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Цель деятельности Управления образования 
 в 2015 году 

 Создание условий для организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

начального общего. Основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования на основе  программно-целевого 

планирования и государственно-общественного управления в 

соответствии с ориентирами стратегии инновационного развития 

образовательной системы Челябинской области и Озерского 

городского округа. 



Реализация плана работы Управления образования 
в 2015 году 

• 690 мероприятий 

• исполнено 687 (99%) 99% 

• 36 индикативных показателей 

• исполнено 32 показателя 
(88%) 

88% 



Проблемные показатели: 

  

• удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 
выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене; 

  

• доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в 
образовательных организациях, расположенных на территории Озерского 
городского округа; 

  

• удельный вес педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, имеющих педагогическое образование, в общем числе 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций; 

• удельный вес педагогических работников организаций дополнительного 
образования в возрасте до 30 лет в общем числе педагогических работников 
организаций дополнительного образования. 



Система образования Озерского городского округа 

38 образовательных организаций 

В образовательных организациях обучается и воспитывается: 
МБДОУ (по данным на 01.01.2016) – 5213 чел.; 
МБОУ (по данным на 20.09.2015) –  8469 чел.; 
Всего 13682 чел. – 15,1%  от общей численности населения округа 
 (на 01.01.2016 – 90 257 чел.) 

В системе образования работает 3362 человек, в том числе 
 1719 педагогических работника (без учета внешних совместителей). 

20  общеобразовательных 

4  дополнительного образования 

14  дошкольных 



Оптимизация в системе образования в 2015 году 



Ключевая задача 

В 2016 году продолжить работу: 

-  по дальнейшей оптимизации сети образовательных организаций 

- по приведению наполняемости классов в общеобразовательных 

организациях к нормативной; 

- по обеспечению обучения школьников в одну смену . 



Лицензирование деятельности, осуществляемой 
образовательными организациями 

   35 из 38 образовательных организаций округа имеют лицензии 
на право осуществления образовательной деятельности. 
    Не имеют лицензии №№21 , 29, 39 по объективным причинам. 

Получили лицензии на дополнительное образование 17 
общеобразовательных организаций и МБДОУ ДС №15,54,58. 

В результате лицензирования деятельности по дополнительным 
программам 120% детей и подростков охвачено программами 
дополнительного образования (план 2015 года – 90%) 



Ключевая задача 

 В 2016 году руководителям общеобразовательных организаций: 

-   №№21 и 29, лицея №39 переоформить лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

- МБОУ СКОШ №36 привести в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации устав школы 

Руководителям всех ОО: 

- привести в соответствие с новыми Уставами все локальные акты, 

наличие которых является обязательным для образовательных 

организаций. 



Обеспеченность местами в МБДОУ детей в 
возрасте от 3 до 7 лет 

 Сформирована и функционирует муниципальная электронная очередь. 

 Сформирован механизм межведомственного взаимодействия с МФЦ по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление в детские сады». 

 Обеспечено участие в федеральном мониторинге движения 

очередников на устройство в детский сад. 

 Ведется работа по повышению наполняемости существующих групп за 

счет оптимизации образовательного пространства. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. План на 
2016 г. 

92,2% 92,9% 

89,1% 89,1% 

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 до 7 лет 



Ключевая задача 

В 2016 году предполагается: 

- возврат и реконструкция здания детского сада на 60  мест (ясли №19 по 

адресу ул.Музрукова, 26а); 

- оптимизация работы дошкольных образовательных организаций по 

повышению эффективности использования имеющихся помещений . 



Финансовое обеспечение отрасли 
«Образование» в 2016 году 

49,8% Бюджет Озерского городского 
округа 2014 г. 

1 543 540,9 тыс. руб.  

46,5% 

1 498 015,20 тыс. руб.  

Бюджет Озерского городского 
округа 2015 г. 



