли решение о 

повторном обучении.  
- У 13 – и выпускников пяти школ: школы №№ 22 (1), №24 (1), №33 (1); лицей 

№39 (3); лицей №23 (7) - аттестаты с отличием. 

- Максимальное количество баллов из возможных - 39 девятиклассников 

набрали по русскому языку (школы №№24,27,30,33,38,41, лицеи №№23,39); по 

химии – 34 человека (школа №24, лицеи №№23,39); по информатике – 22 

человека (школы №№24,30,33, лицеи №№23,39), таблица 25. 
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Таблица 25 

ГИА – 2017: 11 класс 

 В 2017 году все выпускники – участники ГИА получили аттестаты,  14 (в 

2016 их было 25) - аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

Высокие результаты медалистов на ЕГЭ убедительно подтвердили статус их 

лидерства в обучении. 

Наименование показателя 2015 год 2016 

год 

2017 

год 

Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 

общеобразовательных организаций 

0,26 

(1 из №29 – 

не сдавал 

по б/л; 

1 из №25 – 

отказ от 

пересдачи в 

сентябре 

0 0 

В масштабе ЕГЭ 2017 год  для Озерска знаковый:  во-первых, 

осуществлен  переход с офф-лайн на on-лайн – наблюдение, во-вторых, 

апробированы две новые технологии «печать КИМ в аудиториях» и 

«сканирование ЭМ в штабе ППЭ». В связи с этим существенно был 

модернизирован компьютерный парк ППЭ при школах №№32 и 33 за счет 

областного и местного бюджетов.  

145 (= 41%) выпускников получили на ЕГЭ баллы от 80 до 90, а 62 

человека (= 18%) – более 90 баллов. 

100 баллов по химии у ученика лицея №23 (учитель Иванова Татьяна 

Николаевна). За 16 лет существования ЕГЭ это 71-ый 100 – балльный результат 

в округе. 

Стабильно хорошие результаты по русскому языку. При минимальном 

балле 24 самый низкий балл – 41 и только у 1-го ученика из 354. 

Среди предметов по выбору результаты ЕГЭ выше прошлогодних по 

четырем: английский и французский языки, литература, история, химия и 

физика. 

Практически все школы улучшили свои собственные  прошлогодние 

результаты от 2-х предметов до 7-и. 

 Однако если базовую математику написали все участники экзамена, то на 

профильной математике 12-ти не удалось достичь минимального порога, а, 

значит,  они не смогли воспользоваться этими результатами при поступлении в 

вузы. 
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Несколько хуже прошлогодних оказались результаты по биологии, 

информатике и ИКТ.  

И существенно снижается год от года качество по обществознанию, 

традиционно самому востребованному предмету (43%), хотя бы по тому, что 

практически по всем направлениям подготовки в вузах включен в число 

вступительных испытаний (таблица 26). 

Таблица 26 

  ЕГЭ – 2017: обществознание 

Год Количество 

участников 

Количество 

получивших 

баллы ниже 

минимального  

(42 балла) 

Количество 

получивших 

от 80 до 90 

баллов 

Количество 

получивших 

от 90 и 

выше 

баллов 

Средний 

тестовый 

балл 

2015 175 7 11 1 58,58 

2016 173 7 5 - 58,05 

2017 153 12 4 - 57,20 

Из 20 человек (на 3 меньше, чем в 2016 году), получивших в 2017 году 

баллы ниже минимально установленных,  12  приходится на обществознание 

(60%). 

 Только по обществознанию второй год отсутствуют баллы от 90  и выше. 

Самых высоких результатов всего 4 – 80 баллов (2 - лицеи №23, №39), 86 

баллов (1 – шк.№32), 88 баллов (1 –шк. №33).  

 

Аналогичная ситуация с результатами ГИА по обществознанию и в 9 

классе (таблица 27).  

Таблица 27 

ОГЭ – 2017: обществознание 

год Предмет Кол-во уч.  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Средни

й балл 

2016  

обществознание 

375 22 158 159 36 24,01 

2017 365 4 148 208 5 23,59 

Педагогам школ необходимо провести проблемно-ориентированный 

анализ сложившейся негативной ситуации (почему качество не получилось?) и  

выработать конструктивные предложения, как эффективно использовать все 

имеющиеся в озерском образовании ресурсы для совместного решения 

проблемы повышения уровня предметных компетенций обучающихся по 

предмету. Совместно с Управлением образования сформировать городскую 

концепцию по достижению конкурентного уровня качества 

обществоведческого образования озерских школьников. 
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Мониторинг дальнейшей «судьбы» выпускников 2017 года – 

продолжение образования в организациях профессионального образования -  

показал, что 89,7% уже стали студентами вузов, причем 62,5% на бюджетной 

форме обучения (таблица 28). 

 

Таблица 28. 

 

Продолжение образования выпускников в организациях 

профессионального образования 

Год Вуз (%) Бюджет (%) 

Из них 

в озерские вузы 

(%) 

2015 89,3% 65,7% 7,3% 

2016 89,7% 62,5% 11% 

2017 87,7% 66% 8% 

 

Успешное поступление в вузы (в таблице 16 данные за три года) 

свидетельствует о сохранении стабильно высокого качества образования в 

округе, которое позволяет нашим выпускникам достойно выдерживать 

жесткую конкуренцию в желании получить высшее образование. 

 К перспективам дальнейшего управления в школах подготовкой к ГИА 

необходимо отнести: 

- активизировать работу по мотивации обучающихся к освоению 

общеобразовательных программ и организации индивидуальных занятий с 

обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях;  

- разработать и осуществить действенные меры по освоению 

обучающимися в полном объеме общеобразовательных программ с учетом 

анализа результатов ГИА 2017 года;  

- усилить разъяснительную и информационную работу по ознакомлению 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с нормативной 

правовой базой проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;  

- активизировать методическую работу с учителями по распространению 

передового педагогического опыта по реализации общеобразовательных 

программ и подготовке обучающихся к ГИА;  

- усилить разъяснительную работу образовательных учреждений с 

обучающимися, завершающими основное общее образование, и их родителями 

(законными представителями) о возможности получения среднего общего 

образования в организациях профессионального образования;  

- активизировать информационную работу по осознанному выбору с 

выпускниками предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ. 
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Внеучебные достижения обучающихся (участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях) 

 

В образовательной практике Озерского городского округа  организация 

работы со школьниками, имеющими повышенную мотивацию к обучению, за 

много лет приобрела системный характер и ежегодно совершенствуется. 

Практической базой реализации научно-практической деятельности 

обучающихся в округе являются «Городские научные чтения имени И.В. 

Курчатова» (далее – Курчатовские чтения), в рамках которых уже в 20-ый раз 

проведена научно-практическая конференция для обучающихся 6 – 11 классов 

и  состоявшиеся в 2017 году в 11 –ый раз научные чтения для 3 – 5 классов. 

В XI-ых Курчатовских чтениях приняли участие 63 обучающихся из 16 

образовательных организаций (МБОУ СОШ №№ 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 

32, 33, 34, 36, 38, 41 и МБУ ДО «ДТДиМ», МБУ ДО «ДЭБЦ»).  

  Самыми активными участниками являются по-прежнему ученики 4-х 

классов (таблица 29). 

Таблица 29 

Количество участников XI-ых Курчатовских чтений (3 – 5 классы) 

Класс Количество участников – 63 чел. 

3 17 человек 27 % 

4 28 человек 44 % 

5 18 человек 28 % 
 

По сравнению с прошлыми годами в 2017 году увеличилось количество 

проектов по естествознанию, технологической и социально-экономической 

направленностям, что свидетельствует о популяризации данных направлений 

образования, повышении эрудиции и научного кругозора обучающихся 

(таблица 30).  

Таблица 30 

Тематическая направленность 

научно-исследовательских проектов школьников 

Направления проектов Количество проектов 

2015г. 2016г. 2017г. 

Естествознание 11% 19,4% 29% 

Математика и математическое 

моделирование 

8% 16% 10% 

Технология 4,3% 10% 11% 

Экономика и социология 2,1% 6,5% 10% 

 

Анализ XI Курчатовских научных чтений в целом выявил высокий 

уровень результативности и качества подготовки представленных проектов: 



43 

 

98% участников стали дипломантами XI Курчатовских чтений, более 1/3 – 

победителями, повысился по сравнению с прошлыми годами процент призеров 

(таблица 31).  

Таблица 31 

 

Результативность участия детей в XI Курчатовских научных чтениях  

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Достигнутые 

результаты: 

   

Диплом I степени 28% 46% 31% 

Диплом II степени 35% 33% 40% 

Диплом III степени 27% 21% 27% 

Диплом участника 10% - 2% (1 чел.) 

 

Введение квоты на количество представляемых проектов от 

образовательной организации не привело к снижению числа участников  

научных чтений: в 1,5 раза увеличилось количество образовательных 

организаций, в 1,3 – количество обучающихся – участников (таблица 32). 

Таблица 32 

Количественные показатели участия школьников в XI Курчатовских 

научных чтениях  

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество образовательных 

организаций 

13 10 16 

Количество обучающихся - 

участников 

60 39 63 

 

Наибольшее количество участников представили  МБОУ СОШ №№ 32, 27, 

МБОУ «Лицей №23». Из них – самое высокое качество научно-

исследовательских проектов в МБОУ СОШ №27. От 1 до 3-х участников 

Курчатовских чтений представили МБОУ СОШ №№ 21, 29, 33 с высоким 

качеством подготовки обучающихся: от 50 до 100 %. 

 Высокий уровень подготовки обучающихся к Курчатовским чтениям 

свидетельствует о выстроенной системе работы педагогических коллективов с 

младшими школьниками.  

В рамках работы научно-практической конференция для обучающихся 6 – 

11 классов в составе экспертных комиссий по оцениванию исследовательских 

работ учащихся принимают участие ученые и специалисты предприятий и 

организаций города, преподаватели ОТИ НИЯУ МИФИ, Озерского филиала 

ЮРГУ, Южно-Уральского политехнического колледжа, ФГУП ПО «Маяк», 

Южно-Уральского института биофизики, МУК ЦСДШБ. 
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В 2016-2017 учебном году произошло резкое увеличение количества 

участников и представление работ проектной направленности. Основной 

причиной следует считать внедрение в образовательный процесс ФГОС ООО, в 

связи с этим возникла необходимость переработать нормативную базу 

конференции с учетом проектной направленности детских работ (таблица 33). 

 

Таблица 33 

Итоги научно-практической конференция для обучающихся 6 – 11 

классов 

Показатели  2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Количество направлений исследования 9 9 9 

Количество участников 60 24 118 

Награждено обучающихся Дипломами I 

степени 

24 15 48 

Награждено обучающихся Дипломами II 

степени 

22 6 42 

Награждено обучающихся Дипломами III 

степени 

5 2 21 

Награждено обучающихся Дипломами 

участников 

9 1 7 

 

Для ряда обучающихся успешное участие в городской научно-

практической конференции становится отправной точкой для такого же 

успешного участия в интеллектуальных мероприятиях регионального и 

федерального статуса (таблица 34).  

Таблица 34 

Достижения победителей городской научно-практической конференции в  

региональных и федеральных интеллектуальных акциях 

ФИО 

обучающегося, 

№ОО 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения Результат 

Лифаненкова 

Валентина 

(МБОУ СОШ 

№38) 

Областной 

фестиваль научно-

исследовательских 

работ 

старшеклассников 

«От старины до 

современности». 

 

г. Челябинск 1 место в 

номинации 

«История страны 

глазами наших 

земляков» 
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Котенева Полина 

(МБОУ «Лицей 

№23») 

Межрегиональная 

конференция для 

старшеклассников 

«XVI Школьные 

Харитоновские 

чтения»   

г. Саров призер в секции 

«Биология» 

 

Бруннер 

Маргарита 

(МБОУ «Лицей 

№23») 

 Образовательное 

событие под 

патронатом 

Госкорпорации  

«Росатом» 

«Школа проектов 

- 4 сезон» (в 

рамках проекта 

«Школа 

Росатома») 

г. Железногорск Гран-При 

Матвеев Илья 

(МБОУ «Лицей 

№23») 

Бородачева Мария 

(МБОУ «Лицей 

№23») 

3 место 

Павлова 

Анастасия (МБОУ 

«Лицей №23») 

Евтеева Полина 

(МБОУ «Лицей 

№23») 

Нехаева Софья 

(МБОУ «Лицей 

№23») 

Вильданов Марк 

(МБОУ «Лицей 

№23») 

 

   Итоги  традиционной муниципальной олимпиады на Кубок имени 

Б.В. Броховича свидетельствуют о системно и целенаправленно выстроенной в 

образовательных организациях работе с мотивированными обучающимися. 

  Участниками 2017 года стали 136 обучающихся 4-х классов из 14-ти 

образовательных организаций: лицея №23, школ №№ 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 

32, 33, 35, 36, 38, 41.  

  Третий раз за последние шесть лет победителем командного рейтинга 

по 4-м предметам олимпиады признана команда лицея №23. 

Анализ состава участников олимпиады по предметам показал, что по 

сравнению с предыдущим годом снизилось количество школьников, 

принявших участие в 2-х турах олимпиады,  отсутствовали участники, 

прошедшие через все три тура.  Следует отметить, что снизился общий уровень 
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качества результативности олимпиады. Сократилась доля победителей и 

призеров (таблица 35). 

Таблица 35 

Итоги муниципальной олимпиады на Кубок имени Б.В. Броховича 
Результат Количество участников (чел.) 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Всего участников 187 152 136 

Победители 

(Диплом I степени) 
4 2% 4 3% 4 3% 

Призеры 

(Диплом II степени) 
5 2,7% 6 4% 4 3% 

Призеры 

(Диплом III степени) 
7 3,8% 10 6,6% 5 4% 

Диплом «Поощрение» 12 6,4% 17 11,2% 8 6% 

Всего дипломантов 28 15% 37 24% 21 15% 

Наблюдается отрицательная динамика качества выполнения 

олимпиадных заданий: уменьшилось количество человек, набравших 50% и 

более от максимально возможного количества баллов (таблица 36).    

Таблица 36 

Динамика качества выполнения олимпиадных заданий 
Предмет Качественное  (безошибочное) выполнение 

олимпиадных заданий 
2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Русский язык 72% 34% 24% 

Математика 81% 59% 49% 

Литературное чтение 70% 35% 33% 

Окружающий мир 56% 45% 24% 

     Возможной причиной можно считать увеличение предметных 

олимпиадных заданий, содержащих переход от репродуктивного к 

продуктивному характеру выполнения, особенно по окружающему миру. По-

прежнему низким остается процент выполнения заданий повышенной 

трудности (таблица 37).  

Таблица 37 

Результативность выполнения заданий повышенной трудности 

Предмет Количество участников Результативность выполнения 

олимпиадных заданий 
2014-2015 

уч. г. 

2015-2016 

уч. г. 

2016-2017 

уч. г. 
2014-2015 

уч. г. 

2015-2016 

уч. г. 

2016-2017 

уч. г. 
Русский язык 54 38 36 74% 74% 67% 

Математика 26 38 35 31% 61% 49% 

Литературное 

чтение 
48 37 

33 
38% 68% 

55% 

Окружающий 

мир 
59 38 

32 
28% 34% 

19% 
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 Устойчивый познавательный интерес обучающихся поддерживается и в 

рамках других интеллектуальных образовательных событий.   Например,     для 

обучающихся 2-х классов впервые проведен городской интеллектуальный 

марафон «Умка» (84 участника из 14-ти образовательных организаций). 

Победителями признаны второклассники лицея №23, 2 место поделили 

команды школ №32 и №33, 3 место заняла команда второклассников школы 

№35. Новый формат интеллектуального состязания одобрен и поддержан 

педагогами.  

Благодаря интернет - ресурсам озерские школьники принимают активное 

участие в различных интеллектуальных и творческих мероприятиях 

всероссийского и международного уровней. 

      Следует обратить внимание на то, что с введением новой системы оценки 

качества образования увеличилась нагрузка на выпускников начальной школы, 

что, несомненно, повлияло на результативность предметных олимпиад. В 

течение учебного года обучающиеся 4-х классов прошли шесть обязательных 

процедур по исследованию уровня достижений предметных и метапредметных 

результатов обучения: Всероссийские проверочные работы по русскому языку 

в ноябре 2016г. и апреле 2017г., по математике и окружающему миру в апреле 

2017г., комплексные работы в марте  2017г.  Таким образом, в перспективе 

необходимость проведения муниципальных предметных олимпиад в 4-х 

классах отпадет.  

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

(далее - ВсОШ) дает детям возможность применить полученные знания во 

внеурочной деятельности. 

Второй год подряд обучающиеся 4-х классов принимают участие в 

школьном этапе ВсОШ по математике и русскому языку. Количество 

участников по сравнению с прошлым годом возросло в 1,3 раза, но не привело 

к увеличению числа победителей и призеров (таблица 38). 

Таблица 38 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

2016 г. 2017 г. 

 количество участников 572 767 

 победители 8,2% 7,3% 

 призеры 38% 32% 

 Максимальное количество баллов по предметам набрали ученики лицея 

№ 23 и школы № 32.  
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 Результаты регионального и заключительного этапов являются 

индикативным показателем олимпиадного движения. 

В 2016-2017 учебном году право представлять округ в регионе дано 127 

школьникам (таблица 39).  

