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Введение 

 

Карабаш, промышленный город областного значения. Расположен в северо-западной 

части Челябинской области. Территория граничит на севере и северо-востоке с 

административной территорией г. Кыштыма, на востоке - с Аргаяшским районом, на юге - с 

административной территорией г. Миасса, на юго-западе - с административной территорией 

г. Златоуста и Кусинским районом, на северо-западе - с Нязепетровским районом. Статус 

города областного значения присвоен в феврале 1940 г. Территория 68,24 тыс. га. Треть меди 

всей России производит наш завод. Среднегодовая численность населения составляет: 2012 

год – 12749 человек, 2013 год - 12319 человек, 2014 год – 11979 человек, по состоянию на 

01.01.2016г. составляет 11555  человек. В 2015 году число родившихся -  141 человек, 

умерших - 244  человека. Естественная убыль населения составила 103 человека. Итоги 

миграции  населения  Карабашского  городского  округа  сложились в отрицательный 

прирост (- 159 человек), прибыло в 2015 году – 345 человек, выбыло – 504  человека. 

Национальный состав: русские (86,2%), татары и башкиры (по 5%), украинцы (1,6%). В 

муниципальной связи с Карабашом находятся 9 сельских населенных пунктов: пос. 

Байдашево, Бурлак, Карасево, Киалим, Красный Камень, Малый Агардяш, Мухаметово, 

Разъезд 30 км, Сактаево. В 1997 г. губернатор Челябинской области П.И. Сумин утвердил 

«Программу развития цветной металлургии Челябинской области (медная подотрасль) в 

которой было предусмотрено восстановление медеплавильного производства в Карабаше. 

Вскоре на производственных мощностях бывшего медеплавильного комбината было создано 

новое предприятие - ЗАО «Карабашмедь». 23 февраля 1998г. состоялась первая плавка на 

возрожденном заводе. В мае 2001 г. было введена в эксплуатацию уникальная кислородная 

станция немецкой фирмы Lincie АС производительностью 5000 м кислорода в час. В 2006 г. 

на заводе завершен процесс герметизации конвертеров и строительства плавильной печи с 

погружной фурмой австралийской фирмы AUSMELT. В 2011 Руководство ЗАО «Русская 

медная компания» приняло в окончательной версии базовый проект строительства нового 

сернокислотного цеха в ЗАО «Карабашмедь».  

На рынке труда по оценке среднесписочная численность работающих по городскому 

округу с начала года составляет 4900 человек. Доля работающих на предприятии ЗАО 

«Карабашмедь» составляет 25,6 %.  

Оборот   предприятий    Карабашского  городского  округа в 2015 году составил 8824,0 

млн. рублей, что составляет 94,8 %  к прошлому году. Оборот промышленных предприятий 

составил  6204,1 млн. рублей, что составляет 85,0 % к соответствующему периоду прошлого 

года. Индекс физического объема промышленного производства составляет 84,6 %. Доля 

ЗАО «Карабашмедь» в общем объеме промышленного производства составляет  98,1 %. 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году составил 2008,2 млн. 

рублей, что составляет 116,3 % по сравнению с прошлым годом (в действующих ценах), в 

сопоставимых ценах – 100,6 %.  

 

*Информация взята с официального сайта Карабашского городского округа, раздел «Экономическое развитие» 

В деятельности субъектов малого предпринимательства развиваются услуги 

парикмахерских, по ремонту автомобилей, розничная торговля и общественное питание. 

Товарооборот от индивидуальной предпринимательской деятельности составил 998,1 млн. 

руб. 
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Численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости,   по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилась на 16,0 % и составила по 

состоянию на 01.01.2016г. 204 человека, уровень безработицы – 4,0 %. В 2015 году создано  

129 рабочих мест, из них 3 рабочих места у субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 126 мест на ЗАО «Карабашмедь», в том числе: 56 рабочих мест в 

рамках  реализации инвестиционного проекта «Модернизация химико-металлургического 

комплекса до производительности 120 тыс. тонн черновой меди в год». 

        По данным органов федеральной статистики средняя заработная плата в целом по 

городскому округу в 2015 году составила 24479,6 руб., что                                                                                                                                                                                                

составляет 103,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая 

заработная плата на предприятии ЗАО «Карабашмедь». Задолженность по выдаче заработной 

платы на предприятиях городского округа отсутствует.  

Товарооборот во всех каналах реализации в 2015 году составил 1263,4 млн. рублей, что 

составляет 98,8 % к соответствующему периоду  прошлого года. Доля объема товарооборота 

субъектов малого предпринимательства  занимает в общем объеме товарооборота 79,0 %. 

Оказано платных услуг населению с начала года на сумму  385,5 млн. рублей, что 

составляет 100,2 % к соответствующему периоду прошлого года. Объем платных услуг на 

душу населения в текущем году  - 2718 рублей. 

В 2015 году введено в действие общей площади жилых домов 2945 м
2
, что составляет 

90,4 % к 2014 году, в том числе за счет индивидуального жилищного строительства 881 м
2
, 

что составляет 71,3 %  к прошлому году. В 2015 году введен в эксплуатацию 1 

многоквартирный двухсекционный жилой дом. Продолжаются строительно-монтажные 

работы по реконструкции  металлургического производства ЗАО «Карабашмедь», 

осуществляется строительство детской школы искусств. Инвестиции в основной капитал 

составили  2370,63 млн. рублей, что составляет 136,2 %  к прошлому году. 

       Доходы бюджета Карабашского городского округа в 2015 году составили 438,5 млн. 

руб., из них 101,1 млн. руб. -  собственные доходы. Расходы бюджета Карабашского 

городского округа выразились в сумме 481,9 млн. рублей. В структуре расходов по 

ведомственной классификации наибольшая сумма приходится на образование – 192,6 млн. 

руб. или 40,0 % всех расходов, на социальную политику – 113,1  млн. руб. или 23,5 %, на 

ЖКХ – 71,0 млн. руб. или 14,7 %. Денежные доходы населения с начала года составили  

1700,0 млн. рублей, в расчете на душу населения – 11988 рублей. Расходы ориентировочно 

составили 1334,2 млн. рублей. 

Культурное пространство Карабашского городского округа по состоянию на 

01.01.2016 года представлено 5 юридическими лицами, в состав которых входит 10 

учреждений культуры и образования. 

В учреждениях культурно-досугового типа в 2015 году функционировало 12 клубных 

формирований.  

Таким образом социально-экономическое развитие города проходит под влиянием 

монопрофильной экономики – работой градообразующего предприятия ЗАО 

«Карабашмедь», основным видом деятельности которого является производство черновой 

меди и сопутствующих драгметаллов. Основной проблемой является неблагоприятная 

экологическая обстановка. Городской округ теряет инвестиционную привлекательность, 

происходит миграция молодого населения, специалистов. В 2015 году значительно 

сократилось численность населения, а также численность работающего населения. 
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1.Цели и задачи деятельности муниципальной системы образования 

Деятельность    Управления    образования    за    2015 год    была    направлена  на  достижение 

основной цели: «Реализация государственной политики в сфере образования на основе 

программно-целевого планирования и государственно-общественного управления». 

Направления   деятельности: 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам. 

2. Организация предоставления дополнительного образования детей. 

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

4. Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию сети общеобразовательных 

организаций. 

5. Обеспечение    содержания    зданий    и    сооружений    муниципальных    образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

6. Учет   детей,   подлежащих   обучению   по   образовательным   программам   дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

7. Планирование и организация исполнения бюджета. 

8. Бухгалтерский   учет,   отчетность,   контроль   за   целевым   использованием   бюджетных 

средств. 

9. Осуществление процедур закупок товаров и услуг для образовательных организаций. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- обеспечение качества образовательных услуг для разных категорий обучающихся 

путем поэтапного перехода на федеральные государственные образовательные стандарты; 

- создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

- создание безопасных условий при организации образовательного процесса в ОО 

города; 

- выполнение мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Карабашского городского округа до 2020 года (постановление администрации 

Карабашского городского округа от 28.11.2014г. №420 «О принятии Стратегии социально-

экономического развития Карабашского городского округа до 2020 года»; 

- реализация постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- выполнение Плана мероприятий («дорожной карты) «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Карабашского 

городского округа (Распоряжение Главы КГО от 13.06.2013 года № 1076 об утверждении 

Плана мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в КГО»); 

- реализация образовательного проекта «ТЕМП» (поручение Губернатора 

Челябинской области Дубровского Б.А. от 21.05.2014 г. по итогам согласования 

приоритетных направлений развития системы образования Челябинской области). 

Решение поставленных задач осуществлялось через систему мероприятий, 

определяемых следующими муниципальными программами: 

- МП «Развитие дошкольного образования в КГО» на 2014-2015 годы, утвержденная 

постановлением администрации КГО от 26.12.2013г. №418; 
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- МП «Развитие системы образования КГО», утвержденная постановлением 

администрации Карабашского городского округа Челябинской области от 20.11.2015г. №392 

«Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы образования 

Карабашского город кого округа на 2016-2018 годы»; 

- МП «Совершенствование организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях КГО» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением 

администрации КГО от 28.02.2014г. №76; 

- МП «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения на 2014-2015 годы в КГО», утвержденная постановлением администрации КГО от 

11.03.2014г. №81; 

- МП «Организация питания обучающихся в муниципальных казенных дошкольных 

образовательных организациях КГО» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением 

администрации КГО от 06.02.2014г. №40; 

- МП «Развитие молодежной политики в КГО» на 2014-2016 годы, утвержденная 

постановлением администрации КГО от 06.02.2014г. №41/1; 

- МП «Повышение пожарной безопасности в КГО» на 2014-2016 годы, утвержденная 

постановлением администрации КГО от 18.12.2013г. №471. 

- МП «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан 

КГО» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации КГО от 29.05.2014г. 

№196. 

 

Цель – реализация государственной политики в сфере образования на основе 

программно-целевого планирования и государственно-общественного управления. 

Задачи: 

- реализация мероприятий муниципальных программ Карабашского городского 

округа в сфере образования, плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в 

Карабашском городском округе»; 

- реализация мероприятий проекта модернизации муниципальной системы 

дошкольного образования, обеспечение доступности дошкольного образования для детей, в 

первую очередь, в возрасте от 3 до 7 лет; 

- организация предоставления общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, обеспечение соответствия школьного образования 

перспективным задачам развития города, а также потребностям школьников и их семей; 

- обеспечение эффективного функционирования системы дополнительного 

образования; 

- обеспечение сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей 

Карабашского городского округа; 

- реализация концепции естественно-математического и технологического 

образования, мероприятий образовательного проекта «ТЕМП»; 

- формирование доступной образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

- повышение профессиональной компетентности специалистов системы 

образования; 

- совершенствование финансово-экономических механизмов управления 
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городской системой образования; 

- реализация эффективного контракта с руководителями и педагогическими 

работниками образовательных организаций; 

 - совершенствование форм ведомственного контроля в сфере образования. 

Управление образования как орган исполнительной власти реализует 

государственную политику в сфере образования и молодежной политики города в 

соответствии с планом работы на основе принципов программно-целевого планирования и 

государственно-общественного управления. В 2015 году администрацией Карабашского 

городского округа переданы полномочия в сфере молодежной политики в МКУ «Управление 

образования КГО» (Распоряжение администрации КГО Челябинской области от 24.06.2015г. 

№1030). В связи с этим внесены изменения в устав Управления образования и введена 

дополнительная штатная численность в количестве 1 единицы. Произведена корректировка 

плана работы. Эффективность управления городской системы образования обеспечивается 

механизмами программно-целевого планирования.  

В 2015 году Управление образования участвовало в реализации восьми 

муниципальных программ и являлось разработчиком, координатором и исполнителем пяти 

муниципальных программ. Реализация муниципальной программы «Развитие системы 

образования в КГО на 2014-2015 гг.» осуществлялась по девяти приоритетным 

направлениям, объем средств местного бюджета составил 5996,2 тыс.рублей. 62% 

финансирования этой программы было направлено на организацию летней оздоровительной 

кампании. Кроме этого на формирование здоровьесберегающих и безопасных условий 

организации образовательного процесса. В рамках софинансирования мероприятий 

программы привлечены средства в объеме 1261,6 тыс.рублей, из них: 360,8 тыс.руб. – 

средства областного бюджета, 860,8 тыс.руб. – средства федерального бюджета на создание 

условий для инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ на базе МКОУ «СОШ №2». В 

целях исполнения программы разработаны и приняты восемь распоряжений администрации 

КГО, издавались соответствующие приказы Управления образования. Управлением 

образования систематически проводился мониторинг реализации муниципальных программ. 

Мониторинг реализации МП «Развитие системы образования КГО» направлялся в МОиН 

Челябинской области и рассматривался на аппаратных совещаниях Управления образования. 

В целях исполнения законодательства РФ и законодательства в сфере образования РФ 

по противодействию коррупции в образовательных организациях разработан кодекс этики и 

профессионального поведения, утверждены планы мероприятий по противодействию 

коррупции. Управление образования принимает участие в работе муниципальной комиссии 

по противодействию коррупции. 

В целях снижения числа правонарушений и конфликтных ситуаций среди 

несовершеннолетних и работников учреждений, содействия профилактики и социальной 

реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного 

правосудия, формирования у учащихся умения регулирования конфликта без физического 

насилия или оскорбления в 2015 году особое внимание в работе уделялось 

медиабезопасности и развитию школьной медиации. Во всех общеобразовательных 

организациях созданы школьные службы медиации. Имеются положения о школьной службе 

медиации, план работы. 

В 2015 году МКУ «Управление образования КГО» и образовательные организации 

КГО принимали участие в судебных заседаниях в судах общей юрисдикции и арбитражном 
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суде Челябинской области в качестве истцов, ответчиков и третьих лиц (16 судебных 

разбирательств). В основной части судебные разбирательства были связаны с взыскание 

денежных средств по различным задолженностям (62,5%). Из общего количества дел 

образовательные организации выступали истцами по 6 делам, по 5 делам требования 

удовлетворены в полном объеме: МКДОУ №16 истец по искам о взыскании задолженности 

по родительской плате – 5 (иски удовлетворены); МКОУ СОШ №6; ответчик по искам о 

взыскании задолженности по коммунальным платежам – 2 (иски удовлетворены); ответчик 

по иску об установке на сайте организации версии для слабовидящих – 1 (иск удовлетворен); 

МКУ «Управление образование КГО»: ответчик по искам о взыскании задолженности по 

коммунальным платежам – 1 (отказ от иска в связи с оплатой); ответчик по заявлению о 

взыскании судебных издержек – 1 (заявление удовлетворено частично); ответчик по иску о 

взыскании задолженности по налогам – 1 (в удовлетворении отказано); МКДОУ №1 

заявитель по заявлению об отсрочке исполнения решения суда – 1 (в удовлетворении 

отказано); МКОУ СОШ №1 ответчик по иску об установке ограждения – 1 (иск 

удовлетворен); МКОУ СОШ №2 ответчик по иску об установке на сайте организации версии 

для слабовидящих – 1 (иск удовлетворен); МКОУ СОШ №4: ответчик по иску об установке 

на сайте организации версии для слабовидящих – 1 (иск удовлетворен); ответчик по иску об 

установке ограждения и видеонаблюдения – 1 (иск удовлетворен). Из прокуратуры г. 

Карабаша за период 2015 года поступило 5 представлений, требований, запросов. Ответы на 

все обращения подготовлены и переданы в прокуратура в установленный законом срок. Все 

обращения прокурора были связаны с установление фактов нарушения законодательства об 

образовании в РФ. По сравнению с 2014 года число представлений прокурора в адрес  

начальника МКУ «Управление образование КГО» снизилось с 21 до 5, т.е. на 420%. Работа с 

обращениями и жалобами граждан велась по мере их поступления. За 2015 год в адрес МКУ 

«Управления образования КГО» поступило 4 обращения (3 от граждан, 1 от должностного 

лица). По всем обращениям дан письменный ответ в срок до 1 месяца.    

Кроме этого работа Управления образования осуществлялась в соответствии с 

основным документов стратегического планирования – планом мероприятий («дорожной 

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

эффективности образования Карабашского городского округа (Распоряжение Главы КГО от 

13.06.2013 года № 1076) (далее «дорожная карта»). Наиболее актуальными направлениями 

по реализациями Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности КГО» стали мероприятия, направленные 

на: 

- ликвидацию очерёдности в ДОУ;  

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; 

- формирование независимой оценки качества образования; 

- повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере 

образования за счет оптимизации сети ОО и образовательных программ; 

- внедрение эффективного контракта и профессионального стандарта педагогов; 

- повышение зарплаты педагогических работников.  

 

 

Среднемесячной заработной платы отдельных категорий педагогических работников 

за 2013-2015 гг. 
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Категория работников 2013 год Областной 

показатель 

2014 год Областн

ой 

показате

ль 

2015 год 

(руб.) 

Областной 

показатель 

Работники общеобразовательных 

учреждений, всего    

17570,0   18510  20130  

в т.ч.: 

педагогические работники 

24500,0 24638,75 24530 24890 26990 26490,6 

из них: учителя 24640,0  25940  28490  

педагогические работники  

дошкольных образовательных 

учреждений 

17120,0 16227,74 18710 18290 19930 19361,99 

педагогические работники 

дополнительного образования 

   

16630,0 19230 19180 19650 22440 23005,67 

 

Анализируя результаты плана мероприятий «дорожная карта» можно сказать, что в 

целом они положительные. В Управление образования осуществлялся ежемесячный 

мониторинг заработной платы педагогических работников (приложение №2). Между 

Управлением образования и МОиН Челябинской области заключено соглашение о 

предоставлении субсидии местным бюджетам на обеспечение роста заработной платы, 

определены показатели уровня заработной платы по каждой категории специалистов в 

городе. Анализ результатов мониторинга позволяет сделать вывод, что отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций к средней заработной плате по Соглашению составляет 100% 

и отношение среднемесячной заработной платы работников дошкольного образования к 

средней заработной плате в общем образование так же составляет 100%. Средства 

областного бюджета обеспечили достижение установленных Соглашением показателей по 

заработной плате педагогических работников в 2015 году. Мониторинг заработной платы 

различных категорий педагогических работников образовательных организаций публикуется 

на сайте во вкладке «Модернизация образования» (http://www.ko-

karabash.ru/index.php/modernizatsiya-obrazovaniya). Достижение показателей среднемесячной 

зарплаты отдельных категорий педагогических работников являются индикативными 

показателями «дорожной карты». По результатам мониторинга проводились совещания, 

собеседования с руководителями ОО и главными бухгалтерами. 