Динамика финансирования отрасли 
«Образование» в 2015 году 

Источник 

финансирования 

Год /тыс. руб. 

 

2014 

 

2015 

Изменение по 

отношению к 2015 

году 

Федеральный 

бюджет 
0,0 3443,1 +3443,1 

Областной 

бюджет 
879230,2 905475,5 +26245,3 

Местный бюджет 618785,0 634622,3 +15837,3 

Итого 1 498 015,2 1543540,9 +45525,7 



Динамика финансирования отрасли 
«Образование» в 2015 году (продолжение) 

Расходы (тыс.рублей) 

- оплата труда и налоговые платежи 1 235 501,9 

- коммунальные платежи и услуги по 

содержанию имущества 

279 395,4 

- пособия по социальной помощи населению 23 852,8 

- публичные нормативные обязательства 4 490,8 

- реализация социальных проектов 300,0 

Доходы 

- внебюджетная деятельность  146 772,3 

- доля дополнительных платных 

образовательных услуг во внебюджетной 

деятельности 

8,5% 



Финансирование муниципальных программ 
в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Объем 

финансирования в 

2014 году 

тыс. рублей 

(МБ+ОБ+ФБ) 

Объем 

финансирования в 

2015 году 

тыс. рублей 

(МБ+ОБ+ФБ) 

Динамика 

изменений 

(-,+) тыс. рублей 

1 «Развитие образования в Озерском 

городском округе» на 2014-2018 годы» 29093,1 30331,4 +1238,3 

2 «Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков Озерского 

городского округа» на 2014 год и на 

плановый период до 2016 года» 

46898,3 36614,3 -10284,0 

3 «Организация питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа» на 2014 год и 

плановый период до 2016 года 

8283,5 4550,6 -3732,9 

4 «Молодежь Озерска» на 2014 год и на 

плановый период до 2016 года 
20,0 70,0 +50,0 

Итого 84294,9 71566,3 -12728,6 



Достижение индикативных показателей 

охват горячим питанием стабилен (2014г. - 84,88%, 2015г. - до 85%) 

снижается количество предписаний контролирующих органов, связанных с 
вопросами комплексной безопасности образовательных организаций, 
исполнение предписаний составило 70% 

выросла доля обучающихся, которым предоставлена возможность 
обучаться в общеобразовательных организациях, отвечающих 
современным требованиям, составляет 98%, доля организаций, отвечающих 
современным требованиями, – 95% 

снизилось  на 18% число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними обучающимися 



Достижение индикативных показателей 

общий охват детей и подростков всеми формами отдыха, оздоровления и 
трудоустройства составил 67,5% (план 2015 года – 47%) 

снизился охват всеми формами оздоровления юных спортсменов с 44,6% 
до 32% от общего числа учащихся ДЮСШ 

всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено 1238 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, что составило  75,07 %  (план 
области – 54%) от общего количества детей и подростков данной 
категории, подлежащих оздоровлению (1649 детей) 

из числа детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях, 
озерских –  1476 человек  или  51%, план 2015 года – 30%, однако 
показатель 2014 года выше - 1880 человек (61%) 



Проблемные зоны 

 В летний период были охвачены всеми формами организованного отдыха, 
оздоровления и занятости только 47,4%, состоящих на учете в ОПДН УМВД по ЗАТО 
г.Озерск Челябинской области, план 2015 года – 50%  (2014 – 73,3%); 
 Обеспеченность учебниками по состоянию на 10.07.2015 года по округу составляет 
70,73% (область – 80%). 
 Соответствие официальных сайтов образовательных организаций округа 
действующему федеральному законодательству (в большей степени соответствуют 
требованиям федерального законодательства сайты образовательных организаций: 
МБДОУ №10, 51, 54, 55; МБОУ №21, 25, 32, 36; МБОУДО СЮТ, ДТДиМ); 