Таблица 39 

Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 Кол-во 

обучающих

ся 

9-11 

классов 

Участников 

региональн

ого этапа 

ВсОШ 

Победителей Призеро

в 

Доля 

победителей 

и призеров 

участников 

Озерского 

городского 

округа в 

общем 

количестве 

победителей 

и призеров 

Челябинской 

области 

2014

-

2015 

1403 187 

6 

(английский 

язык№39, 

биология №23, 

искусство 

(МХК) №32, 

обществознание 

№32, 

технология №29, 

химия №39) 

39 6% 

2015

-

2016 

1566 131 

3 

(биология, 

химия, экология 

- №23) 

16 3,0% 

2016

-

2017 

1519 127 

4  

(биология №23, 

французский 

язык №23, 

химия - №23, 38) 

19 3,4% 

 

Однако успешным оказалось участие только для 18% участников (4 

победителя и 19 призеров). Вызывает озабоченность тот факт, что 82% 

обучающихся, победителей и призеров муниципального этапа, на региональном 
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этапе не достигли высоких результатов (таблица 40). В большей степени, 

снижение результатов происходит в старшей возрастной группе.  

Таблица 40 

Предметный анализ участия в региональном этапе ВсОШ 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Побед

и-

телей 

Призеро

в 

Победи-

телей 

Призеров Победи-

телей 

Призеро

в 

Английский 

язык 

1 1  2  4 

Астрономия  1  1  1 

Биология 1 4 1 3 1  

География  2     

Информатик

а 

      

Искусство 

(МХК) 

1      

История  2  1  2 

Литература  1    2 

Математика  2     

Немецкий 

язык 

      

Общество-

знание 

1 6  1  2 

ОБЖ  1    1 

Право  3  1  1 

Русский 

язык 

 2  1  1 

Технология 1   1  2 

Физика  3  1  1 

Физическая 

культура 

 4     

Французски

й язык 

   2 1  

Химия 1 6 1 2 2 1 

Экология  1 1   1 

Экономика       

ИТОГО 6 39 3 16 4 19 

 

За три последних года не было ни одного результата регионального 

уровня по информатике, немецкому языку, экономике. 
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Произошло резкое снижение результативности выступления по биологии 

(профильное обучение в МБОУ «Лицей №23»), математике и физике 

(профильное обучение в МБОУ «Лицей №39»), обществознанию, физической 

культуре, праву. 

Возможными причинам этого могут быть следующие: 

1. Участники муниципального этапа, набравшие проходной балл на 

региональный этап, не получают в достаточном объеме качественной помощи 

для подготовки к региональному этапу в своей школе. 

Значит, необходима централизованная подготовка команд округа на базе 

предметных лабораторий или создание городской круглогодичной школы 

олимпиадного резерва на базе системы дополнительного образования, 

отдельных школ с привлечением преподавателей вузов, развитие системы 

дистанционного обучения в рамках сопровождения одаренных школьников. 

Проверка олимпиадных работ на муниципальном этапе происходит с 

занижением требований к выполнению.  

В 2018 году необходимо продолжить обучение председателей 

муниципального жюри на модульных курсах по тематике организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников. 

2. Неэффективна система поощрения педагогических работников, 

выступающих руководителями участников олимпиад. 

3. Отсутствие системы поощрения руководителей и призеров на 

муниципальном уровне (стипендия Главы Озерского городского округа не 

выплачивается 2 года). 

4. Школьники 5-8 классов, показавшие результативность на областной 

олимпиаде, не находят должной педагогической поддержки при переходе в 

старшее звено. 

5. Сохраняется проблема соблюдения нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок организации и проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного Приказом 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 18 ноября 2013 г. №1252, приказов Управления 

образования) в области соблюдения законодательства об охране персональных 

данных. Не все образовательные организации проводят необходимую 

организационную работу по разъяснению Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников. Особенно много нарушений в школах №25, 29, 32, 36. 

Округ гордится тем, что ежегодно имеет призеров в заключительном 

этапе ВсОШ (таблица 41).  
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Таблица 41 

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

победит

е-лей 

Кол-во 

призеро

в 

Кол-

во 

побед

ителе

й 

Кол-во 

призеро

в 

Кол-

во 

побед

ителе

й 

Кол-во 

призеро

в 

Английский язык  1 (лицей 

№39) 

    

Астрономия    1 (лицей 

№39) 

  

Обществознание  1(школа 

№32) 

    

Право  1(школа 

№32) 

    

Химия      1 (школа 

№38) 

Всего результатов 3 1 1 

 
 

Наиболее яркие результаты 2016-2017 учебного года принадлежат 

Смирнову Михаилу, МБОУ «Лицей №39»: призер 3-х региональных олимпиад 

(по астрономии, русскому языку, химии) и Тихонову Василию, МБОУ СОШ 

№38, победитель регионального и призер заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников по химии. 

Вместе с тем, итоги участия в заключительном этапе ВсОШ рисуют 

резкое снижение олимпиадных результатов высокого уровня. За последние 3 

года нет результатов заключительного этапа по физике (профильное обучение, 

предметная лаборатория в МБОУ «Лицей №39»), биологии (профильное 

обучение, предметная лаборатория в МБОУ «Лицей №23»). 

 

Качественный анализ результатов участия в областном этапе Областной 

олимпиады школьников показывает достаточный потенциал участия в 

олимпиадном движении на уровне 5-8 классов. Но вызывает озабоченность тот 

факт, что на  старших этапах (9-11 классы, всероссийская олимпиада 

школьников) эти учащиеся не поддерживают заявленный ранее потенциал 

(таблица 42). 
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Таблица 42 

Областной этап областной олимпиады школьников 

Предмет  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Победи-

телей 

Призеро

в 

Победи-

телей 

Призеров Победи-

телей 

Призеро

в 

Английск

ий язык 

0 2  2  1 

Психологи

я 

1 2  1  5 

Биология 0 5 1 5 1 5 

Математи

ка 

0 0  2  3 

Физика 0 4  2  1 

Химия 0 0  1   

ИТОГО 
1 13 1 13   

14 14 16 

 

На 2018 год перед руководителями школ поставлена задача интеграции 

всех имеющихся в Озерске ресурсов, их эффективного использования  для 

достижения успешного участия школьников в олимпиадном движении.  

В Озерском городском округе пользуется популярностью 

многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», которая проводится Южно-

Уральским государственным университетом. Олимпиада включена в Перечень 

олимпиад школьников и по ряду предметов и направлений дает выпускникам 

льготы при поступлении в вузы (таблица 43). 

Таблица 43 

Итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 

 

№ 

п/п 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1.  Количество победителей и 

призеров очного этапа 

41 49 63 

 

Результаты деятельности по дополнительным программам 

 

В 2017 году округом обеспечены условия для участия юных озерчан в 

интеллектуальных, спортивных, технических, художественных и других 

мероприятиях от регионального до федерального уровней. Так, 3203 

воспитанника организаций дополнительного образования выезжали на 264 

мероприятия в 45 населенных пунктов Челябинской области и других 

территорий России. Завоеваны призовые места в 205 мероприятиях, что 
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составило 77,7% от числа всех выездных мероприятий. Победителями и 

призерами стали 1852 человека, это – 57,82% от числа всех участников. 

Обеспечивали участие обучающихся в этих мероприятиях 100 педагогов 

дополнительного образования.  

Индикатором качества реализации дополнительных программ является 

успешное участие обучающихся в региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях. 

Нельзя не отметить наиболее значимые достижения 2017 года. 

 

Художественная направленность: 
- 3 место у образцового детского коллектива хора «Созвучие» МБУ ДО 

«ДТДиМ», педагог Торопова А.В., концертмейстер Тынянская Е.В., на  

Всероссийском конкурсе «Траектория мысли» (Заречный, январь 2017); 

- 2 место у Чуплыгиной Ольги из объединения «Урал – земля золотая» 

МБУ ДО «ДЭБЦ», педагог Фигурина Г.Р., на областном открытый 

геологический творческий конкурс «Креодонт» (Челябинск, март 2017); 

- победы в 8-ми номинациях (1-е места) и Гран-при у образцового 

детского коллектива «Театр танца и костюма «Леанель» МБУ ДО «ДТДиМ», 

педагог Козел Н.С., на Всероссийском конкурсе детского и юношеского 

творчества «БРАВО, ДЕТИ! – Праздник весны – 2017» (Миасс, март 2017); 

- дипломом лауреата 2 степени у образцового коллектива оркестра 

народных инструментов «Иван-да-Марья» МБУ ДО «ДТДиМ», педагоги 

Сайфутдинова Д.Г., Мартюшев А.С., Попова В.П., на международном конкурсе 

«Гордость России» (Москва, март 2017); 

- статус лауреата 1 степени у образцового детский фольклорный 

коллектив «Заря-заряница» МБУ ДО «ДТДиМ», руководитель Михаил 

Юрьевич Мартынов, на IX Международном фестивале-конкурсе «Просторы 

вдохновения» (Казахстан, Астана, март 2017); 

- диплом лауреата 3 степени у хореографического коллектива 

«Светлячок» МБУ ДО «ДТДиМ»,  педагог Слесарева С.В., на международном 

конкурсе «Просторы вдохновения» (Астана, март 2017); 

- победы в 8-ми номинациях (1-е места) и Гран-при у образцового 

детского коллектива «Театр танца и костюма «Леанель» МБУ ДО «ДТДиМ», 

педагог Козел Н.С., на Всероссийском конкурсе детского и юношеского 

творчества «БРАВО, ДЕТИ! – Праздник весны – 2017» (Миасс, март 2017); 

- дипломом лауреата 2 степени у образцового коллектива оркестра 

народных инструментов «Иван-да-Марья» МБУ ДО «ДТДиМ», педагоги 

Сайфутдинова Д.Г., Мартюшев А.С., Попова В.П., на международном конкурсе 

«Гордость России» (Москва, март 2017); 

- статус лауреата 1 степени у образцового детский фольклорный 

коллектив «Заря-заряница» МБУ ДО «ДТДиМ», руководитель Михаил 

Юрьевич Мартынов, на IX Международном фестивале-конкурсе «Просторы 

вдохновения» (Казахстан, Астана, март 2017); 
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- звание лауреата 1 степени у вокального ансамбля «Ля-ля-фа» МБУ ДО 

«ДТДиМ», педагог Шавалдина Е.Д., концертмейстер Бычкова А.И., на 

международном конкурсе-фестивале «Урал собирает друзей» (Екатеринбург, 

апрель 2017); 

- трижды лауреатом 1 степени и обладателем Гран-при международного 

конкурса-фестиваля «Урал собирает друзей» стал образцовый детский 

коллектив «Театр танца и костюма «Леанель»  МБУ ДО «ДТДиМ», педагог 

Козел Н.С. (Екатеринбург, апрель 2017); 

- звание лауреата 1 степени у вокального ансамбля «Ля-ля-фа» МБУ ДО 

«ДТДиМ», педагог Шавалдина Е.Д., концертмейстер Бычкова А.И., на 

международном конкурсе-фестивале «Урал собирает друзей» (Екатеринбург, 

апрель 2017); 

- 1 место у Зайнулиной Вилены  из  образцового детского коллектива 

хора «Созвучие»  МБУ ДО «ДТДиМ», педагог Торопова А.В., концертмейстер 

Тынянская Е.В., на открытом областном конкурсе «Поют дети» (Озёрск, апрель 

2017); 

- диплом за 2, 3 место у танцевально-спортивного клуба «Индиго» МБУ 

ДО «ДТДиМ», педагог Баранова А.В., на Российском соревновании «Родник 

здоровья» (Казань, апрель 2017); 

- 1 и 2 место у хореографического коллектива «Мирабель» МБУ ДО 

«ДТДиМ», педагог Архипова А.Е., на международном творческом фестивале-

конкурсе «Слияние культур» (Казань, май 2017); 

- 12 призовых мест (1, 2, 3 места) у обучающихся объединений «Радуга», 

«Калейдоскоп» и «Капитошка» МБУ ДО «СЮТ», педагоги Анисимова М.В., 

Головацкая О.В., Суворова Г.Н., на Всероссийском конкурсе для детей и 

педагогов «Узнавай-ка» (Красноярск, май 2017); 

- два первых места у Потаповой Марины и Савчука Виктора из 

объединения  «Декоративно-прикладное творчество» МБУ ДО «ДЭБЦ», 

педагог Тихонова М.Н., на  Всероссийском конкурсе «Твори! Участвуй! 

Побеждай» (сентябрь 2017); 

- 13 призовых мест (1, 2, 3 места) у обучающихся объединений «Радуга», 

«Калейдоскоп» МБУ ДО «СЮТ», педагоги Анисимова М.В., Головацкая О.В., 

на Международном творческом конкурсе для детей и педагогов «Росмедаль» 

(Красноярск, декабрь 2017); 

- дипломы победителей у Долгановой  Виктории,  Калининой Варвары, 

Федосовой Виктории из объединения «Основы народных промыслов» МБУ ДО 

«ДЭБЦ», руководитель Фигурина Г.Р.,  в творческом конкурсе «Волшебный 

мир аппликации» (Санкт-Петербург, декабрь 2017); 

- 1 и 2 места у Золина Семена и Салихова Артема из «Основы народных 

промыслов» МБУ ДО «ДЭБЦ», руководитель Фигурина Г.Р.,  во всероссийском 

конкурсе «Пластилиновая страна» (Москва, декабрь 2017). 
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Естественнонаучная направленность: 

- 3 место у Кожевникова Леонида из лаборатории животноводства и 

ветеринарии МБУ ДО «ДЭБЦ», Ослина И.В., на Всероссийском конкурсе юных 

натуралистов России имени П.А. Мантейфеля (Москва, март 2017); 

- 1 место у Кулаковой Ирины из объединения «Основы народных 

промыслов» МБУ ДО «ДЭБЦ», педагог  Фигурина Г.Р., на Международном 

творческом конкурсе, посвященном 135-летию писателя А. Милна (Москва, 

апрель 2017); 

- два первых места у Апариной Людмилы и Скороходова Кирилла из 

лаборатории экологии МБУ ДО «ДЭБЦ», руководитель  Смирнова О.А. на 

международной интернет-олимпиаде по биологии (Москва, июль 2017); 

- призовые места у Киртяновой Антонины (в номинациях «Выставка 

полевых геологических материалов» и «Электронная презентация фильмов 

«Экспедиция – 2017») из объединения «Урал – земля золотая» МБУ ДО 

«ДЭБЦ», педагог Фигурина Г.Р., на 49 областном слете юных экологов (озеро 

Тургояк, июль 2017); 

- Участие Горбунова Павла и Кузнецова Никиты  из  астрономического 

клуба «Парсек» МБУ ДО «ДТДиМ», педагог Шумков В.П., в работе 

Международной летней аэрокосмической школы, (Башкирия июль, 2017); 

- 2 и 3 места у Смагиной Софии и   Татаринцевой Алисы из лаборатории 

коневодства и ветеринарии МБУ ДО «ДЭБЦ», руководитель  Тахистова Е.Е., на 

соревнованиях «Кубок УралХорсе» (Челябинск, август 2017); 

- 1 место у Татаринцевой Алисы из лаборатории коневодства и 

ветеринарии МБУ ДО «ДЭБЦ», педагог Мордавец Т.А., на соревнованиях по 

конному спорту (Челябинск, август 2017); 

- 1 место у Шальчиновой Ирины из лаборатории коневодства и 

ветеринарии МБУ ДО «ДЭБЦ», руководитель  Тахистова Е.Е., на Чемпионате и 

Первенстве г. Екатеринбурга в помещении по конкуру (Екатеринбург, сентябрь 

2017); 

- 3 место у Смагиной Софьи из лаборатории коневодства и ветеринарии 

МБУ ДО «ДЭБЦ», руководитель  Тахистова Е.Е., на межрегиональных 

соревнованиях по конному спорту (Екатеринбург, сентябрь 2017); 

- четыре первых и два вторых места у воспитанников МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Коваленко Ульяны, Киселевой Елены, Басакина Серафима,  Архипова Арсения, 

Шуруповой Полины, Головацкого Алексея, педагог Щербакова О.Ф.,  на 

Всероссийской  викторине « Мы – юные экологи» – 2017 (сентябрь 2017); 

- 1 место в областном конкурсе «Оазис»  (номинация «Ландшафтное 

озеленение») у проекта МБУ ДО «ДЭБЦ» по озеленению территории центра и 

созданию рокария, руководители проекта: Косажевская Н.В., Игнатенко В.В., 

Смирнова О.А. (Челябинск, сентябрь-октябрь 2017); 

- 3 место у Хорева Кирилла из лаборатории коневодства и ветеринарии 

МБУ ДО «ДЭБЦ», педагог Мордавец Т.А., в соревнованиях по конному спорту 

«Кубок Губернатора Челябинской области» (Челябинск, ноябрь 2017); 
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- 3 место у Рабынина Игоря из  астрономического клуба «Парсек» МБУ 

ДО «ДТДиМ», педагог Шумков В.П.,  на Молодежных Циолковских Чтений 

(Киров, ноябрь 2017); 

- 1 место у  Втехина Артема из МБУ ДО «ДЭБЦ», педагог Щербакова 

О.Ф.,  в международном конкурсе «Бережем  планету вместе» (номинация 

«Фотография») (декабрь 2017).  

