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Пояснительная записка  

к разделу «Образование» 2018 год 

 

В 2018 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 в 2018 году получили 

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», городская психолого-

медико-педагогическая комиссия (далее ГПМПК). С 2018 года была организовано 

предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации в образовательных организациях 

Карабашского городского округа (далее ППМС-помощь). В 2018 году ППМС-помощь 

оказана 42 обучающимся МКОУ СОШ №1. 

Третий 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»: монтаж остекления (евроокно) корпус №5; монтаж сайдинга 

(фасад) корпус №5; восстановительные и ревизионные работы системного водоснабжения, 

канализации, очистка и замена проблемных участков; монтаж системы электроснабжения, 

согласно потребляемой мощности (модернизация ТП); установка спортивно-игрового 

оборудования на площадке корпуса №5. Кроме этого возросла сумма суточного питания 

детей до 256 рублей. 

С целью привлечение дополнительных средств из областного бюджета Управление 

образования проделало большую работу для участия в конкурсных отборах на получение 

субсидий местным бюджетам. В 2018 году были привлечены дополнительные средства 

областного бюджета в размере 6 830,9 тыс. рублей (в 2017 году – 4969,42 тыс. руб., в 2016 

году – 3890,07 тыс.руб.). За счет привлеченных дополнительных средств производятся 

ежегодные капитальные ремонты зданий образовательных организаций, создаются 

современные условия для инклюзивного образования детей с ОВЗ, создается доступная 

среда. Кроме этого, все образовательные организации ежегодно улучшают свое 

материально-техническое оснащение и условия для организации образовательного 

процесса за счет учебных расходов. В конце 2018 года все образовательные организации 

потратили средства на учебные расходы в сумме 10407,8 тыс. рублей. В том числе 7000,0 

тыс.рублей субвенция на получение общедоступного бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в МКОУ СОШ №1, признанной 

региональной инновационной площадкой по направлению «Система управления 

качеством образования в школе», также была израсходована на приобретение учебного 
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оборудования для реализации основной общеобразовательной программы школы. В 

основном средства были потрачены на приобретение учебников, мебели, учебно-

лабораторного оборудования, компьютерного оборудования, дидактические пособия, 

игровые наборы, т.е. для обеспечения условий реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

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 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 115 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Всего детей-инвалидов в КГО 59 человек, из них 44 детей-

инвалидов обучаются в образовательных организациях. Инклюзивное образование 

организовано для 33 детей-инвалидов, 22 детей-инвалидов обучаются по 

индивидуальным учебным планам. 15 детей-инвалидов, родители которых получают 

денежную компенсацию на обучение. Двое детей-инвалидов пользуются услугами 

специальных образовательных организаций Челябинской области. 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 № 146 (о/д) от 11.09.2018 

г. «О работе городской психолого-медико-педагогической комиссии на 2018-2019 

учебный год». Цель деятельности ГПМПК — 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 2019 году МКУ «Управление образования Карабашского 

городского округа» предстоит привести 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 с общей численностью мест в количестве 826. На диаграмме представлена 

динамика численности детского населения (рис.1) и охват дошкольным образованием 

(рис.2). 
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Посещают детские сады 687 человека. Численность в возрасте от 0 до 7 лет 

составляет 991 человек. Охват дошкольным образованием составил в 2018 году 75,25% (в 

2017 году 73,28%, в 2016 году – 78,13%).  

Зачисление в ДОУ осуществляется через информационную систему «Е-услуги. 

Образование» муниципальным оператором и оператором в ДОУ. В мае 2018 года 

проведено комплектование в ДОУ - всего зачислено 154 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В 

настоящее время в  очереди находятся – 120 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. В 2018 году Управление образования приняло участие в конкурсном отборе 

на предоставление субсидий местным бюджетам на данное мероприятие и было 

произведено перепрофилирование группы: из общеобразовательной в логопедическую в 

МКДОУ №10. В начале 2018 году была проведена экспертиза состояния детского сада 

№11. Здание детского сада признано как требующим капитального ремонта. В рамках 

плана социального партнѐрства с АО «Карабашмедь» с 01.05.2018 года начат капитальный 

ремонт детского сада № 11, который планируется завершить в мае 2019 года. 

В системе общего образования функционируют пять общеобразовательных 

организаций (численность обучающихся в 2018 году составила 1421 человек, 2017 год – 

1415, 2016 год – 1384). Численность обучающихся представлена на диаграмме (рис.3). По 

сравнению с прошлым годом численность обучающихся увеличилась по сравнению с 

прошлым годом на 6 чел. 
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Фактическая наполняемость общеобразовательных организаций в основном 

соответствует лицензионным нормативам, рассчитанным на наполняемость в одну смену. 

