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Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Образование. 2019 год 

В 2019 году в Карабашской городской образовательной системе функционировало 

12 муниципальных образовательных организаций, из них: 5 общеобразовательных 

организаций, одна из которых имеет ступень дошкольного образования; 6 организаций 

дошкольного образования и одна организация дополнительного образования. Все 

образовательные организации имеют бессрочные лицензии на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, 

по уровням образования. Все общеобразовательные организации имеют лицензии на 

право оказывать образовательные услуги по дополнительному образованию детей. Все 

общеобразовательные организации имеют государственную аккредитацию 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам в 

отношении каждого уровня общего образования. 

Муниципальным органом, обеспечивающим управление городской 

образовательной системы, является МКУ «Управление образования КГО» (далее 

Управление образования). Кроме этого в городской образовательной системе 

функционируют: детский оздоровительный лагерь «Орленок», территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия (далее ТПМПК).  Из-за отсутствия 

финансирования местного бюджета на заработную плату специалистам ТПМПК с 

01.09.2019г. приостановило функционирование. При острой необходимости обследование 

детей осуществлялось на базе областного центра диагностики и консультирования 

г.Челябинска.  

Четвертый год ДОЛ «Орленок» с 01 мая по 31 августа передается в аренду ООО 

«Арт-Эк». Подготовка  ДОЛ "Орленок" произведена за счет арендатора ООО "Арт-Эк" в 

соответствии с договором аренды имущества. Перечень ремонтно-восстановительных 

работ в ДОЛ «Орленок»: восстановление ограждения территории лагеря; ограничение 

доступа в аварийные объекты на территории лагеря (оконные и дверные проѐмы); 

установка дополнительной системы видеонаблюдения (8 камер с сопутствующим 

оборудованием); внутренний ремонт корпусов № 3, 4; замена кухонного оборудования 

(плита блочного типа 2 штуки); регламентные и скрытые работы в период эксплуатации; 

восстановительные и ремонтные работы электроснабжения столовой («перефазировка» 

системы для стабильного электроснабжения со 180 вольт до 220 вольт); капитальный 

ремонт и замена насосного оборудования (дополнительная система фильтрации и новый 

рукав забора воды); очистка зоны купания; планировка футбольного поля (выравнивание, 

благоустройство). 

С целью привлечение дополнительных средств из областного бюджета Управление 

образования проделало большую работу для участия в конкурсных отборах на получение 

субсидий местным бюджетам. В 2019 году были привлечены дополнительные средства 

областного бюджета в размере 11300,9 тыс. рублей (в 2018 году – 6830,9 тыс. руб., в 2017 

году – 4969,42 тыс.руб.). За счет привлеченных дополнительных средств производятся 

ежегодные капитальные ремонты зданий образовательных организаций, создаются 

условия для получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования о 

коррекции развития. Кроме этого, все образовательные организации ежегодно улучшают 

свое материально-техническое оснащение и условия для организации образовательного 

процесса за счет учебных расходов. В конце 2019 года все образовательные организации 

потратили средства на учебные расходы в сумме 6940,9 тыс. рублей.  

В целях формирования востребованной информационной системы управления 

качеством образования, а также  получение объективной информации о качестве 
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образования в Карабашском городском округе и тенденциях его изменения, необходимой 

для принятия обоснованных управленческих решений по совершенствованию 

муниципальной системы образования в образовательной системе Карабашского 

городского округа с 2017 года реализуется муниципальная система оценки качества 

образования (далее – МСОКО). В октябре 2019 года МКУ «Управление образования КГО» 

приняло участие в областном конкурсе «Лучшая система оценки качества образования» в 

номинации «Лучшая муниципальная система оценки качества образования» и заняло 

первое место. 