Техническая направленность: 

- диплом за удачное решение изобретательских задач у Вормсбехера 

Александра из объединения «Судомоделирование» МБУ ДО «СЮТ», 

руководитель Луговой А.С., на открытом аэрокосмическом чемпионате 

(олимпиаде) «Юные исследователи» (Челябинск, апрель 2017); 

- 1 место в командном зачете у обучающихся авиамодельного клуба 

«Вулкан» МБУ ДО «СЮТ», педагоги Думенек В.Л. и Думенек М.А., на 

областных соревнованиях по авиационным кордовым моделям среди 

обучающихся (Озерск, май 2017); 

- 1, 2, 3 места у участников фотостудии МБУ ДО «СЮТ»,  педагог 

Суслонова И.Е., по итогам XII Уральского регионального конкурса-выставки 

детской и юношеской фотографии «Палитра мгновений» (Челябинск, май 

2017); 

- 1 место у воспитанников объединения «Начальное техническое 

моделирование» МБУ ДО «СЮТ», педагог Шулепова О.И. в международном 

творческом конкурсе «Солнечный свет» (Красноярск, май 2017); 

- 4 призовых места (2, 3 места) у обучающихся объединения 

«Информатика», МБУ ДО «СЮТ», педагог Бурматова О.И., в международной 

олимпиаде «Весна – 2017» в рамках проекта «Инфоурок» (Смоленск, май 2017); 

- 3 место у Зайнутдинова Евгения из объединения «Информатика» МБУ 

ДО «СЮТ», педагог Бурматова О.И., в международной викторине 

«Информатика ФГОС РФ» (май 2017); 

- 1-ые места у Хуртовой Олеси, Дайбовой Валерии, Андреевой Анастасии 

из объединения «Начальное авиамоделирование» МБУ ДО «СЮТ», педагог 

Думенек М.А., в международном конкурсе «Гордость России» (Москва, июнь 

2017); 

- 1 место у Глазырина Георгия из объединения «Авиамоделирование» 

МБУ ДО «СЮТ», педагог Думенек В.Л., в международном творческом 

конкурсе «Росмедаль» (Красноярск, июнь 2017); 

- 1 место у Адигамова Андрея и Абашина Андрея из авиамодельного 

клуба «Вулкан» МБУ ДО «СЮТ», педагоги Думенек В.Л. и Думенек М.А., на 

Чемпионате Уральского федерального округа и Первенстве Уральского 

федерального округа среди юношей в классе кордовых скоростных и гоночных 

моделей самолетов (Озерск, август 2017); 

- диплом участника у Вормсбехера Александра из объединения 

«Судомоделирование» МБУ ДО «СЮТ», педагог Луговой А.С., на 
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Международном фестивале детского и молодежного научно-технического 

творчества «От винта!» (Москва, август 2017); 

- 3 первых места у воспитанников объединений «Информатика», 

«Начальное техническое моделирование» и «Резьба по бересте» МБУ ДО 

«СЮТ» (педагоги Бурматова О.И., Шулепова О.И., Олиевская О.И.) в 

международном творческом конкурсе «Солнечный свет» (Красноярск, сентябрь 

2017); 

- 2 и 3 места у воспитанников объединения «Начальное 

авиамоделирование» МБУ ДО «СЮТ», педагог Думенек М.А., в 

международном творческом конкурсе «Мечталкин» (Красноярск, сентябрь 

2017); 

- 3 место у команды авиамоделистов МБУ ДО «СЮТ», педагоги Думенек 

В.Л. и Думенек М.А., на Чемпионате  России по авиамодельному спорту в 

классе комнатных моделей самолетов класса F1D (Екатеринбург, октябрь 

2017); 

- 1 место в командном зачете у обучающихся авиамодельного клуба 

«Вулкан» МБУ ДО «СЮТ», педагоги Думенек В.Л. и Думенек М.А., на 

областных соревнованиях по авиационным моделям для закрытых помещений 

среди обучающихся (Озерск, ноябрь 2017). 

Туристско-краеведческая направленность: 

- 1 место у Зиновьевой Екатерины и 2 место у Головиной Анны из 

объединения «Юный краевед» МБУ ДО «ДТДиМ»,  педагог Наумов А.М., на 

областной конференции исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» (Челябинск, декабрь 2017).  

Социально-педагогическая направленность: 

- статусы «Лауреат» у чтецов Фаткуллина Ждана, Дубровского-Лукина 

Глеба, вокалистов Востриковой Елизаветы, Машкуна Дмитрия, Юнусовой 

Анны из театра «Наши дети» МБУ ДО «ДТДиМ», педагоги Полеева С.В., 

Фомичева Е.В., Азимов В.И., на областном фестивале детского 

художественного  творчества детей-инвалидов «Искорки надежды» (Касли, 

апрель 2017); 

- 1 место у Фомичевой Марии из клуба «Наши дети» МБУ ДО «ДТДиМ»,  

педагоги Полеева С.В., Фомичева Е.В., на областном фестивале творчества 

инвалидов «Смотри на меня, как на равного» (Касли, апрель 2017); 

- дипломы лауреатов у Зубаировой Натальи, Царегородцева Владимира из 

объединения «Резьба по бересте» и Левина Игоря из объединения «Начальное 

техническое моделировании» МБУ ДО «СЮТ», педагоги Олиевская О.И. и 

Шулепова О.И., на XIX областном фестивале творчества детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Искорки надежды» 

(Челябинск, май 2017); 

- 2 место у Студеникина Павла и 3 место у Мякотиной Анны из клуба 

«Наши дети» МБУ ДО «ДТДиМ», педагоги Полеева С.В., Фомичева Е.В., на 

Открытом первенстве по настольному теннису (Озерск, август 2017г.); 
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- статус победителя у Дудчук Ольги и Романовой Екатерины из 

объединения «ROконтент» МБУ ДО «ДТДиМ», педагог Волоковых О.В., на 

Всероссийском фестивале юных журналистов «ROSATOMS COOL» (Лесной,  

декабрь 2017). 

 

Физкультурно-спортивная направленность: 

- 1 место в Первенстве Челябинской области по плаванию (г.Сатка, МБУ ДО 

«ДЮСШ», 1 чел.) 

- 2, 3 место – у Малышева Данила (МБУ ДО «ДЮСШ») в Чемпионате  и 

Первенстве УРФО по плаванию (г.Ревда Свердловской области); 

-  3 место – у Малышева Данила (МБУ ДО «ДЮСШ») по итогам 

Всероссийских соревнований по плаванию (г.Астрахань); 

- 3 место в Открытом Первенстве Челябинской области по дзюдо среди 

юниорок и юниоров 1998 – 2000 г.р. (г.Челябинск, МБУ ДО «ДЮСШ», 1 чел.); 

- 2 место в Первенстве Министерства образования и науки Челябинской 

области по волейболу среди девушек 2003 – 2004 г.р. (г.Челябинск, МБУ ДО 

«ДЮСШ», командное место); 

- 3 место в Спартакиаде учащихся Челябинской области  «Надежды Южного 

Урала» по плаванию (г.Челябинск,  МБУ ДО «ДЮСШ», 1 чел.); 

- 1, 2, 3 места в Турнире Челябинской области по плаванию «Призы  Деда 

Мороза» (г.Миасс, МБУ ДО «ДЮСШ», 7 чел.). 

В 2018 году в условиях дефицита бюджета необходимо не допустить 

снижения охвата детей и подростков услугами дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях, количества проводимых 

муниципальных мероприятий, количества региональных и  федеральных 

мероприятий, в которых принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций. 

 

Социализация и профилактика правонарушений  и безнадзорности детей и 

молодежи 

 

Поиск путей снижения роста преступлений среди подростков и 

повышения эффективности профилактики асоциального поведения 

обучающихся образовательных организаций округа - одна из самых актуальных 

и социально значимых задач, стоящих перед Управлением образования и 

сферой образования в целом.  

Управлением образования сформирована необходимая муниципальная 

нормативная правовая база (приказы), регламентирующая организацию 
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профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 

озерском образовательном пространстве: 

- «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных организациях в 

2017-2018 учебном году» (от 31.08.2017 №194ахд) (ежегодно); 

- «О закреплении в 2017-2018 учебном году наставников за 

обучающимися, склонными к пропускам учебных занятий в образовательных 

организациях без уважительных причин» (от 06.09.2017 №200ахд) (ежегодно); 

- «О принятии мер по профилактике преступности, правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних в 2017-2018 учебном году» (от 15.08.2017 

№ 175ахд); 

- «О проведении мероприятий, направленных на профилактику 

преступлений в отношении обучающихся в 2017-2018 учебном году» (от 

23.08.2017 №183ахд) 

-  «Об алгоритме взаимодействия образовательных организаций с 

родителями (законными представителями) (от 09.03.2016 №55ахд); 

- о проведении межведомственных профилактических акций (издаваемые 

ежегодно): «Образование всем детям», «Защита», «Дети улиц», «За здоровый 

образ жизни», «Подросток». 

Деятельность по профилактике правонарушений обучающихся выстроена по 

четырем направлениям:  

- работа с необучающимися, систематически пропускающими учебные 

занятия; 

- профилактика предупреждения преступлений и правонарушений, работа 

с состоящими на учете  в ОПДН; 

- профилактика употребления ПАВ, алкогольной и табачной продукции, 

суицидальных намерений, иных форм девиантного поведения; 

-   организация и проведение межведомственных акций. 

  

 Эффективность педагогического воздействия на обучающихся различных 

категорий риска осуществляется посредством системно выстроенных 

мониторингов. 

 На протяжении многих лет в Озерске постоянно обновляется система 

мониторинга необучающихся, систематически пропускающих учебные 

занятия. 

 Анализ массива данных городского банка по такой категории 

обучающихся, показал, что и в 2016 году продолжается снижение количества 

«прогульщиков», достигнутое целенаправленной работой педагогического 

состава (таблица 44): 
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Таблица 44 

Итоги мониторинга необучающихся, систематически пропускающих учебные 

занятия 

Категории обучающихся 2015 год 2016 год 2017 год 
Регулярно не посещающих учебные 

занятия (от 100 и более 

пропущенных уроков) 
10 6 

 

 

4 
Систематически пропускающих 

занятия  

(от 40 до 100 пропущенных уроков) 
14 11 

 

 

9 
Всего 24 17 13 

 

 Соответственно и в разрезе конкретных образовательных организаций 

ситуация улучшается (таблица 45): 

Таблица 45 

Итоги мониторинга необучающихся, систематически пропускающих учебные 

занятия в разрезе ОО 

 

№ ОО 2015 год 2016 год 2017 год 

от 100 40-100 от 100 40-100 от 100 40-100 

21 - - 1 - - - 

22 - 1 - 1 - - 

23 - - - - - - 

24 - - - 1 - - 

25 1 3 2 2 - 1 

27 - 1 - - - 2 

29 - - - - - 1 

30 1 - - 1 1 1 

32 - - - - - - 

33 2 - 2 - 2 - 

34 2 5 1 1 1 1 

35 2 - - - - - 

36 - - - - - - 

37 - 1 - 2 - 1 

38 - 1 - 1 - - 

39 - - - - - - 

41 - - - - - - 

202 2 2 - 2 - 2 

Итого 10 14 6 11 4 9 
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В сравнении с прошлым учебным годом увеличилось количество школ, в 

которых отсутствуют обучающиеся, пропускающие уроки без уважительной 

причины, с 44% до 56%. Однако такая категория обучающихся все-таки есть 

(13), следовательно, округ обеспечивает сдерживание роста  необучающихся 

несовершеннолетних, но  не ликвидирует данную проблему всецело. 

В 2018 году педагогическим коллективам образовательных организаций 

необходимо продолжить организационно-управленческую деятельность по 

закреплению тенденции сокращения в округе количества обучающихся, 

допускающих пропуски учебных занятий.    

 В целом пропуски уроков без уважительной причины являются 

следствием бесконтрольности родителей, социальной патологии и 

бродяжничества обучающихся. На сегодняшний день появилась еще одна 

проблемная зона, связанная с отъездом семьи на ПМЖ за пределы страны. Так, 

два обучающихся школы № 33 уже третий год вместе с родителями находятся 

за пределами Российской Федерации, о смене места жительства 

образовательная организация официально не уведомлена, что препятствует 

отчислению детей из числа контингента обучающихся. 

 

Мониторинг уровня поведенческого неблагополучия в подростковой 

среде осуществляется по двум индикативным  показателям: 

- количество преступлений и правонарушений, совершенных 

обучающимися за отчетный период, количество участников; 

- количество обучающихся, состоящих на учете. 

 Статистика 2017 года подтверждает сложившуюся за последние три года 

положительную тенденцию сокращения количества преступлений и 

правонарушений, совершенных школьниками (таблица 46). 

Таблица 46 

Итоги мониторинга уровня поведенческого неблагополучия в 

подростковой среде 

Показатель  2015 год 2016 год  2017 год 

Количество 

преступлений 

55 25 8 

Количество 

правонарушений 

144 146 120 

  

Анализ составов совершенных преступлений показывает, что 

большинство из них имущественного характера – кражи и грабежи: 2017 год – 

7 (87,5% от общего числа преступлений), 2016 год - 22 (88%), 2015 год - 42 

(76,3%). 

Анализ  состава правонарушений свидетельствует о негативном 

постоянстве видов совершенных правонарушений. Лидирующая позиция по-

прежнему  за «употреблением алкогольной продукции и появлением в 
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состоянии опьянения»: 2017 год - 81 (67%),  2016 год – 71 (48,7%), 2015 год - 51 

(35,4%). К сожалению, количество данной категории правонарушений в 2017 

году возросло. 

  В 2018 году образовательным организациям необходимо активизировать 

профилактическую работу по снижению количества правонарушений, 

связанных, в первую очередь, с нарушениями антиалкогольного 

законодательства.   Усилить профилактическую работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) путем активного привлечения в 

проведение «Дней правовых знаний» представителей межведомственного 

взаимодействия всех структур системы профилактики.  

Мониторинг ситуации с категорией подростков, состоящих на учете в 

ОПДН, осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия всех 

структур профилактики. 

На конец 2017 года на учете в ОПДН состоит 72 обучающихся (2016 год – 

82, 2015 год – 74). В целом в отношении  двух предыдущих лет динамика 

положительная. Вместе с тем, только в двух школах (МБОУ СОШ №33 и 

МБОУ «Лицей №39») отсутствуют стоящие на учете в ОПДН 

несовершеннолетние (таблица 47). 

Таблица 47 

Количество состоящих на учете в ОПДН УМВД в разрезе ОО 

Образовательная организация Количество состоящих на учете в ОПДН УМВД 

2015  2016 2017 

МБОУ СОШ № 21 1 6 3 

МБОУ ООШ № 22 2 1 2 

МБОУ «Лицей № 23» - 1 1 

МБОУ СОШ № 24 5 4 1 

МБОУ СОШ № 25 4 7 5 

МБОУ СОШ №27 3 3 6 

МБСКОУ СКОШ № 29 3 5 3 

МБОУ СОШ № 30 3 3 2 

МБОУ СОШ № 32 2 3 2 

МБОУ СОШ № 33 3 1 - 

МБСКОУ СКОШ № 34 11 6 4 

МБОУ СОШ № 35 2 3 3 

МБОУ СКОШ № 36 4 3 7 

МБСКОУ «Школа-интернат № 37» 4 4 4 

МБОУ СОШ № 38 3 3 2 

МБОУ «Лицей № 39» - 1 - 

МБОУ СОШ № 41 3 3 1 

МБСУВОУ «Школа № 202» 21 25 26 

Итого  74 82 72 
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Вследствие целенаправленной профилактической работы улучшилась, 

хотя и незначительно, ситуация в девяти школах (МБОУ СОШ 

№№21,24,25,30,32,38,41, МБОУ «Школа №29», МБОУ ООО №34). Не 

ухудшилась ситуация в трех школах (МБОУ «Лицей №23», МБОУ СОШ №35, 

«Школа – интернат №37 VIII вида»).  

В четырех школах (МБОУ СОШ №№22,27,36,37,202) число подростков, 

состоящих на учете в ОПДН,  увеличилось.  

Самое большое число состоящих на учете в ОПДН обучается в 

МБСУВОУ «Школа №202», при этом следует отметить, что образовательный 

процесс ориентирован на детей и подростков данной категории, а именно: с 

девиантным поведением.  

 В целях профилактики наркозависимости и алкогольной 

зависимости детей и подростков, несовершеннолетних с суицидальными 

намерениями и иными формами девиантного поведения, а также 

дезадаптированных обучающихся и воспитанников по  инициативе 

Управления образования ежегодно проводится муниципальная олимпиада 

«Здоровый мир». В текущем учебном году данная олимпиада прошла в период 

с 01 сентября по 25 октября 2017 года (приказ Управления образования от 

24.08.2017 № 185ахд «Об организации и проведении мероприятий 

муниципальной олимпиады «Здоровый мир – 2017»). Мероприятия 

проводились на базе учреждений дополнительного образования (МБУ ДО: 

ДТДиМ, СЮТ, ДЭБЦ) и МБОУ СОШ №25. В конкурсных мероприятиях 

участвовало 256 обучающихся 4-11 классов. 

 В сентябре 2017 года в общеобразовательных организациях проведено 

263  профилактических мероприятия, посвященные Всероссийскому дню 

трезвости (11 сентября), для 6243 обучающихся. 

   

Организация и проведение межведомственных акций 

 

 Ежегодно в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организации их отдыха, трудовой и досуговой занятости 

в летнее время, совершенствования взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики,  образовательные организации участвуют в проведении 

межведомственных акций. 