Развитие городской системы образования до 2020 года представлено серией 

мероприятий в Стратегии социально-экономического развития Карабашского городского 

округа. В этом году эта Стратегия разработана и размещена на сайте Карабашского 

городского округа. В целях выполнения Постановления Правительства РФ №662 от 

05.08.2013г. «Об осуществлении мониторинга системы образования» (МСО), который 

является внешней оценкой деятельности городской образовательной системы. Два года 

осуществляется мониторинг городской системы образования. Положительным моментом 

является – охват дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100% с 2013 

года. Увеличилось число педагогических работников в дошкольных образовательных 

учреждениях, в связи с организацией дошкольной ступени обучения при МКОУ «СОШ №6». 

Увеличилось число персональных компьютеров в расчете на 100 воспитанников с 0 до 3,3%. 

На ступени начального, основного, общего образования уменьшилась численность населения 

в возрасте от 7 до 17 лет на 53 человека, что сказалось на общей численности обучающихся. 

Охват дополнительным образованием уменьшился с 49,3% до 47,5%, в связи с отсутствием в 

http://www.ko-karabash.ru/index.php/modernizatsiya-obrazovaniya
http://www.ko-karabash.ru/index.php/modernizatsiya-obrazovaniya
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общеобразовательных организациях лицензии на образовательную деятельность 

дополнительного образования.   

 

2.Доступность образования 

 

2.1.Структура сети образовательных организаций городской образовательной 

системы. 

  
 

 Уменьшение численности населения в городе, повышение эффективности 

расходования бюджетных средств диктуют проведение оптимизации сети образовательных 

организаций. Но территориальная разбросанность города, обусловленная историческим 

объединением поселков шахтеров и воинская часть вносят свои коррективы в возможности 

проведения оптимизации. На протяжении последних десяти лет в городе сохранена сеть 

образовательных организаций. На 01.01.2015г. образовательная система была представлена 

двенадцатью образовательными учреждениями. 

 

Динамика сети образовательных учреждений 

ОО 2013-2014г. 2014-2015г. 2015-2016г. 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

6 6 6 

Средние общеобразовательные 

учреждения 

4 4 4 

Специальные коррекционные 

образовательные учреждения VIII 

вида 

1 1 1 

Учреждения дополнительного 

образования 

1 1 1 

 

 С 15.04.2014г. МКОУ СОШ №6, расположенное на территории военного городка, 

переданы дополнительные полномочия по предоставлению услуги дошкольного 

образования. 10 классы открыты на базе МКОУ СОШ №1,2. 

 

2.2.Контингент обучающихся и охват образованием по уровням и программам. 

Равенство доступа к качественному образованию. 

В дошкольном образовании приоритетным направлением является обеспечение его 

доступности. В системе дошкольного образования функционирует 6 организаций и одна 
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общеобразовательная организация со ступенью дошкольного образования, предоставляющих 

услуги дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, на базе которых открыто 37 

групп. Группы укомплектованы в соответствии с нормативами наполняемости групп. По 

данным статистики на 01.01.2016г. общая численность детей дошкольного возраста в городе 

составляет  1005 детей. Охват дошкольным образованием составляет  соответственно по 

возрастам: 

От 0-3 лет – 45,5% 

От 3-5 лет – 91,6% 

От 5-7 лет – 100% 

Охват дошкольным образованием составляет – 80,7 %, это на 3,4% больше в сравнении 

с прошлым годом. Повышение показателя связано, со снижением контингента детей в 

возрасте от 0 до 6 лет в городе. 

Охват дошкольным образованием 

 
годы Кол-во 

детей 

дошкольног

о возраста 

по данным 

статистики 

Кол-во 

детей в 

ДОУ 

% охвата 

ДО 

Кол-во 

детей 

родители, 

которых 

получают  

денежную 

компенсац

ию 

Кол-во 

детей до 1 

года по 

данным 

статистики 

% охвата 

ДО в 

возрасте от 

0-3 

% охвата 

ДО в 

возрасте от 

3-5 

% охвата 

ДО в 

возрасте от 

5-7 

2013 1046 796 76,8 5 184 41,7 97,2 95,2 

2014 1050 807 77,3 5 193 41,5 94,8 97,6 

2015 1005 807 80,7 6 185 45,5 91,6 100 

 

Наблюдается положительная динамика по охвату дошкольным образованием в возрасте 

от 5-7 лет. 

Ежемесячная родительская плата за присмотр и уход за детьми, утвержденная 

постановлением администрации КГО от 02.12.2013г. №443 «Об утверждении положения об 

оплате родителями (законными представителями) расходов за присмотр и уход за детьми, 

посещающими муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения КГО» 

установлена в размере 1400 рублей. 

С целью расширения доступности дошкольного образования на поддержку 129 детям 

из малообеспеченных семей в 2015 году из области выделена субсидия в размере 257,8 тыс. 

руб. на выплату компенсации части родительской платы, из местного бюджета выделено 50 

тыс. руб.  

 
годы Количество детей, посещающих ДОУ на льготных условиях в соответствии с ФЗ Кол-во детей-инвалидов 

всего Дети- 
инвалиды 

Родите
ли-

инвали

ды 

Туб.инток-
сикация 

Нарушен. 
физ. и 

псих. 

развития 

Много-
детные 

опекаем
ые 

Малообе
спеченн

ые 

другие всего В 
ДОУ 

Обуча
ются 

на 

дому 

Получа
ют 

компен

сацию 

2013 129 3 2 - - 58 - 66 - 12 3 - 5 

2014 133 3 - - - - - 130 - 13 4 - 5 

2015 135 6 - - - - - 129 - 15 6 - 6 

 

Педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования ориентирована на 

использование вариативных развивающих образовательных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности детей. Обеспечению качества образования в дошкольных 

учреждениях способствуют не только реализация основного содержания, направленного на 
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обеспечение стандарта дошкольного образования, но и развитие творческих способностей 

детей. 

В течение года была организована работа по внедрению федеральных государственных 

стандартов дошкольного образования.  

Все ДОУ разработали основную образовательную программу и рабочие программы в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Совместно с кафедрой дошкольного образования ЧИППКРО, МКДОУ № 1 реализует 

научно-прикладной проект «Совместная художественно-творческая деятельность педагогов, 

родителей и детей», СОШ № 6 дошкольного отделения реализует проект «Управление 

проектированием и реализацией основной образовательной программы ДОУ». ДОУ № 12, 16 

участвуют в проекте «ТЕМП». 

В соответствии с ФГОС ДО дети ДОУ получают дополнительное образование, 

посещают ДШИ на отделение «Фортепиано», на базе ДЦ «Сфера» посещают танцевальный 

кружок, на базе ДДТ, посещают кружок «Малышок», художественно-эстетического 

направление.  

Продолжалась реализация комплексных мер, направленных на улучшения подготовки 

и повышения квалификации работников системы дошкольного образования. 37 педагогов 

детских садов прошли курсы повышения квалификации на базе ЧИППКРО и ЧГПУ. 12 

педагогов прошли курсовую подготовку по программе «Информационно коммуникационные 

технологии» на 72 часа. Четыре педагога прошли переподготовку «Воспитатели детей 

раннего возраста». 15 педагогов являются студентами высших и средне специальных 

учебных заведений. 

Функционируют электронные системы: «Электроочередь» и «Электросад».  Вся 

электронная информация о посещающих детей  ДОУ напрямую связана с федеральной 

отчетностью. На электронную систему из МБ израсходовано 108 тыс. руб.   

По электронной очереди 15 мая 2015г. проведено комплектование в ДОУ - всего 

зачислено 162 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

В настоящее время в  очереди находятся – 132 ребенок от 0 до 3 лет. 

Функционирует 5 юридических лиц, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в которых обучаются 1354 человека, что на 

42 человека меньше, чем в прошлом году. Численность обучающихся представлена на 

диаграмме.  

 

 
 

Снижение численности обучающихся объясняется уменьшением численности 

населения, уменьшением количества обучающихся 10-11 классов. Ежегодно 50-79% 9-

классников уходят из школы, поступив в средние профессиональные учебные заведения. 
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Учебный год Количество обучающихся на 1 

сентября 

 

 

всего в т.ч. зачислено в 1 

классы 

в т.ч. зачислено в 10 

классы / % от общего 

числа 9-ти классников 

2011/2012 1383 173 56/48 

2012/2013 1341 149 37/35 

2013/2014 1373 151 39/32 

2014/2015 1395 167 44/30 

2015/2016 1354 174 29/21 

 

157 выпускников дошкольных учреждений пополнили численность первоклассников 

в сентябре 2015 года, что составило 90,2% от общего числа первоклассников. 

 

Статистика дошкольного образования 

 

Дошкольное учреждение Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Кол-во групп 

МКДОУ №1 136 6 

МКДОУ №9 90 4 

МКДОУ №10 355 14 

МКДОУ №11 104 5 

МКДОУ №12 32 2 

МКДОУ №16 30 2 

МКОУ «СОШ №6» 

(дошкольная ступень) 

60 4 

ИТОГО 807 37 

 

В целях охвата образованием в городе всех категорий участников образовательного 

процесса в 2015 году организован подвоз 41 обучающихся в 2-х образовательных 

учреждениях (МКОУ СОШ №4 и МКОУ «ОШИ»). Создана комиссия по организации 

подвоза обучающихся. Проведено обследование маршрутов и согласовано с ОГИБДД МО 

МВД России «Кыштымский». Заключены договора с МУ «Карабашская горбольница» для 

предрейсового и послерейсового обследования водителя школьного автобуса. 

В 2015 году продолжена реализация национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». Внедрение ФГОС дошкольного образования, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО осуществляется в штатном режиме. Кроме того в 6,7 классах МКОУ «СОШ №4,6», в 

6,7,8 классах МКОУ «СОШ №1» осуществляется апробация ФГОС ООО в пилотном 

режиме. Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с ФГОС 

ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО составляет 100%. В соответствии с ФГОС ООО во всех ОО 

разработаны основные образовательные программы, в которых обозначены требования 

выполнения ООП к результатам, структуре и условиям, обозначены итоги реализации. В 

2016 году МКОУ «СОШ №1» предстоит разработка основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
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Внедрение ФГОС НОО 

% обучающихся по 

образовательным 

программам, 

реализующим ФГОС 

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №4 СОШ №6 Общий 

процент по 

городу 

2013-2014 71,7% 71,0% 77,9% 70,09% 72,24% 

2014-2015 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Внедрение ФГОС ООО 

% обучающихся по 

образовательным 

программам, 

реализующим 

ФГОС 

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №4 СОШ №6 Общий 

процент 

по городу 

2013-2014 38,31% 0% 19,32% 28,3% 27,4% 

2014-2015 62,5% 0% 28,0% 25,0% 65,4% 

 

По ФГОСам НОО и ООО обучается всего 977 обучающихся, что составляет 77,2%. 

Вся начальная школа обучается по ФГОСам НОО (558 человек, что составляет 100%), в 

пилотном режиме осуществляется внедрение ФГОС ООО в: 5-8 классы (419 человек, что 

составляет 64,8%). В пилотном режиме обучаются по ФГОС 6-8 класс (МКОУ СОШ №1) и 

6-7 класс (МКОУ СОШ №4,6); в штатном режиме обучаются по ФГОС 5 классы всех 

школ. В 2018-2019 учебном году МКОУ СОШ №1 предстоит перейти на ФГОС СОО.  

В городе сопровождение обучающихся осуществляют педагоги–логопеды, 

социальные педагоги, педагоги–психологи. Кроме этого в городской образовательной 

системе реализуется Программа коррекционной работы – «Система комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного процесса общеобразовательного 

учреждения». Целью программы является реализация личностно-ориентированного 

подхода через систему медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка, 

способствующего достижению обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью и задержкой психического развития. 

Для успешной реализации Программы в общеобразовательных учреждениях создаются 

социально-психологические службы, осуществляющие педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые ведут ребенка на протяжении 

всего периода его обучения. Разработаны психолого-педагогические карты обучающихся, 

карты психологической диагностики, социально-педагогической адаптации. В 2015-2016 

году на речевые занятия было зачислено 93 ребенка на базе МКДОУ №9,10, МКОУ СОШ 

№1. В пяти общеобразовательных организациях детям оказывается психологическая 

помощь. С 2014-2015 учебного года закрыта логогруппа на базе МКДОУ №10 и два 

логопункта на базе МКДОУ №1, МКОУ СОШ №4. С 1 декабря 2015 года возобновил 

работу логопедический пункт на базе МКДОУ №1. 

В городе функционирует одно учреждение дополнительного образования – МКОУ 

ДО «ДДТ». 
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Количество объединений дополнительного образования детей на базе МКОУ ДО ДДТ 

Направленность Наименование объединений 

 

Количество групп/детей по 

каждой направленности. 

Туристско-краеведческая 1. Клуб «Экипаж» 

2. Краеведческий кружок «Камень» 

 

10/99 

Естественно-научная 1. Клуб любителей камня «Простор» 4/18 

Художественная 1. Творческое объединение «Мастерица» 

2. Творческое объединение «Радуга»  

3. Творческое объединение «Колобок» 

4. Творческое объединение «Грация» 

5. Вокальный коллектив «Колокольчики» 

6. Творческое объединение «Ниточка-

иголочка» 

7. Творческое объединение «Волшебный 

сундучок»  

8. Творческое объединение «Волшебный 

квадрат» (оригами). 

9. «Массовик – затейник»  

 

 

43/423 

Физкультурно-

спортивная 

1. Спортивная секция «Волейбол» 

2. Спортивная секция «Ритмика» 

 

4/53 

Социально-

педагогическая 

1. «Школьный следопыт». Школьный музей 

2.«Мастерская организатора» (театральный) 

 3.«Юный журналист» 

4. «Юная леди»  

 

7/56 

Техническая    «Легоконструирование»  4/43 

Итого: 75/692 

Динамика численности контингента обучающихся 

 
Категории ОО Численность контингента по годам  

2013 2014 2015 

Дошкольные образовательные учреждения 796 807 807 

Средние общеобразовательные школы 1296 1315 1268 

Специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение 8 вида 

77 81 86 

Учреждения дополнительного образования детей 822 747 692 

 

2.3. Образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

В соответствии со ст.79 «Организация получения образования обучающихся с ОВЗ» 

главы 11 Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» «Особенности 

реализации некоторых видов образовательных программ и получения образования 

отдельными категориями обучающихся» определены следующие направления деятельности:  

 обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения образования всех уровней детям с ограниченными возможностями 

здоровья с целью оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;  
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 удовлетворение потребностей населения в образовательных услугах для детей с 

ОВЗ;  

 улучшение условий образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В соответствие с обозначенными направлениями в системе образования города создано 

образовательное пространство с едиными подходами к предоставлению образовательных 

услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды получают образовательные и 

реабилитационные услуги в дошкольных образовательных учреждениях, МС(к)КОУК VIII 

вида, инклюзивно в общеобразовательных организациях. Основной программой, в которой 

отражены мероприятия по инклюзивному образованию является МП «Развитие системы 

образования КГО на 2014-2015 годы». 

 

ОУ Кол-во детей-

инвалидов 

Кол-во 

обучающихся с 

ОВЗ 

Кол-во детей 

обучающихся 

индивидуально 

на дому 

Кол-во 

родителей, 

получающих 

денежную 

компенсацию 

Коррекция речи 

МКОУ СОШ №1 8 12 (ЗПР) 12 5 25 (логопункт) 

МКОУ СОШ №2 1 6 (ЗПР) 3 3 0 

МКОУ СОШ №4   1   

МКОУ СОШ №6 - - - - - 

МС(к)КОУ VIII вида 31 86 (УО) 11 2 Логопедический 

кабинет 

МКДОУ №1 - - - 2 - 

МКДОУ №9 2 - - - 20 (логопункт) 

МКДОУ №10 3 20 

(оздоровительная 

группа) 

- 2 28 (логопункт) 

МКДОУ №11 - - - - - 

МКДОУ №12 - - - - - 

МКДОУ №16 - - - - - 

 

Наблюдается динамика роста охвата общим образованием детей с ОВЗ. Охват общим 

образованием детей с ОВЗ составляет в 2015 году – 100% (в 2014 году - 100%, в 2013 году - 

89%, в 2012 году - 85,3%, в 2011 г. - 84,2%). Увеличивается количество обучающихся с ОВЗ: 

2013 год – 178 человек (в т.ч. детей-инвалидов 33 человека), 2014 год – 196 человек (в т.ч. 

детей-инвалидов 36 человек), в 2015 году – 200 человек (в т.ч. детей-инвалидов 40 человек). 

Увеличивается число детей-инвалидов обучающихся на дому родителями, получающими 

компенсацию за обучение: в 2013 году – 7 человек получали денежную компенсацию в 

размере 5172 руб.92 коп., в 2014 году – 13 родителей, в 2015 году – 14 родителей. В 

соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области от 31.07.2014г. №462 «Об 

утверждении Положения о компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому" принято Постановление администрации Карабашского городского округа 

Челябинской области от 29.09.2015г. №330/1 "Об утверждении Положения о компенсации 

затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому", издан приказ по МКУ 



17 

 

"Управление образования КГО" от 29.09.2015г. №190-01 "Об утверждении Положения об 

организации индивидуального обучения детей на дому". На основании вышеперечисленных 

документов проведено обследование детей-инвалидов с целью выявления уровня развития на 

основании которых размер компенсации затрат для всех родителей соответствует уровню 

усвоения детей-инвалидов соответствует образовательной программе дошкольного 

образования (2383 руб.79 коп.).  

