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СЛАЙД 2 

 
 

 

     

 

 Городская система образования представлена 11- тью образовательными 

организациями;  в марте 2020  года детский сад №16 был закрыт после получения 

отрицательного заключения на техническое состояние здания и невозможности  

проведения капитального ремонта. 

    Все образовательные организации, кроме детского сада №12 , имеют лицензию на 

медицинское обслуживание; все организации, кроме  сада №11, имеют лицензию на 

дополнительное образование. 



 
 

СЛАЙД 3           

    МКУ «Управление образования КГО», решая такие задачи как:  

 -достижение целевых показателей национальных проектов; 

 - формирование муниципальной системы качества образования;  

 - реализация муниципальных ведомственных проектов  и программ; 

 - формирование доступности образования для всех категорий детей;  

 -совершенствование технологий управления образовательными   системами; 

 - реализация концепции информационной политики;  

 - совершенствование модели ведомственного контроля.  

 2020 году  стремилось к достижению  следующей цели - реализация  единой 

государственной политики в сфере образования на основе принципов проектного 

управления, программно-целевого планирования, общественного участия  в 

соответствии с ориентирами Стратегии социально-экономического развития  

Карабашского городского округа. 

СЛАЙД 4 Бюджетные ассигнования, предусмотренные МКУ «Управление образования 

КГО» на 2020 год в объеме 249 770,6 тыс. рублей, в целом позволили достичь цели, 

выполнить задачи и индикативные показатели деятельности, определенные 

положениями действующих нормативно - правовых актов. 

В 2020 году формирование бюджета на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 

годов осуществлялось на основе программно-целевого принципа. 

             Бюджетные средства, предусмотренные на 2020 год в сумме 105 884,20 тыс. 

руб. за счет средств местного бюджета, позволили реализовать мероприятия в рамках 

муниципальных программ, таких как  МП «Развитие дошкольного образования в КГО»  

-МП «Развитие системы образования КГО»,  МП «Повышение пожарной безопасности 

в КГО», МП «Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних 

граждан в КГО», «Профилактика терроризма в Карабашском городском округе».      

Увеличение объема финансирования в 2020 году по отношению к 2019 году 

произошло  за счет средств местного бюджета в сумме 783,8 тыс. руб. что составляет 

0,7% обусловлено увеличением потребности ФОТ, оплаты ТЭР, организацией питания 

в образовательных учреждениях. 



 

СЛАЙД 5 

 

    

       

      Увеличение объема финансирования в 2020 году по отношению к 2019 году  

произошло  также и за счет средств областного бюджета, полученных в результате уже 

традиционного активного участия МКУ «Управление образования»  в конкурсных 

мероприятиях на получение целевых субсидий из федерального и областных 

бюджетов.  

      На слайде перечислены все субсидии, которые были получены  в 2020 году. 

Обратите внимание, что при  постоянном росте  федеральной и областной 

составляющей, муниципальная доля  в 2020 году составляет 31%. 

 

 

       

 

СЛАЙД 6 

 

 

 

 
 
 

      Полученные средства были направлены на значимые мероприятия, например,    

создание комфортной образовательной среды в образовательных организациях города. 

     Так, полученные  субсидии на капитальные ремонты, позволили провести 

ремонтные работы, перечисленные на слайде, в  средней школе №2 и детском саду   

    №12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЛАЙД 7 

 

       

 

 

      Средства областной субсидии были получены на замену части окон  

 средней школы №4.  

       Вообще нужно заметить, что благодаря программе «Реальные дела»,  около 5 

миллионов рублей было направлено на замену оконных блоков  в образовательных 

организациях. На сегодняшний день только  в двух  организациях – это школа №1 и 

детский  сад №10, окна заменены не полностью. 

  

СЛАЙД 8 

 

 

       Ликвидировать это планировалось в этом, 2021 году, за счет средств областной 

субсидии. Заметим, что именно 2020 год стал для Управления образования самым  

«урожайным» на  участие  в конкурных отборах на получение средств из областного  и 

федерального бюджетов:   около 20  конкурсных мероприятий, и по всем были  для 

системы образования  Карабаша утверждены дополнительные средства.  

      Однако, сегодня мы вынуждены констатировать тот факт, что   в феврале 2021  

Управление образования  вынуждено было заключить  дополнительные соглашения о 

расторжении  соглашений  о предоставлении субсидий местным бюджетам на 

капитальные ремонты образовательных организаций – это установка Правительства 

Челябинской области  – временное приостановление финансирования на мероприятия 

по капитальным ремонтам и замене оконных блоков в  зданиях системы образования.  