В рамках акции «Образование всем детям» (01  по 29 сентября 2017 

года) выявлено не приступивших к занятиям  273 детей. Из них: по болезни 70, 

по заявлению родителей (отпуск) – 188, нежелание учиться – 8,  4 ребенка 
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находятся с родителями за пределами РФ без объяснения причин и времени 

возвращения, 3 – ввиду отсутствия родительского контроля. 

 На конец 2017 года к обучению  приступили к занятиям все, за 

исключением 3 человек, находящихся за границей. 

 В ходе акции «За здоровый образ жизни» (03 – 30 апреля 2017) 

проведено 961 мероприятие (652 лекции для обучающихся и родителей, 149 

встреч, круглых столов и диспутов, оказана помощь 111 семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, проведены проверки 18 мест концентрации 

несовершеннолетних и 4 мест проведения досуга детьми). В целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организации их отдыха, трудовой и досуговой занятости в летнее время, 

совершенствования взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики, в образовательных организациях в период с 22 мая по 25 августа 

2015 года проведена межведомственная профилактическая акция «Подросток». 

В ходе акции проведено 327 культурно – массовых мероприятий, 183 

спортивных, 21 круглых столов и семинаров, 85 экскурсий, 223 тематических 

бесед и лекций в оздоровительных лагерях. Оказана помощь 65 семьям и 15 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В период с 01 по 28 февраля 2017 года в рамках акции «Дети улиц», 

организованной с целью выявления причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, самовольным 

уходам детей из семей, проведено 177 профилактических мероприятий, 

выявлено 8 родителей, ненадлежаще исполняющих обязанности по воспитанию 

и обучению детей, проведено 28 рейдов по неблагополучным семьям.  

Профилактическая акция «Защита» (01  - 30 ноября 2017 года), 

проведенная в целях выявления причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, совершенствования 

межведомственного взаимодействия по предотвращению насилия и жестокого 

обращения с детьми, позволила выявить 3 случая жестокого обращения с 

детьми. Из них со стороны сверстников – 1 (МБОУ СОШ №41), со стороны 

взрослых  - 2 (МБОУ СОШ №30, МБДОУ ДС №10). По всем фактам 

направлены письменные сообщения в Управление МВД России по ЗАТО 

г.Озерск Челябинской области для проведения проверки. За период акции 

оказана помощь 57 несовершеннолетним и их семьям, выявлено и поставлено 

на учет 27 неблагополучных семей, проведено 243 организационно-

методических, профилактических мероприятий, 591 мероприятие по правовому 

просвещению, в ходе которых охвачено 9872 обучающихся. 

Приоритетными задачами профилактической деятельности в сфере 

образования остаются актуальными задачи по: 



65 

 

1. активизации работы среди обучающихся и родителей по правовому 

просвещению, повышению качества профилактической работы с 

несовершеннолетними в целях предупреждения и предотвращения жестокого 

обращения между обучающимися, совершения ими правонарушений и 

преступлений; 

2. оптимизации планирования и проведения мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, формированию у обучающихся 

моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное 

отношение к употреблению алкоголя, наркотических веществ. 

Число детей, охваченных различными формами организованного летнего 

отдыха, составило 3448 человек (2016 год – 3386). В городских лагерях 

дневного пребывания отдыхало 1302 при квоте 1290 детей (2016 год – 1240). В 

загородных оздоровительных лагерях – 1660 детей (2016 год – 1840), все 

проживающие в Озерском городском округе. В походах, сплавах, сборах 

участвовало 211 детей (2016 год – 306).  

Временно трудоустроено детей – 274 человек (2016 – 306), из них 

состоящих на различных видах учетов – 42 человека (2016 – 38). 

По итогам областного конкурса на лучшую организацию летнего отдыха 

и оздоровления детей в 2017 году Озерск стал победителем среди городских 

округов и муниципальных районов с населением до 100 тыс. чел. 

 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСУРСОВ 

 

Финансирование образования  

Финансовое обеспечение отрасли является одной из важных 

составляющих, влияющих на достижение качества, доступности и 

эффективности образования. 

Бюджетные ассигнования по бюджетным организациям планируются и 

исполняются на основе утвержденного муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, в соответствии с утверждѐнным ведомственным 

перечнем муниципальных услуг.  

За Управлением образования как  за органом, осуществляющим функции 

и полномочия Учредителя, закреплены 6 основных направлений, которые были 

обеспечены финансированием в 2017 году: 

- 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;  
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- 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 

федерального, областного и местного бюджетов. 

По итогам 2017 года объем расходных обязательств системы 

«Образования» достиг размера в 1 660 836,8 тыс. рублей. 

По источникам формирования расходные обязательства распределились 

следующим образом: средства федерального бюджета в размере 875,1 тыс. 

рублей, средства областного бюджета в размере 1 030 870,9 тыс. рублей, 

средства местного бюджета  в размере 629 090,8 тыс. рублей (таблица 48). 

Таблица 48 

Финансовое обеспечение системы образования в 2017 году 

Источник 

финансирования 

Объем средств  

(тыс. руб.) 

% от общего объема 

средств 

Федеральный бюджет 875,1 0,05 

Областной бюджет 1 030 870,9 62,07 

Местный бюджет 629 090,8 37,88 

Итого 1 660 836,8 100 

 

Структура расходных обязательств отрасли выглядит следующим 

образом: 

Таблица 49 

Направление Объем средств 

 (тыс. руб.) 

% от общего объема 

средств 

Заработная плата с 

начислениями  

1 351 215,1 81,3 

ТЭР 118 309,8 7,1 

Налоговые обязательства (налог 

на имущество, земельный налог) 

55 577,5 3,3 

Питание в ДОУ 5 566,7 0,3 

Содержание инфраструктуры 45 872,3 2,8 

Муниципальные программы 46 825,6 2,8 

Публичные обязательства 37 469,8 2,4 

Итого 1 660 836,8 100 
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Лидирующей позицией по-прежнему является заработная плата, которая 

составляет 81,3 %, второй позицией  по объему затрат являются коммунальные 

расходы и налоговые обязательства, что составляет 10,4 %. 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 

19.11.2013 № 445-П «О нормативах обеспечения муниципальных 

образовательных организаций», расходы за счет средств областного бюджета 

на одного обучающегося в динамике 2016 и 2017 года выглядят следующим 

образом (таблица 50): 

Таблица 50 

Динамика стоимости содержания 1 воспитанника в дошкольных 

образовательных организациях 

рублей 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

Нормативная 

стоимость в 

2016 году 

Нормативная 

стоимость в 

2017 году 

На территории городского округа 

1 

Образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет 

57152,12 57152,12 

2 

Образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

в возрасте от трех лет и старше 

49950,63 49950,63 

На территории населенных пунктов (п. Метлино, п. Новогорный) 

1 

Образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет 

53497,52 53497,52 

2 

Образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

в возрасте от трех лет и старше 

43329,18 43329,18 

 

Динамика стоимости содержания 1 обучающегося в общеобразовательных 

организациях 

рублей 

№ 

п/п 
Уровни образования 

Нормативная 

стоимость в 

2016 году 

Нормативная 

стоимость в 

2017 году 

1 

Образовательные программы 

начального общего образования ГОС 
28584,70 28584,70 

Образовательные программы 

начального общего образования 

ФГОС 

36250,15 36250,15 
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2 

Образовательные программы 

основного общего образования ГОС 
40554,86 40554,86 

Образовательные программы 

основного общего образования 

ФГОС 

48408,52 48408,52 

3 

Образовательные программы 

среднего общего образования ГОС 
44615,85 44615,85 

Образовательные программы 

среднего общего образования ФГОС 
52469,51 52469,51 

 

Динамика стоимости содержания 1 обучающегося в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных организациях 

рублей 

№ 

п/п 
Уровни образования  

Нормативная 

стоимость в 

2016 году 

Нормативная 

стоимость в 2017 

году 

  МБОУ «Школа № 29» (VI вид) 

1 

Адаптированные образовательные 

программы основного общего 

образования ГОС 

130 839,12 130 839,12 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего 

образования ФГОС 

130 839,12 130 839,12 

2 

Адаптированные образовательные 

программы основного общего 

образования ГОС 

149 517,90 149 517,90 

3 

Адаптированные образовательные 

программы среднего общего 

образования ГОС 

154 546,80 154 546,80 

МБОУ  ООШ № 34 (II вид) 

1 

Адаптированные образовательные 

программы основного общего 

образования ГОС 

90 086,22 90 086,22 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего 

образования ФГОС 

104 441,73 104 441,73 

2 

Адаптированные образовательные 

программы основного общего 

образования ГОС 

102 288,40 102 288,40 

3 

Адаптированные образовательные 

программы среднего общего 

образования ГОС 

0,00 0,00 
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МБОУ  СКОШ № 36 III-IV видов  

1 

Адаптированные образовательные 

программы дошкольного 

образования 
0 /131522 0 /131522 

2 

Адаптированные образовательные 

программы основного общего 

образования ГОС 

139748 /106824 139748 /106824   

Адаптированные образовательные 

программы начального общего 

образования ФГОС 

138399 /105926 138399 /105926 

3 

Адаптированные образовательные 

программы основного общего 

образования ГОС 
161310 /121167 161310 /121167 

4 

Адаптированные образовательные 

программы среднего общего 

образования ГОС 

165375 /123871 165375 /123871 

Примечание: Нормативная стоимость слепых обучающихся/Нормативная 

стоимость слабовидящих и поздноослепших обучающихся 

  «Школа - интернат № 37 VIII вида» 

1 

Адаптированные образовательные 

программы дошкольного 

образования  

180991 /396366 180991 /396366 

2 

Адаптированные образовательные 

программы основного общего 

образования ГОС 

156217 /337734 156217 /337734  

3 

Адаптированные образовательные 

программы основного общего 

образования ГОС 

170818 /376292 170818 / 376292 

4 

Адаптированные образовательные 

программы среднего общего 

образования ГОС 

166163 /361675 166163 / 361675 

Примечание: Нормативная стоимость умственно отсталых и обучающиеся с 

расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых 

сопоставимо с умственной отсталостью/Нормативная стоимость обучающихся, 

имеющих сложные дефекты 
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Динамика стоимости содержания 1 обучающегося в учебно-воспитательных 

организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением 

рублей 

    

№ 

п/п 
Уровни образования 

Нормативная 

стоимость в 

2016 году 

Нормативная 

стоимость в 2017 

году 

МБСУ «Школа № 202» 

1 Норматив на 1 обучающегося 222 035,18 222 035,18 

Таким образом, существенных изменений в нормативно - подушевом 

финансировании образовательных организаций в 2017 году по сравнению с 

2016 годом не произошло. 

Средняя заработная плата в дошкольном образовании составила 22 617 

рублей, в общем образовании - 28 889 рублей, в организациях дополнительного 

образования - 24 705 рублей,  средняя в системе «Образование» - 25 693 рубля 

(таблица 51): 

Таблица 51 

Показатели средней заработной платы работников ОО по итогам 2017 

года 

Направление 

деятельности 

Средняя заработная плата (списочного) 

постоянного состава работников (по данным «ЗП-

Образование») (рублей) 

Дошкольное образование 22 617 

Общее образование 28 889 

Дополнительное 

образование 

24 705 

Система «Образование» 25 693 

 

Во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и от 

01.06.2012 № 761 в рамках финансирования, поступающего из областного и 

местного бюджетов, осуществлялись мероприятия по доведению средней 

заработной платы педагогических работников до уровня, установленного 

Указом Президента РФ.  Так, по итогам 2017 года уровень средней заработной 

платы по данным статистической формы «ЗП - Образование» составил: у 

педагогических работников общеобразовательных организаций 35 106 рублей, 

в дошкольных образовательных организациях  -  29 148 рублей, в организациях 

дополнительного образования – 36 317 рублей (таблица 52). 
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Таблица 52 

Показатели средней заработной платы педагогических работников ОО по 

итогам 2017 года 

 

Тип учреждения 2017 год (рублей) 

План (прогноз) Факт 

Муниципальные 

общеобразовательные организации 

(педагогические работники) 35 106,00 

35 106,63, 

в том числе учителя 

 37 931,18 

Муниципальные дошкольные 

образовательные организации 

(педагогические работники) 28 606,25 29 148,84 

Муниципальные организации 

дополнительного образования 

(педагогические работники) 

95% средней 

заработной платы 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений  

36 034,61 36 317,58 

По итогам 2017 года значение показателей достигнуто в объеме 100%. 

На изменение уровня заработной платы работников в течение года 

влияют следующие факторы: 

- эффективность и качество работы сотрудников на основе листов 

самооценки; 

- участие в общественно значимых мероприятиях; 

- увеличение фондов оплаты труда в соответствии с законодательством; 

- наличие вакантных ставок в образовательной организации. 

По состоянию на 01 января 2018 года, доходы от внебюджетной 

деятельности образовательных организаций составили 136 329 993 рубля. 

Распределение по источникам доходов выглядит следующим образом 

(таблица 53): 

Таблица 53 

Доходы ОО от внебюджетной деятельности в 2017 году 

Наименования поступления доходов 
Кассовое исполнение на 

01.01.2018 года (рублей) 

Родительская плата за присмотр и уход 

МБДОУ 88 870 583 

Питание сотрудников 2 833 463 

Дополнительные платные образовательные 

услуги 13 231 366 

Аренда помещений 274 810 

Добровольные пожертвования  4 456 110 
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Гранты 25 500 

Продажа путевок в летние оздоровительные 

лагеря 18 849 605 

Иные доходы 7 788 556 

ВСЕГО 136 329 993 

 

Расходование средств образовательными организациями осуществляется 

на основе плана финансово-хозяйственной деятельности. Структура расходов  

от внебюджетной деятельности с учетом переходящего остатка средств на 

01.01.2018 года выглядит следующим образом (таблица 54): 

Таблица 54 

Структура расходов  ОО от внебюджетной деятельности 

Направление Сумма (рублей) 

Заработная плата 

 

16 822 798   

Прочие выплаты 388 776   

Начисления на выплаты по оплате труда 3 704 318  

Услуги связи 88 902   

Транспортные услуги 792 371  

Коммунальные услуги 845 226  

Арендная плата за пользование имуществом 41 596  

Работы, услуги по содержанию имущества 5 942 131  

Прочие работы, услуги 11 518 761  

Прочие расходы 731 961  

Увеличение стоимости основных средств 7 515 325  

Увеличение стоимости материальных запасов 

 

93 857 160 

 

ИТОГО 142 249 325 

 

В рамках программно-целевого метода в течение 2017 года 

осуществлялась реализация 3 муниципальных программ «Развитие образования 

в Озерском городском округе», «Организация питания в муниципальных 

общеобразовательных  организациях Озерского городского округа», 

«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Озерского городского округа» с объемом финансирования 46 825,6 тыс. рублей. 

 Мероприятия, запланированные в рамках муниципальных программ, 

выполнены на 98,9 % (таблица 55). 
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Таблица 55 

Итоги реализации  муниципальных программ в сфере «Образование» в 

2017 году 

Наименование 

программы 

(местный бюджет) 

План 

(тыс. руб.) 

Фактическое 

выполнение 

(тыс. руб.) 

Мероприятия 

Развитие образования 

в Озерском 

городском округе» на 

2014-2018 годы 

(процент исполнения 

99,7) 

18105,3 18058,6 Проведены ремонтные 

работы и осуществлена 

подготовка проектно-

сметной документации на 

сумму 6 755,8 тыс.рублей 

(10 образовательных 

организаций) 

На развитие городской 

образовательной системы, 

интегрированной в 

образовательное 

пространство, и 

оснащение пунктов 

проведения ЕГЭ 

направлено 2470,4 тыс. 

рублей (36 

образовательных 

организаций)  

На развитие материально- 

технической базы 

направлено 579,3 тыс. 

рублей (6 

образовательных 

организаций, Управление 

образования) 

На участие работников в 

семинарах различной 

направленности 

направлено 186,9 тыс. 

рублей (38 

образовательных 

организаций) 
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На выплату 

единовременной 

материальной помощи 

молодым специалистам 

направлено 335,3 тыс. 

рублей (8 

образовательных 

организаций) 

На выплату денежного 

поощрения и проведение 

конкурса «Педагог года», 

участие в конкурсе 

«Психолог года» 

направлено 282,4 тыс. 

рублей (14 

образовательных 

организаций)  

На проведение 

муниципального конкурса 

«Ученик года» 

направлено 30,0 тыс. 

рублей (3 

образовательным 

организациям) 

На участие в олимпиадах 

различного уровня  

проведение 

муниципальных 

мероприятий направлено 

466,6 тыс. рублей (9 

образовательных 

организаций) 

На проведение 

мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности 

направлено 591,2 тыс. 

рублей (15 

образовательных 

организаций) 
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На проведение 

противопожарных 

мероприятий направлено 

4 650,7 тыс. рублей (20 

образовательных 

организаций) 

На предоставление 

компенсации части 

родительской платы 

малообеспеченным 

семьям направлено 

1 710,0 тыс. рублей (17 

образовательных 

организаций) 

Организация летнего 

отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей и 

подростков 

Озерского городского 

округа на 2017 год и 

на плановый период  

2018 и 2019 годов 

(процент исполнения 

99,9) 

21517,7 21517,2 Организация летнего 

отдыха, оздоровления, 

занятости детей и 

подростков Озерского 

городского округа 

Организация питания 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Озерского городского 

округа на 2017 год и 

на плановый период 

2018 и 2019 годов 

(процент исполнения 

93,6) 

7203,4 6739,9 На 100 % обеспечена 

питанием льготная 

категория детей. 