 Выполнение квот по вакцинации обучающихся в 2015 году (выполнены 

общеобразовательными организациями №№ 25, 35, 37, 41, 202; ДОУ №№ 8, 43, 50, 54; 

дошкольные отделения ОО №№ 32, 36) и сотрудников образовательных организаций 

(выполнены общеобразовательными организациями №№ 21, 22, 23, 25, 29, 30, 35, 36, 

38, 39, 41, 201, 202; ДОУ №№ 8, 15, 27, 43, 50, 53, 55, Родничок; дошкольные отделения 

ОО №№ 22, 32, 36; организациями дополнительного образования: ДЮСШ, СЮТ, ДТДиМ, 

ДЭБЦ); 



Проблемные зоны 

 Процент выполнения квот по оздоровлению обучающихся в течение учебного года на 

базе МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина составляет 59,1 % (828 детей). 

 Количество несчастных случаев (41) уменьшилось на три случая (2014 год – 45 

случаев), но  произошло увеличение  случаев травматизма на уроках физической 

культуры с 9 до 12. 

 Незавершенность процедуры специальной оценки условий труда в образовательных 

организациях округа (самый высокий процент рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда, в МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов (69,8%) и МБДОУ ДС  

«Родничок» (58,6%) от общего количества рабочих мест,  самый низкий процент в 

МБОУ СОШ № 25 (15%) и МБОУ СОШ № 33 (8,1%). 

 Вопросы, касающиеся соответствия зданий образовательных организаций 

техническим, санитарным и иным требованиям и нормам. 



Ключевая задача 

В 2016 году Управлению образования необходимо продолжить 
работу по совершенствованию финансово-экономических 
механизмов управления муниципальной системой образования 
и проведению анализа эффективности выполнения 
муниципальных целевых программ. 



Динамика показателей по заработной плате 
педагогических работников в 2015 году 

Показатель 
План на 2015 

(тыс. руб.) 
Факт 2015 
(тыс. руб.) 

Педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций 

24782 25320 

Педагогические работники 
общеобразовательных организаций 

32194 32326 

Учителя - 35046 

Педагогические работники организаций 
дополнительного образования 

29789 30915 



Трудовые отношения 

По итогам 2015 года на эффективные контракты переведено 96% работников 

образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования: 

- 100% руководителей ; 

- 96% педагогических работников ; 

- 91,7% других категорий работников . 

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» 



Бюджет системы образования на 2016 год 

2015 год 2016 год Отклонение 

Областной бюджет 905 475,5 962 553,8 +57 078,3 

Местный бюджет 

в т.ч. муниципальные программы 

634 622,3 

71566,3 

535098,6 

24416,6 

-99 523,7 

-47149,7 

Федеральный бюджет 3443,1 0,0 -3 443,1 

ИТОГО 1 543 540,9 1 497 652,4 -45 888,5 



Ключевая задача 

В 2016 году Управлению образования, руководителям 
подведомственных образовательных организаций необходимо 
продолжить работу по оптимизации бюджетных расходов, в том числе 
оптимизацию штатных расписаний, совершенствовать конкурентные 
процедуры, продолжить работу по дальнейшему внедрению механизмов 
программно-целевого принципа управления. 



Введение ФГОС ООО 

 

Учебный 

год 

№ ОО, приступивших к 

реализации ФГОС ООО 

Общая 

численность 

обучающихся 

основной школы 

(чел.) 

Численность 

обучающихся по 

ФГОС ООО 

Количество 

(чел.) 

Доля 

(%) 

2012-2013 38,39 3963 117 3% 

2013-2014 23,32,33 3935 300 7,6% 

2014-2015 24,27,30 3362 701 21% 

2015-2016  21,22,25,29,34,35,36,41,

МБСЛШ им. Ю.А. 