 На протяжении последних трех лет увеличивается число обучающихся с ЗПР, 

которым рекомендовано ГПМПК организацию обучения по программе 7 вида: 2013 год – 9 

человек, 2014 год – 17 человек (из них трое обучаются в МКДОУ №11, 14 человек в МКОУ 

СОШ №2), в 2015 году – 18 человек. Третью часть этой категории составляют воспитанники 

Детского дома города Карабаша. В этом учебном году два выпускника (11 класс) с ОВЗ 

(дети-инвалиды) обучающиеся с использованием дистанционных образовательных 

технологий успешно выдержали ГИА и продолжают обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования. В этом году участников проекта дистанционного 

образования детей-инвалидов нет. 

В 2015 году большое внимание уделялось выполнению формирования доступной 

среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В связи с введением ФГОС ОВЗ (ЗПР, УО) две 

общеобразовательные организации МКОУ «СОШ №2», МКОУ «Общеобразовательная 

школа – интернат» стали участниками модуля по разработке адаптированной ООП ОВЗ 

(ЗПР, УО). В связи с введением ФГОС для обучающихся с ОВЗ в Управлении образования 

утвержден план действий, издан приказ «О поэтапном введении ФГОС НОО с ОВЗ». МКОУ 

«СОШ №2» получило субсидию из ФБ и ОБ на создание условий для инклюзивного 

образования. В настоящее время средства субсидии реализованы в полном объеме. 

Оборудован кабинет психолога, выполнены пандусы стационарные и переносные, 

приобретена учебная и методическая литература и специальное оборудование. Кроме этого, 

были выделены средства из МБ в рамках муниципальной программы «Доступная среда» на 

мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы в МКДОУ №1,10,11. 

В этих учреждениях выполнены пандусы при входе в здание. Для организации 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, в своем развитии и социальной адаптации, разработано муниципальное задание 

для ОО. Приведена в соответствие нормативно-правовая база по выплатам денежной 

компенсации родителям детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому. Утверждено положение о компенсациях, 

создана комиссия, назначено ответственное лицо в Управление образования, проведено 

обследование детей-инвалидов ПМПК. Проведено обследование ПМПК детей-инвалидов, 

посещающих дошкольные учреждения и школы с целью выстраивания индивидуальной 

работы специалистами служб сопровождения, в рамках их компетенции, и разработки 

адаптированной программы ООП ОВЗ с 01.09.2016 года. В конце 2015 года муниципальному 

органу Управление  образования передано дополнительные полномочия по организации 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации (Закон ЧО от 30.10.2015г. №249-ЗО). В 

настоящее время разрабатывается административный регламент, готовится муниципальное 

задание в соответствии с финансированием из ОБ, предусмотренным на оплату или 
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заработную плату психологов и педагогов-психологов общеобразовательных организаций.  

 

Работа городской психолого-медико-педагогической комиссии 

 

В городе сложилась система специального (коррекционного) образования, которая 

представлена функционированием школы-интерната 8 вида, работой логопедических 

пунктов, оздоровлением детей, обучение на дому, дистанционное обучение, выплата 

денежных компенсаций родителям детей-инвалидов. Данную работу обеспечивает городская 

ПМПК. 

Для достоверной диагностики физических и (или) психических недостатков у детей, 

определения их специальных образовательных потребностей, для консультирования 

родителей по вопросам физической и (или) психической недостаточности детей на 

территории КГО работает психолого-медико-педагогическая комиссия. Приказ № 162 (о/д) 

по МКУ «Управление образования КГО» от 04.09.2015 г. «О работе городской психолого-

медико-педагогической комиссии на 2015-2016 учебный год». 

Цель деятельности городской ПМПК – определение специальных образовательных и 

психологических условий, обеспечивающих полноценное развитие, адаптацию и интеграцию 

в социум детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на основании достоверной диагностики. 

В состав ПМПК входят:  

председатель - Идрисова А.Р. 

психиатр - Горностаева С.М. 

психолог - Баловнева А.Л. 

логопед - Садыкова А.Г. 

дефектолог – Савельева Ю.В. 

соц. педагог – Романова Е.А.  

Психиатр Горностаева С.М. принята на работу по договору-подряду с МКОУ СОШ № 

1. ПМПК обслуживает детское население в возрасте от 3-х до 18 лет, проживающее на 

территории КГО. Комиссия работает на постоянно-действующей основе в систематическом 

режиме, – в течение года по определенному графику и постоянным составом. Заседания 

комиссии по обследованию обучающихся проходят ежемесячно, в последнюю субботу 

месяца в 12.00 в здании МС(к)КОУ VIII вида г. Карабаша, в последний вторник месяца 

проходят заседания по работе с документацией: заполнение протоколов, журналов. Оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам 

образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, 

медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания и обучения 

осуществляется в последнюю субботу месяца с 9.00 до 12.00. 

В 2015 году ГПМПК было проведено 12 заседаний из них 2 выездных.  

Общая численность детского населения на территории КГО составляет 2359 человек, 

из них дошкольный возраст – 1005 человек, школьный возраст – 1354 человека.  

Городская психолого-медико-педагогическая комиссия сотрудничает с 

образовательными учреждениями города и в результате совместной деятельности в 2015 

году специалистами ПМПК был обследовано 62 человек: 
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Обучение по программам общего образования 6 

Повторное обучение по программам общего образования 6 

Обучение по программам С(к)ОУ VIII вида  16 

Логопедическая коррекция  6 

Направление на консультацию специалиста (психиатр, невролог) 1 

Контрольное обследование 17 

Обучение по адаптированным программам общего образования  27 

 

Так же специалистами ГПМПК обследованы дети дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет) в количестве 5 человек:  

 

За 2015 г. специалистами ГПМПК проведено 5 индивидуальных консультаций: 

Психиатр – 3 консультации. В ходе консультаций детям назначено медикаментозное 

лечение. Психолог – 2 консультации. В ходе консультаций родителям рекомендовано 

обратиться к семейному психологу для решения проблем.  

 

3. Результаты деятельности системы образования 

 

3.1.Учебные результаты 

На конец 2014-2015 учебного года в Карабашском городском округе обучалось 1396 

обучающихся, 1390 успешно закончили учебный год, что составляет 99,6% от всех 

обучающихся. 100% общая успеваемость достигнута в МКОУ «СОШ №6» и МКОУ «ОШИ». 

Наибольшая качественная успеваемость 37% достигнута в МКОУ СОШ №1, 36% в МКОУ 

СОШ №6. По сравнению с прошлым годом средний процент качественной успеваемости 

возрос на 8,8%.  

Мониторинг общей и качественной успеваемости представлен в таблице 

ОО Общая успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

СОШ №1 99 99 30 37 

СОШ №2 97 97 27 27 

СОШ №4 100 99 20,4 29,3 

СОШ №6 100 100 36 36 

КШИ 100 100 17,3 22 

Общее 99,3 99 22,8 31,0 

Заключение  2015  

Общее недоразвитие речи I уровня 2чел. 

Общее недоразвитие речи II уровня 1 чел. 

Общее недоразвитие речи III уровня 3 чел. 

Моторная алалия  1 чел (МКДОУ № 10) 

Умственная отсталость в легкой степени  
1 чел (МКДОУ № 1) 

1 чел. (МКДОУ № 10) 
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Выпускники начальной ступени образования этого учебного года стали 

первооткрывателями ФГОС начального общего образования. Образовательные результаты 

обучающихся 4 классов логично требовали оценки на предмет соответствия заданным 

стандартам. В мониторинговом исследовании приняли участие 131 обучающихся 4 классов, 

что составляет 94,24% от всех обучающихся 4-х классов. Мониторинговое исследование 

проводилось с целью оценки качества освоения обучающимися содержания федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и выявлению 

результатов предметного и метапредметного освоения образовательной программы. Исходя 

из полученных при мониторинговом исследовании результатов, можно сделать вывод, что в 

целом четвероклассники продемонстрировали достаточно высокую мотивацию к 

выполнению работы. 

Анализ результатов индивидуальных достижений обучающихся позволяет сделать 

вывод, что уровень подготовки учеников 4-х классов по учебным предметам, а так же 

сформированность универсальных учебных действий соответствует требованиям ФГОС НО. 

 

Результаты регионального мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся 4 классов 

при освоении образовательных программ начального общего образования 

 

№ Образовательные 

организации 

Успешность выполнения Общий  % 

успешности 

по трем 

предметам 

Муниципальный 

рейтинг ОО Комплексная 

работа 

Русский 

язык 

Математика 

1 МКОУ СОШ № 1 70,37 % 63,94 % 73,40 % 69,24 % II 

2 МКОУ СОШ № 2 63,77 % 35,43 % 51,52 % 50,24 % IV 

3 МКОУ СОШ № 4 83,93 % 64,64 % 96,43 % 81,67 % I 

4 МКОУ СОШ № 6 65,55 % 53,56 % 57,78 % 58,96 % III 

5 Муниципалитет 67,88 % 55,27 % 69,13 % 64,09 %  

 

В  соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 18.03.2015 г. № 01/610 «О проведении регионального мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 4-х классов при освоении образовательных программ начального 

общего образования в образовательных организациях Челябинской области» в период с 16 

по 30 апреля 2015 года проведена диагностика уровня достижения метапредметных 

результатов (комплексная работа) и уровня достижения предметных результатов по 

русскому языку и математике в 4 образовательных организациях Карабашского городского 

округа. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования в итоговой 

оценке выпускника начальной школы должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, 

 продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

Министерство образования и науки Челябинской области рекомендует учитывать 

результаты регионального мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 4-х 

классов при освоении образовательных программ начального общего образования в качестве 
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результатов итоговых работ. 

Считается, что обучающийся справился с комплексной работой, если он набрал 50% 

от максимального балла, но при этом результат выполненной учащимся комплексной работы 

в отметку не переводится. Запись об уровне достижения метапредметных результатов

 формулируется: достиг метапредметных планируемых результатов или не достиг 

метапредметных планируемых результатов среднего общего образования 

 

Рейтинг школ – участников РМ ИДО по математике 
 

Образовательная 

организация 

 

 

Всего 

участников      по 

математике 

 

 

Из них 

Всего                                      

с 

повышенным 

уровнем 

подготовки 

% от всех 

обучающихся 

Набравшие      

максимальное 

кол-во баллов 

(20) 

% от всех 

обучающихся 

МКОУ СОШ №1 82 31 37,8 8 9,7 

МКОУ СОШ №2 24 4 16,6 2 8,3 

МКОУ СОШ №4 14 4 28,5 1 7 

МБОУ СОШ №6 14 4 28,5 3 21,4 

Данные таблицы показывают, что наибольший  процент обучающихся, выполнивших 

задания на повышенном уровне сложности в МКОУ СОШ № 1, а наибольший процент 

обучающихся набравших максимальное количество балов по математике в МКОУ «СОШ 

№6»            

Результаты выполнения заданий стандартизированной контрольной работы по 

математике по разделам содержания 
 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела 

 

 

Данные по 

МКОУ 

СОШ 

№1 

МКОУ 

СОШ 

№2 

МКОУ 

СОШ 

№4 

МКОУ 

СОШ 

№6 

Карабаш

ский 

городск

ой округ 

Челябинск

ой 

области 

России 

1 Числа и величины 77,8 52,6 63,3 83,2 69,5 82,9 81,81 

2 Арифметические действия 88,4 68 59,6 89,2 76,3 86,9 86,14 

3 Работа с текстовыми задачами 76 52,6 62,5 77 67 75,72 75,09 

4 Пространственные                       отношения. 

Геометрические фигуры 

76,8 54,2 60,6 83 64 82,35 83,37 

5 Геометрические величины 72,3 61 58,5 75,2 66,7 61,53 61,67 

6 Работа   с информацией 93 91,2 85,4 95 91,15 88,08 86,82 

 

     Данные таблицы показывают, что в целом по городскому округу  выполнение заданий 

стандартизированной контрольной работы по математике ниже областного и 

общероссийского уровня, за исключением заданий: геометрические величины и работа с 

информацией. Превышение по разделу геометрические величины  составляет 5,17% и 5,03% 

по сравнению с областными и российскими соответственно. По разделу работа с 

информацией превышение составляет 3,07% и  4,33% соответственно. Вместе с тем 

необходимо указать, что в МКОУ «СОШ № 6» показатели выполнения заданий 

стандартизированной работы на уровне или выше областных и общероссийских.  В МКОУ 

СОШ № 1 выполнение заданий по разделам:  арифметические действия, работа с тестовыми 

задачами, геометрические величины и работа с информацией  соответствуют областным и 
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общероссийским. Наихудшие  показатели по городскому округу в МКОУ «СОШ № 2». 

Результаты выполнения заданий стандартизированной контрольной работы по 

математике по разделам содержания 

 

 
 

Повышенный результат по русскому языку показали обучающиеся образовательных 

организаций 
школа Всего              участников              по 

русскому языку 

Из     них     с     повышенным     

уровнем подготовки 

% от всех обучающихся 

МКОУ СОШ №1 82 6 7,3 

МКОУ СОШ №2 24 2 8,3 

МКОУ СОШ №4 14 1 7,1 

МБОУ СОШ №6 14 2 14,2 

 

Из данных таблицы следует, что наибольшее количество обучающихся написавших работу по 

русскому языку в МКОУ СОШ № 1. 

 

Результаты выполнения заданий стандартизированной контрольной работы 

по русскому языку   по разделам содержания 
 

№ 
п/п 
 

 

Название раздела 

 

 

Данные по 

МКОУ 

СОШ 

№1 

МКОУ 

СОШ 

№2 

МКОУ 

СОШ 

№4 

МКОУ 

СОШ 

№6 

Карабаш

ский 

городск

ой округ 

Челябинск
ой 
области 

России 

1 Фонетика и графика 71,3 52,8 55,3 68,2 61,9 67,93 67,59 

2 Состав слова 62,3 52 54,5 55,6 56,1 62,76 63,47 

3 Морфология 86,6 78 35 50 62,4 86,92 85,6 

4 Синтаксис 74,3 66,8 63,3 69,6 68,5 66,45 65,76 

5 Орфография 58,4 50,1 53 55,2 54,2 48,43 51,96 

6 Работа      с      информацией      (Развитие 

речи) 

6 0 0 3,2 4,6 10,67 10,67 
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    Данные таблицы № 3 показывают, что наилучшие результаты по русскому языку показали 

обучающиеся МКОУ СОШ № 1, практически по всем разделам  стандартизированной 

контрольной работы, за исключением раздела работа с информацией их результаты на 

уровне обще областных и общероссийских. Наихудший результат показали обучающиеся 

МКОУ СОШ № 4 в таком разделе как морфология результат 35%, что говорит, что 

обучающиеся не достигли предметных результатов обучения. 

 

Показатели выполнения стандартизированной контрольной работы по русскому языку 

в сравнении городского округа с Челябинской областью и Россией. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные таблицы № 3 и диаграммы № 2 показывают, что практически по все разделам 

(за исключением разделов синтаксиса и орфографии) контрольной работы по русскому 

языку показатели обучающихся городского округа ниже общеобластных и общероссийских. 

    Исходя из методических рекомендаций по оцениванию контрольных работ по 

математике и русскому языку следует, что в целом предметные результаты достигнуты и 

уровень подготовки  выпускников 4-х классов образовательных организаций Карабашского 

городского округа  соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Исходя из приведенного выше анализа педагогом образовательных организаций 

рекомендуется: 

 усилить работу по предметному содержанию обучения  математики и русского языка 

 использовать современные и более продуктивные технологии и методы обучения 

обучающихся по программам начального общего образования 

 особо обратить внимание на изучение таких тем по математике как работа с 

текстовыми задачами и геометрические фигуры 

 администрации образовательных организаций МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 4 и 

МКОУ СОШ № 6 взять на административный контроль преподавание русского языка 

в 4-х классах. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 
 

Одним    из    ведущих    показателей    качества    образования    является    государственная 

итоговая     аттестация      выпускников      9      и      11      классов,      процедура      проведения     которой 

совершенствуется из года в год: 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Городской округ 

Челябинская область 

Россия



24 

 

 

 

В 2015 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов (далее - 

ГИА-9) проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования».  

В 2015 году из 141 обучающихся девятых классов общеобразовательных организаций 

Карабашского городского округа к ГИА-9 были допущены 139 девятиклассников (98,6%), 

освоивших образовательные программы основного общего образования.  

Успешно прошли ГИА-9 и получили аттестаты об основном общем образовании  139 

девятиклассников (100%).  

      В  текущем учебном году в 5 образовательных организациях обучится  1354 ребенка в  70 

классах комплектах. Средняя наполняемость  - 19,3. По итогам 3 четверти  общая 

успеваемость составила  98,7 %, качественная успеваемость составила  33,8 %. В 

муниципальном этапе областной и Всероссийской олимпиады школьников  в 2015-2016гг. 

принимало участие 775 обучающихся.  Победителями  муниципального этапа стали 31 

обучающихся, в  региональном этапе приняло участие  31 обучающийся. 

 

Муниципальный рейтинг по качеству знаний 

 обязательных для сдачи предметов выпускников  9 классов 

      

 

В муниципальном рейтинге по качеству знаний двух обязательных для сдачи 

предметов: русского языка и математики лидирует МКОУ СОШ №6 с результатом качества 

знаний по математике - 42,9% и по русскому языку – 71,4%. 

 

 

Русский язык Математика 

Место в 

рейтинге 

Образовательная 

организация 

 Качество 

знаний % 

Место в 

рейтинге 

Образовательная 

организация 

Качество 

знаний % 

II МКОУ СОШ № 1 63,5 II МКОУ СОШ № 1 17,8 

IV МКОУ СОШ № 2 38.9 IV МКОУ СОШ № 2 5,5 

III МКОУ СОШ № 4 40,9 III МКОУ СОШ № 4 13,6 

I МКОУ СОШ № 6 71,4 I МКОУ СОШ № 6 42,9 
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Сравнительная характеристика качества 

 знаний по образовательным организациям в сравнении  с областными показателями выпускников 9 классов 
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В 2015 году ГИА-9 проходила в форме основного государственного экзамена (далее - 

ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ). В ГИА- 9 приняли 

участие в форме ОГЭ - 138 обучающихся, в форме ГВЭ - 1 обучающийся.  