Приобретено 

технологическое 

оборудование для 2-х 

образовательных 

организаций  

Итого 46825,6 46315,7 98,9 % 

 

Основной причиной отклонения исполнения программы «Организация 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях» стало  

отсутствие обучающихся на занятиях в школах по причине болезни. 
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В 2017 году из областного и федерального бюджета на условиях 

софинансирования с местным бюджетом в систему «Образование» было 

привлечено 7 782,1 тыс. рублей по шести направлениям (таблица 56): 

 

 Таблица 56 

Привлечение средств областного и федерального бюджетов в 2017 году 

 

Наименование мероприятия 2017  

ФБ ОБ 

Привлечение малообеспеченных  и 

неблагополучных семей в МБДОУ 

(компенсация части родительской платы в 

МБДОУ) 

0,0 2 614,2 

Обеспечение питанием детей  из 

малообеспеченных семей в МБОУ СОШ 

0,0 571,8 

Приобретение оборудования для пунктов 

проведения ЕГЭ (МБОУ СОШ №32, 

МБОУ СОШ №33) 

0,0 1 328,6 

Создание условий для занятия физической 

культурой и спортом (МБОУ СОШ №41) 

830,0 420,2 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время (МБУ ДО «ДТДиМ») 

0,0 1 572,8 

Проведение ремонтных работ в 

общеобразовательных организациях 

(МБОУ СОШ №30) 

0,0 444,5 

ИТОГО 830,0 6 952,1 

ВСЕГО 7782,1 

 

Мероприятия, запланированные к реализации за счет привлеченных 

средств,  выполнены на 100%. 

К сожалению, на областном и федеральном уровне конкурсы проводятся 

на развитие системы «Образование», обеспечение социальной поддержки 

населения, а конкурсов на содержание инфраструктуры отсутствуют, поэтому 

привлечь средства на содержание инфраструктуры из областного и 

федерального бюджета на сегодняшний день не представляется возможным. 

                Основными факторами, влиявшими на позитивность и негативность 

достижения показателей системы «Образование» в 2017 году, стали (таблица 

57): 
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Таблица 57 

Позитивные факторы Негативные факторы 

Выделение бюджетных средств на 

повышение уровня средней 

заработной платы педагогических 

работников на основании  Указов 

Президента РФ  

Недостаток средств на содержание 

инфраструктуры зданий и 

прилегающей территории 

образовательных организаций 

Участие в государственных 

программах на условиях 

софинансирования с областным и 

федеральным бюджетами 

Непредвиденные аварийные ситуации 

в образовательных организациях, 

связанные с изношенностью 

инфраструктуры 

Признание региональными 

инновационными площадками  по 

реализации образовательного проекта 

«ТЕМП» пяти (№№24,33,38,39,35) 

образовательных организаций  

Отсутствие средств на повышение 

квалификации работников 

образовательных организаций  

Организация отдыха детей в 

каникулярное время (предоставление 

возможности приобретения льготной 

путевки в городские и загородные 

лагеря) 

Оказание адресной социальной 

поддержки родителям (законным 

представителям) ребенка в виде 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком 

в МБДОУ  

Существующая материально-

техническая база образовательных 

организаций не позволяет 

осуществлять развитие и повышать 

качество предоставляемых 

муниципальных услуг 

Сохранение системы питания льготной 

категории детей в 

общеобразовательных организациях 

Отсутствие рационального подхода к 

использованию бюджетных средств на 

уровне образовательной организации 

 В целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

и снижения неэффективных расходов в системе «Образование», Управление 

образования в 2018 году продолжит работу по: 

 1) выполнению Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597, от 

01.06.2012 №761 по достижению средней заработной платы педагогических 

работников; 

  2) совершенствованию системы оплаты труда через определение 

оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и 

стимулирующих выплат; 

 3) повышению эффективности использования бюджетных средств за 

счет сокращения неэффективных затрат;  

 4) оптимизации сети образовательных организаций; 
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 5) применению  программно-целевого метода планирования расходов; 

 6) участию в областных государственных программах. 

Кадровый потенциал 

Грамотно выстроенная кадровая политика и обеспеченность 

образовательных организаций высококвалифицированными педагогическими 

кадрами - гарант высокого качества образовательных услуг.  

  Укомплектованность педагогическими кадрами на 30.12.2017 в сравнении 

с аналогичным периодом прошлого года в системе дошкольного и общего 

образования улучшилась: 98% - дошкольное образование (30.12.2016 – 90%), 

98% - общее образование (30.12.2016 – 91%). В системе дополнительного 

образования  количество педагогических кадров сократилось на 2% по причине 

оптимизации штатного расписания и выхода педагогов на заслуженный отдых 

и составляет 97% (30.12.2016 – 99%). 

Средняя нагрузка педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций осталась на уровне 2016 года и составляет 1,1 

ставки. У учителей  общеобразовательных организаций сократилась на 0,04 и 

равна  1,47 (2016 год - 1,51) ставки. Аналогичная ситуация в организациях 

дополнительного образования: - 0,11 и составляет 1,76 ставки (2016 год - 1,87).  

Кадровый состав системы образования округа является 

высококвалифицированным, о чем свидетельствуют тот факт, что ежегодно 

растет процент работников системы, имеющих высшее педагогическое 

образование – 63% (2016 год – 62%) и высшую квалификационную категорию -  

34 %  (2016 год – 31%). 

 В 2017 году за большой вклад в развитие образования поощрен 181 

педагогический работник. 

Ведомственными наградами отмечено 9 работников: присвоено звание 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 1 чел., 

Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации - 8 чел. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Челябинской 

области  награждено 46 человек. 

 Три озерских педагога за высокий уровень организации отдыха детей и их 

оздоровления в летний период награждены: Благодарственным письмом 

Законодательного Собрания Челябинской области (Михайлова Е.Г., директор 

ЗОЛ «Орленок»), Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Челябинской области  - Кондрат Т.Ю. (педагог дополнительного образования 

ЗОЛ «Орленок») и Шаронова А.В. (директор ЗОЛ «Отважных»). 
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Почетной грамотой главы Озерского городского округа отмечены в связи 

с профессиональными праздниками (День воспитателя и всех дошкольных 

работников, День Учителя) - 40 человек, в течение года за вклад в развитие 

городского образования – 33 человека.  Благодарственным письмом главы 

Озерского городского округа награждено 7 человек. 

Почетной грамотой Собрания депутатов Озерского городского округа  в 

связи с Днем воспитателя и всех дошкольных работников, Днем Учителя 

поощрены 42 человека. 

В 2017 году аттестовано 100% педагогических работников, подавших 

заявление на участие в процедуре аттестации (226 человек). Первая 

квалификационная категория присвоена 82  педагогам, высшая – 144. 

 В 2017 году завершен переход всех (100%) руководителей, 

педагогических работников и  других категорий работников образовательных 

организаций  на эффективные контракты (распоряжение Правительства РФ от 

30.04.2014 № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»).  

В Озерске сформирована система непрерывного педагогического 

образования, которая позволяет эффективно управлять процессом 

совершенствования профессионализма педагогического корпуса. 

Условия для совершенствования профессионализма педагогов 

реализуются, в первую очередь, через обязательные курсы повышения 

квалификации один раз в три  года. 

  В 2017 году в сравнении с 2016 годом выросла потребность озерских 

педагогов  на повышение квалификации на базе ГБОУ ДПО ЧИППКРО – 480 

заявлений (2016 год – 186) (таблица 58).  

Таблица 58. 

Данные о прохождении КПК   

в 2017 году в ЧИППКРО (бюджет, план – график) 
 

 

Образователь

ные 

организации 

Заявлено курсов в 

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

образовательным

и организациями 

Квота 

Озерского ГО, 

утвержденная 

планом -

графиком  

ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

Итого 

(фактически) 

посещено курсов 

образовательными 

организациями 

Количество 

отказов от 

курсов 

СОШ 148 97 – 66% 76 – 78% 21 

ОДО 52 39 – 75% 34 – 87% 5 

ДОО 280 95 – 34% 69 – 76% 26 

Итого  480 231 – 48% 179 – 77% 52 – 23% 
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Потребность на повышение квалификации удовлетворена со стороны 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО только на 48%. Вместе с тем, утвержденная для Озерска 

квота исполнена образовательными организациями на 77%. Основная причина 

неисполнения - недостаточное финансирование этого направления 

деятельности из средств местного бюджета, а также большой  рынок 

бесплатных образовательных услуг, позволяющий образовательным 

организациям самостоятельно находить необходимые образовательные 

программы и выстраивать персонифицированные формы обучения.  

В 2017 году дополнительное профессиональное образование 

руководящих и педагогических работников городского округа осуществлялось 

и на  площадке ГБУ ДПО РЦОКИО. Освоение программ повышения 

квалификации направлено на совершенствование и (или) получение новых 

компетенции, необходимых для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

(таблица 59): 

 

Таблица 59 

Данные о прохождении КПК   

в 2017 году в ГБУ ДПО РЦОКИО (бюджет, план – график) 

Образователь-

ные организации 

Заявлено курсов в 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

образовательными 

организациями 

Квота 

Озерского ГО, 

утвержденная 

планом -

графиком  

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Итого 

(фактически) 

посещено курсов 

образовательным

и организациями 

Количество 

отказов от 

курсов 

итого 119 49 (41%) 48  (98%) 1 (2%) 

 

Установленная для озерских образовательных организаций квота – 49 

мест – исполнена на 98%. Не обеспечена реализация одной путевки со стороны 

общеобразовательных организаций по объективным причинам. 

В 2017 году педагогами округа активно использовались площадки других 

профессиональных образовательных организаций, реализующих программы  

дополнительного профессионального образования в различных формах 

(таблица 60).  
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Таблица 60 

Данные о прохождении КПК по различным формам обучения, в других 

образовательных учреждениях 

ОО Пройдено 

курсов 

(кол-во) 

Пройдено 

курсов 

(человек) 

Не 

пройдено 

курсов за 

три года 

(человек) 

(2015-

2017) 

Пройдено 

курсов 

(человек) 

 72часа и 

более 

Прошли 

переподготов

ку/ получили 

высшее 

образование 

(человек) 

Прошли 

обучение 

по 

вопросам 

тьюторско

й 

деятельнос

ти в 

системе 

образован

ия 

       

СОШ 516 429 117 252  2 

ОДО 23 61  19  42  1/0 - 

ДОО 443  516 90  356  16/9 4 
Итого 982  1006  226 635 17/9 6 
2016 626 
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География мест, в которых педагогические работники проходили курсы 

повышения квалификации,  разнообразна: Озерск, Челябинск, Москва, Санкт- 

Петербург, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Пермь, 

Бийск, Волгоград, Петрозаводск. 

 В сравнении с 2016 годом количество курсовых программ и количество 

педагогов, их освоивших различными формами обучения, увеличилось на  356 

и 251 соответственно. Преобладающая  форма образования - дистанционные 

курсы. 

 Вместе с тем, за последние три года сформировалась достаточно большая 

группа педагогов (226 человек), не прошедших курсы повышения 

квалификации.  

Поскольку в настоящее время действует модульно-накопительная система 

повышения квалификации, в городском округе продолжена организация 

модульных курсов на бюджетной и хозрасчетной основе. В течение 2017 года 

были проведены  специалистами ГБОУ ДПО ЧИППКРО модульные курсы для: 

- учителей астрономии – 8чел. (внебюджет); 

- учителей начальных классов– 63 чел. (внебюджет); 

- педагогов дополнительного образования – 25 чел.(бюджет);  

- воспитателей – 98 чел. (бюджет);  
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Модульные курсы сотрудниками други профессиональных 

образовательных организаций для: 

- руководителей и  главных бухгалтеров – 43 чел. (внебюджет); 

- администрации ОО по охране труда – 56 чел; (внебюджет); 

- сотрудников ОО по оказанию первой медицинской помощи – 74чел. 

(внебюджет). 

На следующий 2018 год потребность в курсовой подготовке составляет   

272 курса (таблица 61). 

Таблица 61. 

ОО Количество заявленных курсов (потребность) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО ГБУ ДПО РЦОКИО 

СОШ 114 29 

ДОО 30 22 

ОДО 73 4 

Всего  217 55 

ИТОГО 272 
  

 Актуальной задачей 2018 года является продолжение стимулирования 

непрерывного повышения  квалификации педагогов, развития их 

профессионального мастерства и освоения новых профессиональных 

компетентностей, обновления теоретических и практических знаний 

специалистов системы образования в связи с возросшими требованиями к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. 
  

 

Условия обучения 

 

Состояние зданий и сооружений образовательных организаций 

В оперативном управлении образовательных организаций находится 142 

здания и сооружения различных лет постройки. Существующая 

инфраструктура характеризуется высокой степенью изношенности основных 

фондов, что порождает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций и 

требует больших финансовых вливаний.  

 В 2017 году по сравнению с 2016 годом сократился объем финансовых 

средств, направленных на содержание инфраструктуры образовательных 

организаций, - 9,9% (2016 год – 14,2 %).  

 Что сделано в рамках проведения ремонтных работ зданий, 

оборудования, инженерных коммуникаций в 2017 году? 
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 Дошкольные образовательные организации: 

- в здании дошкольного отделения МБОУ СОШ №22 (ул. Южная,6б) в 

музыкальном зале отремонтирован потолок; 

- произведены замена оконных блоков и двери на ПВХ профиль в группе 

№3 и в переходной галерее, текущий ремонт галереи здания МБДОУ ЦРР ДС 

№54;  

- осуществлена замена и установка светильников наружного освещения 

МБДОУ ДС №1 (ул. Музрукова, 28а); 

- сделан текущий ремонт санузла, раздевалки, спальной комнаты, игровой 

комнаты группы №3 здания МБДОУ ЦРР ДС №54; 

-  заменены трубы горячего и холодного водоснабжения и циркуляции 

ГВС в подвале МБДОУ ДС №8; 

 

Общеобразовательные организации: 

- отремонтированы два спортивных зала - в МБОУ СОШ №30 и МБОУ 

СОШ №41; 

- в МБОУ СОШ №41 завершен третий (последний) этап работ по 

реконструкции здания яслей по ул. Садовая, 4, и с 01.09.2018 все дети школы 

будут учиться только в одну смену; 

  - отремонтирован учебный кабинет в МБОУ СОШ №41; 

-  осуществлена замена окон в ряде учебных кабинетов МБОУ СОШ №30; 

 - отремонтирована кровля лыжной базы МБОУ СОШ №33;  

-  отремонтирован потолок в коридоре 1-го этажа, учебных кабинетах, 

составлена смета на проведение работ по устранению разрушения гипсокартона 

и облицовочной плитки внутренней стены галереи основного здания МБОУ 

СОШ №24; 

- осуществлено обследование строительных конструкций и выполнены 

проектно-сметные работы по ремонту здания мастерских с учебными классами, 

проведена государственной экспертизы проектно-сметной документации в 

МБОУ СОШ №35; 

- приобретена снегоуборочная техника для спортивных площадок МБОУ 

СОШ №№25,33,35, лицея №39. 

Большую помощь в материально – техническом сопровождении 

функционирования образовательных учреждений, в первую очередь, в 

подготовке к новому учебному году, оказывает ФГУП «ПО «Маяк» в рамках 

шефского взаимодействия.  
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Проблемными зонами (требующими объема финансирования в размере 

миллиона рублей и выше) системы образования в настоящий момент являются: 

  - решение вопроса с аварийным зданием МБОУ СОШ №21;  

- функционирование МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина;  

- ремонт здания производственных мастерских «Школы-интерната № 37 

VIII вида»;  

- ремонт фасада здания МБДОУ ЦРР ДС №54; 

- капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №25 (кровля, замена оконных 

блоков в учебных кабинетах и коридорах, периметральное ограждение 

территории, ремонт теплосетей); 

- ремонт кровли здания МБОУ СОШ №32 (ул. Герцена,12) и здания 

спортивного зала (ул.Менделеева,13, к.1); 

- разработка проектно-сметной документации и ремонт здания 

мастерских МБОУ ООШ №34; 

- решение вопроса о функционировании здания МБОУ ДС №10 по 

ул.Лермонтова,29 (аварийная ситуация); 

- решение вопроса о восстановлении деятельности бассейна МБОУ ДС 

№8, которое возможно только при проведении капитального ремонта; 

- капитальный ремонт фасада и крыльца здания МБОУ ДС №26 по ул. 

Студенческая,16; 

- разработка проектно – сметной документации и проведение 

капитального ремонта несущих строительных конструкций крылец входа в 

здание МБОУ ДС «Родничок» (ул.Южноуральская, 6). 

Ждут своей очереди веранды (теневые навесы) детских садов, из которых 

только две соответствуют современным требованиям (МБДОУ ЦРР ДС №51), 

остальные нуждаются в ремонте в разной степени. Нуждаются в 

благоустройстве и все игровые площадки.  

 

Обеспеченность учебниками 

В 2017 году на приобретение учебников было выделено 3 398 218,23 

рублей, что на 1 039 718,23 рублей больше, чем в 2016 году (2355173,71 

рублей) из средств регионального бюджета. Данный объем средств позволил 

сформировать заказ учебников для общеобразовательных организаций в 

большем, чем в прошлом году, количестве учебников – 7962 (2016 год – 5867). 

