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Городская система образования Карабашского городского округа 

11 образовательных организаций  

5 дошкольных организаций  

4 общеобразовательные школы 

1 коррекционная школа-интернат для детей 8 вида 

1 организация дополнительного образования 

  172 -  педагогических работников 

1426 – обучающихся школ 

  644 – воспитанников детских садов 

1834– занимаются в системе дополнительного образования (80,3%) 

 163 – дети с ОВЗ 

     1 – школьный автобус 

   96  - дети на подвозе школьным автобусом 

100%- обеспеченность учебниками 

100% - доступность в детский сад 

80,3% - охват дошкольным образованием 



Цель - реализация в Карабашском городском округе 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. 

Задачи: 

 поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 в соответствии с параметрами региональной составляющей 

национальных проектов «Образование», «Наука», «Демография», «Цифровая 

экономика» в рамках полномочий Управления; 

 формирование муниципальной системы качества образования с целью получения 

объективной информации о качестве образования и тенденциях его изменения;  

 реализация муниципальных приоритетных ведомственных проектов и муниципальных 

программ в сфере образования; 

 развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, 

начального, основного, среднего общего и дополнительного образования детей; 

 содействие социализации, самоопределению, ранней профориентации обучающихся, 

волонтерства и наставничества на основе духовно-нравственных ценностей и культуры 

здорового образа жизни; 

 совершенствование технологий управления образовательными системами по 

результатам оценки эффективности образовательной деятельности и качества образования 

с использованием автоматизированных информационных систем; 

 реализация концепции информационной политики в сфере образования, расширение 

открытости и публичности системы образования, продвижение ее позитивного имиджа; 

 совершенствование модели ведомственного контроля в сфере образования. 



Динамика финансирования системы образования 
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общий объем финансирования (тыс. рублей) 

средства местного бюджета (тыс. рублей) 



Привлечение через конкурсный отбор  

средств из областного и федерального  бюджетов  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 г. 

Субсидии на ремонтные работы в дошкольных организациях ОБ – 442,8 

МБ – 1544,26 

0,0 0,0 ОБ - 500,4 

МБ - 56,0 

Субсидия  на проведение ремонтных работ по замене оконных 

блоков в общеобразовательных организациях 

0,0 0,0 

 

0,0 

 

ОБ – 820,6 

МБ – 91,3 

Субсидия на  внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды 

0,0 0,0 0,0 ФБ+ОБ - 

2259,2           

МБ - 84,4 

Субсидии на оборудование пунктов проведения экзаменов  ОБ – 111,6 

МБ – 50,0 

0,0 ОБ – 188,9 

МБ – 50,0 

0,0 

Субсидии на создание в ОО условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования 

ФБ – 1193,07 

 ОБ – 511,32 

 МБ – 40,0 

0,0 0,0 0,0 

Субсидия на создание в дошкольных организациях условий 

для обучения детей с ОВЗ 

0,0 ОБ - 1573,0 

МБ – 150,0 

ОБ – 156,5 

МБ – 50,0 

ОБ - 496,2  

МБ -   50,0          

Субсидии на обеспечение питанием детей из малообеспеченных 

семей и детей с ОВЗ 

ОБ – 775,69 

МБ – 1000,0 

ОБ – 561,0 

МБ – 1000,0 

ОБ – 620,4 

МБ – 1000,0 

ОБ - 709,8 

МБ - 1000,0 

Субсидия на привлечение детей в дошкольные  организации 

через представление компенсации родительской платы 

ОБ – 373,0 

МБ – 100,0 

ОБ – 243,2 

МБ – 100,0 

ОБ – 1453,9 

МБ – 100,0  

ОБ - 335,6 

МБ – 100,0 

Субсидия на проведение капитального ремонта зданий  ОО  0,0 ОБ – 2557,6 

МБ – 2584,0 

0,0 ОБ -1987,7 

МБ - 3436,7 

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время ОБ – 1561,94 

МБ – 280,0 

ОБ -1896,1 

МБ – 280,0 

ОБ – 1881,2 

МБ – 285,0 

ОБ - 1696,3 

МБ -250,0 

Субвенция на учебные расходы  (Грант  РИП) 0,0 ОБ – 7000,0 

 

ОБ – 7000,0 ОБ – 7000,0 

 Субсидия на обеспечение молоком обучающихся начальной 

школы 

0,0 

 