В 2015 году процедура проведения ГИА-9 в форме ОГЭ была максимально 

приближена к процедуре проведения единого государственного экзамена.  

Наиболее популярными экзаменами по выбору в 2015 году у девятиклассников стали: 

физика (18,7%), биология (3,59%), обществознание (2,16%), химия (1,43%).география и 

история (0,7%). Следует отметить, что в этом учебном году 27 обучающихся сдавали 

экзамены по выбору по 3 учебным предметам и 3 обучающихся по 4 учебным предметам. 

Обучающиеся МКОУ СОШ №1 (27 %) сдавали только один экзамен по выбору – 

физика и показали качество знаний в 42,1%. Следует отметить, что двое учащихся МКОУ 

СОШ №1 по русскому языку получили максимальный первичный балл. 

Обучающиеся МКОУ СОШ №2 (16,66%) выбрали для сдачи экзаменов по выбору 

такие учебные предметы как физика, биология, химия, география, обществознание. Из всех 

выбранных предметов качество знаний в 50% обучающиеся показали только по физике. По 

всем остальным выбранным предметам качество знаний составило – 0 %. Обучающиеся 

МКОУ СОШ №4 предметы по выбору не сдавали. 

Наибольшее число экзаменов по выбору сделали обучающиеся МКОУ СОШ №6 

(67,14 %). По таким предметам как история, химия, биология качество знаний составило 

100%. 

Реализация образовательного проекта развития естественно-математического и 

технологического образования «ТЕМП»  положительно повлияла на результаты ГИА-9 по 

физике, химии, биологии. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось количество девятиклассников, 

сдававших экзамены по физике, химии, биологии. К сожалению обучающиеся уже второй 

год подряд не выбирают для сдачи экзамен по  информатике и ИКТ 
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Рейтинг  образовательных организаций Карабашского городского округа  

по среднему взвешенному баллу ЕГЭ среди малых городов Челябинской области 

(Средний взвешенный балл ЕГЭ рассчитан 

 как средняя взвешенная величина тестовых баллов по всем экзаменам ЕГЭ  

с учетом количества выпускников, сдававших экзамены) 

№ Образовательная 

организация 

Средневзвешенный 

балл ЕГЭ 

Количество 

человеко-тестов 

Количество 

экзаменов ЕГЭ 

Рейтинг среди 122 

ОО малых городов 

области 

1 МКОУ СОШ № 1 52,05 91 8 90 

2 МКОУ СОШ № 6 54,35 20 5 79 

 

 

Общеобластной рейтинг  образовательных организаций 

 Карабашского городского округа по учебным предметам 

 

№ Образовательная 

организация 

Средневзвешенный балл ЕГЭ Рейтинг 

Русский язык 

1 МКОУ СОШ № 1 67,5 311  (из 584) 

2 МКОУ СОШ № 6 61,5 441 (из 584) 

Математика (профильная) 

1 МКОУ СОШ № 1 37 376 (из 565) 

2 МКОУ СОШ № 6 46 204 (из 565) 

Биология  

1 МКОУ СОШ № 1 78 14 (из 467) 

2 МКОУ СОШ № 6 65 114 (из 467) 

История  

1 МКОУ СОШ № 1 37 399 (из 442) 

Физика 

1 МКОУ СОШ № 1 49,6 277 (из 477) 

2 МКОУ СОШ № 6 37 473 (из477) 

Химия 

1 МКОУ СОШ № 1 66 126 (из 398) 

2 МКОУ СОШ № 6 57 232 (из 398) 

Английский язык 

1 МКОУ СОШ № 1 42 235 (из 264) 

Обществознание 

1 МКОУ СОШ № 1 50 400 (из 568) 

 

В 2015 году в государственной итоговой аттестации, которая проходила в форме ЕГЭ, 

участвовало 41 человек, из них: 30 – выпускников МКОУ СОШ №1, 7 выпускников - МКОУ 

СОШ № 6, 2 выпускника прошлых лет с аттестатами, желающие улучшить свои результаты 

и впервые в ЕГЭ участвовали 2 выпускника среднего профессионального образования. При 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования присутствовали 9 

общественных наблюдателей из представителей общественных организаций, политических 

партий, органов местного самоуправления, родительской общественности. Замечаний по 

процедуре и порядку проведения государственной итоговой аттестации не поступило. 
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Нововведением прошедшего учебного года было итоговое сочинение, с которым 

справились все выпускники города. Вторым нововведением было разделение экзамена по 

математике на базовую и профильную части.  

Все 37 выпускников прошли итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем 

общем образовании. Выпускница 11 класса МКОУ СОШ №6 по итогам года и итоговой 

аттестации была награждена золотой медалью за особые успехи в учении. Еще одна 

выпускница данной образовательной организации по решению педагогического совета в 

соответствии с полномочиями данным «Законом об образовании в РФ» была награждена 

серебряной медалью. 

2012

2013

2014

2015

 

По сравнению с прошлым учебным годом улучшены результаты по русскому языку 

на 22,53 , по математике на 10,7 балла, по биологии на 14,5%. На прежнем, по сравнению с 

прошлым годом, остались результаты по обществознанию. Произошло понижение по 

истории на 25 баллов, физике на 15,4 балла, иностранному языку на 21 балл, химии на 14 

балла. Наибольший результат в 92 балла по русскому языку был получен выпускницей 

МКОУ СОШ № 1.  

Несмотря на успехи выпускников этого года по русскому языку и математике, следует 

отметить, что общероссийского показателя в 49,56 балла по математике и в 65,80 балла по 

русскому языку городской образовательной системе достичь не удалось. 

100% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, но из них 60%, 

к сожалению, являются неконкурентоспособными. Так из 37 выпускников 11 человек 

поступили на бюджетную форму обучения в ВУЗы, из них 2 – по целевому направлению, 1 – 

по особой квоте как ребенок-инвалид. Три выпускницы не выдержали конкурсного 

испытания по целевому обучению в ЧГПУ. Из 11 выпускников, поступавших в СУЗы 4 

человека поступили на бюджетную форму обучения. 

 

3.2.Результаты организации внеучебной деятельности 

 

Переход на новые стандарты предполагает реализацию внеурочной деятельности в 

объеме до 10 часов в неделю во второй половине дня. Главной целью внеурочной 

деятельности формирование метапредметных и личностных результатов обучающихся. Эта 

деятельность требует тесного сотрудничества всех участников образовательного процесса. 
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Для организации  внеурочной деятельности необходимо создание следующих условий: 

переход на односменный режим работы и интеграция учреждений общего образования с 

учреждениями дополнительного образования. В образовательных организациях города 

сложилась система работы по организации внеурочной деятельности. Имеются планы 

внеурочной деятельности с учетом всех обязательных направлений деятельности, 

согласованные со всеми участниками образовательного процесса. Результаты организации 

данной работы представлены в таблице. 

 
Направления МКОУ СОШ №1 МКОУ СОШ №2 МКОУ СОШ №4 МКОУ СОШ №6 

2012-

2013 

Кол-во 
форм 

/чел. 

2013-

2014 

Кол-во 
форм 

/чел. 

2014-

2015 

Кол-во 
форм 

/чел. 

2012-

2013 

Кол-во 
форм 

/чел. 

2013-

2014 

Кол-во 
форм 

/чел. 

2014-

2015 

Кол-во 
форм 

/чел. 

2012-

2013 

Кол-во 
форм 

/чел. 

2013-

2014 

Кол-во 
форм 

/чел. 

2014-

2015 

Кол-во 
форм 

/чел. 

2012-

2013 

Кол-во 
форм 

/чел. 

2013-

2014 

Кол-во 
форм 

/чел. 

2014-

2015 

Кол-во 
форм 

/чел. 

Общекультурное 6/98 16/309 - 

3/69 

6/260 7/223 10/399 5/174 4/126 3/147 9/210 9/258 11/309 

Общеинтеллектуальное 17/401 14/508 24/629 2/64 1/20 6/108 5/152 4/55 5/144 5/126 5/133 7/267 

Спортивно-

оздоровительное 

- 

2/36 

1/74 

- 

1/27 

- 

1/60 1/84 1/40 1/15 1/62 1/69 4/152 4/172 4/178 

Духовно-нравственное 1/27 5/121 5/121 1/57 1/18 2/44 3/118 3/75 4/158 2/38 2/38 2/26 

Социальное 3/74 3/122 4/190 1/31 2/83 1/18 5/174 5/92 2/141 1/22 1/38 2/48 

Итого: 28/636 39/1134 37/1036 11/472 12/428 20/609 19/613 17/410 15/659 21/548 21/639 26/728 

 

Анализируя результаты за три года следует отметить: 

- преемственность между ступенями обучения; 

- увеличивается количество программ, реализуемых через внеурочную деятельность; 

- увеличивается число обучающихся, вовлеченных в данную деятельность. 

Необходимо отметить, что программы реализуются не только за счет внутренних 

кадровых ресурсов ОО, но и на договорной основе с учреждениями социальной сферы 

города. В 2015 году проведен городской конкурс программ внеурочной деятельности. На 

конкурс были представлены 23 программы внеурочной деятельности по всем 

направлениям. Высокую оценку получили программы педагогов МКОУ СОШ №1, МКОУ 

СОШ №2. Анализ данных программ дает возможность говорить об их высоком качестве, о 

чем свидетельствует и проектные работы обучающихся по результатам реализации данных 

программ. 

Система работы муниципальной методической службы по развитию творческих 

способностей детей и молодёжи занимает в деятельности образовательных организаций 

особое место. Это направление работы расширяет и дополняет базовый учебный план 

образовательной организации, помогая создавать образовательную среду для каждого 

ребёнка, развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, создаёт условия 

для его развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей детей. 

В целях реализации регионального образовательного проекта «ТЕМП» в 

Карабашском городском округе начата работа:  

- подписан договор о совместной реализации с ГБОУ ДПО ЧИППКРО научно-

прикладного проекта «Организационные основы научно-методического  сопровождения 

деятельности муниципальной образовательной системы  по реализации концепции 

«ТЕМП»»,  

- создана творческая группа педагогов,  

- в учебные планы образовательных организаций внесены изменения, касающиеся 

увеличение часов преподавания на естественно-математические предметы,  

- введение пропедевтических курсов; 
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- участие в реализации региональной программы «ТЕМП-поколение» по подготовке 

педагогических кадров к реализации программы ТЕМП с последующей реализацией на базе 

школ программ внеурочной деятельности: 

СОШ №1 – Лего-конструирование 

СОШ №2 – автомеханика 

СОШ №4 - авиамоделирование 

За год реализации данного проекта можно подвести некоторые итоги, так доля 

выборов естественно-математических предметов выпускниками городского округа в 9 классе 

составило 37,61%, наибольший выбор был сделан выпускниками МКОУ СОШ №6 – 81%. 

Выпускниками 11 классов было выбрано 73 человеко-тестов по естественно-математическим 

предметам. Проведенная работа сказалась на профессиональном выборе выпускников, так в 

МКОУ СОШ №6 все 100% выпускников связали свое дальнейшее образование с 

естественно-математическими предметами, в МКОУ СОШ №1 данный показатель составил 

40%.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

№ 01/2860 от 07 октября 2015 года «Об организации и проведении областной контрольной 

работы по физике в 10-х классах общеобразовательных организаций Челябинской области», 

с целью диагностики уровня индивидуальных достижений при освоении образовательных 

программ основного общего образования в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования. В  октябре 2015г. 28 

обучающихся  МКОУ СОШ № 1 г.Карабаша приняли участие в написании областной 

контрольной работы по физике, абсолютная успеваемость составила 100%, качественная 

успеваемость 75 %. 

В октябре 2015г. 44 обучающиеся 10-11 классов МКОУ СОШ № 1 приняли участие в 

апробации новых моделей экзаменационных материалов по географии, истории, 

обществознание, информатике и ИКТ. 

В написании итогового сочинения (изложения) 2 декабря 2014 года участвовало 33 

человека (100%) одиннадцатиклассников. Согласно протоколов проверочных комиссий и 

федеральных экспертов все участники получили оценку «зачет)» и имеют допуск к ГИА 

2016г. 

Соответственно регламенту в ОО прошел школьный этап Всероссийской и областной 

олимпиады школьников, в котором приняло участие 775 обучающихся. В соответствующие 

сроки прошел муниципальный этап, в котором приняло участие 134 победителя и призера 

школьного этапа. Муниципальный этап олимпиад был проведен по 18 предметам из 24 

предложенных олимпиадных предметов. Обучающиеся городского округа не приняли 

участие в таких предметах, как астрономия, испанский язык, китайский язык, немецкий язык, 

французский язык, татарский язык. В результате победителями муниципального этапа стали 

26 обучающихся по 9 предметам. Нет победителей по таким предметам, как русский язык, 

литература, физика, экология, химия, право, ОБЖ, искусство, что говорит о недостаточной 

работе по подготовке обучающихся к олимпиадам и несформированной системе 

олимпиадного движения в ОО. 

Второй год в городском округе проводится городская олимпиада младших 

школьников. В муниципальном этапе этой олимпиады приняло участие 88 обучающихся 2-4 

классов. Победителями городской олимпиады младших школьников стали 6 обучающихся. С 

2012 года проходит торжественная церемония «Триумф» для победителей и призеров 
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муниципального этапа всероссийской и областной олимпиады школьников с вручением 

статуэтки «Ника» и Почетной грамотой МКУ «Управление образования КГО». Индикатором 

качества дополнительного образования является успешное участие воспитанников в 

областных и всероссийских мероприятиях. 

 

Победители и призеры мероприятий и олимпиад различных уровней: 

Уровень МКОУ 

СОШ № 1 

МКОУ «СОШ 

№2» 

МКОУ 

«СОШ 

№4» 

МКОУ 

«СОШ № 6» 

КШИ 

Муниципальный 254 73 148 12 16 

Областной 8 25 23 7 42 

Всероссийский  30  6 3 

 

Воспитанники МКОУ ДО ДДТ в 2015 году стали победителями и призерами: 

Первенства и чемпионата Челябинской области по спортивному туризму на лыжной 

дистанции, VIII открытой Уральской геологической олимпиады, Областных соревнований 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, областной 

конференции исследовательских работ учащихся «Отечество», XXII Уральской 

археологической школьной конференции, 47 областного слёта юных геологов, лауреатами 

областного фестиваля «Соцветие дружное Урала».  

Новым направлением в детальности Управления образования была реализация 

образовательного проекта ТЕМП, задачи которого являются реализация концепции 

естественно-математического и технологического образования. Целью ОП ТЕМП является 

достижение конкурентного уровня качества естественно-математического, технологического 

образования посредством рационального использования социально-педагогических, 

информационных, технико-технологических ресурсов. Подписан договор с ЧИППКРО по 

реализации научно-прикладного проекта по теме: «Организационные основы научно-

методического сопровождения деятельности муниципальной образовательной системы по 

реализации концепции ТЕМП». Руководители всех образовательных учреждений, а так же 

сотрудники Управления образования прошли обучение на следующих модульных курсах: 

«Эффективные пути реализации образовательного проекта ТЕМП», «Стратегии выбора 

профессии старшеклассниками в процессе реализации образовательного проекта ТЕМП». 

Методическим кабинетом МКУ «Управление образования КГО» разработана дорожная карта 

реализации мероприятий в соответствии с концепцией ТЕМП, на основе которой в каждом 

образовательном учреждении определены индикативные показатели реализации 

образовательного проекта ТЕМП до 2017 года. Скорректированы планы внеурочной 

деятельности ОО: на первой ступени обучения ведутся занятия по программам внеурочной 

деятельности «Инфознайка», «Я – исследователь», «Веселая информатика», «Мастерилка»; 

на второй ступени – «Юный физик», «Юный математик», «Юный химик»; в планы 

воспитательной работы ОО внесены мероприятия по профориентационной работе. В части 

учебного плана, формируемого образовательной организацией, увеличены часы по биологии, 

химии, математике; в вариативную часть учебного плана МКОУ «СОШ №2» введен 

элективный курс «Устройство и технической обслуживание транспортных средств» 

(Автодело). С целью своевременного обеспечения выполнения планов мероприятий по 

ТЕМПу ежеквартально с руководителями ОО проходит собеседование по достижению 
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индикативных показателей, обеспечивающих выполнение ОП ТЕМП в КГО.    

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ) 

проходил в период с 15 января по 7 февраля 2015 года. 

Всего в региональном этапе ВОШ приняли участие 29 обучающихся из 3 средних 

школ (2,3% от общего числа обучающихся в средних школах). К сожалению победителей и 

призеров на региональном этапе из числа наших участников не было. 

Областной этап областной олимпиады школьников в этом учебном году 

проводился в основном без изменений. Олимпиада проходила с 14 по 28 февраля 2015 г. по 

графику в соответствии с приказом МОиН Челябинской области от 02.02.2015 г. № 01/221 

«Об организации и проведении областного этапа областной олимпиады школьников в 2014-

2015 учебном году». 

Наш город на областном этапе олимпиады представляли 2 школьника  из МКОУ 

СОШ№1,6 по 2 общеобразовательным предметам: математика, биология. 

Муниципальный этап городских предметных олимпиад учащихся начальных 

классов. 

В соответствии с приказом Управления образования от 11.12.2015 г. № 259 «Об 

организации     и     проведении     муниципального     этапа     предметных     олимпиад учащихся 

начальных классов» на базе МКОУ СОШ №1 второй год проводится олимпиада для 

учащихся начальных классов по предметам «Русский язык и литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир». В   олимпиаде приняли участие 67 школьников из 4 

школ (12%). Итоги участия: 6 победителей и 10 призеров. 

Рейтинг школ: победителями стали обучающиеся школ МКОУ СОШ№1,2,4. 

Учителям следует усилить работу с одаренными детьми, используя современные 

образовательные технологии обучения, направленные на развитие памяти, внимания и 

логики, интеллекта в целом, активно внедрять метод проектов, включающий в себя 

совокупность поисковых, проблемных, исследовательских методов. 