Поставка учебников осуществлена в полном объеме (таблица 62).  
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Таблица 62. 

Итоги обеспеченности обучающихся учебниками в разрезе ОО 
ОУ 2016 год 2017 год 

21 321 418 

22 113 155 

23 479 595 

24 487 613 

25 332 458 

27 310 441 

29 306 435 

30 404 508 

32 453 629 

33 471 764 

34 132 223 

35 283 366 

36 235 342 

37 59 97 

38 458 661 

39 334 442 

41 415 626 

201 92 141 

202 38 48 

МСЛШ 145 0 

По округу 5867 7962 

 

Несмотря на ежегодно увеличивающийся объем поступающих в округ 

учебников, общий показатель обеспеченности школьников  учебниками 

недостаточный и ниже значения областного показателя: Челябинская область  – 

90,2%,  Озерский городской округ - 66,5% (таблица 63). 

Таблица 63 

 

Итоги обеспеченности обучающихся учебниками по округу 

 

ОО 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

МБОУ СОШ №21 55,04 66,52 54,31 

МБОУ СОШ №22 55,23 74,22 0 

МБОУ «Лицей №23» 32,68 43,74 24,23 

МБОУ СОШ №24 44,63 57,17 40,75 

МБОУ СОШ №25 63,51 61 49,77 

МБОУ СОШ №27 59,28 59,19 72,19 

МБОУ «Школа № 29» 75,36 82,34 60,35 

МБОУ СОШ №30 58,96 67,57 20,36 

МБОУ СОШ №32 64,89 92,21 90,34 
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МБОУ СОШ №33 55,79 77,2 78,02 

МБОУ ООШ №34 61,33 70,47 0 

МБОУ СОШ №35 61,44 66,39 49,44 

МБОУ СКОШ №36 III-IV 

видов 78,33 85,94 86,59 

«Школа-интернат № 37 VIII 

вида» 91 83,86 0 

МБОУ СОШ №38 47,63 76,07 84,11 

МБОУ «Лицей №39» 80,7 64,49 61,34 

МБОУ «СОШ №41» 72,35 67,11 61,96 

МБОУ «ВСШ №201» 0 61,97 46,23 

МБСУВОУ «Школа № 202» 0 66,32 0 

МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 31,28 15,43 0 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Итого по округу 62,66 73,69 63,05 

 

При формировании заказа учебников на 2018 год приоритетной остается 

задача обеспечения учебниками в полном объеме обучающихся по 

федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, основного общего образования.  

Заказ на учебники должен быть сформирован взвешенно и грамотно, с 

учетом имеющихся фондов школьных библиотек, в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом, уровнем обеспеченности 

учебниками и выделенным объемом средств.  

Задача каждой школы в условиях сложного финансового положения – 

максимальное обеспечение сохранности учебников. 

 

Комплексная безопасность образовательных организаций  

 

В 2017 году выполнены антитеррористические мероприятия в 

общеобразовательных организациях с объемом финансирования в размере 

588,6 тыс. руб. Данные средства были направлены: 

-   на приобретение камер видеонаблюдения (МБОУ СОШ №24);  

- на замену приемно-контрольного прибора «Купол-планар» в 9-и 

образовательных организациях (МБДОУ ЦРР ДС №54, №55, МБДОУ ДС №8, 

№26, №43, №27, МБУ ДО «ДЮСШ», «СЮТ», МБОУ СОШ №33);  

- на монтаж охранной сигнализации (МБОУ СОШ №22);  
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- на монтаж системы охранного освещения территории здания 

(МБСУВОУ «Школа №202»);  

- на замену тревожной кнопки («Школа-интернат №37 VIII вида»);  

- на монтаж пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 

пожаре в помещениях спортзала школы №41. 

 

4653,564 тыс. руб. было направлено в 2017 году: 

- на разработку проекта реконструкции установки автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в 

помещениях здания, на установку противопожарных дверей и люков, монтаж 

дополнительных извещателей, замену проводов на не поддерживающие 

горение (МБУ ДО «СЮТ»);  

- на выполнение выхода на чердак здания через люк с пределом 

огнестойкости не менее Е130, проверку качества огнезащитной обработки, 

приобретение и установку доводчика на противопожарную дверь, 

приобретение и установку аккумулятора на автоматическую пожарную 

сигнализацию (АПС), ремонт противопожарных дверей центрального входа в 

здании дошкольного уровня (МБОУ СОШ №32);  

- на установку противопожарной двери, проверку качества деревянных 

конструкций чердачного помещения, испытание лестниц пожарных, испытание 

ограждений крыш, изготовление планов эвакуации, приобретение пожарных 

шкафов, замену деревянных чердачных люков на противопожарные, ремонт 

противопожарной лестницы (МБОУ СОШ №21);  

- на проектирование и монтаж системы автоматической пожарной 

сигнализации, работы по замене проводов на не поддерживающие горение, 

установку пожарных извещателей (МБДОУ ЦРР ДС №54);  

- на замену планов эвакуации, приобретение шкафов для пожарных 

рукавов, проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (МБУ 

ДО «ДТДиМ»);  

- на приобретение доводчиков, установление категории взрывоопасной и 

пожарной опасности помещений, установку противопожарных люков, 
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расширение дверного проема с установкой двери, монтаж автоматической 

пожарной сигнализации (МБОУ СОШ №33); 

- на  выполнение выхода на чердак через люк с пределом огнестойкости 

не менее Е130, огнезащитную обработку чердачных помещений, монтаж 

системы АПС, монтаж доводчиков на двери путей эвакуации, изготовление 

плана эвакуации, перекатка пожарных рукавов, техническое обслуживание 

огнетушителей (МБОУ СОШ №24); 

- на разработку фотолюминесцентного плана эвакуации, проверку 

качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, ТО 

огнетушителей, перекатку пожарных рукавов, приобретение огнетушителей 

(МБДОУ ЦРР ДС №55);  

- на монтаж сетей эвакуационного освещения, замену люков на чердаке 

(МБУ ДО «ДЭБЦ»);  

- на замену люков на чердаке с пределом огнестойкости не менее Е130, 

замену светильников (МБОУ «СОШ №41»); 

- на огнезащитную обработку деревянных конструкций на путях 

эвакуации (МБДОУ ЦРР ДС №58);  

- на замену проводов системы АПС и СОУЭ на не поддерживающие 

горение, укладку проводов в кабель-канал, монтаж дополнительных 

извещателей в зданиях (МБДОУ ДС №8);  

 - на замену люков на чердаке, замену планов эвакуации, установку 

устройства для самозакрывания (МБДОУ ДС №1);  

- на замену проводов на не поддерживающие горение (МБСУВОУ 

«Школа №202»);  

- на замену люков на чердаке (МБДОУ ДС №27);  

 - на проверку качества огнезащитной обработки, приобретение 

устройства для самозакрывания дверей (МБДОУ ДС №26);  
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- на оборудование дверей устройствами для самозакрывания, замену 

планов эвакуации, замену люков на чердаке, эксплуатационные испытания 

ограждения крыши (МБДОУ ДС №50); 

- на строительные работы по сносу сарая школы (МБОУ СОШ №38); - 

на огнезащитную обработку сценического оформления, установку дверей и 

люков выхода на чердак (МБОУ СОШ №27). 

Однако проводимые мероприятия не позволяют решить все имеющиеся 

проблемы обеспечения комплексной безопасности образовательных 

учреждений. 

В 2017 году в адрес образовательных организаций вынесено  значительно 

меньше пунктов предписаний (604) контрольных органов в части выполнения 

санитарных норм и требований по обеспечению комплексной безопасности в 

образовательных организациях (2016 год – 724). 

Самое большое количество пунктов предписаний вынесено 

Государственной противопожарной службой – 275 (2016 год – 211), УМВД по 

ЗАТО г.Озерск Челябинской области в части вопросов безопасности 

образовательной организации – 73 (2016 год – 76). Количество пунктов 

предписаний со стороны Регионального управления № 71 ФМБА России 

сократилось по сравнению с прошлым годом – 88 (2016 год - 136). 

На конец календарного года образовательными организациями исполнено 

только 53,81% пунктов предписаний (2016 год – 65,4%). Не исполнено 325 

пунктов предписаний контролирующих органов в связи с отсутствием 

необходимого финансирования. 

В рамках обеспечения антитеррористической безопасности 

образовательных организаций общими остаются следующие проблемы: 

- оборудование периметрального ограждения территорий образовательных 

организаций  высотой не менее 1,6м; 

- организация квалифицированной физической охраны образовательных 

организаций; 

- планомерная замена систем охранной сигнализации; 

- приобретение недостающего количества видеокамер для 

внуктриобъектового и наружного наблюдения;  

- в ряде образовательных организаций  необходимо заменить уличное 

освещение; 

- в ряде образовательных организаций  необходимо произвести замену 

дверей на металлические техукрепленные; 
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- ряд образовательных организаций  необходимо дооборудовать системой 

СКУД (система контроля и управления доступом); 

- обеспечение физической охраны в образовательных организациях. 

В рамках обеспечения противопожарной безопасности образовательных 

организаций общими остаются следующие проблемы: 

- замена проводов автоматической системы пожарной безопасности и 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на провода, 

не поддерживающие горения; 

- в защищаемых помещениях АПС установить не менее трех пожарных 

извещателей, а также выполнить монтаж сетей эвакуационного освещения, 

служащего для эвакуации людей, которое должно включаться при прекращении 

электропитания рабочего освещения 

- оборудовать противопожарные двери устройствами для самозакрывания; 

- применить  материалы для  покрытия пола с пожарной опасностью Г1, Б2, 

Д2, Т2, РП1; 

 - проведение проверки работоспособности противопожарных дверей не 

реже 1 раза в квартал с оформлением обязательного акта проверки; 

- выходы на чердак зданий через люки выполнить с пределом 

огнестойкости не менее Е130; 

- планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие с 

ГОСТ Р 12.2.143 – 2009. 

Для удовлетворения в 2018 году потребности образовательных 

организаций на оборудование системой охранной сигнализации (замена, 

установка нового), системой видеонаблюдения, периметрального ограждения, 

наружного освещения, обеспечение охраны (ЧОП, ОВО) необходимо 119 229,5 

тыс. рублей. 
 

Охрана труда и специальная оценка условий труда  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2013 №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» в 2017 году образовательными 

организациями была продолжена работа по специальной оценке условий труда. 

 В  2017 году увеличилось на 1,1% количество аттестованных рабочих мест 

в образовательных организациях и достигло 83,5% (таблица 64) от общего 

количества рабочих мест в образовательных организациях (2016 год – 82,4%).  
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Таблица 64 

Ааттестация рабочих мест в образовательных организациях 

ОО Количество 

работников в ОО    

 

 

 

 

Общее 

количество 

рабочих 

мест, подлежащих 

специальной 

оценке условий 

труда 

Количество 

рабочих мест, 

на которых 

проведена 

специальная оценка 

условий труда 

 

Процент 

рабочих мест, 

соответствующи

х требованиям 

426-ФЗ 

2016 год 

38 3724 3346 2745 82,4% 

2017 год 

38 3223 3346 2794 83,5% 

В соответствии со статьями 212, 225 Трудового кодекса Российской 

Федерации в 2017 году на базе организаций дополнительного 

профессионального образования г. Челябинска и ОТИ НИЯУ МИФИ проведено 

обучение в области охраны труда 17 руководителей и специалистов 

образовательных организаций.  

В 2017 году проведено обучение сотрудников образовательных 

организаций:  

-   Гражданской обороне  -  58 специалистов; 

- Противопожарному техническому минимуму - 59; 

-    Оказанию первой медицинской помощи – 45; 

-    Охране труда – 57. 

За участие в областном конкурсе на лучшую организацию по охране  труда 

в 2017 году награждено дипломом 2-й степени МБОУ СОШ № 38.  

В образовательных организациях ежегодно проводятся медицинские 

осмотры всех сотрудников, созданы уголки по технике безопасности и охране 

труда среди персонала и обучающихся, в соответствии с планами проводятся 

периодические инструктажи по соблюдению требований техники безопасности 

и предупреждению травматизма.  

Основными задачами в области охраны труда на 2018 год являются: 

- сокращение травматизма в образовательных организациях в период 

образовательного процесса;  

- обеспечение максимального контроля за поведением обучающихся и 

воспитанников и соблюдением внутреннего распорядка;  

- проведение производственного контроля рабочих мест в образовательных 

организациях, относящихся к категории опасности 3;  

- проведение СОУТ в организациях, у которых истекает срок результатов 

аттестации рабочих мест в 2018 году; 

-  организация работы с учетом изменений законодательства в сфере 

охраны труда в 2017 году.   

consultantplus://offline/ref=92745AF78CDF38C1FD372D217AF8F04B2ECEF07061FFEA054EF5AA6049553C585B4BB191F1F851ECC9E
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Травматизм в образовательных организациях  

  Несмотря на все принимаемые меры, в 2017 году в образовательных 

организациях округа количество несчастных случаев, произошедших с 

обучающимися и воспитанниками, еще высоко. 

В 2017 году зарегистрирован 31 (2016 год – 39) несчастный случай, из 

них 1 связан с травматизмом сотрудников образовательных организаций (МБУ 

ДО «ДТДиМ»), 14 случаев на уроках физической культуры. Наибольшее 

количество несчастных случаев в 2017 году в неутешительную статистику 

привнесли 5 образовательных организаций: МБОУ СОШ № 25 (3 случая), 

МБОУ СОШ № 32 (5 случаев), МБОУ «Лицей №23» (3 случая), МБОУ СОШ 

№30 (5 случаев), МБДОУ ЦРР ДС №58 (3 случая).  

 Вызывает тревогу тот факт, что исполнительская дисциплина в части 

охраны здоровья обучающихся и воспитанников в образовательных 

организациях снизилась в целом.   

  По результатам анализа актов расследований несчастных случаев 

выявлено, что во многих ситуациях, связанных с причинением вреда здоровью, 

виновны сами пострадавшие, которые пренебрегли исполнением условий 

безопасности и получили травмы по своей неосторожности. Данное 

обстоятельство свидетельствует и об отсутствии должного контроля со стороны 

работников образовательных организаций за выполнением требований  

безопасности обучающимися, своевременным предотвращением опасных 

ситуаций в период образовательного процесса.  

 

Эффективность использования электронных информационных систем в 

озерской системе образования  

В «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы», утверждённом Указом Президента РФ от 09.05. 

2017 №203, констатируется, что на сегодняшний день ИКТ стали частью 

современных управленческих систем, в том числе в сферах государственного и 

муниципального управления и ставится задача поэтапного перехода органов 

местного самоуправления к использованию инфраструктуры электронного 

правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской 

Федерации.  

С 2016 года система образования Озерского городского округа включена 

в реализацию «дорожной карты» Челябинской области по созданию 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным 

общеобразовательным программам (далее система Контингент). Для 
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обеспечения условий работы системы Контингент в округе в 2015-2016 

учебном году во все образовательные организации, подведомственные 

Управлению образования, в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы были 

приобретены современные компьютеры, на каждый из которых установлены 

средства криптографической защиты, осуществлена аттестация рабочих мест.  

В течение учебного года Управлением образования осуществлялись 

организация и контроль исполнения «дорожной карты»: организация установки 

СКЗИ и аттестация рабочих мест, организация обучающих вебинаров, 

проводимых ГБУ ДПО РЦОКИО, консультирование по работе АИС СГО и Е-

услуги сотрудников образовательных организаций, подведомственных 

Управлению культуры, УСЗН, ССУЗы. В рамках управленческого контроля в 

январе 2017 года был проведен мониторинг заполнения баз данных АИС СГО и 

по его результатам - собеседование с координаторами образовательных 

учреждений, подключенных к системе Контингент. 

 В результате всех проведённых мероприятий «дорожная карта» в 

озерской системе образования была реализована в срок.  

С целью обеспечения функционирования автоматизированной 

информационной системы «Образование Челябинской области» в Озерском 

городском округе в ноябре 2017года осуществлен мониторинг заполнения 

разделов в кабинетах образовательных организации, который показал, что в 

основном все образовательные организации  поддерживают информацию в 

модуле АИС «Сетевой город. Образование» в актуальном состоянии: 

- своевременно заполняют данные в личных карточках обучающихся и 

воспитанников (исключение составили МБОДУ ЦРР ДС №58, где процент 

заполненных данный составил лишь 76%); 

- своевременно открыли учебный год все образовательные организации, 

кроме МБДОУ ДС «Родничок» и МБУ ДО СЮТ;  

- полно и без ошибок (за исключением МБОУ СОШ №22) заполнены 

карточки ОО в своих кабинетах. 

В январе 2018 года планируется осуществление мониторинга заполнения 

в личных кабинетах образовательных организаций форм статистической 

отчетности.  

