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Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами).
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации).
 Организация отдыха детей в каникулярное время.
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях.
Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за
исключением создания органами местного самоуправления муниципальных районов
муниципальных образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и
полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций.
Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций,
обустройство прилегающих к ним территорий.
Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, городского
округа.

это систематическое стандартизированное
наблюдение за состоянием образования и
динамикой изменений его результатов, условиями
осуществления образовательной деятельности,
контингентом обучающихся, учебными и
внеучебными достижениями обучающихся,
профессиональными достижениями выпускников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, состоянием сети организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления».
Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и
подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 «Об осуществлении мониторинга
системы образования».
Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 N 14 «Об утверждении показателей мониторинга
системы образования».
Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 N АП-1994/02 «О методических рекомендациях по
внедрению НСОКО» (вместе с «Методическими рекомендациями по проведению независимой
системы оценки качества работы образовательных организаций»).
Приказ Управления образования администрации ОГО от 27.12.2013 № 532ахд
«Об утверждении муниципальной системы оценки качества образования в Озерском
городском округе» (в редакции от 18.04.2014).

42 38 образовательных организаций
14 дошкольных

13 общеобразовательных
4 специальных (коррекционных)
1 вечернее (сменное)
1 специальное учебно-воспитательное

учреждение открытого типа для детей и
подростков с девиантным поведением

1 оздоровительное образовательное

учреждение санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении

4 учреждения дополнительного

образования

В 2013-2014 учебном году - 13499 обучающихся и воспитанников
•14 дошкольных
образовательных
организации
•1569 работников, в том
числе 781 педагогический
работник
•5058 воспитанников

Дошкольное
образование

Общее
образование

•20 общеобразовательных
организаций
•1505 работников, в том
числе 836 педагогических
работников
•8441 обучающийся

Дополнительное
образование

•4 организации дополнительного образования
•363 работника, в том числе 135 педагогических работников
•7356 воспитанников

В системе образования Озерского городского округа работает:
2013 г. - 3640 человек

30%
13%

7%

2014 г. - 3865 человек
28%

50%
16%

6%
50%

административный персонал

административный персонал

педагогические работники

педагогические работники

учебно-вспомогательный персонал

учебно-вспомогательный персонал

обслуживающий персонал

обслуживающий персонал

на 01.01.2013

на 01.01.2014

90% в дошкольном
образовании

95% в дошкольном
образовании

98% в общем
образовании
99% в
дополнительном
образовании

96% в общем
образовании
99% в
дополнительном
образовании

Бюджет Озерского городского округа

Финансирование
отрасли
«Образование»

прочие расходы

1 439 025,2тыс. рублей

оплата труда и налоговые платежи
коммунальные платежи и услуги по содержанию
имущества, которые составляют
прочие

Год
Источник
финансирования

2012

2013

2014

Изменение по
отношению к
2013 году

Федеральный
бюджет

30169,9

22631,2

0

-22631,2

Областной бюджет

528116,4

718698,3

1171669,9

+452971,6

Местный бюджет

654983,4

697695,7

284356,2

-403339,5

Итого

1213269,7

1439025,2

1466026,1

+27000,9

Наименование долгосрочной целевой программы

Объем
финансирования
в 2013 году (тыс.
руб.)

1

«Организация школьного питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Озерского городского
округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013
года»

6655,9

2

«Организация летнего отдыха оздоровления, занятости
детей и подростков Озерского городского округа» на 2011
год и на среднесрочный период до 2013 года»

23419,6

3

«Развитие дошкольного образования в Озерском
городском округе» на 2011 год и на среднесрочный период
до 2013года»

17599,6

4

Реализация национального проекта «Образование» в
Озерском городском округе» на 2011 год и на
среднесрочный период до 2013 года»

17500,0

№
п/п

№
п/п
1

2

3

Наименование муниципальной
программы

Объем
Отклонение
финансирования
(+/-), тыс.
руб.
в 2014 году (тыс.
руб.)
+1627,6
в 8283,5

«Организация
питания
муниципальных
общеобразовательных организациях»
на 2014 год и на среднесрочный
период до 2016 года»
«Организация
летнего
отдыха 40534,5
оздоровления, занятости детей и
подростков Озерского городского
округа»
на
2014
год
и
на
среднесрочный период до 2016 года»
«Развитие образования в Озерском 20000,0
городском округе» на 2014-2018 годы

+17114,9

-15099,6

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет (%)
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89,5

89,2
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50
2013 г.