В городе сложилась система обучения детей с особыми образовательными 

потребностями, которая представлена функционированием МКОУ «ОШИ», организацией 

инклюзивного обучения, организацией индивидуального обучения, внедрением ФГОС 

ОВЗ (ЗПР, умственная отсталость), работой по адаптированной образовательной 

программе: МКОУ СОШ №2 (ФГОС ОВЗ ЗПР), МКОУ «ОШИ» (ФГОС ОВЗ УО), работой 

групп компенсирующего обучения и логопедических пунктов, организацией 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных 

программ, свое развитии и социальной адаптации. В городской образовательной системе 

обучаются 116 детей с ограниченными возможностями здоровья. 14 детей-инвалидов, 

родители которых получают денежную компенсацию на обучение. Трое детей-инвалидов 

пользуются услугами специальных образовательных организаций Челябинской области 

(г.Миасс – 1 чел., г.Куса – 2 чел.). Всего детей-инвалидов в КГО 56 человек, из них 44 

детей-инвалидов обучаются в образовательных организациях. Инклюзивное образование 

организовано для 33 детей-инвалидов, 24 детей-инвалидов обучаются по индивидуальным 

учебным планам. 14 детей-инвалидов, родители которых получают денежную 

компенсацию на обучение. Трое детей-инвалидов пользуются услугами специальных 

образовательных организаций Челябинской области. МКУ «Управление образования 

Карабашского городского округа» приводит в соответствие с действующим 

законодательством нормативную правовую базу, обеспечивающую функционирование 

ГПМПК, штатное расписание, плановую численность обследуемых детей за год и 

начисление заработной платы. 

В системе дошкольного образования функционируют шесть образовательных 

организаций и одна общеобразовательная организация со ступенью дошкольного 

образования. В связи с выводом из эксплуатации централизованного источника тепловой 

энергии, износом магистрального трубопровода и невозможностью его дальнейшего 

использования, в соответствии с заключением экспертного центра ООО «Токмас» по 

результатам обследования о техническом состоянии и возможности безопасной 

эксплуатации нежилого здания детского сада №-16, а так же с уменьшением контингента 

детей на закреплѐнной территории за детским садом № 16, в 2019 году начата процедура 

ликвидации МКОУ д/с № 16. Постановлением администрации КГО от 02.07.2019г. №612 

«О ликвидации муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №-16 города Карабаша» был утвержден состав ликвидационной комиссии и 

план мероприятий по его ликвидации. В конце 2019 года подготовлен полный пакет 

документов для процедуры ликвидации МКДОУ №-16. Решение о ликвидации 

юридического лица ожидается в январе 2020 года. 

Посещают детские сады 698 человека. Численность в возрасте от 0 до 7 лет 

составляет 924 человека. Охват дошкольным образованием составил в 2019 году – 79,4% 

(2018 году 75,2%).  
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От 2-х месяцев до 3-х лет 46,6% 

От 1,5 до 3-х лет 70,9% 

От 3-х до 7 лет 85,5% 

На диаграмме представлена динамика численности детского населения и охват. 

  

 

 

 

 

По 

состоянию 

на 

01.01.2020 г. очередь нуждающихся в посещении дошкольной образовательной 

организации детей в возрасте от 3-7 лет отсутствует. В мае 2019 года проведено 

комплектование в ДОУ - всего зачислено 168 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В настоящее 

время в очереди находятся – 88 детей в возрасте от 0 до 3 лет. С целью расширения 

доступности дошкольного образования на поддержку 129 детей из малообеспеченных 

семей из области выделена субсидия в размере 373,0 тыс. руб. на выплату компенсации 

части родительской платы, а из местного бюджета выделено 100тыс. руб. Коррекционной 

работой охвачено 23 ребѐнка дошкольного возраста, 14 детей в  логопедической группе 

ДОУ № 10, 9 детей в группе с общим недоразвитием речи на базе ДОУ №1. Дошкольное 

образование получают 4 ребѐнка-инвалида. В 2019 году Управление образования приняло 

участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий местным бюджетам на данное 

мероприятие и было произведено перепрофилирование группы: из общеобразовательной в 

комбинированную. В дальнейшем при условии сохранения конкурсного отбора на 

получение данной субсидии планируется ежегодное участие в данном конкурсном отборе 

и при положительном результате открытие новой группы в каждом детском саду. В 

рамках плана социального партнѐрства с АО «Карабашмедь» с 01.05.2018 года был начат 

капитальный ремонт детского сада № 11, который завершился в июне 2019 года. С 1 июля 

детский сад возобновил свою работу в прежнем режиме. 