Гагарина 

4178 1742 41,7% 



Ключевая задача 

Руководителям общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования в 2016 году необходимо продолжить 
работу по организации модели эффективного сетевого взаимодействия в 
рамках внеурочной деятельности. Управлению образования в марте 2016 
года необходимо провести собеседование с руководителями 
образовательных организаций по организации сетевого взаимодействия с 
01.09.2016 года. 



Подготовка к ГИА – 2016 

При подготовке к ЕГЭ – 2016 в школах следует: 

- разработать комплекс мер по повышению качества подготовки обучающихся и 

выпускников с учетом результатов сдачи государственной итоговой аттестации в 2015г.;  

- активнее внедрять в образовательную практику программы индивидуальных, 

групповых образовательных маршрутов для обучающихся с различным уровнем 

подготовленности и профессиональной направленностью;  

- установить системный контроль над эффективностью преподавания 

общеобразовательных предметов в выпускных классах и подготовкой выпускников к 

государственной итоговой аттестации; 

- продолжить работу по своевременному ознакомлению выпускников, родителей 

(законных представителей) с нормативными документами, регламентирующими 

проведение ГИА, ответственность за нарушения установленного Порядка проведения 

ГИА; 

- проводить индивидуальную разъяснительную и консультационную работу как с 

обучающимися, так и их законными представителями.  



Кадровая политика 

Конкурсные 
отборы 

Повышение 
профессиональной 

компетенции 
специалистов системы 

образования ОГО 



Кадровая политика 

аттестовано 368 педагогических работников образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования. 

Из них:  

на первую квалификационную категорию – 153 педагога (2014 – 154 чел.), 

на высшую – 215 педагогов (2014 – 121 чел.) 

По состоянию на 31.12.2015 



Кадровая политика 

Повышение 
квалификации 

Профессиональная переподготовка: 

Курсы повышения квалификации: 

В 2015 году прошли переподготовку 11 
руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций, 13 руководящих 
работников МБОУ и 3 – из МБОУДО,  
подведомственных Управлению образования 
администрации Озерского городского округа. 

 В 2015 году на повышение квалификации на базе ГБОУ ДПО ЧИППКРО было 
выделено 143 путевки (в 2014 году – 208). По состоянию на 31 декабря 2015 года 
прошли курсовую подготовку 128 педагогов(90% от установленной квоты). В 2014 
году соответственно 211 человек, что составляет 101% от установленной квоты. 
 Всего повысили квалификацию на 1020 курсах 940 педагогов (57% от общей 
численности педагогов) (в 2014г. – 820 чел.). 



Кадровая политика 

Презентация и диссеминация 
инновационного опыта учителей в 

2015г. 

5 городских 
тематических 
семинаров «Из опыта 
работы» 

в 1,5 раза 
увеличилось 
количество 
методических 
мероприятий 

МБОУДО: 

 провели 14 
методических 
мероприятий 

5 раз представляли 
опыт работы в 
регионе 

Методическая поддержка 



Достижения озерских педагогов в 2015 году 

Победители муниципального конкурсного отбора «Современные 
образовательные технологии»: 
Хворостова Я.Г., учитель географии МБОУ СОШ №21, 
Кольман А.В., учитель физической культуры МБОУ СОШ №21, 
Щербакова О.Ф., педагог дополнительного образования МБУ ДОД «ДЭБЦ», 
Козел Н.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДТДиМ», 
Малышева О.С., учитель-логопед МБДОУ Д/С № 53, 
Колбина Е. В., воспитатель МБДОУ ЦРР ДС № 55, 
Брейш Н. В., воспитатель МБДОУ ДС «Родничок», 
Рогачева Г.М., музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР ДС №51. 

Победитель областного конкурса «Современные образовательные 
технологии» в номинации «Лучший учитель» - Ширяева И.А., учитель 
технологии МБОУ СКОШ №36 



Достижения озерских педагогов в 2015 году 

Победители конкурсного отбора лучших учителей на получение денежного 

поощрения из средств федерального бюджета: 

учитель физической культуры МБОУ СКОШ №36 Панина А.О., 

учитель математики МБОУ СОШ №38 Комарова Н.А. 