Вместе с тем, проведенные в 2017 году Управлением образования 

выездные проверки эффективности использования электронных 

информационных систем  образовательными организациями (МБОУ СОШ 
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№21, 22, 30, 38, 41, МБОУ «Школа №29»)  выявили ряд проблем 

управленческого характера: 

- отсутствие в локальных актах об электронном журнале его определения 

как инструмента оказания в электронном виде муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала учащегося», соотношения 

Положения об электронном журнале с регламентом оказания данной 

муниципальной услуги; 

- отсутствие в локальных актах об электронном журнале четко 

прописанных функциональных обязанностей всех участников образовательного 

процесса, работающих с данным электронным сервисом; алгоритма работы в 

случае нестабильного Интернета; регламента хранения данных на электронных 

носителях; сроках и периодичности контроля (кроме МБОУ СОШ №30);  

- отсутствие отметки об ознакомлении всех педагогов с локальными 

актами ОО, регламентирующими функционирование электронного журнала 

(кроме МБОУ СОШ №30); 

- отсутствие системы управленческих действий контроля ведения 

электронного журнала: приказ на проверку,  справка по итогам проверки,   

приказ с управленческим решением (кроме МБОУ СОШ №30); 

- слабая аналитическая база по ведению электронного журнала в ОО 

(отсутствие глубокого анализа в справках, в отчётах руководителей и 

заместителей и т.д.).  

Инспекционная работа по использованию электронных журналов будет 

продолжена в следующем году. 

 

Информационная открытость образовательной системы: 

функционирования официальных сайтов образовательных организаций 

 

Информационная открытость образовательной системы сегодня - одно из 

ключевых требований Правительства РФ и важное направление 

управленческой  деятельности.  В системе озерского образования данное 

требование исполняется посредством функционирования официальных сайтов 

Управления образования и образовательных организаций. Осуществленный 

сотрудниками Управления образования мониторинг сайтов образовательных 

организаций показал, что результаты  апрельского мониторинга 2017 года 

оказались снижены на 4-5 баллов в каждой образовательной организации, 

подведомственной Управлению образования, в сравнении с результатами 

мониторингов 2016 года (таблица 65). 
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Таблица 65 

Итоги мониторинга сайтов образовательных организаций 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние образова-

тельной 

организации 

Всего 

пока-

за-

телей 

Соот-

вет-

ству-

ет 

% 

Всего 

пока-

за-

телей 

Соот-

вет-

ствует 

% 

Всего 

пока-

за-

телей 

Соот-

вет-

ству-

ет 

% 

 
МБДОУ 9-13 января 2017 11-19 апреля 2017 

 

26 декабря 2017 - 11 

января 2018 

1 
МБДОУ ДС 

№1 55 55 100 70 63 90 70 61 87 

2 
МБДОУ ДС 

№8 55 52 94 70 54 77 70 53 76 

3 
МБДОУ ДС 

№10 55 55 100 70 55 
78 

70 70 100 

4 
МБДОУ ЦРР 

ДС №15 55 55 100 70 60 86 70 62 89 

5 
МБДОУ ДС 

№26 55 51 93 70 51 73 70 70 100 

6 
МБДОУ ДС 

№27 55 54 98 70 59 84 70 59 84 

7 
МБДОУ ДС 

№43 55 55 100 70 61 87 70 62 89 

8 
МБДОУ ДС 

№50 55 54 98 70 62 88 70 63 90 

9 
МБДОУ ЦРР 

ДС №51 55 55 100 70 61 87 70 62 89 

10 
МБДОУ ДС 

№53 55 55 100 70 62 89 70 69 99 

11 
МБДОУ ЦРР 

ДС №54 55 55 100 70 63 90 70 70 100 

12 
МБДОУ ЦРР 

ДС №55 55 55 100 70 61 87 70 70 100 

13 
МБДОУ ЦРР 

ДС №58 55 49 89 70 49 70 70 56 80 

14 
МБДОУ ДС 

"Родничок" 55 54 98 70 60 86 70 60 86 
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МБОУ 9-13 января 2017 11-19 апреля 2017 

26 декабря 2017 - 11 

января 2018 

15 
МБОУ СОШ 

№21 58 56 97 70 57 81 70 70 100 

16 
МБОУ СОШ 

№22 58 52 90 70 51 73 70 69 99 

17 
МБОУ "Лицей 

№23" 58 58 100 70 70 100 70 70 100 

18 
МБОУ СОШ 

№24 58 54 93 70 59 84 70 70 100 

19 
МБОУ СОШ 

№25 58 58 100 70 63 90 70 70 100 

20 
МБОУ СОШ 

№27 58 27 47 70 26 37 70 19 27 

21 
МБОУ СОШ 

№30 58 43 74 70 44 63 70 70 100 

22 
МБОУ СОШ 

№32 58 54 93 70 54 77 70 70 100 

23 
МБОУ СОШ 

№33 58 43 74 70 41 59 70 64 91 

24 
МБОУ 

СОШ№35 58 52 90 70 52 74 70 48 69 

25 
МБОУ СОШ 

№38 58 46 79 70 46 66 70 58 83 

26 
МБОУ "Лицей 

№39" 58 43 74 70 43 61 70 68 97 

27 
МБОУ «СОШ 

№41» 58 44 76 70 44 63 70 65 93 

28 

МБВСОУ 

"ВСОШ № 

201" 58 45 78 70 45 64 70 43 61 

29 

МБСКОУ 

СКОШ №29 VI 

вида 58 33 57 70 33 47 70 41 59 

30 

МБОУ СКОШ 

№36 III-IV 

видов 58 52 90 70 0 0 70 70 100 



97 

 

31 
МБОУ ООШ 

№34  58 1 2 70 23 33 70 26 37 

32 

МБСКОУ 

«Школа-

интернат №37 

VIII вида» 58 8 14 70 8 11 70 7 10 

33 

МБСУВУ 

"Школа № 

202" 58 42 72 70 42 60 70 47 67 

34 
МБСЛШ им. 

Ю.А. Гагарина 58 47 81 70 47 67 70 - - 

           

 

МБУ ДОО 9-13 января 2017 11-19 апреля 2017 

26 декабря 2017 - 11 

января 2018 

35 МБУ ДО СЮТ 58 55 95 70 61 87 70 70 100 

36 

МБУ ДО 

"ДТДиМ" 58 13 22 70 13 19 70 70 100 

37 

МБУДО 

"ДЮСШ" 58 26 45 70 35 50 70 48 69 

38 

МБУДО 

"ДЭБЦ" 58 0 0 70 0 0 70 0 0 

           Это объясняется тем, что в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 05 апреля 2017г №03/1061 

критерии оценки официальных сайтов образовательных организаций были 

унифицированы. Вступил в действие Порядок, согласно которому на сайте 

образовательной организации должна быть размещена информация по любому 

виду услуг и деятельности, в том числе о том, что услуга не оказывается. К 

сожалению, руководители образовательных организаций не приняли в работу 

доведенную до них информацию. Ситуация улучшилась только к концу 2016-

2017 учебного года. По состоянию на июнь 2017 года, соответствуют 

требованию законодательства в части структуры инвариантной части сайты 20-

и образовательных организаций (53%): 

- МБОУ №№21, 22, 23, 24, 25, 32, 33;  

- МБДОУ №№1, 10, 15, 26, 27, 43, 50, 51, 53, 54, 55, «Родничок»;  

- МБУ ДОО – СЮТ. 

Примечательно, что мониторинг, проведенный в конце 2017 года, 

показал, что количество сайтов образовательных организаций, 
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соответствующих современным требованиям законодательства в части 

структуры инвариантной части сайтов, увеличилось. Это 25 официальных 

сайтов (или 66%, т.е. + 13%): 

- МБОУ №№21,22,23,24,25,30,32,33,36,39,41;  

- МБДОУ №№1,10,15,26,27,43,50,51,53,54,55, «Родничок»;  

- МБУ ДО – СЮТ, ДТДиМ. 

Однако есть организации, официальный сайт которых находится в 

плачевном состоянии годами! Это МБОУ №№ 27,29,34, 37, МБУ ДО «ДЮСШ» 

и МБУ ДО «ДЭБЦ». 

 Кроме того в 2017 году на основании приказа МОиН ЧО от 05 апреля 

2017г №03/1061,согласно утверждённому порядку сотрудниками ГБУ ДПО 

РЦОКИО был осуществлён мониторинг сайтов системы образования 

Челябинской области. Цель мониторинга - получение оперативной и 

объективной информации о состоянии сайтов системы образования 

Челябинской области, выявление действительных результатов 

функционирования сайтов образовательных организаций в соответствии с 

требованиями законодательства. В ходе мониторинга и анализа сайтов 

образовательных организаций Челябинской области выявлены следующие 

недочёты: 

 

- неточно сформулированы названия разделов или отсутствуют некоторые 

разделы; 

- некорректно размещены документы по разделам, что существенно 

затрудняет поиск и использование информации; 

- имеется устаревшая информация, неактуальная на дату размещения, или 

просроченные документы, утратившие актуальность, либо с истекшим 

периодом действия; 

- размещение документов в формате .doc, вместо формата .pdf; 

- наличие дизайнерских «изысков», отвлекающих внимание пользователя 

сайта; 

- отсутствие диалоговых форм (форум, чат) для пользователей сайта. 

 

Следовательно, в 2018 году организация в муниципалитете мониторинга 

своевременного и полного размещения на сайтах образовательных организаций 

обязательных документов остается актуальной задачей. 
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Анализ работы с предписаниями контролирующих органов области 

информатизации управления 

 

 Обеспечение стабильного функционирования официального сайта 

образовательной организации сегодня – одно из важных направлений 

деятельности руководителя и регламентировано рядом нормативных 

документов. Контроль исполнения законодательства в этой части 

осуществляется надзорными органами, в том числе прокуратурой ЗАТО города 

Озерска. В марте 2017 года в образовательных организациях №22,34, СЮТ, 

ДЮСШ было направлено представление прокурора от 31 марта 2017 г. № 38-

2017 об устранении нарушений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а именно: 

-отсутствие на официальном сайте  отчётов о результатах самообследования  за 

2014, 2015, 2016гг; 

- отсутствие отчётов об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

- отсутствие планов финансово-хозяйственной деятельности ОО за 2015, 2016, 

2017гг. 

 Сотрудниками Управления образования была осуществлена проверка  

устранения нарушений, эффективность управленческих решений 

руководителей этих образовательных организаций. Оказалось, что по 

состоянию на 14 апреля (после того, как руководители «отрапортовали» об 

устранении нарушений): 

- на сайте МБОУ СОШ №22 отсутствовали отчёты о результатах 

самообследования  за 2014, 2015, 2016гг; был размещён акт по итогам 

исполнения предписания  МРУ №71 ФМБА России от 12.12. 2016 №88, не 

имеющий отношения к исполнению предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, но информация за 

2015г (предписания, отчёты об исполнении предписаний) отсутствовали; 

- на сайте МБОУ ООШ №34 вместо отчётов о результатах  самообследования 

были размещены таблицы с показателями деятельности, подлежащие 

самообследованию; 

- отсутствовали отчёты об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования;  
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- на сайте МБУ ДО «СЮТ» вместо отчётов о результатах  самообследования 

были размещены таблицы с показателями деятельности, подлежащие 

самообследованию; 

- сайте МБУ ДО «ДЮСШ» вместо отчётов о результатах  самообследования 

были размещены таблицы с показателями деятельности, подлежащие 

самообследованию и только за 2016г; 

- отсутствовали отчёты об исполнении предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

В результате все руководители были привлечены к административной 

ответственности. 

 

На основании вышеизложенного, актуальными задачами на 2018 год в 

области информатизации являются:  

1. обеспечение использования АИС «Образование Челябинской области» 

в качестве базового инструмента муниципальной системы  оценки качества 

образования в округе, предполагающее поддержание наполнения системы в 

актуальном состоянии, переход на формирование статистической отчетности 

через данную систему, популяризацию оказания муниципальной услуги по 

зачислению в образовательную организацию через АИС «Образование 

Челябинской области»;  

2. обеспечение информационной открытости образовательной системы 

Озерского городского округа через функционирование официальных сайтов 

ОО, в соответствии с нормативной базой РФ в области образования и 

информационно-коммуникативных технологий. 

 

Обеспечение здоровьесбережения обучающихся 

 

 Обеспечение здоровьесберегающего образования для школьников - одна 

из актуальных задач  каждой образовательной организации. 

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 

2017 году во вторую смену училось только 75 детей (начальные классы МБОУ 

СОШ №41 п.Новогорный), что составляет 1,1% (2015 – 2016 уч. год 2,1%).  

В 2017 году МБОУ СОШ №41 завершила работы по реконструкции 

здания яслей, переданного в оперативное управление для ликвидации второй 
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смены (ул. Садовая, 4). На 2018 год запланированы приобретение ученической 

мебели, проведение противопожарных мероприятий, и с 01.09.2018 все дети 

округа будут учиться только в одну смену. 

 Для всех первоклассников введены дополнительные каникулы в феврале 

месяце. 

 В настоящее время в условиях 6-дневной рабочей недели обучаются 

обучающиеся  2 – 11 классов двух школ №№32,33; обучающиеся 5 – 9 классов 

школ №№22,23,24,30,39, а также 10 и 11классы всех школ, кроме школы №29. 

Остальные – в режиме 5-дневки. 

Организация питания обучающихся и воспитанников 

 

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. 

При этом остается актуальной проблема оснащения современным 

технологическим оборудованием пищеблоков образовательных организаций. 

Требует замены устаревшее оборудование пищеблоков: 18,36% от всего 

имеющегося оборудования в дошкольных организациях; 14,54% - в школах.  

В 2017 году средняя стоимость школьного горячего обеда в Озерском 

городском округе осталась на уровне 2016 года  - 70 рублей. 

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 2017 год выделено 7553,480 тыс.руб. (2016 год - 7363,276  тыс.руб., 2015 год 

– 4550,557 тыс.руб., 2014 год -  5587,7 тыс. руб.). 

Таким образом, адресную помощь, оказанную целенаправленным 

финансированием, получили 890 обучающихся (2016 год – 842), что составляет 

11,93%  от общего количества школьников, получающих горячее питание (2016 
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год – 11,94%). 

Всего горячим питанием в 2017 году было охвачено в среднем 7287 

человек, или  87,41% от общего числа обучающихся (2016 год – 87,53%). 

 Управлением образования проводится ежемесячный мониторинг 

эффективности организации горячего питания обучающихся в образовательных 

организациях (таблица 66). 

 Таблица 66 

Охват школьников горячим питанием в 2017 году 

ОО Январь Февраль Март Апрель Май Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

21 85,22% 85,05% 84,80% 82,56% 81,08% 81,97% 85,01% 82,15% 82,13% 

22 71,15% 63,23% 63,23% 66,03% 57,69% 84,00% 64,29% 71,10% 69,36% 

23 96,30% 95,85% 95,85% 96,29% 96,42% 97,72% 96,97% 98,01% 98,15% 

24 97,49% 96,24% 95,91% 95,75% 95,91% 95,78% 98,90% 96,50% 95,88% 

25 70,23% 70,49% 72,93% 83,58% 83,40% 84,34% 71,66% 77,95% 82,17% 

27 63,28% 72,97% 72,73% 72,73% 57,55% 81,68% 74,48% 56,96% 68,26% 

29 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

30 89,94% 89,11% 86,29% 86,09% 88,21% 90,84% 86,03% 92,18% 92,37% 

32 69,80% 72,98% 73,55% 73,48% 64,20% 61,21% 73,15% 77,86% 77,92% 

33 86,77% 86,81% 87,62% 87,74% 86,68% 84,78% 87,07% 85,33% 85,31% 

34 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

35 92,88% 92,88% 92,88% 93,59% 93,11% 79,24% 77,81% 89,20% 97,71% 

36 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

37 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

38 98,80% 98,65% 98,50% 97,75% 97,00% 99,71% 96,53% 98,99% 98,85% 

39 74,69% 74,32% 74,81% 75,56% 76,05% 54,46% 73,28% 88,61% 90,27% 

41 85,80% 86,11% 86,71% 86,71% 83,00% 78,00% 81,62% 85,82% 94,36% 

202 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

На основании плана работы Управления образования на 2017 год в 

четырех образовательных организациях проведены плановые выездные 

проверки по теме «Организация охраны здоровья обучающихся в рамках 

реализации ст.41 Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно: МБОУ «Лицей №23», МБОУ 

СОШ №35; МБДОУ ДС №43, МБДОУ ЦРР ДС №58, в рамках которых 

отслеживалась эффективность организации питания обучающихся и 

воспитанников. 

Во всех проверенных организациях обеспечение обучающихся и 

воспитанников горячим питанием осуществляется согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам. Пищеблоки оборудованы согласно 

действующим нормативным актам, по мере возможности проводится плановая 

замена устаревшего оборудования. 

 В соответствии с поручением Главы Озерского городского округа в 
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период с 11 по 15 декабря 2017 года в общеобразовательных организациях 

проведено анонимное анкетирование среди обучающихся и их родителей по 

вопросам качества питания. В опросе приняли участие 5288 детей и 5084 

родителя. Проведенный анализ показал, что большинство респондентов – детей 

(76,8%) и родителей (85,01%) считают, что детское питание в школьных 

столовых является здоровым и полноценным. 80,3% из опрошенных родителей 

удовлетворены качеством питания детей, 87,6% родителей указали, что их 

устраивает школьное меню. 

Вместе с тем, совершенствование работы по пропаганде здорового 

питания остается своевременной и актуальной стратегической задачей 

коллективов образовательных организаций. 