В системе общего образования функционируют пять общеобразовательных 

организаций (численность обучающихся в 2019 году составила 1456 человек, 2018 год – 

1421). Численность обучающихся представлена на диаграмме (рис.3). По сравнению с 

прошлым годом численность обучающихся увеличилась по сравнению с прошлым годом 

на 35 чел. 
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наполняемость общеобразовательных организаций в основном соответствует 

лицензионным нормативам, рассчитанным на наполняемость в одну смену. Во вторую 

смену обучаются 101 чел., что составляет 7%. Каждый 14 ученик учится во вторую смену. 

56 человек находятся на подвозе. Обучаются по ФГОС ОО 1456 человек, что составляет 

100%. В городской образовательной системе обучается 116 детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В 4-х общеобразовательных организациях 

(СОШ №1, СОШ №2, СОШ №4, МКОУ «ОШИ») организовано обучение детей с ОВЗ. К 

общеобразовательным организациям с инклюзивным обучением относятся МКОУ СОШ 

№1, МКОУ «СОШ №2». В трех образовательных организациях МКОУ «ОШИ», МКОУ 

«СОШ №2», МКДОУ №11 из 11-ти, что составляет 27%, создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. В городской 

образовательной системе обучаются 56 ребенка-инвалида, из них 4 детей-инвалидов 

посещают детские сады, 44 детей-инвалидов обучаются в общеобразовательных 

организациях.   

В 2019 году в Карабашском городском округе принимали участие в 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 184 (на 10выпускников меньше чем в 

прошлом году) выпускника. Из них 29 в форме ЕГЭ (на 12 выпускников меньше чем в 

прошлом году), 155 в форме ОГЭ (на 25 выпускников меньше, чем в прошлом году) из 

них 1 в форме ГВЭ (на 2 выпускника меньше чем в прошлом году). Для проведения ГИА 

было организовано три ППЭ на базе школы №1. 100% обучающихся 11 классов успешно 

прошли ГИА и получили аттестат о среднем общем образовании. 

В форме ОГЭ участвовало 155 обучающихся 9-х классов, из них один в форме 

ГВЭ. 50 обучающихся, не прошедшие  ГИА-9 в основной период, соответственно не 

получили аттестат об основном общем образовании. 

В системе образования города имеется одно учреждение дополнительного 

образования, которое в  2019 году получило лицензию на ведение дополнительного 

образования – Муниципальное казенное образовательное учреждение  дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Карабаша, а так же общеобразовательные 

организации и три дошкольные образовательные организации (МКДОУ № 1,9,10). 

Охват обучающихся, получающих услуги дополнительного образования детей в 

возрасте от 5 до 18 лет на базе общеобразовательных организаций, организации 

дополнительного образования детей и дошкольных образовательных организаций 

составляет 79,1% (1474 чел.) 

В 2019 учебном году по сравнению с  прошлым  годом появились новые 

востребованные направленности, но самой многочисленной остается  художественная:  

- художественная – 725 обучающихся (39%);  

        - социально – педагогическая – 281 обучающихся (15,1%); 

        - техническая - 268 обучающихся (14,4%). 

Успешно функционируют творческие объединения  естественнонаучной - 134 

обучающихся (7,2%), физкультурно-спортивной – 110 обучающихся (5,9%) и туристско-

краеведческой направленности – 94 обучающихся (5%). Большинство объединений 

являются бесплатными (98,2%). 
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Дошкольное образование 

Показатель 9. 

В пяти образовательных организациях дошкольного обучения и в одной 

общеобразовательной организации со ступенью дошкольного обучения получают 

дошкольную образовательную услугу и услугу по содержанию детей в муниципальных 

учреждениях 698 воспитанников. На базе детских садов укомплектовано 34 группы. Во 

всех группах сформирована развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО. На базе детских садов №1,9,10 функционируют логопункты, в 

которых 96 детей получают логопедическую коррекцию. В 2019 году в ДОУ № 1 была 

перепрофилирована группа: из общеобразовательной в группу компенсирующего вида в 

которой 26 воспитанников получают коррекцию по развитию речи.  Охват дошкольным 

образованием в 2019 году составляет – 80,05 %, что на 4,85 % больше в сравнении с 

прошлым годом. Незначительное повышение объясняется ростом семей, имеющих детей 

до 7 лет, прописанных в Карабашском городском округе, но проживающих в других 

городах области. 