2014 г.

Очередь на устройство в детские сады:
• на 2013-2014 уч. год – 931 ребенок;
• на 2014-2015 уч. год – 967 детей.

Количество воспитанников
в расчёте на 100 мест
(человек)
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Численность воспитанников
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работника
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Количество мест, введенных в округе в
2013 году – 110 ед. (20 мест в МБДОУ
№58, 90 мест за счет уплотнения)

План по вводу мест в 2014 году – 50 ед.

Потребность в новых местах в 2014
году – 60 ед.

Доля общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям, в общем количестве
общеобразовательных организаций (%)

100
80
60

73,5

90

40
20
0
Челябинская область

Озерский городской округ

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую смену, составляет 2,27 %
(в 2012-2013 уч. году – 2,83 %).

Во вторую смену в 2013-2014
уч. году обучаются 187 человек
– обучающиеся МБОУ «Лицей
№23» и МБОУ СОШ №41
п. Новогорный.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
составляет 69,1% (2012 г. - 69%).
В 2013 году после капитального ремонта введен в эксплуатацию
плавательный бассейн «Дельфин».

Наполняемость секций ДЮСШ по плаванию:
до запуска бассейна «Дельфин» - 399 человек;
2013-2014 уч. год – 456 человек;
2014-2015 уч. год – 490 человек.

В Озерском городском округе:
расход бюджета муниципального образования
на общее образование в расчете на 1
обучающегося
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
составляют 77,04 тыс. рублей
(в 2012 году – 63,25 тыс. рублей);

на одного учителя в общеобразовательных
учреждениях
округа
приходится
13,8
обучающихся (норма - 15 обучающихся);
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Челябинская область
Озерский городской
округ
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на начало 2013-2014 учебного года по округу
средняя наполняемость классов составила в
сельских школах – 16,4 чел., в городских
школах данный показатель – 26,3 чел.

52,06

14,9
13,8

По итогам ЕГЭ - 2013 года Озерский городской округ занял третью позицию в
регионе, пропустив вперед Челябинский городской округ и образовательные
учреждения, подведомственные Министерству образования и науки
Челябинской области (средний тестовый балл – 67).
Восемь общеобразовательных учреждений Озерского городского округа
входят в сотню лучших образовательных учреждений Челябинской
области по результатам ЕГЭ.
В 2013 году в Озерском городском округе 15 выпускников имели 100-балльные
результаты по итогам ЕГЭ (ОУ № 23 (1 чел), 29(1 чел), 32(1 чел), 39(12 чел)).

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ
по русскому языку и
математике, в общей
численности
выпускников, сдававших ЕГЭ по
данным предметам (%)

100

98,26 99,21

50
0

Челябинская область
Озерский городской округ

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам, составляет 99,21% (2012г. - 99%).
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений составляет 1,12% (2012г. – 0,75%).

3 выпускника не прошли минимальный порог на ЕГЭ по математике
(ОУ № 21, 25, 38)

6 выпускников не достигли минимальной границы баллов на ЕГЭ по
предметам по выбору (ОУ № 25, 27, 38, 41)

Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников
общеобразовательных организаций (%)
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 5 предметных лабораторий на базе МБОУ
№ 23, 32, 39
 1 муниципальная предметная
лаборатория на базе МБОУ № 24
 центр образовательной робототехники на
базе МБОУ № 38
Выездные профильные интеллектуальные
школы (организаторы МБОУ № 24, 32,39)

 Предметные олимпиады на Кубок им. Б.В.
Броховича (начальные классы)
 Городские научные чтения им. И.В.
Курчатова
 Конференция НОУ

Олимпиадное движение в рамках выездных многопредметных школ
на базе МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина (МБОУ «Лицей № 39», МБОУ СОШ № 32,
МБОУ СОШ № 24 и МБОУ «Лицей № 23»).

Участие обучающихся Озерского городского округа в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников:
Учебный год

Победители

Призеры

0 чел.

4 чел.
(английский язык, МБОУ СОШ №32;
биология, МБОУ «Лицей №39»;
физика, МБОУ «Лицей №39» - 2 чел.)

2011 – 2012

0 чел.

3 чел.
(обществознание, МБОУ СОШ №32;
биология, МБОУ «Лицей №39»;
физика, МБОУ «Лицей №39»)

2012 – 2013

1 чел.
(обществознание, школа
№32)

2013 - 2014

0 чел.