        Надеемся, что более 3,5 миллионов рублей на ремонт  медпункта и столовой 

оздоровительного лагеря «Орленок»,  кровли и туалетных комнат Дома детского 

творчества, школы и сада город дополнительно получит в 2022 году. 

 
 



 

СЛАЙД 9 

 
 

           В 2020 году была получена   субсидия в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта  «Образование». Приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 01.10.2019 № 01/3469 

МКОУ «СОШ №2 г. Карабаша» была утверждена в перечне общеобразовательных 

организаций для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2020 г. 

        Общая сумма выделенных средств составляет 2 343 600 руб.(из них: 84 400р.-

средства местного бюджета; 90400р.-средства областного бюджета; 2 168800р.-

средства федерального бюджета). 

      Были закуплены  интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением, 3 МФУ, 1 цветной принтер,  10 ноутбуков для компьютерного 

класса и ноутбуки для сетевых администраторов, колонки, экраны, сетевые фильтры, 

кронштейны и кабели для проекторов, компьютерные мыши. 

      Кроме этого около  2 - х миллионов  федеральных средств было направлено на 

монтаж электронно-вычислительной сети в школе и установку  системы контроля и 

управления доступа – что является обязательным согласно  требованиям по 

антитеррористической защищенности образовательных организаций. 

      Все педагоги школы прошли обязательное повышение квалификации для работы в 

новых условиях цифровой трансформации процесса обучения и воспитания. 

СЛАЙД 10 

 

 
 

 

      В августе школьные столовые СОШ №2,4 и 6  стали столовыми полного цикла 

приготовления пищи: за счет средств областной субсидии было закуплено новое 

оборудование, а  на средства местного бюджета обустроены овощные и мясные цеха 

на пищеблоках. Все это изволило организовать горячее питание  всем обучающимся 

начальной школы.  

      Благодаря проведенным мероприятиям на школьных пищеблоках,  теперь на базе  

каждой школы можно   организовать  летний лагерь дневного пребывания школьников 

– эта услуга  очень востребована в летний период у родителей.  



 

СЛАЙД 11 

 

 
 
 

        В течение всего года велась планомерная работа  по организации обучения детей с 

ОВЗ. Возобновление работы территориальной психолого-медико – педагогической 

комиссии позволило профессионально  выстраивать и предлагать маршрут обучения 

детям с  особенностями развития, тем более, что за последнее время в 

образовательных организациях появились и логопедические, и комбинированные 

группы, есть возможность инклюзивного обучения по адаптированным программам 

обучения.  

     Воспользовались услугой комиссии за 7 месяцев работы более 40 родителей детей с 

ОВЗ, проведено обследование 156 детей, переходящих с дошкольной ступени на 

начальную школьную, получили консультацию  14 родителей обучающихся начальной 

школы. 

 

 

 

СЛАЙД 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Не смотря на то, что из-за пандемии летняя оздоровительная кампания в 2020 году 

начата только с  8 июля, Карабашский городской округ  смог организовать все 

запланированные и разрешенные  формы отдыха детей, что удалось сделать далеко не 

всем муниципалитетам.      

      100% средств было освоено на запланированное количество детей при организации 

летнего пришкольного лагеря  и работы трудовых объединений. Из-за 

ограничительных мер  по количеству детей  в рамах одной смены в загородном лагере 

удалось оздоровить лишь 75% от запланированного числа детей за три смены 

традиционно их проводим 4) 



 

СЛАЙД 13 

 

 

     В 2020 году МКУ «Управление образования» сделало заявку на участие  в 

программе «Земский учитель», стартовавшей в 2020 году по инициативе Президента, в 

результате чего в город приехали в  СОШ №1 – учитель английского языка, СОШ 2 – 

учитель   математики, в СОШ 6 – учитель русского языка и литературы. 

      Кроме этого, педагогическое сообщество города  в 2020 году пополнилось двумя  

молодыми учителями начальных классов, учителями-стажистами истории и 

обществознания,  английского языка, приехавших из других городов, а также 

прошедшим переподготовку на основе высшего инженерного образования учителем 

математики и физики. 

      Не имея средств местного бюджета на повышение квалификации педагогов, МКУ 

«Управление образования» является  активным участником всех областных инноваций 

и включает в эту деятельность образовательное организации города, что является 

неформальным повышением  профессиональных компетенций педагога. 