Показатель 10. 

В актуальной очереди на 01.01.2020 г.  в возрасте от 1 до 6 лет по данным 

информационной системы «Е-услуги. Образование» детей нет. Доля детей в возрасте от 1 

до 6 лет, состоящих на учете для определения в детский сад, в течение трех лет 

составляет: 2017г. – 8,78%, 2018 год – 7,26%, 2019 г.-6,1% Уменьшение очередности по 

сравнению с прошлым годом 1,16%. Наблюдается положительная динамика и по охвату 

дошкольным образованием в возрасте от 5-6 лет и составляет 100%. Уменьшение 

показателя очередности от 1-6 лет стало следствием индивидуальной работы с 

родителями по привлечению детей, не посещающих ДОУ, информированием их о 

возможном получении социальных мест в ДОУ и приведение наполняемости групп в 

соответствии с нормативной. 

Показатель 11.  

 Наблюдается положительная динамика снижения потребности проведения 

капитального ремонта  в зданиях дошкольных образовательных организаций. В 2019 году 

он составил 0%, в 2018г. - 0%. На протяжении последних четырех лет Управление 

образования активно участвует в конкурсах на получение субсидий местному бюджету на 

проведение ремонтных работ муниципальных образовательных организаций. Кроме этого 

ежегодно проводятся капитальные ремонты зданий образовательных организаций в 

рамках плана социального партнерства с ЗАО «Карабашмедь». В 2016 году 

отремонтировано здание МКДОУ №9, в 2017 году – МКДОУ №10, в 2018 году - МКДОУ 

№11. 03 июля 2019 года МКДОУ №11 после ремонта принял детей. В 2020 году 

планируется сохранение данного показателя 0%. 

 

Показатель 13.  

За последние пять лет этот показатель составил 0%, т.е. 100% выпускников 11 

классов получают аттестат о среднем общем образовании. В 2020 году планируется 

сохранить достижение этого показателя. 
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Показатель 14.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2019 году составил – 78,6% (в 2018 году – 77,5%). 

Данный показатель возрос по сравнению с прошлым годом на 1,1% за счет обеспечения 

безопасных условий и антитеррористической защищенности зданий (МКОУ «СОШ №2» 

установлена АПС, капитальный   ремонт после пожара медицинского кабинета, замена 

окон; МКОУ «СОШ №4» - установка пожарной лестницы, замена окон; МКОУ СОШ №1 

– замена окон). Не соответствуют современным требованиям условия МКОУ «СОШ №4» 

по причине отсутствия централизованного водоснабжения в южной части города, МКОУ 

«ОШИ» (здание спортивного зала – отсутствие видеонаблюдения, централизованного 

водоснабжения и водоотведения).  

Показатель 15.  

В 2019 году значение данного показателя составляет 40%. Две образовательные 

организации (МКОУ «СОШ №2», МКОУ «ОШИ») из пяти, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. В 2018 году  данный показатель 

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений» был равен 0. В связи с 

проведением капитального ремонта МКОУ СОШ №2 в 2020 году планируется 

уменьшение данного показателя до 20%. 

Показатель 16.  

В 2019 году показатель составил 84% что выше показателя 2018 года на 0,5%. 