 

Абсолютный победитель областного конкурса «Учитель года-2015» - 

учитель физики МБОУ СОШ №32 Жинкина Е.В. 

 

Финалист областного конкурса «Сердце отдаю детям» - педагог МБУ ДО 

«ДТДиМ» Архипова А.Е. 

 

Дипломант I степени V Открытого Всероссийского конкурса 

«Инновационные педагогические технологии-2015» - педагог МБУ ДО 

«ДТДиМ» Кочутина Н.В. 



Достижения образовательных организаций в 2015 году 

Профессиональные конкурсы и научно-прикладные проекты 

2 место в областном конкурсе на лучшую образовательную организацию по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения 
каникул не знают» в номинации «Дошкольные образовательные организации» 
занял  МДОУ ДС № 53 «Сказка». 

 
Детский эколого-биологический центр Озерского городского округа признан 

областной стажировочной площадкой по реализации научно-прикладного 
проекта по теме «Формирование когнитивных элементов культуры личности при 
изучении вопросов экологии в рамках создания единого образовательного 
пространства.  

 
Статус «Лауреат конкурса» присвоен  МБУ ДО «ДТДиМ по итогам 

Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования 
детей – 2015» (г. Санкт-Петербург).  



Ключевая задача 

В 2016 году руководителям образовательных организаций необходимо 
обратить внимание на формирование благоприятной психологической 
атмосферы в педагогических коллективах по отношению к конкурсам 
профессионального мастерства, при выборе курсов повышения 
квалификации обращать внимание на модуль «Подготовка к участию в 
конкурсе профессионального мастерства», который ежегодно проводится 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО; продолжить стимулирование непрерывного 
повышения уровня квалификации педагогических работников, их 
методологической культуры, личностного профессионального роста через 
разнообразные формы и методы повышения квалификации, обеспечить 
регулярное повышение педагогическими работниками своей квалификации в 
соответствии с действующим законодательством в сфере образования (1 
раз в 3 года). 



Контрольно-инспекционная деятельность в 2015 году 

Проверке Управлением по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области была подвержена 
МБОУ СОШ № 41.  

В отношении Управления образования и МБОУ СКОШ №36 проведена одна 
проверка Контрольно-счетной палаты Челябинской области 

В отношении Управления образования и МБУ ДО «ДЮСШ» проведена одна 
проверка Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа) 



Контрольно-инспекционная деятельность в 2015 году 

По итогам проведенных проверок не выявлено нарушений по итогам 47 
проверок (СОШ – 31, ДОО – 12, ОДО – 4). 

В отношении образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образования Озерского городского округа, контролирующими органами 
проведено 239 проверок, по результатам которых выявлено 416 пунктов 
нарушений 

Управлением образования осуществлено 122 контрольных мероприятий (57 
плановых и 65 внеплановых). 79  - в документарной форме, 43 – с выездом в 
образовательную организацию. 



Ключевая задача 

В 2016 году руководителям образовательных организаций необходимо 
принять меры к снижению количества выявляемых нарушений, особенно в 
части организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательных организаций и организации образовательного процесса. 



Ежегодное Послание Президента РФ 
В.В.Путина Федеральному собранию 

«…российскую школу, дополнительное 
и профессиональное образование, 
поддержку детского творчества нужно 
настроить на будущее страны, на 
запросы как людей, молодых людей в 
данном случае, так и на запросы 
экономики, имея в виду перспективы 
её развития. Им, ребятам, предстоит 
решать ещё более сложные задачи, и 
они должны быть готовы стать 
первыми, стать не только успешными 
в профессии, но и просто 
порядочными людьми с прочной 
духовной и нравственной опорой». 



Любовь Владимировна Горбунова, 
начальник Управления образования администрации 

Озерского городского округа 

СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
 