Во вторую смену обучаются 100 чел., что составляет 7%. Каждый 14 ученик учится во 

вторую смену. 56 человек находятся на подвозе. Обучаются по ФГОС ОО 1298 человек, 

что составляет 91,3%. В городской образовательной системе обучается 115 детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В двух 

общеобразовательных организациях МКОУ «ОШИ», МКОУ «СОШ №2» из пяти, что 

составляет 40%, создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов.  

 Показатель «Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям» в 2018 году 

он составил 77,5% (2017 год – 84,7%, 2016 год – 75,1%).  
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В 2018 году в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ участвовало 41 

человек – выпускники  МКОУ СОШ № 1. Положительным моментом является 100% 

получение аттестатов за курс среднего общего образования за последние 4 года.                                                                                                                                              

 

 

  Данные показывают, что по сравнению с прошлым учебным годом улучшены результаты 

по русскому языку на 3,8 , по математике на 1,5 балла, по английскому языку на 27,5% и 

обществознанию на 2,25%. На прежнем, по сравнению с прошлым годом, остались 

результаты по физике. Произошло понижение по биологии  26 баллов, химии  на 48 

баллов.  Наибольший результат в 91 балла по русскому языку был получен выпускницей 

МКОУ СОШ № 1. 
В  2018 году был сохранен пункт проведения экзаменов в городе: с 2016-2017 

учебного года пункт проведения экзамена стал резервным пунктом. С этой целью  была 

получена субсидия в размере 111,6 тыс.рублей (областной бюджет) и 50,0 тыс.рублей 

(софинансирование местного бюджета) на оборудование пункта проведения экзаменов 

(далее ППЭ). На эти средства было приобретено: принтер лазерный (5 шт.), ноутбук (5 

шт.), сканер (1 шт.). В ППЭ 11 аудиторий, которые оснащены видеонаблюдением.  

В 2018 году для печати КИМ использовались три станции печати КИМ. Станция 

сканирования находится в штабе, на ней сканируются работы участников. Для 

сканирования используется специальный рабочий компьютер с защищенным каналом. 

Для проведения экзамена по информатике выделяют дополнительные рабочие места. 

Видеонаблюдение осуществляется IP-камерами. Запись и трансляция экзаменов 

осуществляется онлайн режиме. Запись экзаменов осуществляется в автоматическом и 

ручном режиме, и хранится в ПАКе. Резервные копии предоставляются в МКУ 

«Управление образования КГО». Для осуществления пропускного режима обучающихся 

ППЭ оборудован необходимым оборудованием: ручной металлоискатель.  

В системе образования города имеется одно учреждение дополнительного 

образования, в котором осуществляется дополнительное образования по шести 

направленностям: художественно-эстетическая, естественно-научная, туристско-

краеведческая, техническая, физкультурно-спортивная. Услугу дополнительного 

образования получают 592 обучающихся. В 2018 году показатель охвата дополнительным 

образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет составил  - 75,5%, показатель возрос на 

27,4% по сравнению с 2017 годом (в 2017 году данным показатель составлял – 48,3%). В 

2018 году все общеобразовательные организации получили лицензии на ведение 

общеразвивающих программ дополнительного образования, что составляет 33,3% от 

общего показателя. Для достижения данного показателя в августе 2018 года был заключен 

договора с ЧИППКРО о вступлении Карабашского городского округа в пилотный проект: 

«Педагогический франчайзинг развертывания сети дополнительных 

общеобразовательных программ на уровне муниципальных образований Челябинской 

области», в рамках которого было пройдено обучение. Решение  проблемы было найдено 

в разработке краткосрочных программ, что обеспечило достижения планового значения 
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показателя 75,5%. В 2019 году планируется получение лицензии на ведение 

общеразвивающих программ дополнительного образования дошкольными 

образовательными организациями, то позволит увеличить показатель на 8-10%. Данный 

показатель еще возможно увеличить, но для этого необходимо лицензирование 

дополнительного образования организациями культуры и спорта. МКУ «Управление 

образования КГО» предлагают консультационную помощь в прохождении процедуры 

лицензирования, однако до сих пор данное предложение осталось невостребованным. 

Дошкольное образование 

Показатель 9.  