Улучшение данного показателя связано с созданием условий для перехода на 

федеральные государственные стандарты, ведением третьего часа физической культуры, 

что влияет на двигательную активность обучающихся, использованием 

здоровьесберегающих технологий, медицинским обследованием, оздоровлением детей в 

период летней оздоровительной кампании, открытием физкультурно-оздоровительного 

комплекса (далее ФОК). В среднем количество посещений в месяц ФОК  составляет 3000: 

секция дзюдо – 180 чел., секция воркаута – 60 чел., секция футбола – 240 чел., секция 

хоккея – 60 чел., секция пауэрлифтинга – 75 чел., секция фитнеса – 15 чел., секция 

баскетбола – 45 чел., общая физическая подготовка – 18 чел., рукопашный бой – 30 чел., 

легкая атлетика – 30 чел., секция-студия гимнастики «Дюймовочка» для дошкольников – 

75 чел.  17% обучающихся посещают от двух и более секций. В 2020 году планируется 

сохранение данного показателя на том же уровне. 

Показатель 17.  

В 2019 году показатель составил 6,94 %, данный показатель уменьшился на 0,1 % 

по сравнению с прошлым годом. Во вторую смену занимаются 101 человек (4 класса 

МКОУ СОШ №1). До 2025 года планируется достичь значение данного показателя 0%. 

Доведение данного показателя до планируемого значения требует проведения ревизии 

имеющихся площадей в МКОУ СОШ №1, дефицита учителей начальных классов, 

соблюдения нормативной наполняемости при комплектовании классов, проведения 

зачисления в общеобразовательные организации в соответствии с Распоряжением 

администрации КГО от 30.12.2019г. №1225 «О закреплении улиц, переулков, поселков за 

общеобразовательными организациями КГО». 
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Показатель 18.  

 Расходы бюджета муниципального образования в расчете на одного обучающегося 

в 2019 году составил 29,41 тыс.рублей (2018г. – 30,17 тыс.рублей). Уменьшение данного 

показателя составляет 0,76 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом что связано с 

уменьшением доли софинансирования местного бюджета на получение субсидий, 

уменьшения финансирования из местного бюджета на содержание имущества и на 

обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций. 

 

Показатель 19.  

В 2019 году показатель охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 

до 18 лет составил  - 79,1 %, показатель возрос на 3,4 % по сравнению с 2018 годом (в 

2018 году данным показатель составлял – 75,7 %). В 2019 году три образовательных 

организации дошкольного образования получили лицензии на ведение общеразвивающих 

программ дополнительного образования, что составляет 73 % от общей численности всех 

образовательных организаций. В 2020 году планируется получение лицензии на ведение 

общеразвивающих программ дополнительного образования двух дошкольных 

образовательных организаций, это позволит увеличить показатель на 15 %. 

 

Показатель 38-1 

 

Данный показатель за 2019 год составил 84,56 баллов. Данный показатель введен 

впервые в 2019 году. Независимая оценка качества условий оказания услуг 

муниципальными образовательными организациями осуществляется независимым 

оператором МОиН Челябинской области. Итоговая оценка в баллах в группе 

«Организации, осуществляющие образовательную деятельность» размещается на сайте 

bus.gov.ru. Значения данного показателя оцениваются по следующим критериям: 

открытость и доступность информации об образовательной организации, комфортность 

условий предоставления услуг, время ожидания предоставления услуги, 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации, 

удовлетворенность качеством оказания услуг. 

 

 Таким образом, в городской образовательной системе сохраняется положительная 

динамика по достижению показателей оценки эффективности деятельности органа 

местного самоуправления Карабашского городского округа: 

- из 12 показателей по сравнению с прошлым годом результат сохранился по 2 

показателям (показатель 11,13); 

- улучшился по 8 показателям (показатели 8,9,10,14,16,17,19,38-1).  

- за 2018 и 2019 годы наблюдается положительная динамика роста показателя 19 

«Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей этой возрастной группы». 

В предстоящие годы предстоит сохранить значение достигнутых показателей. 

Особое внимание следует обратить на приведение в соответствие современным 

требованиям условия для организации учебно-воспитательных процессов во всех зданиях 

общеобразовательных организаций. Ежегодное участие в субсидиях на проведение 

капитальных ремонтов общеобразовательных организаций позволит улучшить показатель 
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15 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений». Контроль за расходованием средств 

на «Учебные расходы» позволит улучшить показатель 14 «Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» 

 

 

 

Начальник МКУ       Н.В. Полякова 

«Управление образования КГО»  