2010 – 2011

2 чел.
(обществознание, МБОУ СОШ №32;
биология, МБОУ «Лицей №39»)
4 чел.
(обществознание, право, МБОУ СОШ
№32)

Динамика количества школьников, удостоенных премий
Президента Российской Федерации и Губернатора
Челябинской области:
6
5
4
3
2

5
5
4
чел. чел.

4
3
2

1

1

0

0
2011 г.

2012 г.

Премия Президента
Российской Федерации

6
чел.

2011 г.

4
чел.

2012 г.

Премия Губернатора
Челябинской области

2013 – МБОУ СОШ №35 – 1 место в областном конкурсе
образовательных учреждений, разработавших образовательные и
просветительские программы по профилактике асоциальных явлений
в номинации «Образовательные и просветительские программы по
профилактике асоциальных явлений в общеобразовательном
учреждении»
2013 - Кухта И.А., учитель истории МБОУ СОШ № 25, победитель
областного конкурса на лучшую методическую разработку
профилактического мероприятия в рамках Интернет-урока в
номинации «Лучшее профилактическое мероприятие для
обучающихся 12-14 лет»
2013 – 3 педагога: Жинкина Е.В. (МБОУ СОШ №32), Пауль Н.А.
(МБОУ СОШ №38), Гудков Н.В. (МБОУ «Лицей №39») – победители
конкурса лучших учителей проекта «Школа Росатома»
2013 - Гагарина А.Б., учитель английского языка МБОУ «Лицей №39», победитель первого областного конкурса учителей образовательных
учреждений «Современные образовательные технологии»
2013 - Васильева С.И., директор МБОУ СОШ №38, награждена
почетным знаком «Директор года - 2013»
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Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей этой
возрастной группы составляет 86% (2012 – 65,8%).

Доля обучающихся, охваченных
дополнительным образованием в
общеобразовательных
учреждениях, составляет 74,2%
(2012 – 71,5%).
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Доля обучающихся в учреждениях
дополнительного образования составляет
87,9% (2012 – 89,9%).
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Доля обучающихся в организациях дополнительного образования (%)
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МБУДОД
«ДТДиМ»

МБОУДОД
«ДЭБЦ»

2012
 реализуется 153 программ
 функционирует 639 групп
 занимается 7584
воспитанника

МБОУДОД
«ДЮСШ»

МБОУДОД
«СЮТ»

2013
 реализуется 139 программ
 функционирует 562 группы
 занимается 7278
воспитанника

Охват детей дополнительным образованием в Озерском городском округе
составляет 88% (по Челябинской области - 62%)

1450 воспитанников организаций
дополнительного образования
стали победителями и призёрами
на мероприятиях статуса выше
муниципального

Участники спортивных секций на
соревнованиях от областного до
международного статуса
завоевали 169 медалей разного
достоинства

2013 г.
Озерский городской округ стал
победителем областной
Спартакиады учащихся
Челябинской области
«Олимпийские надежды Южного
Урала - 2013»

Команда юных инспекторов
дорожного движения ДТДиМ
завоевала третье место на
зональных и абсолютное
первенство на областных
соревнованиях движения
«Безопасное колесо»

Охват отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью детей Озерского
городского округа в каникулярный период составил 73,6% (область - 84,3%) от
общего количества несовершеннолетних Озерского городского округа
школьного возраста.
Отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях было
охвачено 62,7% (2104) юных озерчан (2012 г. – 1784 человека)
Оздоровлением охвачено 702 юных спортсмена (34,7% от числа занимающихся в
ДЮСШ)
В период летних каникул 602 подросткам обеспечена летняя трудовая занятость, из
них: 445 – в образовательных учреждениях, 157 – на предприятиях городского
округа.

Оздоровительный эффект летнего отдыха составил 94,3% (область - 90,1%).