Школьный и муниципальный этап всероссийской и областной   олимпиады 

школьников 

Этот этап олимпиад проходил в период с 01 сентября по 31 октября 2015 года, в нем 

приняли участие 712 обучающихся 5-11 классов из 4 школ. Итог - 61 победителей по 23 

предметам. 79 призеров по 23 предметам. 

Не принимали участие по следующим общеобразовательным предметам: 

астрономия, испанский язык, китайский язык, французский язык, немецкий язык. 

Сводная информация представлена в таблице. 

 

Информация о количестве  участников школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 

 
Количество образовательных организаций основного  общего и среднего общего 

образования – 4 

Общее количество учащихся  5-11 классов – 707 

 

№ 

п/п 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1 Астрономия  0 0 0 0 0 0 

2 Английский язык 36 4 2 6 0 0 
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3 Биология 60 4 4 8 0 0 

4 География 46 5 5 9 1 1 

5 Информатика 12 0 0 0 0 0 

6 Искусство 46 4 4 8 0 0 

7 Испанский язык 0 0 0 0 0 0 

8 История 50 8 2 10 2 0 

9 Китайский язык  0 0 0 0 0 0 

10 Литература  46 4 4 7 0 2 

11 Математика  42 2 8 9 1 0 

12 Немецкий язык  0 0 0 0 0 0 

13 Обществознание  45 3 4 7 2 0 

14 ОБЖ 38 2 4 6 0 0 

15 Право  16 2 2 4 0 1 

16 Русский язык 54 4 4 8 0 0 

17 Технология 50 5 10 15 0 2 

18 Физика  45 4 8 11 0 1 

19 Физическая культура 66 4 10 13 2 2 

20 Французский язык 0 0 0 0 0 0 

21 Химия  32 2 6 8 0 0 

22 Экология  4 0 0 0 0 0 

23 Экономика  24 4 2 5 1 0 

Общее количество 712 61 79 134 9 9 

  

Анализируя результаты школьного и муниципального этапов всероссийской и областной 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам следует отметить: 

1.Стабильность качественного показателя уровня знаний участников олимпиады. 

2.Высокую результативность выступлений на муниципальном этапе учащихся МКОУ СОШ 

№1. 

3.Наибольшее количество победителей по предметам: география, история, технология. 

4.Самыми массовыми олимпиадами являлись: физическая культура, технология, русский 

язык, биология, история, литература, обществознание. 

5.Нужно отметить малое количество участников по таким предметам как экология, право, 

информатика. 

3.3.Летняя оздоровительная кампания 

 

В период летней кампании 2015 году отдых осуществлялся следующими 

организационными формами: 

1. Отдых детей в загородном лагере «Орлёнок».  

2. Отдых детей в лагере с дневным пребыванием детей. Лагерь организован на базе 

МКОУ СОШ №1. Для организации досуговой, оздоровительной работы в лагерях дневного 

пребывания был использован потенциал МКОУ ДО «ДДТ», ДЦ «Сфера», Спортклуба, 

городских библиотек.  

3. Многодневные походы.  

4. Трудовая занятость подростков. 

5. Отдых в санаторно-курортных учреждениях и домах отдыха осуществлялся через 

УСЗН, а также на родительские средства. В санаторно-курортных учреждениях, 
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пансионатах, реабилитационных центрах по путевкам УСЗН отдохнули 47 человек.  

В период летней кампании с 2013 года по 2015 год в ДОЛ «Орленок» работает 

профильная смена (25 обучающихся) по археологическому направлению.  

Особое внимание всегда уделяется детям и подросткам «группы риска» и другим 

категориям детей в ТЖС. Детям предложены все формы организованного отдыха. С детьми 

велась разъяснительная работа во время совместных рейдов, в индивидуальных беседах. 

Проведена их ревакцинация и вакцинация от клещевого энцефалита.  

Охват отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью детей Карабашского 

городского округа в каникулярный период составил 55% от общего количества 

несовершеннолетних города школьного возраста.  

В 2014 году на отдых и оздоровление детей местным бюджетом были выделены 

средства в объеме 2500,2 тыс. рублей. В 2015 году планируется выделение средств в объеме 

500,0 тыс. рублей, которые  будут направлены на приобретение продуктов питания. 

Количество выделенных средств уменьшилось на 2000,2 тыс.рублей. Финансирование 

остальных  мероприятий, необходимых для оздоровительной кампании 2015 годы из средств 

местного бюджета не предусмотрено. 

 

2014г. 2015г. +/- 

2500,2 т.р. 500,0 т.р. 2000,2 т.р. 

 

В 2014 году отдыхом в загородных лагерях и в лагере дневного пребывания было 

охвачено 554 чел. Из них 254 человека отдыхали в лагере дневного пребывания, 

организованном на базе МКОУ СОШ №1. 300 человек отдохнули в загородных лагерях, в 

том числе 238 – в ДОЛ «Орленок», 62 человек – ведомственные лагеря (Минобороны, ЗАО 

«Карабашмедь»). В 2015 году охват сохранится прежний. 

 

2014г. 2015г. +/- 

554 чел. 554 чел. - 

 

На базе ДОЛ «Орленок» будут работать профильные отряды по программам: 

археологической направленности «Прыжок в прошлое», физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Количество лагерей дневного пребывания, в них: 1 лагерь на базе МКОУ СОШ №1, 

продолжительностью 24 дня – 1 смена с 10 июня по 03 июля 2014г. 

На руководителя МКОУ СОШ №1, где функционировал ЛДП, была возложена 

персональная ответственность за организацию летней оздоровительной кампании и 

оформление пакета документов на получение санитарно-эпидемиологического заключения 

на   открытие лагеря дневного пребывания детей. 

Приказом по школе был утвержден перечень должностных лиц по возложению на 

них функций производственного контроля за противопожарную безопасность, за 

состоянием и содержанием территории лагеря дневного пребывания детей, за состоянием и 

содержанием здания, системы водоснабжения, отопления, канализации, за оборудованием 

помещений дневного пребывания, спортзала, за соответствием режима работы лагеря 

гигиеническим требованиям, за организацией медицинского обслуживания, за соблюдением 

в ЛДП санитарно-противоэпидемического режима, за организацией питания детей, включая 
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контроль за выполнением норм питания, проведением С-витаминизацией, соблюдением 

требований к доставке и хранению продуктов, приготовлению и реализации блюд, а также 

за прохождением периодических медицинских       осмотров       работниками       пищеблока       и       

воспитателями, проведением гигиенического воспитания детей, за организацией 

физического воспитания и проведением оздоровительных мероприятий. 

Заместителями директоров по воспитательной работе была разработана программа 

деятельности  образовательной организации по проведению летней     оздоровительной кампании 

с обязательным проведением не менее двух мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и профилактике асоциальных явлений. Были приняты 

меры по привлечению к воспитательной работе с детьми педагога-организатора, социального 

педагога, психологов, учителей физического воспитания, музыкального работника,     

библиотекаря, медицинских работников. Штаты сотрудников лагеря дневного пребывания детей 

были полностью скомплектованы. 

В 2014 году предписания надзорных органов были выполнены в полном объеме перед 

открытием ДОЛ «Орленок». В 2015 году ведется работа по выполнению предписания 

Роспотребнадзора от 11.09.2014г. по подготовке ДОЛ «Орлёнок» к летнему 

оздоровительному сезону 2015 года. Мероприятия, указанные в п.п.3,11,12,14, 27,35,40,44 

могут быть выполнены при наличии финансирования из бюджетов различных уровней.  

Из-за отсутствия финансирования в настоящее время не выполнено предписание ОНД 

№16 по установке приемно-контрольных приборов с выводом на пункт круглосуточного 

пребывания дежурного персонала. 

В 2014 году трудоустроено через службу занятости 85 человек, в трудовых 

объединениях без оплаты – 10 человек. В 2015 году предусмотрено трудоустроить 85 

человек через службу занятости, в трудовых объединениях без оплаты – 10 человек. Таким 

образом, охват трудовой занятостью остается в стабильном состоянии. 

 2014г. 2015г. +/- 

Трудоустройство 

через службу 

занятости 

85 чел. 89 чел. 4 

Трудовые 

объединения без 

оплаты 

10 чел. 10 чел. 0 

 
В 2014 году было охвачено всеми формами занятости (многодневные походы, 

санатории, трудоустройство, ДОЛ «Орленок», лагерь дневного пребывания) - 21 человек. 

Планируется охват в 2015 году на прежнем уровне – 100%. В настоящее время на учете 

состоит 12 обучающийся. 

 

2014г. 2015г. +/- 

21 чел. 12 чел. 9 чел. 

 

Загородный лагерь и лагерь дневного пребывания обеспечивается медицинскими 

кадрами МУ «Карабашская  городская больница». Ежегодно бывают проблемы с 

обеспечением медицинскими кадрами по причине недостатка их в городе. Но проблемы 

решаются. 

В 2014 году было выделено на проведение медосмотров всех сотрудников лагерей 

222,1 тысяч рублей. В 2015 году на проведение медосмотров сотрудников денежные 

средства из местного бюджета не выделены.  
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Мероприятия 2014г. 2015г. +/- 

Медосмотр 

сотрудников 

222,1 т.р. - 222,1 т.р. 

 

Динамика в объеме средств МБ, направленных на оздоровление 

 

Объем средств МБ 

2014 2015 

2500,2 500,0 (-2000,2) 

 

Распределение денежных средств 

                2014 год                                                                              (тыс.руб.) 

Текущий ремонт ДОЛ «Орленок» 98,1 

Организация комплексной безопасности 19,9 

Медицинский осмотр 222,1  

ИТОГО: 340,1 

Трудоустройство несовершеннолетних 284,2 

 

Динамика охвата детей загородным отдыхом и отдыхом в лагерях дневного пребывания 

 

2014 2015 

554 554 

254- лагеря дневного пребывания 254- лагеря дневного пребывания 

238 – ДОЛ «Орленок» 238 – ДОЛ «Орленок» 

62 – ведомственные лагеря 62 – ведомственные лагеря 

 

Количество смен в загородных лагерях 

 

Количество оздоровительных смен в ДОЛ 

«Орленок» 

Продолжительность смены 

2 смены: 

1-я смена с 03 июля по 23 июля  

2-я смена с 30 июля по 19 августа 

21 день 

Количество профильных  смен  

2 смены: 

1-я смена 25 июля по 3 августа  

2-я смена с 4 августа по 13 августа 

10 дней 

Основные направления Программы Археологическая, Физкультурно-

оздоровительная 

 

 

Выполнение предписаний надзорных органов 

 

 В 2014 году предписания выполнены в полном объеме. 

 В 2015 году предписание выполнено в полном объеме 

 

Динамика трудовой занятости несовершеннолетних 

 

 В 2014 году трудоустроено 85 человек через ОКУ «Центр занятости населения»; в 

трудовых объединениях - 10 чел (без оплаты); 
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расчет потребности:  

85 чел. х 977,50= 83 087,50 руб. ОБ 

 

Компенсация за неиспользованный (2,33 

дня) отпуск 2777,0/29,3*2,33 

220,83 

Заработная плата при условии работы 2,4 

(3,4) часа в день 

2777,0 

Итого начислено 2997,83 

Начисление на заработную плату 30,2% 905,34 

Всего на одного ребенка 3903,17 

 

По плану: 85 чел. х 3903,17=331 769,45 руб. МБ 

 

 

Динамика по охвату отдыхом, оздоровлением и занятостью обучающихся, состоящих на 

учете в ОВД, по сравнению с прошлым годом 

 

На начало 2014 года на учете в ОВД состоял 21 человек. Все они были охвачено всеми 

формами занятости (многодневные походы, санатории, трудоустройство, ДОЛ «Орленок», 

лагерь дневного пребывания) - 21 человек. В настоящее время на учете состоит 12 

обучающийся. 

 

Обеспечение медицинскими кадрами, организаций отдыха и оздоровления детей, проведение 

медосмотров сотрудников лагерей и детей 

 

Загородный лагерь и лагерь дневного пребывания обеспечивается медицинскими 

кадрами МУ «Карабашская  городская больница». Ежегодно бывают проблемы с 

обеспечением медицинскими кадрами по причине недостатка их в городе. Но проблемы 

решаются. 

В 2014 году было выделено на проведение медосмотров всех сотрудников лагерей 

222,1 тысяч рублей. В 2015 году на проведение медосмотров сотрудников денежные 

средства из местного бюджета не выделены. Дети проходят медицинский осмотр за счет 

родительских средств. 

 

Формы организации отдыха и оздоровления детей 
 

№ 

п/п 

Формы организации 

отдыха и оздоровления 

детей 

Год Кол-во 

лагерей 

В них детей Местный бюджет 

(в тыс. руб.) 

1. Общее количество 

ДОЛ с дневным 

пребыванием 

детей, в том числе: 

2013 1 254 6,0 

 

 

 

 

2014 1 254 159,862 

 

 

 

 

2015 1 254 250,802 

 

 

- на базе школ 2013 1 254 6,0 

 

 

 

 

2014 1 254 159,862 

 

 

 

 

2015 1 254 260,802 
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- на базе УДОД 2013 - -  

  2014 - -  

 

 

 

 

2015 - -  

 

 

- на другой базе(УСЗН) 2013 - -  

 

 

 

 

2014 - -  

 

 

 

 

2015 - -  

 

 

-профильные лагеря 2013 - -  

 

 

 

 

2014 - -  

 

 

 

 

2015    

2. Общее количество 

загородных 

оздоровительных 

лагерей, в том 

числе: 

2013 1 241 750,0 

 

 

 

 

2014 1 238 2444,7 

 

 

 2015 1 367 5363,88 

 

 

муниципальные 2013 1 241 750,0 

  2014 1 238 2444,7 

 

 

 

 

2015 1 367 5363,88 

 

 

ведомственные 

(предприятий, 

организаций) 

2013 3 80  

 

 

 

 

2014 3 62  

 

 

 

 

2015 1 100  

 

 

Профильные лагеря 2013 - -  

 

 

 

 

2014 - -  

  

 

2015 - -  

3. Малозатратные типы 

лагерей (палаточные) 

2013 3 20  

 

 

 

 

2014 2 32  

  2015 3 25  

4. Многодневные 

туристические 

походы 

2013 27 430  

 

 

 

 

2014 6 130  

 

 

 

 

2015 2 28 163,0 
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5. Санаторно-курортные 

учреждения 

2013 3 27  

 

 

 

 

2014 3 27  

 

 

 

 

2015 7 189  

6. Другие оздор. 

учреждения 

2013 6 42  

 (пансионаты, дома, базы 

отдыха и т.д.) 

2014 6 42  

 

 

 

 

2015 - -  

7. Трудоустроено 

подростков в 

период школьных 

каникул 

2013 7 89  

 

 

 

 

2014 7 89  

 

 

 

 

2015 4 85  

8. Трудовые объединения 2013 1 30 180,284 

 

 

 

 

2014 1 30 284,253 

 

 

 

 

2015 4 85 342,438 

9. ДОЛ за пределами 

региона 

2013 - -  

 

 

 

 

2014 - -  

 

 

 

 

2015 - -  

 

Общий объем финансирования из средств местного бюджета на летнюю оздоровительную 

компанию составил соответственно по годам: 

2013 год – 1493,4 тыс.руб. 

2014 год – 2500,2 тыс.руб. 

2015 год – 2345,1 тыс.руб. 

В течение 2015 года в образовательных организациях города реализовывался план 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 70 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятия плана носили патриотический характер 

и отличались массовостью. Юбилейной дате был посвящен городской конкурс «Зарница - во 

славу Отечества». На мероприятие собрались все образовательные организации города. В 

городе продолжает развиваться ученическое самоуправление. В течение 2015 года 

проведены такие мероприятия, в том числе акции как: «Я – гражданин России», «Герои 

Отечества – наши земляки», конкурс на лучшее знание государственной символики России 

среди обучающихся ОО. В 2015 году Управление образования проводилась 

целенаправленная работа по здоровьесбережению и профилактике асоциальных явлений, 

основанная на межведомственном взаимодействии. Своевременно организована и проведена 

оздоровительная кампания. По сравнению с 2014 годом увеличилось число детей, 

отдохнувших в загородных лагерях в связи с открытием третьей смены. Количество детей, 

отдохнувших в лагерях дневного пребывания, осталось на прежнем уровне. Стало традицией 

отдых детей в профильных сменах. На базе ДОЛ «Орленок» два года успешно 
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функционирует археологическая профильная смена, руководителем которой является 

педагог дополнительного образования Ерёмин В.П. Обучающиеся этой смены представляют 

богатый материал на городские и областные конкурсы. Реализовывается в полном объеме 

календарный план спортивно-массовых мероприятий совместно с отделом физической 

культуры и спорта администрации КГО.  

4. Состояние зданий образовательных организаций 

 

Приоритетным направлением деятельности Управления образования является 

создание необходимых условий для реализации основной образовательной программы, т.е. 

обеспечение выполнения требований Стандарта. В связи с дефицитом местного бюджета эту 

проблему не предоставляется решить в полном объеме. Необходимо руководителям ОО 

решать данную проблему путем целевого расходования средств субвенции на учебные 

расходы и привлечения внебюджетных средств. Только целенаправленная работа по 

созданию необходимых условий позволит создать нужную материально-техническую базу. 

Мониторинг оценки значения показателей «Доля обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным 

требованиям», к сожалению, в 2015 году уменьшился с 81% до 64% в связи с тем, что 

физкультурно-спортивные зоны во всех школах не соответствуют требованиям СанПиН для 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности, территория 60% 

общеобразовательных учреждений (ограждение) не соответствует требованиям СанПиН, 

кроме этого скорость Интернета в МКОУ «СОШ №4» не соответствует требованиям, 

комплексное оснащение кабинетов ИЗО, музыки, технологии не соответствует требованиям 

к условиям для реализации ФГОС НОО. Решение этих проблем предстоит заниматься в 2016 

году. 

Все образовательные учреждения имеют бессрочные лицензии, все школы – 

государственную аккредитацию. В стадии завершения находится получение лицензии 

дошкольной образовательной деятельности. 