 

Отдых и оздоровление детей 

 

 Для организации летней оздоровительной кампании 2017 года в 

Озерском городском округе были проведены следующие мероприятия: 

- сформирована необходимая нормативно-правовая  база, регулирующая 

организацию и контроль деятельности организаций отдыха и оздоровления 

детей (постановлением администрации Озерского городского округа от 

30.11.2016  № 3193 утверждена муниципальной программа «Организация 

летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского 

городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с 

объемом финансирования  23 337, 9 тыс. рублей из бюджета Озерского 

городского округа, 1572,850 тыс. рублей – из областного бюджета, 19 апреля  

подписано постановление администрации Озерского городского округа № 968 

«Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2017 году»); 

-  проведены заседания межведомственной комиссии по организации 

отдыха и оздоровления детей; 

- проведены совещания и собеседования у начальника Управления 

образования; 

- подготовлены и утверждены приказы Управления образования (от 

19.01.2017 № 23 ахд «О подготовке к летней оздоровительной кампании», от 

24.03.2017 № 103 ахд «Об организации работы городских лагерей с дневным 

пребыванием детей в летний период 2017 года», от 03.05.2017 № 142 ахд «О 

трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

каникулярное время 2017 года, от 15.05.2017 № 148 ахд «Об организации 

летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных 

оздоровительных лагерях Озерского городского округа», от 24.06.2017 года № 
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167 ахд «Об организации походов, сплавов, учебно-тренировочных сборов, 

экспедиций в период летней оздоровительной кампании»). 

В период подготовки организаций отдыха и оздоровления  к летнему 

периоду были осуществлены подготовительные работы: проведены 

косметические ремонты помещений оздоровительных лагерей, осуществлена 

ревизия систем водо – и теплоснабжения, проведены мероприятия по 

подготовке и обустройству пляжей и очистке акватории водоемов, 

восстановлению теневых навесов. С  целью обеспечения комплексной 

безопасности, во всех загородных оздоровительных лагерях для защиты от 

противоправных действий установлены пропускные пункты, оснащенные 

телефонами с АОН, установлена физическая охрана, обеспечена телефонная 

связь с УМВД. Необходимо отметить, что  системы видеонаблюдения 

установлены во всех оздоровительных лагерях. В целях противопожарной 

безопасности были проведены необходимые мероприятия по установке 

пожарной сигнализации, обработке деревянных конструкций, все 

оздоровительные лагеря  обеспечены кнопкой тревожного вызова полиции, 

сигнал пожарной сигнализации выведен на пульт пожарной части.  

Медицинское обслуживание оздоровительных лагерей организовано 

ФБГУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России в соответствии с договорами по оказанию 

медицинских услуг и распределению сфер ответственности. Медицинские 

кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием и  

лекарственными препаратами. 

Структура учреждений, организующих летнее оздоровление, 

представлена следующим образом: 

- 3 сезонных загородных оздоровительных лагеря МБУ ДО «ДТДиМ» в 

рамках 6-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 –  

(«Абзаково» г. Магнитогроск,  «Орленок» г. Снежинск);  

 

Все озерские оздоровительные базы включены в реестр оздоровительных 

лагерей Челябинской области, паспортизированы, имеют паспорта 
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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. 

Все оздоровительные базы своевременно были приняты 

межведомственной комиссией, утвержденной соответствующим 

постановлением администрации. 

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-и общеобразовательных учреждений. План по охвату – 

1290 детей - выполнен на 100%.  

Жалоб на деятельность городских оздоровительных лагерей не 

поступало, чрезвычайных происшествий не допущено. 

Загородные оздоровительные лагеря 

В 2017 году было открыто 6 смен в загородных оздоровительных лагерях 

(2016 – 8) с плановым количеством мест на 1660 детей  (2016 – 1757), по 

соглашению с МОиН Челябинской области индикатив – 1620 человек (таблица 

67). 

Таблица 67  

Итоги реализации путевок в ЗОЛ МБУ ДО «ДТДиМ» 

Смена «Отважных» 

(130 мест в 

смену) 

«Орленок» 

(350 мест в 

смену) 

«Звездочка» 

(240 мест в 

смену) 

Реализовано 

всего 

План – 

1660/1620 –

индикатив по 

соглашению с 

МОиН ЧО 

130 1050 480 1424 +32 

Детский 

дом =1456 

выполнение  90% 

Прошли оздоровление в ЗОЛ – 1456 детей (90%). Оставшиеся 164 

путевки распределены следующим образом: 
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- 18 путевок для объединения парусного спорта (август, ЗОЛ «Орленок» 

г.Снежинск, тренер Костиков В.В.); 

- 146 путевок обучающимся школы №24 и лицея №39 для проведения 

выездных многопредметных школ (осенние каникулы, ЗОЛ «Орленок» 

г.Снежинск и ЗОЛ «Лесная застава»). 

Таким образом, установленная соглашением с МОиН Челябинской 

области квота для Озерского городского округа на 2017 год  выполнена на 

100%. 

  Чрезвычайных ситуаций в ЗОЛ не допущено. В 1-ую смену поступала 1 

жалоба от гражданок Поляковой Е.В., Салминой А.С. на действия руководства 

и персонала ЗОЛ «Орленок» при посещении лагеря 12.06.2017. По результатам 

проведенного служебного расследования нарушений в действиях руководства и 

персонала ЗОЛ «Орленок» не выявлено (приказ Управления образования от 

04.07.2017 № 294). 

 

 Во 2-ую смену по ЗОЛ «Звездочка»: 11 июля 2017 года в 17.01 на сайте 

onf.ru  была опубликована статья  «Активисты ОНФ держат на контроле 

качество отдыха детей в оздоровительных лагерях Челябинской области», в 

которой сообщалось о результатах проверок активистами Общероссийского 

народного фронта детских загородных лагерей Челябинской области. В числе 

неблагополучных был назван озерский ДОЛ «Звездочка».  

 Общий вывод со стороны контролирующих органов (прокуратура и 

региональное управление) - ДОЛ отвечает требованиям, которые 

предъявляются к учреждениям такого типа, а данные, преданные огласке 

озерским экспертом ОНФ, недостоверные и искаженные. 

 Ни в первую, ни во вторую смену никакие представители общественных 

объединений, в том числе и сам Е.Шитиков, не посещали «Звездочку». 

 

 Стоимость путевок немного выросла по сравнению с 2016 годом, и это 

закономерно. ГОЛ: 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 2017 году выросла на 500 руб. по сравнению с 2016 годом и 

составила 6500 руб. 
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В 2017 году было осуществлено страхование всех отдыхающих детей в 

загородных оздоровительных лагерях. Всего застраховано – детей 1667 (1656 

ЗОЛ + 211 походы =100%), направленных на отдых и оздоровление. 

Страхование осуществлялось через организацию ОО «СК «РГС-Жизнь»  за счет 

средств балансодержателей лагерных баз.  Средняя сумма страхового взноса -  

50 руб./ребенок. Сумма страховой выплаты - 50.000 руб. на одного человека. 

 

 Малозатратные формы отдыха и оздоровления детей 

 

При организации летней кампании в Озерском городском округе 

эффективно использовались малозатратные формы отдыха и оздоровления 

(многодневные походы, палаточные лагеря, сплавы, сборы), преимущественно 

в июле и августе.  

 Основные направления походов, сплавов  и экспедиций  традиционные: 

реки -  Ай, Юрюзань, Исеть, Тура; озера – Иртяш, Акуля;  Республика Беларусь, 

города Златоуст и Миасс. Обучающиеся школ и воспитанники учреждений 

дополнительного образования занимались полевыми исследованиями 

уникальной природы Челябинской области,  повышали спортивное  мастерство 

в гребном слаломе, подводном плавании, спортивном ориентировании, 

пожарно-прикладном спорте, совершенствовали навыки юных спасателей, 

пожарных.   

На эти мероприятия было выделено столько же средств, сколько и в 2016 

году - 400 тыс. рублей.  Осуществлено 15 выходов для 211 подростков (2016 год – 

332 человека в 17 выходах).  Организаторами выступили  образовательные 

организации: МБОУ СОШ №№22,41,МБУ ДО «ДТДиМ», МБОУ ДО «ДЭБЦ» 

(таблица 68): 

Таблица  68 

Малозатратные формы отдыха и оздоровления детей 
Наименование похода 

(организатор мероприятия) 

Место проведения Сроки проведения Количество 

детей 

МБУ ДО «ДТДиМ»:    

Учебно-тренировочные сборы 

«Сигнал» 

Учебная база ГУ ФПС 

МЧС России 

01.07.2017-15.07.2017 13 

Учебно-тренировочные сборы 

«Дельфин» 

о. Березовый, 

оз.Увильды 

11.07.2017-20.07.2017 30 

Учебно-тренировочные сборы 

клуба «Юный спасатель» 

Гора Шихан 30.06.2017-03.07.2017 16 

экспедиция военно-

исторического отряда «Уралец» 

Нижний Уфалей 30.07.2017-18.08.2017 20 

экспедиция военно-

исторического отряда «Уралец» 

Республика Беларусь 26.06.2017-24.07.2017 15 

МБОУ СОШ №41:    
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Сплав по реке Ай д. Пороги Саткинского 

района 

д. Лакты р.Башкирия 

24.06.2017-29.06.2017 20 

Военно-спортивный слет скаутов г. Миасс 

оз. Тургояк 

03.07.2017-07.07.2017 12 

Поход по хребту Таганай г. Златоуст 01.08.2017- 05.08.2017 15 

МБУ ДО «ДЭБЦ»:    

Геологическая экспедиция на 

месторождение корунда-наждака 

(Каслинский район) 

Каслинский  район 05.06.2017 -09.06.2017 10 

МБОУ СОШ № 22:    

Учебно-тренировочные сборы УСЦ МЧС п. Новогорный 19.06.2017-23.06.2017 15 

24.07.2017-28.07.2017 20 

21.08.2017-25.08.2017 25 

Итого: 211 

 

 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в каникулярное время 

 

На трудоустройство несовершеннолетних подростков в каникулярное 

время 2017 года из средств местного бюджета было выделено 2.538,900 тыс. 

рублей (2016 -2 156,709 тыс. руб.). 

Приказом Управления образования от 03.05.2017 № 142 ахд «О 

трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

каникулярное время 2017 года» Управлением образования Озерского 

городского округа  для образовательных организаций была определена  квота 

на 234 рабочих места.  Путем распределения ставок руководителями 

образовательных организаций число трудоустроенных подростков  было 

увеличено до 275.  

 В результате межведомственного взаимодействия ОКУ ЦЗН, КДНиЗП 

летом  трудоустроено 42  подростка (в 2016 г. - 40 подростков), состоящих на 

учете в ОПДН УМВД.  Из  малообеспеченных  семей - 55 (2016 год-  41),  

детей-сирот и оставшихся без попечения родителей - 14 (2016 год- 12), 

состоящих на внутришкольном учете - 8 (2016 год-  8). 
  

Таким образом, летняя оздоровительная кампания 2017 года прошла 

организованно и эффективно. При подготовке летней оздоровительной 

компании 2018 года следует учесть следующие факторы.  

Анализ итогов организации летней оздоровительной кампании высветил 

ряд проблем: 

- изношенность  баз загородных оздоровительных лагерей, в том числе 

систем водоснабжения;  
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- комплектование загородных лагерей медицинским персоналом;   

-комплектование штатов загородных лагерей педагогическим 

персоналом;  

- недостаточное финансирование летней кампании в целом (уменьшение 

количества смен в загородных оздоровительных лагерях, уменьшение рабочих 

мест для трудоустройства несовершеннолетних, уменьшение охвата подростков 

малозатратными формами летнего отдыха (походы, сплавы и т.д.)). 

 

Перспективными направлениями деятельности в период подготовки и 

проведения летней кампании 2018 года являются: 

- решение обозначенных выше проблем, в первую очередь, конечно же, с 

учетом имеющихся реальных финансовых и человеческих ресурсов; 

- не  допустить снижения индикатива по количеству детей, находящихся в 

оздоровительных лагерях; 

  - организовать профильные смены в оздоровительном лагере «Орленок» 

(в 1 и 3 смены с участием МБУ ДО «ДТДиМ», «ДЮСШ»,  «ДЭБЦ», «СЮТ»); 

- разработать и утвердить муниципальную программу трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 2018 году; 

- пройти процедуру лицензирования медицинских кабинетов МБУ ДО 

«ДТДиМ» до начала новой летней оздоровительной кампании; 

- разработать адекватный механизм реализации путевок в загородные 

оздоровительные лагеря, особенно на самую востребованную вторую смену. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Контроль является одним из обязательных условий эффективного 

управления. Сфера образования всегда находилась под пристальным взглядом 

контрольных органов.  
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В 2017 году в отношении образовательных организаций осуществлено 

312 проверок, вынесено 604  пунктов предписаний контрольных органов (2016 

– 724), большая часть которых со сроком исполнения в этом же году. Из них 

275 пунктов предписаний Государственной противопожарной службы, 88 

пунктов предписаний Регионального управления № 71 ФМБА России, 73 

пунктов предписаний УМВД по ЗАТО г.Озерск Челябинской области. 

 В 2017 году так же, как и в 2016 году,  отмечается увеличение количества 

предписаний контролирующих органов, связанных с вопросами комплексной 

безопасности образовательных организаций, которые не могли быть решены 

образовательными организациями из-за отсутствия финансовых средств на 

реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности 

образовательных организаций. 

По состоянию на 31.12.2017 года в образовательных организациях 

исполнено 53,8% пунктов предписаний. Не исполнено 279 пунктов (46,2%) 

предписаний контролирующих органов в связи с отсутствием необходимого 

финансирования.  

Управлением образования проведено 93 проверки в отношении 

подведомственных образовательных организаций. Из них -  62 плановые и 31 

внеплановая. Нарушений не выявлено по итогам 38 проверок, по итогам 55 

выявлены нарушения (таблица 69). 
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Таблица 69 

 

Количество проверок образовательных организаций 

Озерского городского округа за 2017 год  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество проверок 

ОО ДОО ОДО Всего 

1. Общее количество проверок 64 25 4 93 

2. 
Плановые проверки 44 16 2 62 

Внеплановые проверки 20 9 2 31 

3. 
Выездные проверки 30 12 0 42 

Документарные проверки 34 13 4 51 

4. 
Нарушений не выявлено 26 10 2 38 

Выявлены нарушения 38 15 2 55 

5. 
Устранено нарушений 15 6 1 22 

Не устранено нарушений 11 1 0 12 

6. 

Срок устранения нарушений 

истек 
7 1 0 8 

Срок устранения нарушений 

не истек 
4 0 0 4 

Не установлен срок для 

устранения нарушений 
12 8 1 21 

  

На конец календарного года остались не устраненными по объективным 

причинам 12 нарушений. 

Работа с обращениями граждан  

 Количество обращений граждан в 2016 в сравнении с АППГ за 

предыдущий период 2015 увеличилось (2015 год – 270 обращений, 2016 год – 

342 обращения) (таблица 53). 

Таблица 70. 

№ п/п Наименование Количество 

1. Поступившие обращения граждан 

- Всего, из них: 344 

  - На личном приеме 27 

  - Письменных обращений (всего), из них: 317 

    - через онлайн приемную 58 

    - принесли лично, получено почтой 197 

    - получено через администрацию ОГО 32 

    - получено из Правительства ЧО, МОиН 30 

- Всего взято на контроль 344 
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2.  Рассмотрение обращений граждан 

- Разъяснено (даны рекомендации, направлены ответы) 181 

- Удовлетворено (предоставлены справки, дети переведены) 132 

- На рассмотрении 0 

- Перенаправлено для ответа в другие организации 10 

- Не требующие ответа 21 

- Всего рассмотрено 344 

3. Обращения граждан по вопросам коррупционных проявлений 

- Всего 2 

4. Классификация поступивших обращений граждан 

- Вопросы обучения в СОШ, ДОУ, УДОД, общие вопросы 238 

- Предоставление архивных справок 87 

- Оплата труда работников бюджетных учреждений и иные 

финансовые вопросы 7 

- Не относящихся к компетенции Управления образования 10 

- Всего поступивших обращений 342 

 

Наибольшее количество обращений по вопросам обучения в СОШ, ДОУ, 

УДОД – 238, о предоставлении архивных справок – 87. 

 По всем обращениям граждан ответы даны в срок.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью деятельности муниципальной образовательной системы на 2018 

год является реализация политики в сфере образования на основе программно-

целевого планирования и государственно-общественного управления в 

соответствии с ориентирами стратегии инновационного развития 

образовательной системы Челябинской области.  

Основным приоритетом в работе остается деятельность по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Задачи 2018 года для отдельных направлений функционирования 

системы образования округа указаны в настоящем публичном докладе в 

соответствующих разделах. 

Основными задачами озерской системы образования на ближайшую 

перспективу являются: 

- участие в реализации приоритетных проектов и государственных 

программ Челябинской области в сфере образования; 



113 

 

 - развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность 

получения детьми, в том числе с ОВЗ, качественного дошкольного, начального, 

основного, среднего общего и дополнительного образования детей;  

 - обновление моделей и форм социализации обучающихся через развитие 

технического и естественнонаучного творчества, организацию отдыха, 

оздоровления и временного трудоустройства обучающихся, развитие 

молодежных объединений, формирование ценностей гражданско- 

патриотического воспитания;  

 - совершенствование технологий управления муниципальной 

образовательной системой по результатам оценки эффективности 

образовательной деятельности и качества образования;  

 - обеспечение условий функционирования автоматизированных 

информационных систем (баз данных) в целях повышения эффективности 

управления образовательными системами;  

 - расширение открытости и публичности системы муниципального 

образования, продвижение ее социально ответственного имиджа;  

- совершенствование системы контроля деятельности муниципальных 

образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