Доля обучающихся, охваченных отдыхом и оздоровлением (%)
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Охват обучающихся горячим питанием:

Озерский городской округ 2012 г – 77,9% 2013г. – 85,0%
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МБОУ «Лицей № 39» (98,43%)
МБОУ СОШ № 24 (93,46%), 35 (92,55%), 22 (92,50%)
МБОУ СОШ № 27(56,11%), 21(50,19%)

Комплексная безопасность образовательных организаций:
Финансирование (тыс. руб.)
3887,4
27520,6

4090,5
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет

Комплексная безопасность образовательных организаций
 В 35-и образовательных организациях установлено 710 видеокамер
ТОС.
 В девяти образовательных организациях произведен монтаж
телевизионных охранных систем нового поколения, который позволяет
в системе «Облако» через интернет контролировать события в
реальном времени не только этим учреждениям, но и
контролирующим органам МВД и ФСБ, что значительно повышает
безопасность образовательных организаций.
 В 14-и образовательных организациях установлены СКУД.
 В МБОУ СОШ № 32, 35, 38, 41 установлены турникеты «Антипаника» с
использованием системы электронного учета.
 В МБОУ СОШ № 33 произведен монтаж нового периметрального
ограждения, отвечающего требованиям типовой инструкции по
антитеррористической защищенности объектов образования.

Родительская плата в дошкольном образовательном учреждении
Постановление администрации ОГО № 397 от 14.02.2014
«О родительской плате за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях Озерского городского
округа, осуществляющих образовательную деятельность»

От 85 до 89 рублей
за одно посещение,
за месяц – 1914 руб.

Родительская плата за ГПД в общеобразовательном учреждении
Постановление № 909 от 04.04.2014 «Об утверждении
Положения о порядке расчета, установления и взимания
родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах
продленного дня муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Управление
образования администрации Озерского городского округа»

От 690 до 900 руб.
за месяц

Количество ГПД до и после
На 20.09.2013 – 110 ГПД

На 01.04.2014 - 44

Доля дошкольных образовательных организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
в общем числе дошкольных образовательных организаций (%)
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Доля общеобразовательных
организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта в общем
количестве общеобразовательных
организаций (%)
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Доля муниципальных
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которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта
в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
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7,69
5

2013

2014

Здание МБОУ СОШ № 21,
закрытое из-за аварийного
состояния

Здание МБСКОУ СКОШ № 29,
находящееся на реконструкции

В 2013 году в системе озерского
образования на осуществление
ремонтных работ было израсходовано:
2540,4 тыс. рублей в зданиях
общеобразовательных учреждений за счет
средств, выделенных на модернизацию
системы общего образования
26672,6 тыс. рублей в зданиях дошкольных
образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования.

МБДОУ ДС «Родничок» п. Новогорный

МБДОУ ДС №51

Постановление администрации Озерского городского округа от 15.06.2012
№1690 «О закреплении территорий за муниципальными
общеобразовательными учреждениями Озерского городского округа» (с
изменениями от 21.03.2014 №762).
Постановление администрации Озерского городского округа от 15.10.2013
№3191 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в образовательных организациях
Озерского городского округа».
Постановление администрации Озерского городского округа от 09.09.2011
№2705 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» с
изменениями от 29.11.2013 №3800.
Приказ Управления образования администрации Озерского городского округа
от 27.01.2014 №36ахд «Об утверждении положения о получении общего
образования в форме семейного образования гражданами, проживающими на
территории Озерского городского округа».

Электронный
журнал, электронный
дневник

Корпоративная
почта

Календарнотематическое
планирование

Расписание
занятий

Прием заявлений в
школы и зачисление
детей

Нормативная
документация

Учебные
курсы
Формирование
отчетов

Предоставление
информации об
образовательной
организации

Прием заявлений в
детские сады, постановка
детей в очередь и их
зачисление

Участие в работе общественных советов при администрации Озерского
городского округа
Участие в работе съезда руководителей образовательных учреждений
области
Совет директоров образовательных организаций Озерского городского
округа
Городские методические объединения педагогов муниципальной системы
образования
Органы государственно-общественного управления в образовательных
организациях округа

Внешняя оценка качества образования
в ходе аккредитационной экспертизы –
3 образовательных организации

Участие в различных конкурсах и
процедурах рейтинговой оценки
образовательных организаций –
5 образовательных организаций

Размещение на официальном сайте
Управления образования и
образовательных организаций округа
Публичных отчетов и результатов
мониторинга

2013
год

Внешняя оценка требований и
условий осуществления
образовательной деятельности в
ходе проверок Управление в сфере
контроля и надзора МОиН
Челябинской области –
2 образовательные организации

Проведение анкетирования и социальных
опросов обучающихся и всех
заинтересованных сторон в результатах
образовательного процесса

2 общеобразовательных учреждения вошли в рейтинг лучших школ России
ТОП-500 (МБОУ СОШ № 32, МБОУ Лицей № 39).