В период подготовки образовательных учреждений города к 1 сентября 2015 года 

были выделены финансовые средства в размере 2425,5 тыс.руб., в том числе из 

федерального бюджета 210,7 тыс. рублей и 2214,8 тыс.рублей – муниципальный бюджет. 

151,2 тыс.рублей на проведение работ в учреждениях дошкольного образования, 

2063,6 тыс. рублей – в учреждениях общего образования. Наиболее значимые и финансово 

затратные работы были проведены: 

 
№ Проведены работы В скольких организациях/ Израсходовано средств 

  в каких местного бюджета 

(в тыс. руб.) 

1 Промывка     и     гидравлические          испытания Во            всех            образовательных 355,5 

 системы отопления организациях  
2 Противопожарные мероприятия Во всех ОО 

 

930,8 

3 Частичный ремонт системы отопления МКДОУ №10 13,4 

4 Монтаж                                    программно-аппаратного 

комплекса (ПАК) «Стрелец-мониторинг» 

Во всех организациях 436,8 

5 Поверка теплосчѐтчиков МКДОУ №10 25,9 
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6 Ремонт кровли МКОУ СОШ №1 

 

1572,6 

7 Ремонтные работы МКОУ СОШ №2 

МКДОУ №1 

628,8 

8 монтаж системы потолочного отопления МКДОУ №10 60,0 

9 Установка пандусов МКДОУ №1,10 20,0 

10 Огнезащитная обработка чердачных 

перекрытий 

2 ОО 109,6 

Итогом этой работы стало своевременное подписание актов приёмки образовательных 

учреждений к началу учебного года. 

В целях реализации мероприятий антитеррористического характера в 2015 году 

установлено видеонаблюдение во всех образовательных организациях. 

5. Кадровое обеспечение городской образовательной системы 

 

В городской образовательной системе наблюдается тенденция старения кадров. 

Педагогические работники пенсионного возраста составляют 34% от всех 

работающих, в возрасте до 30 лет - 16,8%, молодых специалистов всего 3 человека. В 

соответствии с новым порядком аттестации педагогических 18% соответствуют 

требованиям занимаемой должности, 36% имеют первую квалификационную 

категорию, 15% имеют высшую квалификационную категорию. 43% педагогических 

работников имеют высшее образование. Второй организацией по численности 

работающего населения является городская образовательная система.  

 2013 год 2014 год 2015 

Всего работников 406 407 409 

в том числе:    

-дошкольные образовательные организации 202 185 181 

-общеобразовательные организации 188 205 210 

-учреждение дополнительного образования 16 17 18 

Педагогических работников, всего 194 214 216 

в том числе:    

ДОУ 84 87 85 

ОО 99 115 118 

ДОД 11 12 13 

Прочие работники, всего 212 193 193 

ДОУ 104 98 96 

ОО 103 90 92 

ДДТ 5 5 5 
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Численность работников общеобразовательных организаций 
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Образование и возрастной ценз педагогических работников ОО 

Из общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций имеют: 
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Численность работников, занятых в дошкольных образовательных учреждениях 
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Общее число человек 6 2 70 - 4 2 - 84 
Из общего числа педагогов имеют стаж педагогической работы 

От 0-3 лет человек 1  10  1   12 
Из них являются 

молодыми 

специалистами с 

педагогическим 

образованием 

человек         

От 3-5 лет человек   7     7 
От 5-10 лет человек   11   1  12 
От 10-15 лет человек   8     8 
От 15-20 лет человек   4  1 1  6 
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От 20-25 лет человек 2 1 6     9 
Свыше 25 лет человек 3 1 24  2   30 
Из общего числа педагогов имеют образование: 

Высшее 

педагогическое 

человек 4 2 12  1 2  21 

Высшее 

непедагогическое 

человек 1  3     4 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

человек 1  49  2   52 

Среднее 

специальное 

непедагогическое 

человек   4  1   5 

 
Потребность в педагогических кадрах образовательных организаций Карабашского городского 

округа представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Полное наименование ОУ Наименование 

должности 

Учебный предмет Учебная 

нагрузка 

Классы  

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 

города Карабаша Челябинская область 

Учитель музыки Музыка  18 часов 1 – 6  

Учитель 

математики 

Математика  24 часа 5, 10, 11  

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура 21 час 1 – 4 

Учитель ОБЖ ОБЖ 6 часов 7 – 10  

2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 

города Карабаша Челябинская область 

Учитель 

технологии  

(мальчики) 

технология 

(мальчики) 

1 ставка 5-9 

классы 

Учитель 

информатики 

информатика 10 часов 5-9 

классы 

3 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №4 

города Карабаша Челябинская область 

Учитель  Английский язык 25 часов 2-9 

классы 

Учитель  Русский язык 20 часов 5-9 

классы 

Учитель  математика 20 часов 5-9 

классы 

Учитель-логопед  0,5 ставки 1-5 

классы 

4 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 

города Карабаша Челябинская область 

Учитель  математика 18 часов 5-9 

классы 

Учитель  музыка 3 часа 5-7 

классы 

Учитель  технология 10 часов 5-9 

классы 

Воспитатель 

(дошкольная 

ступень) 

 2 ставки  

5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа-интернат» 

г.Карабаша Челябинская область 

Учитель логопедия 20 часов 1-7 

классы 

Учитель дефектология 20 часов 1-7 

классы 

6 Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» г. Карабаша 

Педагог-

организатор 

 1 ставка - 

Педагог 

доп.образования 

Хореография, 

техническая 

направленность 

36 часов - 

Для повышения социального статуса педагогических работников используются формы 

морального стимулирования работников городской системы образования. В 2015 году 

учитель физики МКОУ СОШ №1 Банных Т.М. была отмечена Премией Губернатора 
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Челябинской области.  

- Ведомственными наградами Минобрнауки России в 2015 году отмечены 5 

работников сферы образования (Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации). Кроме этого работники городской образовательной системы 

отмечены следующими наградами: 

- Почетной грамотой МОиН Челябинской области – 22 педагогов; 

- Почетной грамотой и благодарность Главы КГО – 28 педагогов; 

- Почетной грамотой и благодарственным письмом Собрания депутатов КГО – 20 

педагогов. 

С 2012 года учреждена и торжественно вручается Почетная грамота МКУ 

«Управление образования КГО». Кроме этого ежегодно на августовских совещаниях при 

подведении итогов за учебный год проводится церемония награждения «Признание» с 

вручением статуэтки по номинациям: «Лучший методист», «Лучший руководитель ОО», 

«Открытие года», «Педагог-лидер», «»Лучший сайт ОО», «Лучшая школа», «Лучший 

детский сад». Наградой отмечаются организации и педагогические работники, внесшие 

значительный вклад в развитие городской образовательной системы. 

Общий объем средств, выделенных на поощрение работников городской 

образовательной системы в 2015 году, составил 4884,3 тыс.рублей, что на 10% больше, чем в 

2014 году. 

Приоритетным направлением в деятельности является проведение специальной 

оценки условий труда. Результаты данной работы представлены в таблицах. 

 

Сведения о результатах специальной оценки условий труда (СОУТ)  

по состоянию на 31.12.2015 г. 
 

Кол-во 

образовательных 

opганизаций 

(учреждений), 

находящихся в 

муниципальном 
ведении 

Кол-во 

работающих 

(чел.) 

 

 

Кол--во рабочих 
мест 

 

 
 

Кол-во рабочих 
мест, на которых 

аттестация 

рабочих мест по 
условиям труда 

Распределение рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда (по классам) 

Оптимальные 

условия труда 

(1 класс) 

Допустим

ые 

условия 
труда 

(2 класс) 

Вредные 

условия 

труда (3 

класс, 

суммарно) 

Опасные условий 

труда (4 класс) 

13 450 380 261 3 200 58 

- 

- 

  

Годы Образовательные организации Объем средств в тыс.руб. 

2014 МКОУ СОШ №2 33,0 

 МКОУ СОШ №4 44,0 

Итого 2 77,0 

2015 год МКОУ ДО ДДТ 6,12 (30%) 

 МКДОУ №12 7,14 (30%) 

 МКДОУ №16 22,1 

 МКДОУ №9 30,6 

 МКДОУ №1 39,1 

Итого 5 105,06 

Всего 7 182,06 

 

Из 13 образовательных организаций специальная оценка условий труда проведена в 9 

образовательных организациях, что составляет 69%. Не проведена СОУТТ в МКОУ СОШ 

№1,6, МКДОУ №11, Управление образования. Во всех организациях предстоит разработать 
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план мероприятий по устранению, уменьшению влияний вредных факторов: увеличить 

продолжительность перерывов, обеспечить специальной одеждой, решить вопрос об 

установлении тарификационной надбавки за вредные условия труда перед началом 2016-

2017 учебного года. 

 

5.1.Повышение квалификации  педагогических работников ОО города 

 

Заявка на повышение квалификации педагогических работников Карабашского 

городского округа  на базе ГБОУ ДПО ЧИППКРО в 2015 году была на 88 педагогов, из них 1 

заявка на переподготовку педагога для преподавания общественных дисциплин. 

Потребность в повышении квалификации, если сравнивать в предыдущими годами меньше,  

так как педагоги Карабаша стали активно использовать неформальное повышение 

квалификации  через такие формы как представление опыта работы на конференциях 

различного уровней, публикации в методических изданиях, разработка модульных курсов 

ПК.  Кроме этого, модульно-накопительная система ПК позволила администрации ОО более 

рационально использовать время, затраченное педагогом на ПК. 51% педагогов выбирают 

дистанционные и очно-дистанционные формы обучения на КПК. Наиболее востребованы в 

2015 году стали курсы повышения квалификации по вопросам управления ОО – 11 человек 

12%), 7 человек (8%) по вопросам воспитания (классные руководители и педагоги-

организаторы), 27 человек (31%) по вопросам дошкольного образования. Остальные заявки 

сделаны на педагогов по совершенствованию компетенций как учителей-предметников.   

В 2015 году большое внимание уделялось повышению квалификации и специалистов 

Управления образования. Все сотрудники Управления образования прошли повышение 

квалификации на модульном курсе «Эффективные пути реализации образовательного 

проекта ТЕМП». Была организована работа по повышению квалификации специалистов 

Управления образования. С ГБОУ ДПО ЧИППКРО и МКУ «Управление образования КГО» 

заключен договор на реализацию «Научно-прикладного проекта по теме «Организационные 

основы научно-методического сопровождения деятельности муниципальной 

образовательной системы по реализации концепции «ТЕМП»», что говорит о неформальном 

прохождении повышения квалификации сотрудников Управления образования. Начальник 

Управления образования З.И. Черепанова и руководитель городского методического 

кабинета Н.В. Полякова принимали участие в течение года в проведении занятий в рамках 

работы базовой площадки ФЦПРО по теме: «Современный образовательный менеджмент. 

Государственно-общественный характер управления реализацией ФГОС общего 

образования». Зам.начальника Управления образования Н.М. Просвирнова прошла курсы по 

теме: «Формирование системы оценки качества ОО: управленческий аспект» на базе ГБОУ 

ДПО РЦКОИО. Руководитель городского методического кабинета Н.В. Полякова прошла 

обучение в ходе зарубежной стажировки по теме: «Государственно-общественное 

управление региональными и муниципальными образовательными системами» в Бразилии 

г.Сан-Паулу. Руководитель городского методического кабинета Н.В. Полякова прошла 

обучение на модульных курсах: «Модель государственно-общественного управления 

научно-методическим сопровождением достижения современного качества образования», 

«Технология разработки программ дополнительного профессионально-педагогического 

образования» на базе ГБОУ ДПО ЧИППКРО. Методистом по учебным предметам - 

С.Ю.Петуховым пройдены следующие курсы: 
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- «Формирование системы оценки качества ОО: управленческий аспект» на базе 

ГБОУ ДПО РЦКОИО 

- Организационно-технологическое обеспечение ГИА обучающихся, освоивших 

образовательные программы ООО и СОО на базе ГБОУ ДПО РЦОКИО 

- модульные курсы «Лаборатория проф.мастерства  на базе Академии повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров г. Москва» 

По запросу ГБОУ ДПО ЧИППКРО методическим кабинетом составляется сводная по 

муниципалитету по потребности в повышении квалификации, которая на протяжении 3 лет 

выполняется на 100%. В 2015 году прошли курсы повышения квалификации 87 педагогов и 1 

педагог курсы переподготовки в соответствии с заявкой.  

Основной целью методической службы на данный год было обеспечение 

современного качества образования посредством повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников образовательной организации через 

привлечение представителей педагогической общественности - лидеров образования на 

принципах сетевого взаимодействия. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- по максимуму использовать потенциал образовательных учреждений и педагогов, 

получивших признание в рамках открытых педагогических мероприятий и конкурсов, 

достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, для оказания адресной 

методической поддержки педагогическим и управленческим кадрам;  

- сформировать субъектную позицию педагогов в построении собственной 

образовательной траектории; 

- сделать повышение квалификации доступным и качественным (использование 

формального и неформального повышения квалификации своевременно и адресно). 

-  с целью оценки эффективности всех проводимых процессов создать систему 

мониторинга реализации модели методического сопровождения.  

По-прежнему, механизмом повышения профессионального уровня педагога в 

муниципальной системе остается модель сетевого взаимодействия. Принцип сочетания 

индивидуального и коллективного, как показывает практика, позволяет обеспечить 

непрерывность профессионального образования педагога и как следствие повысить качество 

образовательной услуги муниципалитета. В свою очередь, создание системы опорных школ, 

ресурсных центров - лидеров муниципального образования в решении приоритетных задач 

развития образования - позволяет одновременно разрабатывать несколько проблемных тем, в 

которых заинтересовано образование муниципалитета на определенном этапе развития.  

Новизна модели сетевой организации муниципальной методической службы того года 

состоит, во-первых, в создании более широкого спектра методических услуг, чем это 

возможно в условиях традиционной системы повышения квалификации, а во-вторых, в 

адресной методической поддержке тех направлений деятельности, которые наиболее 

востребованы потребителями услуг.  

Сетевое взаимодействие педагогов в 2015 году было  подкреплено нормативно-

правовой базой: разработаны Положения о сетевом взаимодействии педагогов, о базовой 

муниципальной площадке, городского методического объединения, временной 

межшкольной творческой группы; был разработан план-график реализации муниципальной 

модели сетевого взаимодействия.  

Сетевое взаимодействие организовано через:  
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- деятельность профессиональных объединений; 

- деятельность базовых площадок на уровне муниципалитета и их участие в 

региональных апробациях и проектах.  

Приоритетными направлениями их работы в системе сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений были: 

- разработка основной образовательной программы общего образования; 

- проектирование уроков в логике системно-деятельностного подхода; 

 - организация внеурочной деятельности в школе;  

 - реализация программы формирования универсальных учебных действий на уроках; 

- проектная деятельность учащихся; 

- разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогов и  

организация их индивидуальных образовательных маршрутов  

- формирование информационно-развивающей среды в школе. 

Через деятельность творческих групп прошло около 65% педагогов города, что 

позволило активизировать участие наших педагогов в научно-методических конференциях 

различного уровней; еще 3 педагогам за продуктивное участие в методических мероприятиях 

области присвоен утвержденный научным советом ЧИППКРО статус региональных 

тьюторов; результативно участвовать в областном конкурсе «Современные образовательные 

технологии»; «Новой школе – новые стандарты», а так же разработать 2 модульных курса, 

которые были утверждены научным советом ЧИППКРО. На данных курсах прошли 

обучение педагоги не только Карабаша, но и Кыштыма, Аши, Миасса, Еманжелинска, 

Карталов с получением сертификата о повышении квалификации от ЧИППКРО 

установленного образца. 

Второй формой сетевого взаимодействия - деятельность ОО в статусе базовых 

площадок на уровне муниципалитета, региона, федерации и их участие в региональных 

апробациях и проектах.  

Педагогические работники города активно обсуждали профессиональный стандарт 

«Педагог». В рамках проведения городского теоретического семинара, а также в ходе 

проведения конкурсов профмастерства в 2015 году в таких видах, как диалог о воспитании, 

публичное выступление, представление педагогического опыта конкурсанты опираются на 

профессиональный стандарт «Педагог». 

На сегодняшний день каждая школа города является участником в реализации 

совместно с ЧИППКРО научно-прикладного проекта. Все самые важные направления 

деятельности отражены в тематике данных НПП: это и государственно-общественное 

управление в образовании, и разработка адаптивной образовательной программы, и ФГОС 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, работа с одаренными детьми, 

и, конечно-же, реализация концепции ТЕМП. В проектную деятельность через реализацию 

научно-прикладного проекта вовлечено и МКУ «Управление образования КГО». 

Активное участие муниципальной системы города в процессе повышения 

квалификации педагогических работников на уровне области дало возможность иметь на 

своей территории базовую площадку ФЦПРО по распространению моделей государственно-

общественного управления образованием, обучения и повышения квалификации 

педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-

общественному управлению образованием. Это открыло нашим педагогам новые 



47 

 

возможности: не только пройти стажировку в таких странах как США, Германии, Франции, 

Финляндии, Бразилии, но и транслировать свой опыт на уровне федерации. 

В целях выявления и распространения эффективного опыта управления реализацией 

ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего образования, и обеспечения 

современного качества образования, Управление образования приняло участие в областном 

конкурсе научно-методических материалов «Новой школе – новые стандарты», который 

проходит по пяти номинациям. Заведующий методическим кабинетом Управления 

образования Н.В. Полякова победила в номинации «Муниципальная модель государственно-

общественного управления». 

Участие в реализации научно-прикладных проектов, публикации научно-

методических статей, разработка и проведение модульных курсов повышения квалификации 

– все это позволило нам в 2015 году стать активными участниками  неформального 

повышения квалификации педагогических работников, которое в настоящее время набирает 

обороты в Челябинской области.   