      Так в течение 2020 года   МКУ «Управление образования  КГО»  являлось  

  Региональной  Проектной площадкой  по теме: «Апробации и внедрение модельной 

методики  оценки  эффективности деятельности   руководителя  ОО». 

     Участие с 2019 года в областном проекте совместно  с ГБУ ДПО ЧИППКРО  

«Адресная поддержка школ с низкими результатами обучения  и школ,  

функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях» для школ  №2 и №4  

дало возможность в 2020 гогу стать участниками проекта «500+» , который стал 

частью федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»: в  числе  порядка 250 школ более чем в 20 регионах страны  наши 

школы  получат методики адресной поддержки по кадровым и содержательным 

вопросам.  

       Проявив инициативу и МКУ «Управление образования КГО», и    СОШ №1 стали 

участниками федерального  проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

национального  проекта  «Образование», т.е. стали одной из пилотных площадок, 

организованных в  440 школ области. В школе за счет средств федерального бюджета 

введены ставка куратора и советника  по формированию эффективной системы 

патриотического воспитания детей и молодежи, основанной на принципах 

нравственности и гражданской идентичности. 

       За вклад в развитие региональной системы оценки качества образования  в 2020 



году МКУ «Управление образования КГО»  получило  почетное право принимать на 

территории города руководителей всех  43 муниципалитетов области. Данное 

мероприятие проводилось в рамках Южно-Уральского педагогического собрания: 

«Индивидуальная образовательная траектория педагога в условиях цифровой 

трансформации образования». Организаторами проекта выступили Министерство 

образования и науки Челябинской области совместно с Управлением образования 

Карабашского городского округа и Региональным центром оценки качества и 

информатизации образования. Основной темой мероприятия стала региональная 

политика в сфере оценки качества образования как основа управления процессами 

цифровой трансформации образования. Общее число участников – 355 человек. Также 

в работе приняли участие школьные команды 14-ти региональных инновационных 

площадок. 

 

СЛАЙД 14 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

     Из- за ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией,   итоговой 

аттестации в форме ОГЭ у обучающихся 9 классов не было: все выпускники 9 классов 

получили аттестаты в том числе и 27 выпускников прошлых лет, не имеющих аттестат 

по причине несдачи экзаменационных предметов.  

     Один выпускник прошлых лет СОШ №2 не получил аттестат, так как по 

достижению возраста был призван в ряды армии и не воспользовался своим правом 

сначала получить аттестат об общем образовании. В этом году он также отказался 

участвовать в экзаменационной процедуре. 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

СЛАЙД 15 

 

 
 
 

     На слайде представлены результаты выполнения майских  Указов Президента РФ  

по выполнению  индикативов среднемесячной заработной платы педагогических 

работников. Выполнение 100%.   С сентября 2020 года, в связи с дополнительной 

ежемесячной выплатой за классное руководство, наблюдается  рост заработной платы 

педагогов. 

       Обратите внимание, размер заработной платы педагогов дополнительного 

образования, финансируемой из средств местного бюджета, находится в полном 

соответствии с размером педагогов школ, финансируемых с областного бюджета. 
 

 

СЛАЙД 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

В мае 2020 года произошло еще одно значимое событие для МКУ «Управление 

образования КГО» - переезд  в здание на   Ключевой 20 – А: просторные  светлые  

кабинеты, конференц-зал, зона для проведения мероприятий в формате  онлайн, архив, 

серверная, уютные зоны ожидания для посетителей, -  несомненно, будут 

способствовать  повышению эффективности работы специалистов Управления 

городской системы образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

СЛАЙД 17 

 

 
 

 

 

 

 

 

       

Основными мероприятиями на 2021 год будут реализация средств областных субсидий 

на приобретение 1 школьного автобуса, открытие логопедической группы на базе 

МДОУ №10,открытие комбинированной группы на базе МКДОУ №9, оснащение 

пункта проведения ЕГЭ, открытие на базе СОШ №1 Центра «Точка роста» ,внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды   в  СОШ № 4.  

     Продолжим работу по открытию дополнительных мест в образовательных 

организациях для детей с ОВЗ. Имея лицензию в СОШ №1 на профессиональное 

обучение,  будем способствовать организовать и эту форму работу с обучающими 

старшего звена. 

      Развитие технологической направленности в дополнительном  образовании и  

организации учебно-воспитательного процесса в условиях цифровой  трансформации 

– также будут в приоритете деятельности МКУ «Управление образования КГО». 

 