0,0 0,0 ОБ - 919,3 

МБ - 112,9 

 

                                  ИТОГО: 

ФБ – 1193,07 

ОБ – 3 776,35 

МБ – 3014,26 

  

ОБ – 13 830,9 

МБ – 4114,0 

  

ОБ – 11 300,9 

МБ – 1485,0 

ФБ – 2170,0 

ОБ -14 555,1 

МБ – 5181,4 



Значимые мероприятия по созданию комфортной среды:  

                                  капитальный ремонт МКОУ СОШ №2 и МКДОУ №12 

МКОУ СОШ №2 - 5424,4 тыс. руб.: 

      ремонт кровли,  

      фасада, 

      системы отопления, 

      водоснабжения,  

      крыльца  центрального входа 

МКДОУ №12 – 556,4 тыс. руб.: 

ремонт кровли котельной,  

крыльца центрального входа, 

замена   оконных блоков, 

пола в 1 группе 



Замена оконных блоков в   2020 году 

 

ОО 

Кол-во 

 окон 

замененных 

Объем средств 

по программе 

«Реальные дела» 

Объем средств 

 областной субсидии 

на замену окон  

 в ОО 

ОШИ 24 369 945,04 - 

МКДОУ №10 32 430 000,0 - 

СОШ №4 90 826 333,50   911, 2 

СОШ №1 65 1 350 456,50 - 

СОШ №6 103 1 579 347,0 - 

ДДТ 15 223 300,0 - 

ИТОГО:  329 4 799 382,04     911, 2 



Средства областных субсидий 2021-2022 г.г.                                           

на капитальный ремонт объектов системы образования 

Карабашского городского округа 

 

Наименование субсидии 

Средства областного 

бюджета по годам 

2021 год 2022 год 
На проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в 

муниципальных общеобразовательных организациях  

     (МКОУ СОШ №1) 

 818,4 797,2 

На проведение капитального ремонта зданий и сооружений 

дополнительного образования  (ДДТ) 
 422,2 70,7 

На проведение капитального ремонта зданий и сооружений 

отдыха и оздоровление детей   (ДОЛ «Орленок») 
 449,9 677,8 

На проведение капитального ремонта зданий и сооружений  

ДОУ – замена оконных блоков  (МКДОУ №10) 
 1837,7 0 

                  Итого:  3 528,2 935,7 

Февраль 2021 :заключены дополнительные соглашения о расторжении  

                          соглашений  о предоставлении субсидий местным бюджетам  

                          на капитальные ремонты образовательных организаций в 2021 году 



Общая сумма выделенных средств на ЦОС 2020 г. : 

- 2 343 600 руб. - на приобретение оборудования и КПК 

- 1 928 270 руб.  - СКУД, видеонаблюдение,  ЛВС  

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды  

         в МКОУ СОШ №2  



Субсидии на приобретение технологического оборудования 

  для организации горячего питания обучающихся начальной школы 

 ОО 
Наименование технологического 

оборудования 
Стоимость 

 (тыс. руб.) 
МКОУ  

СОШ №2 
Шкаф электрический жарочный 79 400, 00 
Весы для сырой продукции 7 960, 00 
Машина протирочно-резательная 37 300, 00 
Морозильный ларь 27 415, 00 
Водонагреватель 9 400, 00 
Холодильник 12 912, 00 
                                      ИТОГО: 174,4 тыс. руб. 

ОО 
Наименование технологического 

оборудования 
Стоимость 

(руб.) 
МКОУ  
СОШ №4 

Холодильник 14 990, 00 
Морозильная камера 11 990, 00 
Машина протирочно-резательная 37 300, 00 
Стол разделочный оцинкованный 6 568, 00 
                                        ИТОГО: 70,8 тыс. руб. 

ОО 
Наименование технологического 

оборудования 

Стоимость 

(руб.) 

МКОУ  

СОШ №6 

Мармит 7 900, 00 

Машина протирочно-резательная 37 300, 00 

Электромясорубка 16 997, 00 

Водонагреватель 9 400, 00 

Стол разделочный оцинкованный 6 568, 00 

                                             ИТОГО: 78,2 тыс. руб.  
 

Областная субсидия :  323, 4 тыс. руб. 