4 общеобразовательных учреждения приняли участие в сравнительной
оценке деятельности, которое проводилось РИА Новости и Межрегиональной
ассоциацией мониторинга и статистики образования. Из 1428 школ
повышенного уровня Российской Федерации МБОУ СОШ № 32 - 184 место;
МБОУ «Лицей № 23» - 890 место; МБОУ «Лицей № 39» - 960 место; МБОУ
СОШ № 33 – 1212 место).

1 общеобразовательное учреждение признано Лауреатом конкурса «100
лучших школ России» 2013 года в рамках Всероссийского образовательного
форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной
школы в России» (МБОУ СОШ № 38).

МБОУ СОШ №24 – победитель
областного конкурса на лучшую
организацию питания среди
образовательных учреждений
Челябинской области

2013 год

МБСКОУ СКОШ №36 III –
IV видов присвоен статус
экспериментальной
площадки федерального
уровня

3 место в областном
конкурсе «Лучший
загородный
оздоровительный лагерь»
ЗОЛ «Звездочка» (МБУ ДО
«ДТДиМ»)

Официальный сайт МБУ
ДО СЮТ – победитель
областного конкурса
«Лучший интернет сайт
года»

МБОУ СОШ №38 победитель
конкурсного отбора
образовательных учреждений
Челябинской области для
открытия на их базе центров
образовательной робототехники

Озерский городской округ –
победитель областного
конкурса на лучшую
организацию отдыха и
оздоровления детей среди
муниципальных районов и
городских округов
Челябинской области

В отношении Управления образования проведено 4 проверки (Контрольносчетная палата Челябинской области, Контрольно-счетная палата Озерского
городского округа, УГПС).

В отношении образовательных организаций контролирующими органами
проведено 303 проверки, по результатам которых вынесено 612 предписаний.
Управление в сфере надзора и контроля Министерства образования и науки
Челябинской области проведено 2 проверки в отношении МБОУ №
33, МБДОУ «Родничок» в части соблюдения учреждениями лицензионных
требований и условий.
Управлением образования осуществлено 80 контрольных мероприятий (44
плановых и 36 внеплановых). 12,5% проведено в документарной
форме, подавляющее большинство – с выездом в образовательную
организацию.

29 514,13

30 257,49
23 441,34

22 105,67

Педагоги в
дошкольном
образовании

Педагоги в
общем
образовании

Учителя в
общем
образовании

Педагоги в
доп.
образовании

23 450,00

Сотрудники
Управления
образования
Администрации
Озерского
городского округа

Категория работников

Педагогические работники
общеобразовательных
учреждений
Учителя
общеобразовательных
учреждений
Педагогические работники
дошкольных
образовательных
учреждений
Педагогические работники
учреждений
дополнительного
образования

Средняя
заработная плата в
муниципалитете
по итогам 2013 года

Средняя
заработная плата
по области
по итогам 2013
года

Средняя заработная
плата в
муниципалитете
по итогам 1 квартала
2014 года

29514,13

25106,31

31287,00

30257,49

26007,74

35548,00

22105,67

21059,93

20300,00
(81,6%)

23441,34

19667,86

29283,00
(109,1%)

Завершение:
 перехода всех категорий работников на систему эффективного контракта;
 переподготовки всех управленческих кадров системы образования по программам менеджмента в
образовании и эффективного управления персоналом.
Проведение
 мероприятий по нормированию труда.
Продолжение:
 оптимизации управленческого и учебно-вспомогательного персонала;
оптимизации сети образовательных организаций в 2015 году путем укрупнения юридических лиц;
 внедрения в управленческую практику электронных форм мониторинга.
Повышение:
 заработной платы педагогических работников, в т.ч. за счет средств, полученных от оптимизации и
от дохода приносящей деятельности;
 эффективности деятельности образовательных организаций округа через совершенствование
параметров муниципального задания, стандартов качества оказания муниципальной услуги.
Корректировка
 целевых программ с учетом программно-целевого принципа финансирования на основе
полученных результатов мониторинга системы образования.
Расширение
 количества образовательных организаций округа, принимающих участие в независимых
мониторинговых исследованиях качества образования и эффективности деятельности.
Апробация
 муниципального рейтинга образовательных организаций.

Спасибо за внимание!

29.04.2014 г.
Барабас Андрей Александрович,
начальник Управления образования администрации
Озерского городского округа