В шести 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 687 воспитанников. На базе детских садов укомплектовано 36 групп. Во всех 

группах сформирована развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая 

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

которых 97 детей получают логопедическую коррекцию. В 2018 году Управление 

образования приняло участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий местным 

бюджетам на данное мероприятие и было произведено перепрофилирование группы: из 

общеобразовательной в группу компенсирующего вида в которой 14 воспитанников 

(11,2% от потребности) получают коррекцию по развитию речи.  Охват дошкольным 

образованием в 2018 году составляет – 75,25%, что на 1,97% 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 01.01.2019г. находятся 120 детей в возрасте от 1 до 6 лет по 

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

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

составляет: 2016г. – 9,18%, 2017г. – 8,78%, 2018 год – 7,26%. Уменьшение очередности по 

сравнению с прошлым годом 1,52%. 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 2018 году 

он составил 0%, в 2017г. - 0%. На протяжении последних трех 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 на уровне 
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главы положительно решился вопрос по привлечению внебюджетных средств РМК на 

капитальный ремонт МКДОУ №11. В 2019 году планируется сохранение данного 

показателя 0%. 

 

Показатель 13.  

За последние четыре года этот показатель составил 0%, т.е. все выпускники 11 

классов получили аттестат о среднем общем образовании. В 2019 году планируется 

сохранить достижение этого показателя. 

Показатель 14.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2018 году составила 77,5% (в 2017 году - 60%). 

Данный показатель возрос по сравнению с прошлым годом на 17,5% за счет обеспечения 

безопасных условий и антитеррористической защищенности зданий (в спортзале МКОУ 

«СОШ №6» установлена АПС, ПАК «Стрелец-мониторинг», заменена электропроводка). 

Не соответствуют современным требованиям условия МКОУ «СОШ №4» (отсутствие 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения), МКОУ «ОШИ» (здание 

спортивного зала – отсутствие видеонаблюдения, мастерских – отсутствие 

централизованного водоснабжения и водоотведения).  

Показатель 15.  

В 2018 году значение данного показателя составляет 0%. Положительная динамика 

достижения данного показателя соответственно в 2017 году – 0%. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта равна 0. В 2019 году планируется сохранение достижения 

данного показателя 0%. 

Показатель 16.  

В 2018 году показатель составил 83,5%, что выше показателя 2017 года на 3,19%. 

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 – 160 чел., секция воркаута – 127 чел., секция футбола – 80 чел., секция 

хоккея – 65 чел., секция пауэрлифтинга – 60 чел., секция фитнеса – 24 чел., секция-студия 

гимнастики «Дюймовочка» для дошкольников – 20 чел.  15% обучающихся посещают от 

двух и более секций. В 2019 году планируется сохранение данного показателя на том же 

уровне. 

Показатель 17.  

В 2018 году показатель составил 7,04%, данный показатель возрос на 2,31% по 

сравнению с прошлым годом. Во вторую смену занимаются 100 человек (4 класса МКОУ 

СОШ №1). До 2020 года планируется достичь значение данного показателя 0%. 

Доведение данного показателя до планируемого значения требует проведения ревизии 
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имеющихся площадей в ОО, соблюдения нормативной наполняемости при 

комплектовании классов, проведения зачисления в общеобразовательные организации в 

соответствии с Распоряжением администрации КГО от 11.12.2018г. №1294 «О 

закреплении улиц, переулков, поселков за общеобразовательными организациями КГО». 

Показатель 18.  

 Расходы бюджета муниципального образования в расчете на одного обучающегося 

в 2018 году составил 30,17 тыс.рублей (2017г. – 23,91 тыс.рублей). Увеличение данного 

показателя составляет 6,26 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом что связано с 

увеличением норматива подушевого финансирования. 

 

Показатель 19.  

В 2018 году показатель охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 

до 18 лет составил  - 75,5%, показатель возрос на 27,4% по сравнению с 2017 годом (в 

2017 году данным показатель составлял – 48,3%). В 2018 году все общеобразовательные 

организации получили лицензии на ведение общеразвивающих программ 

дополнительного образования, что составляет 33,3% от общего показателя. Для 

достижения данного показателя в августе 2018 года был заключен договора с ЧИППКРО о 

вступлении Карабашского городского округа в пилотный проект: «Педагогический 

франчайзинг развертывания сети дополнительных общеобразовательных программ на 

уровне муниципальных образований Челябинской области», в рамках которого было 

пройдено обучение. Решение  проблемы было найдено в разработке краткосрочных 

программ, что обеспечило достижения планового значения показателя 70%.В 2019 году 

планируется получение лицензии на ведение общеразвивающих программ 

дополнительного образования дошкольными образовательными организациями, то 

позволит увеличить показатель на 8-10%. 

 Таким образом, в городской образовательной системе сохраняется положительная 

динамика по достижению показателей оценки эффективности деятельности органа 

местного самоуправления Карабашского городского округа: 

- из 11 показателей по сравнению с прошлым годом результат сохранился по 3 

показателям (показатель 11,13,15); 

- улучшился по 8 показателям (показатели 9,10,14,16,17,18,19).  

- в 2018 году значительно возрос показатель 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» на 27,4%. 

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. 

 

 

Начальник МКУ       Н.В. Полякова 

«Управление образования КГО»  