 

5.2.Аттестация педагогических и руководящих работников в 2015 году 

 

Категория работников Всего аттестовано за 

2015 год 

На категорию На соответствие 

Высшая Первая 

Педагогические работники 19 8 11 - 

Руководящие работники 5 - - 5 

Всего 24 8 11 5 

 

 
Общая численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях 

за последние годы возрастает. Однако возрастают лишь показатели по аттестации на 

соответствие занимаемой должности. Пять руководителей ОО (42%) прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой должности. Доля педагогических работников,  

осуществляющих учебный процесс и не имеющих квалификационной категории  на конец 

2015 составляет 26 человек (12%), из них 21 (9%), проработавшие в школе от 1 года до 2 

лет, т.е. молодые специалисты или проработавшие менее 2 лет, другая категория  5 

человек (2%) - педагоги, чей стаж педагогической деятельности 25 лет и более.  

     Методическим кабинетом с руководителями и завучами ОО были проведены 

методические совещания, консультации по следующим вопросам: 

-  стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;  

  Количество и доля учителей, 

имеющих (кол-во/%) 

 

год Общее 

количество 

педагогов 

ВКК 1 КК соответствие 

занимаемой 

должности 

Количество и доля учителей, не 

имеющих КК 

(кол-во/%) 

от общего количества педагогов в ОУ 

2013 194 9 24 - 33 / 17% 

2014 214 10 23 15 48 / 22% 

2015 216 7 17 21 45 /21% 
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- совершенствование аттестационных мероприятий как средства повышения уровня 

квалификации педагогических работников; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических 

работников; 

- решение вопросов материального стимулирования педагогов, повышающих свою 

квалификацию, добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста достижений, 

как собственных, так и обучающихся. 

Положительными моментами внедрения в практику работы данных рекомендаций  

администрациями школ в данном направлении можно считать следующее: 

- раскрытие  профессионального потенциала педагога,  

- привлечение их к участию в общественной жизни коллектива, формирование 

общественно значимых интересов,  

- содействие развитию общекультурного и профессионального кругозора, творческих 

способностей,  

- наличие  потребности в самообразовании и повышении квалификации,  

- стремление к овладению инновационными технологиями обучения и воспитания, 

- обновление и расширение теоретических и практических знаний педагогических 

работников, 

В 2015 году можно отметить тот факт, что пакет материалов, предоставляемый 

педагогом аттестационной комиссии отличается своим качественным содержанием и 

соответствует заявленной категории. 

В целях выявления и распространения эффективного опыта управления реализацией 

ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего образования, и обеспечения 

современного качества образования, Управление образования приняло участие в областном 

конкурсе научно-методических материалов «Новой школе – новые стандарты» по пяти 

номинациям. Заведующий методическим кабинетом Управления образования Н.В. Полякова 

победила в номинации «Муниципальная модель государственно-общественного 

управления». Все общеобразовательные организации функционируют в статусе казенные. В 

связи с особенностью финансирования – доходы от деятельности образовательных 

организаций поступают в общее пользование местного бюджета и воспользоваться по мере 

необходимости не предоставляется возможным. В связи с передачей МКДОУ №2, 

расположенного в военном городке из военного ведомства в муниципальную собственность, 

определена организационно-правовая форма МКОУ «СОШ №6». Процедура лицензирования 

на дополнительную образовательную программу дошкольного образования не пройдена в 

связи с недостаточным финансированием для создания условий, отвечающих современным 

требованиям. Все ОО имеют бессрочные лицензии на ведение образовательной 

деятельности, аккредитованы. 60% имеют лицензию на ведение медицинской деятельности. 

Численность обучающихся по сравнению с прошлым годом увеличился по сравнению на 23 

человека.  

По итогам акции «Образование всем детям» необучающихся в КГО не выявлено. Учет 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется в 

соответствие с Распоряжением администрации КГО «О закреплении улиц, переулков, 
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поселков за общеобразовательными учреждениями КГО» от 07.032013г. №396. Это 

нормативный документ для работы руководителей образовательных организаций по учету и 

сохранности контингента обучающихся. С целью предоставления доступного общего 

образования осуществляется подвоз обучающихся 

В государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) участвовало 37 человек, которые все 

успешно ее прошли. Особенностью процедуры проведения ЕГЭ было введение 

видеонаблюдения в режиме он-лайн, широкое участие общественности за ходом и 

результатами ЕГЭ. Практически по всем сдаваемым предметам увеличилось количество 

баллов. Произошло повышение среднего балла на 7,4 балла. Следует отметить высокие 

результаты учащихся МКОУ СОШ №1 (95 баллов по русскому языку и химии, 94 балла – по 

физике). Проведена апробация и сама процедура итогового сочинения, как допуска к ЕГЭ в 

2015 году. Мы считаем, что данная процедура прошла успешно. Предстоит в этом учебном 

году осуществлять реализовать апробационные процедуры по технологии печати КИМов в 

пункте проведения экзаменов, внедряются новые модели КИМ, ЕГЭ по русскому языку и 

базовой математике. 

ОГЭ 9 класса реализуется в новой форме, приближенной процедуре ЕГЭ 11 класса. 

Следует отметить высокие результаты ОГЭ учащихся 9 класса по русскому языку, процент 

качества 57,45. 

В этом году предстоит реализация мониторинга индивидуальных достижений 

учащихся выпускников начальной ступени образования. Идет подготовка к данному 

мониторингу, заявлены приобретение комплекта контрольных работ по математике, 

русскому языку и комплексной работе. 

Во всех общеобразовательных организациях проводится промежуточная аттестация, 

согласно разработанных планов. 

Методический кабинет Управления инициирует инновационную направленность в 

образовательных организациях. Способность к инновациям предполагает прежде всего 

высокий уровень квалификации сотрудников. Получило широкое распространение 

неформальное повышение квалификации через такие формы как участие в инновационной 

деятельности (реализация научно-прикладных проектов), активное участие в конференциях и 

публикации научно-методических изданиях  регионального и федерального уровней, а также 

участие в экспертной деятельности региональных конкурсов «Учитель года», «Новой школе 

– новые стандарты», «Современные образовательные технологии». Руководители 

образовательных организаций мотивируют педагогов на внедрение современных технологий, 

на занятие значимой проектной и исследовательской деятельностью. МОиН Челябинской 

области аттестация педагогических работников ОО проходила в соответствии с планом-

графиком. Подготовлены 33 экспертных заключения. Из них на высшую категорию – 19, на 

первую квалификационную категорию – 13. Двадцати пяти экспертам произведена выплата 

за работу по проведению всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников на соответствие требованиям высшей и первой 

квалификационных категорий и за подготовку экспертного заключения. С 2015 года 100% 

руководителей и педагогических работников образовательных организаций переведены на 

эффективный контракт. 

В течение года в отношении Управления образования проведены две проверки 

контрольно-счетной палаты Карабашского городского округа по направлениям: 

«Соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ Детсад 

№10»; одна проверка прокуратуры г.Карабаша по соблюдению законодательства 

противодействия коррупции (справки о доходах руководителей ОО); одна проверка ОНД ГУ 

МЧС России по Челябинской области по безопасному функционированию учреждений 

социальной сферы; три проверки отделом государственного надзора и контроля МОиН 

Челябинской области по исполнению законодательства при проведении ЕГЭ. Проведение 

проверок способствует качественному и своевременному исполнению закрепленных 

полномочий и функций как Управление образования, так и ОО. 

Проводилась целенаправленная работа по обеспечению безопасного 

функционирования ОО. Во всех ОО установлено ПАК «Стрелец-Мониторинг». Установлено 

видеонаблюдение в 10-ти образовательных организациях. По состоянию на 01.01.2016г. во 

всех ОО имеется видеонаблюдение. Общий объем финансирования на выполнение этих 

мероприятий составил 635,0 тыс.руб. Разработаны и согласованы паспорта безопасности 

мест массового пребывания людей всеми ОО.  

Основные результаты деятельности Управления образования свидетельствуют о 

выполнении поставленных задач на 2015 год и исполнении плана работы в полном объеме. 

Более подробная информация о реализации основных направлений деятельности Управления 

образования представлена в отчетах специалистов. 

 

6. Анализ библиотечной работы за 2015 год 

 

Во всех общеобразовательных организациях имеются библиотеки, в них работают 3 

библиотекаря     на     постоянной     основе     (60%)     и 2  совместителя     (40%),     из  них  3 со   

средне-специальным   образованием.   Курсовую подготовку прошли 2 библиотекаря (40%), 3 

человека (60%) нуждается в курсовой подготовке. 

В 2015 году методистом Управления велась работа по мониторингу потребности 

организаций в учебно-методической литературе и учебниках в соответствии с Федеральным 

перечнем. Во всех школьных библиотеках в августе – сентябре 2015 года проводилось 

формирование фонда учебной литературы. Комплектование учебного фонда происходит на 

основе федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ. Часть учебников была получена из областного бюджета, 

недостающие учебники приобретались родителями самостоятельно.  

 Постоянно совершенствуя традиционные  формы работы, библиотекари 

образовательных организаций продолжают активно использовать новые информационные 

технологии, проводят мероприятия при помощи мультимедийных установок. Библиотекари 

школ ведут большую просветительскую работу по пропаганде книги и чтения, организуя 

мероприятия и используя различные формы работы: конкурсы, викторины, тематические 

игры, утренники, библиотечные уроки, выставки книг и презентации. Традиционно, в начале 

апреля, в школах проводится Неделя детской книги. Библиотекари организуют книжные 

выставки, беседы, викторины, конкурсы, игры, направленные на развитие читательского 

интереса школьников, на знакомство с книгами и авторами. 

Анализируя отчёты о работе школьных библиотек, видно, что не остаются без 

внимания памятные и юбилейные даты, большое внимание уделяется знакомству 

школьников с творчеством писателей и поэтов. Библиотекари регулярно оформляют 
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тематические книжные выставки, проводят обзоры новинок литературы. Все эти 

мероприятия направлены на повышение интереса к чтению, формированию 

читательской активности.  
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Информация по обеспеченности учебной литературой обучающихся  

образовательных учреждений Карабашского городского округа на 23.05.2016г. 

 

 

Информация  по обеспеченности учебной литературой обучающихся МКОУ СОШ №1 

 

№ п/п Кол-во 

обучающихся 

1-4 классы 

Кол-во комплектов учебной литературы 

1-4 классы 

Кол-во и наименование недостающих 

учебников на 1-4 классы 

% 

укомплектованно

сти учебной 

литературы на 1-4 

классы 

1 1 класс  100 Канакина В.П. Горецкий В.Г. 

Русский язык 

100   100% 

 КлимановаЛ.Ф. ,  Литературное 

чтение 

100   100% 

 Моро М.И.,  Математика 77   77% 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 77   77% 

 Горецкий В.Г. Азбука 100   100% 

 Итого     90,8% 

2 2 класс  79 Канакина В.П. Русский язык 50 Канакина В.П. Русский язык 29 62,5% 

 КлимановаЛ.Ф. ,  Литературное 

чтение 

50 КлимановаЛ.Ф. ,  Литературное 

чтение 

29 62,5% 

 Моро М.И.,  Математика 60 Моро М.И.,  Математика 19 31,6% 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 60 Плешаков А.А. Окружающий мир 19 31,6% 

 Комарова Ю.А., Английский язык 1 Комарова Ю.А.,. Английский язык 78 1,26% 

 Итого     37,89% 

3 3 класс  81 Канакина В.П. Русский язык 55 Канакина В.П. Русский язык 26 67,9% 

 КлимановаЛ.Ф. ,  Литературное 

чтение 

55 КлимановаЛ.Ф. ,  Литературное 

чтение 

26 67,9% 

 Моро М.И.,  Математика 65 Моро М.И.,  Математика 16 80,2% 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 55 Плешаков А.А. Окружающий мир 26 67,9% 

 Комарова Ю.А., Английский язык 0 Комарова Ю.А., Английский язык 81 0% 

 Итого    56,78% 

4 4 класс  73 Канакина В.П. Русский язык 80 Канакина В.П. Русский язык  100% 
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 КлимановаЛ.Ф. ,  Литературное 

чтение 

50 КлимановаЛ.Ф. ,  Литературное 

чтение 

 68,5% 

 Моро М.И.,  Математика 60 Моро М.И.,  Математика  82,2% 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 50 Плешаков А.А. Окружающий мир  68,5% 

 Биболетова  Английский язык 25 Комарова Ю.А., Английский язык  34,2% 

 Итого    70,68% 

 Итого  333 Общий процент укомплектованности по начальной школе:  64,04% 

        

№ п/п Кол-во 

обучающихся 

5-9 классы 

Кол-во комплектов учебной литературы 

5-9 классы 

Кол-во и наименование недостающих 

учебников на 5-9 классы 

% 

укомплектованно

сти учебной 

литературы на 5-9 

классы 

 5 класс 90 Ладыженская Т.А.,. Русский язык 86 Ладыженская Т.А.,. Русский язык 4 95,5% 

 Коровина В.Я. Литература 50 Коровина В.Я. Литература 40 55,5% 

 Комарова Ю.А., Английский язык 0 Комарова Ю.А., Английский язык 90 0% 

 Виленкин Н.Я.,. Математика 80 Виленкин Н.Я.,. Математика 10 11,1% 

 Вигасин А.АВсеобщая история.  80 Вигасин А.АВсеобщая история.  10 11,1% 

  Боголюбов Л.Н., Обществознание 12  Боголюбов Л.Н., Обществознание 78 86,7% 

 Баринова И.И., География 54 Баринова И.И., География 36 40% 

 Пасечник В.В. биология  57 Пасечник В.В. биология  33 36,7% 

 Итого 419   52,4% 

 6 класс 99 Ладыженская Т.А.,. Русский язык 70 Ладыженская Т.А.,. Русский язык 29 70% 

 Коровина В.Я. Литература 33 Коровина В.Я. Литература 66 33% 

 Комарова Ю.А., Английский язык 0 Комарова Ю.А., Английский язык 99 0% 

 Виленкин Н.Я.,. Математика 60 Виленкин Н.Я.,. Математика 30 60% 

 Агибалова Всеобщая история.  1 Вигасин А.АВсеобщая история.  98 1% 

 Данилов История России 43 Данилов История России 56 43% 

  Боголюбов Л.Н., Обществознание 50  Боголюбов Л.Н., Обществознание 49 50% 

 Баринова И.И., География 30 Баринова И.И., География 69 30% 

 Пасечник В.В. биология  30 Пасечник В.В. биология  69 30% 

 Итого  317   35,2% 

 7 класс 85 Ладыженская Т.А.,. Русский язык 10 Ладыженская Т.А.,. Русский язык  11,7% 
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 Коровина В.Я. Литература 54 Коровина В.Я. Литература  63,6% 

 Комарова Ю.А., Английский язык 0 Комарова Ю.А., Английский язык  0% 

 Макарычев Ю.Н. Алгебра 30 Макарычев Ю.Н.Алгебра  35,3% 

 Атанасян Л.С.Геометрия 50 Атанасян Л.С.Геометрия  58,8% 

 Юдовская А.Я. Всеобщая история.  30 Юдовская А.Я.  Всеобщая история.   35,3% 

 Данилов , Косулина История России 10 Данилов , Косулина История 

России 

 11,7% 

  Боголюбов Л.Н., Обществознание 30  Боголюбов Л.Н., Обществознание  35,3% 

 Коринская , Душина, Щенев  

География 

10 Коринская , Душина, Щенев  

География 

 11,7% 

 Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология  

10 Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология  

 11,7% 

 Перышкин А.В. Физика 32 Перышкин А.В. Физика  37,6% 

 Итого  266   28,4% 

 8 класс 50 Тростенцова Л.А.. Русский язык 30 Тростенцова Л.А.. Русский язык 20 60% 

 Коровина В.Я. Литература 50 Коровина В.Я. Литература  100% 

 Комарова Ю.А., Английский язык 0 Комарова Ю.А., Английский язык 50 0% 

 Макарычев Ю.Н. Алгебра 30 Макарычев Ю.Н. Алгебра 20 60% 

 Атанасян Л.С.Геометрия 50 Атанасян Л.С.Геометрия  100% 

 Юдовская А.Я. Всеобщая история.  30 Юдовская А.Я. Всеобщая история.  20 60% 

 Данилов , Косулина История России  Данилов , Косулина История 

России 

50 0% 

  Боголюбов Л.Н., Обществознание 30  Боголюбов Л.Н., Обществознание 20 60% 

 Баринова И.И.  География 10 Баринова И.И.  География 50 20% 

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология  

30 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н. Биология  

20 60% 

 Перышкин А.В. Физика 30 Перышкин А.В. Физика 20 60% 

 Габриелян О.С. Химия 11 Габриелян О.С. Химия 39 22% 

 Итого  301   50,2% 

 9 класс 80 Тростенцова Л.А.. Русский язык 30 Тростенцова Л.А.. Русский язык 50 37,5% 

 Коровина В.Я. Литература 10 Коровина В.Я. Литература 70 12,5% 

 Кауфман К.И. Английский язык  Комарова Ю.А. Английский язык 80 0% 

 Макарычев Ю.Н. Алгебра  Макарычев Ю.Н. Алгебра 80 0% 
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№ п/п Кол-во 

обучающихся 

10-11 классы 

Кол-во комплектов учебной литературы 

10-11 классы 

Кол-во и наименование недостающих 

учебников на 10-11 классы 

% 

укомплектованнос

ти учебной 

литературы на 10-

11 классы 

1 10 29 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык (базовый уровень) 

0 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык (базовый уровень) 

29 0% 

2   Лебедев . Литература (базовый и 

профильный уровни) 

0 Лебедев . Литература (базовый и 

профильный уровни) 

29 0% 

3   Комарова . Английский язык 

(базовый уровень) 

0 Комарова . Английский язык 

(базовый уровень) 

29 0% 

4   Атанасян Л.С., Геометрия  0 Атанасян Л.С., Геометрия  29 0% 

5   Алгебра и начала анализа   0 Алгебра и начала анализа   29 0% 

6   Загладин Н.В., Симония Н.А. 

Всеобщая история (базовый и 

профильный уровни) 

29 Загладин Н.В., Симония Н.А. 

Всеобщая история (базовый и 

профильный уровни) 

29 100% 

7   Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История 

России (базовый и профильный 

29 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 

История России (базовый и 

29 100% 

 Атанасян Л.С.Геометрия 35 Атанасян Л.С.Геометрия 45 43,7% 

 Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая 

история.  