июнь 2020 – возобновление работы  

территориальной психолого – медико – педагогической комиссии   

выбор маршрута образования ребенка с ОВЗ или инвалидностью 

      

 
 

психолог, социальный  педагог, дефектолог, логопед, детский  психиатр 

 логопедическая группа  

в ДОУ №10 

14 детей 

комбинированные группы  

в ДОУ №1,11 

16 детей 

инклюзивное образование 

 СОШ №1, 2 

15 детей 

обучение  

в коррекционной школе 

94 ребенка  

индивидуально (на дому)  

28 детей с ОВЗ 

дети инвалиды, необучаемые, 

11 человек 

 открытие  на средства областной субсидии 

коррекционной группы в ДОУ №10 (2076,1 тыс. руб.) 

комбинированной группы в ДОУ №9 (481,0 тыс. руб.) 

2021год  

Доступность образования для детей  ОВЗ 

ТПМПК 



Летняя оздоровительная кампания 2020 

Мероприятие План 

 (человек) 

Факт 

(человек /%) 

Трудовые  

   объединения 

90 90 -  100% 

ДОЛ «Орленок» 257 193 – 75% 

Пришкольный 

         лагерь 

254 254 – 100% 

итого 601 537 – 89% 



 Участие в инновационной, проектной  деятельности 2020 г. 
 

  МОиН - МКУ «Управление образования КГО» – РЦОКИО 

      День образовательной агломерации  

            Южно-Уральское педагогическое собрание 

          «Индивидуальная образовательная траектория педагога  

                 в   условиях цифровой трансформации образования» 

 

  МКУ «Управление образования  КГО»  -  

       региональная Проектная площадка : 

       «Апробации и внедрение модельной методики  оценки  

               эффективности деятельности   руководителя ОО» 

 

                   МКУ УО, МКОУ СОШ №1,2,4 - 

     участники  межмуниципальной образовательной агломерации 

 

                            МКОУ СОШ  №4 и МКОУ СОШ №2  

  областной проект совместно  с ГБУ ДПО ЧИППКРО : «Адресная поддержка школ с низкими 

результатами обучения  и школ,  функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях»; 

 

                            Проект «500+» федерального проекта «Современная школа» 

                                                                       Национальный проект «Образование» 

 

                              МКОУ СОШ №1, МКУ «Управление образования КГО»  

                                      федеральный  проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

                                                                                       Национальный  проект  «Образование» 

 

 



         получивших аттестат 

         не получивших аттестат 

Получение аттестатов в 2020 г. 

МКОУ СОШ №2 

1 выпускник 

100% 

 СОШ №1 

СОШ №4 

 СОШ №6 

9 класс 11 класс 



 Среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных образовательных организаций 

Карабашского городского округа 

 

Майские  Указы Президента РФ 

 по заработной плате  выполнены на 100% 

Категория работников 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Индикативный 

показатель  

на  2020год 

Педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций    (ОБ) 

28 172,64 34 078,59 33 624,68 37083,34 35 078,59 

Педагогические работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций   (ОБ) 

24 117,30 25 900,99 29 461,99 31883,32 30 263,38 

Педагогические работники  

организаций 

дополнительного 

образования    (МБ) 

32 528,41 32 894,58 36 889,72 37296,83 35 107,22 



Новоселье МКУ «Управление образования КГО» 

                            Ключевая 20 - А  



Основные мероприятия  в 2021 году: 

1. Укрупнение юридических лиц, развитие филиальной системы  

2. Повышение оклада педагогических работников 

3.   Подготовка организаций к  переходу на бюджетную организационно – правовую форму 

4.   Реализация мероприятий на средства областных субсидий: 

      - приобретение 1 школьного автобуса, 

      - открытие логопедической группы на базе МДОУ №10  (ремонт, оборудование) 

      - открытие комбинированной группы на базе МКДОУ №9 (оборудование) 

      - оснащение пункта проведения ЕГЭ станциями сканирования и печати 

      - открытие на базе СОШ №1 Центра «Точка роста»  

      -  внедрение целевой модели цифровой образовательной среды   в  СОШ № 4; 

 5.  Организация классов, обучающихся исключительно по  адаптированным  

     программам в общеобразовательных школах 

 6.  Организация групп продленного дня в каждой школе 

 7.  Внедрение дистанционных форм обучения на ступени среднего образования 

 8. Организация обучения по программам профессионального обучения   в 10-11 классах 

 9.  Подготовка педагогов к работе в условиях цифровой трансформации  образования 

 10. Развитие технологической направленности  в дополнительном образовании 