 Сороко =-Цюпа О.С.  Всеобщая 

история.  

80 0% 

 Данилов , Косулина История России  Данилов , КосулинаЛ.Г., Брандт 

М.Ю.  История России 

80 0% 

  Кравченко  Обществознание 80  Боголюбов  Л.Н.  Обществознание 80 100% 

 Дронов В.П., Ром В.Я.  География 12 Дронов В.П., Ром В.Я.  География 68 15% 

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник . Биология  

30 Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник . Биология  

60 37,5% 

 Перышкин А.В. Физика 19 Перышкин А.В. Физика 61 23,75% 

 Габриелян О.С. Химия 20 Габриелян О.С. Химия 60 25% 

  404 Итого  236   24,5% 

   Итого % укомплектованности  

5 – 9 классы 

1539   37,48% 
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уровни) профильный уровни) 

8   Боголюбов Л.Н., Обществознание 

(профильный уровень) 

0 Боголюбов Л.Н., Обществознание 

(профильный уровень) 

29 0% 

9   Максаковский В.П. География 

(базовый уровень) 

0 Максаковский В.П. География 

(базовый уровень) 

29 0% 

10   Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология (базовый 

уровень) 

29 Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология (базовый 

уровень) 

29 100% 

11   Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.НФизика (базовый и 

профильный уровни) 

0 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.НФизика (базовый и 

профильный уровни) 

29 0% 

12   Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 

20 Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 

9 68,9% 

13   Информатика  0 Информатика  29 0% 

   Итого 107   28,38% 

1.  11 26 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык (базовый уровень) 

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык (базовый уровень) 

26 0% 

2.    Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература 

(базовый и профильный уровни) 

26 Чалмаев В.А., Зинин С.А. 

Литература (базовый и профильный 

уровни) 

 100% 

3.    Комарова . Английский язык 

(базовый уровень) 

 Комарова . Английский язык 

(базовый уровень) 

26 0% 

4.    Атанасян Л.С., Геометрия   Атанасян Л.С., Геометрия  26 0% 

5.    Алгебра и начала анализа    Алгебра и начала анализа   26 0% 

6.    Загладин Н.В. Всеобщая история 

(базовый и профильный ) 

 Загладин Н.В. Всеобщая история 

(базовый и профильный ) 

26 0% 

7.    Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т. и др. История России 

 Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т. и др. История России 

26 0% 

8.    Боголюбов Л.Н., Обществознание 

(профильный уровень) 

 Боголюбов Л.Н., Обществознание 

(профильный уровень) 

26 0% 

9.    Максаковский В.П. География 

(базовый уровень) 

20 Максаковский В.П. География 

(базовый уровень) 

6 76,9% 

10.    Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология (базовый 

20 Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология (базовый 

6 76,9% 
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уровень) уровень) 

11.    Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.МФизика (базовый и 

профильный уровни) 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.МФизика (базовый и 

профильный уровни) 

26 0% 

12.    Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 

12 Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 

14 46,2% 

13.    Информатика   Информатика  26 0% 

   Итого 78   23,07% 

  55  185   25,8% 

 

Общий процент укомплектованности учебной литературой 42,45%  

 

Информация  по обеспеченности учебной литературой обучающихся МКОУ «СОШ №2» 

 

№ п/п Кол-во 

обучающихся 

1-4 классы 

Кол-во 

комплектов 

учебной 

литературы 

1-4 классы 

Кол-во и наименование недостающих учебников на 1-4 классы % 

укомплектованнос

ти учебной 

литературы на 1-4 

классы 

1 116 108 1. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык 3класс – 2шт. 

2. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова Литературное 

чтение 3 класс– 2шт. 

3. М.И. Моро, М.А. Бантова математика 3 класс– 2шт. 

4. А.А. Плешаков окружающий мир 3 класс– 2шт. 

93% 

 

 

№ п/п Кол-во 

обучающихся 

5-9 классы 

Кол-во 

комплектов 

учебной 

литературы 

5-9 классы 

Кол-во и наименование недостающих учебников на 5-9 классы % 

укомплектованнос

ти учебной 

литературы на 5-9 

классы 

1 115 80 1.Т.А. Ладыженская русский язык 6 класс – 3 шт. 

2.Т.А. Ладыженская русский язык 7 класс – 2 шт. 

3.Т.А. Ладыженская русский язык 8 класс –  1шт. 

70% 
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4. Ю.Н. Макарычев  класс – 3 шт. 

5. Ю.Н. Макарычев 7 класс – 2 шт. 

6. 4. Ю.Н. Макарычев 8 класс – 2 шт. 

7. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова обществознание 5класс – 5 шт. 

8. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицикая Всеобщая история. 

История Древнего мира 5 класс – 7 шт. 

9. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер английский язык 5 

класс – 4 шт.  

9. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер английский язык 6 

класс – 6 шт. 

 

Общий процент укомплектованности учебной литературой  82% 

 

Информация  по обеспеченности учебной литературой обучающихся МКОУ «СОШ №4» 

 

№ п/п Кол-во обучающихся 

1-4 классы 

Кол-во комплектов 

учебной литературы 

1-4 классы 

Кол-во и наименование недостающих 

учебников на 1-4 классы 

% укомплектованности учебной 

литературы на 1-4 классы 

1 4 60 7 88 

 

№ п/п Кол-во обучающихся 

5-9 классы 

Кол-во комплектов 

учебной литературы 

5-9 классы 

Кол-во и наименование недостающих 

учебников на 5-9 классы 

% укомплектованности учебной 

литературы на 5-9 классы 

1 5 56 18 78 

 

Общий процент укомплектованности учебной литературой  83% 
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Информация  по обеспеченности учебной литературой обучающихся МКОУ «СОШ №6» 

 

 

№ п/п Кол-во 

обучающихся 

1-4 классы 

Кол-во 

комплектов 

учебной 

литературы 

1-4 классы 

Кол-во и наименование недостающих учебников на 1-4 

классы 

% укомплектованности учебной 

литературы на 1-4 классы 

1 55 55 55- Физическая культура 100% 

55- Изобразительное искусство 

55- Технология 

55-Музыка 

 

 

№ п/п Кол-во 

обучающихся 

5-9 классы 

Кол-во 

комплектов 

учебной 

литературы 

5-9 классы 

Кол-во и наименование недостающих учебников на 5-9 

классы 

% укомплектованности учебной 

литературы на 5-9 классы 

1 57 48 57-Физическая культура 85% 

37- Музыка 

37- Изобразительное искусство 

 

Общий процент укомплектованности учебной литературой 92%   
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7.Результаты реализации плана по бюджетной политике  

в МКУ «Управление образования КГО» в 2015 году 

 

В 2015 году централизованная бухгалтерия МКУ «Управление образования КГО» 

осуществлял координацию и контроль деятельности муниципальных организаций, 

находящихся в ведении МКУ «Управление образования КГО», на выполнение 

муниципального задания и реализацию муниципальных программ. 

Также осуществлено освоение полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, в том числе: 

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

2. Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому. 

3. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования.  

4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях.   

Централизованной бухгалтерией осуществлялась координация и контроль 

финансовой помощи органам местного самоуправления для решения вопросов местного 

бюджета, в том числе: 

 1. Субсидия местным бюджетам на оборудование пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена. 

2. Субсидия местным бюджетам на развитие базовых площадок в целях 

распространения моделей государственно-общественного управления образованием, 

обучения и повышения квалификации педагогов и управление рабочей системы образования. 

3. Субсидия местным бюджетам на проведение мероприятий АО формированию на 

территориях муниципальных образований сети общеобразовательных организаций в 

которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. 

Бюджетные ассигнования предусмотренные МКУ «Управление образования КГО» на 

2015 год в объеме 175 677,9 тыс. рублей, в целом позволили обеспечить цели, задачи и 

индикативные показатели деятельности, определенные положениями действующих 

нормативных правовых актов. 

Основными из них являются: Закон РФ «об образовании», постановления и 

распоряжения Правительства РФ, законодательство Челябинской области, Положение о 

МКУ «Управление образования КГО». 

В 2015 году формирование бюджета на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов 
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осуществлялось по программно-целевому принципу. 

МКУ «Управление образования КГО» основываясь на Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральный закон "Об образовании в РФ" № - 273 от 29.12.2012г. 

оказывает услуги: 

- предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в образовательных организациях города Карабаша; 

- предоставление дошкольного образования, воспитание и содержание ребенка в 

дошкольных образовательных организациях города Карабаша; 

- предоставление дополнительного образования; 

- организация отдыха детей в каникулярное время. 

 

 

Динамика финансирования системы образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные средства предусмотренные на 2014 год в сумме 56222,3 тыс.руб. за счет 

средств местного бюджета позволили реализовать мероприятия в рамках муниципальных 

программ таких как: 

- МП «Развитие дошкольного образования в КГО» в сумме 25,0 тыс. руб. (0,04%); 

- МП «Развитие системы образования КГО» в сумме 227,7 тыс. руб.(0,4%); 

- МП «Совершенствование организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях КГО» в сумме 25,1 тыс. руб. (0,04%); 

- МП «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан 

КГО» в сумме 175,7 тыс. руб. (0,31%); 

- МП «Организация питания обучающихся в муниципальных казенных дошкольных 

образовательных организациях КГО» в сумме 5 588,0 тыс. руб. (9,94%); 

- МП «Организация бесплатного проезда учащихся общеобразовательных 

организаций КГО» в сумме 294,0 тыс. руб. (0,52%); 

- МП «Повышение пожарной безопасности в КГО» в сумме 392,8 тыс. руб. (0,7%). 

Также средства были направлены на: 

- ФОТ в сумме 23 122,7 тыс. руб. (41,13%); 
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- топливно-энергетические ресурсы в сумме 15 734,2 тыс. руб. (27,99%); 

- оплата налогов в сумме 3 824,5 тыс. руб. (6,8%); 

- приобретение продуктов питания для общеобразовательных учреждений в сумме 

1 933,4 тыс. руб. (3,44%); 

- организация летне-оздоровительной компании в сумме 2 444,7 тыс. руб. (4,35%); 

- приобретение ГСМ в сумме 480,0 тыс. руб. (0,85%); 

- оплата услуг связи в сумме 362,0 тыс. руб. (0,64%); 

- оплата услуг по содержанию имущества в сумме 996,0 тыс. руб. (1,77%); 

- приобретение хоз. расходов, канцелярии, строительных материалов в сумме 596,5 

тыс. руб. (1,06%). 

Областные средства в сумме 101 070,8 тыс. руб. были направлены на: 

- предоставление государственных гарантий на получение дошкольного образования в 

сумме 31 472,9 тыс. руб.; 

- предоставление государственных гарантий на получение общего образования в 

сумме 42 893,7 тыс. руб.; 

- предоставление государственных гарантий на получение общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 13 217,5 тыс. руб.; 

- выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных учреждениях в сумме 2 002,6 тыс. руб.; 

- компенсации части родительской платы на привлечение в ДОУ детей из 

малообеспеченных, неблагополучных семей в сумме 335,9 тыс. руб.; 

- компенсации затрат родителей детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому в сумме 1 242,4 тыс. руб.; 

- обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях в сумме 790,3 

тыс. руб.; 

- организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 1 501,8 тыс. руб.; 

- оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам 

муниципальных учреждений образовательных организаций в сумме 83,9 тыс. руб.; 

- выплата вознаграждения за участие и победу в областных конкурсах в сумме 772,7 

тыс. руб.; 

- субсидия местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату ТЭР, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребления муниципальными учреждениями 

электроэнергии в сумме 6 757,1 тыс. руб. 

 Бюджетные средства предусмотренные на 2015 год в сумме 58 050,6 тыс. руб. за счет 

средств местного бюджета будут направлены на: 

- Фонд оплаты труда в сумме 29 989,0 тыс. руб.; 

- оплата налогов в сумме 4 802, тыс. руб.; 

- оплата топливно-энергетических ресурсов в сумме 12 259,6 тыс. руб.; 

- прочие расходы в сумме 11 000,0 тыс. руб., в том числе: 

Средства, заложенные на исполнение мероприятий Муниципальных программ по 

состоянию на 01.01.2016г. реализованы на общую сумму 15062,2 тыс. руб., в т. ч.: 

МП «Повышение пожарной безопасности в КГО» в сумме - 812,0 тыс. руб.; 

МП «Развитие системы образования КГО» в сумме – 5822,1 тыс. руб.; 
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МП «Совершенствование организации питания в МОУ» в сумме – 1019,4 тыс. руб.; 

МП «Поддержка и развитие дошкольного образования в КГО» в сумме –195,9 тыс. 

руб.; 

МП «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан КГО» 

в сумме – 342,4 тыс. руб.; 

МП «Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях КГО» в 

сумме – 6 818,4 тыс. руб.; 

МП «Развитие молодежной политики» - 48,0 тыс. руб.; 

МП «Противодействие употреблению наркотическими средствами и их 

наркотическому обороту» - 4.0 тыс.руб. 

В связи с ФЗ №44 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд бухгалтер Управления наделен 

дополнительными функциями по проведению муниципальных закупок путем проведения 

торгов, запросов котировок. Заключено 13 контрактов, 11 аукционов, 2 котировки на общую 

сумму 1011,2 тыс. рублей. Экономия составила 204,9 тыс. рублей, что в 6 раз меньше, чем в 

2014 году, что объясняется учетом средств экономии в конце 2014 года. 

За 2015 год Управлением образования, заказчиками осуществлено всего 707 

закупок на общую сумму 35496,15 тыс. рублей. 

 
 

Источник 

финансирования 

закупок 

Всего 

закупок 

Электронные 

аукциона 

Закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

без проведения 

конкурентных 

способов 

закупки малого 

объема 

   определения  

   поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

 

 

Всего проведено способов     

определения поставщиков 707 26 93 588 
(подрядчиков, исполнителей) и     

закупок у единственного     
поставщика (подрядчика,     
исполнителя)     

Общая стоимость заключенных     
контрактов и договоров, 35496,15 1835,76 14918,71 18741,68 

тыс. руб.     

 

Основные направления расходов за счет средств областного и местного бюджетов 

представлены в таблице, значительную долю которых составляют расходы на заработную 

плату, питание детей в детских дошкольных учреждениях и расходы на коммунальные 

услуги. 
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Основные направления расходов  

 

Направление Кассовое исполнение на 

01.01.2016 г. (в тыс. руб.) 

% от общих расходов 

Оплата    труда    и    начисление    на 

оплату труда 

98205,2 72 

Коммунальные услуги 10425,6 7 

Услуги                  по                  содержанию 

имущества 

2600,0 2 

Прочие услуги 3104,5 2 

Прочие расходы (налоги) 4646,6 3 

Увеличение стоимости основных 

средств 

1381,1 1 

Увеличение                                    стоимости 
материальных запасов (продукты 
питания) 

14331,9 13 

Итого 134694,9 100 

   

За     счет     средств     областного     бюджета     финансируются     следующие     субвенции     

и субсидии: 

 
Наименование расходов Кассовые расходы 

на 01.01.2016 г. 

(в тыс. руб.) 

План 2016 г. 

(в тыс. руб.) 

 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации     прав     на     получение     общедоступного     и 

бесплатного         дошкольного,          начального          общего, 

основного   общего,   среднего   общего   образования       и 

обеспечение    дополнительного    образования    детей    в 

МОО           для           обучающихся,           с           ограниченными 

11335,5 16620,2 

возможностями здоровья   

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации     прав     на     получение     общедоступного     и 

бесплатного         дошкольного,          начального          общего, 

основного   общего,   среднего   общего   образования       и 

обеспечение дополнительного образования детей 

36298,7 48333,3 

Субвенция на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей       за       присмотр        и       уход       за       детьми       в 

образовательных               организациях,               реализующих 

образовательные                     программы                     дошкольного 

образования 

2427,4 2637,5 

Субвенция   на   компенсацию   затрат   родителей   детей-

инвалидов   в   части   организации   обучения   основных 

общеобразовательных программ на дому 

1096,9 1472,0 

Субвенция            на            обеспечение            государственных 
гарантий             реализации             прав             на             получение 

общедоступного            и            бесплатного            дошкольного 
образования в образовательных организациях 

26243,8 32015,2 

Итого: 77402,3 101078,2 
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Увеличение объема финансирования в 2015 году по отношению к 2014 году за счет 

средств местного бюджета в сумме 1 828,3 тыс. руб. что составляет 3,15% обусловлено 

увеличением потребности ФОТ, в связи с перераспределение полномочий между местным и 

областным бюджетом по оплате труда, также в связи с передачей функций дошкольного 

образования МКОУ «СОШ №6». 

Уменьшение объема финансирования в 2015 году по отношению к 2014 году за счет 

средств областного бюджета в сумме 10 006,8 тыс. руб., что составляет 9,9% обусловлено 

сокращением финансирования: 

- субсидии на привлечение в ДОУ  детей из малообеспеченных, неблагополучных 

семей, а также семей, оказавшихся в рудной жизненной ситуации; 

- субсидии на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время; 

- субсидии на оказание единовременной помощи молодым специалистам 

муниципальных учреждений образовательных организаций. 

Увеличение финансирования на 2016 и 2017 плановые года в сумме 10 287,4 тыс. руб., 

и 12 546,0 тыс. руб. соответственно, по отношению к 2015 году связано с увеличением 

расходов по оплате топливно-энергетических ресурсов и оплаты налоговой базы учреждений 

МКУ «Управление образования КГО». 

8.Заключение 

 

Информационно-аналитический материал, изложенный в докладе, позволяет сделать 

выводы, что городская образовательная система Карабашского городского округа 

функционирует в режиме развития. Поставленные задачи реализованы, о чем 

свидетельствуют результаты деятельности Управления образования и подведомственных 

образовательных организаций. 

 В 2016 году планирование деятельности Управления образования определяется задачами, 

обеспечения прав граждан на получение доступного установленного обязательного общего 

образования и возможности выбора форм получения образования, а также задачами 

совершенствования нормативно-правовых, программно-целевых и проектных механизмов 

финансово-экономической деятельности.  

 

 


