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ВВЕДЕНИЕ 

Ежегодный доклад «О состоянии системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей  Новоуральского городского округа  по 

итогам 2012-2013 учебного года» (далее Доклад) подготовлен управлением 

образования Администрации Новоуральского городского округа и МКОУ «Учебно-

методический центр развития образования». 

В данном докладе освещены вопросы состояния сети образовательных 

учреждений Новоуральского городского округа, финансового, материально-

технического и кадрового обеспечения образовательных учреждений, результаты 

деятельности образовательных учреждений по обеспечению гарантий граждан на 

доступное и качественное дошкольное, общее и дополнительное образование, 

реализации приоритетных направлений развития российской, региональной и 

муниципальной систем образования. В представленном документе отражены 

основные показатели деятельности органов местного самоуправления 

Новоуральского ГО, педагогической и родительской общественности по созданию 

условий для качественного образования юных новоуральцев, дана общая оценка 

результативности реализуемой в НГО образовательной политики, намечены 

основные приоритеты развития системы дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в Новоуральском ГО на 2013-2014 учебный год.  

Доклад подготовлен в целях обеспечения органов местного самоуправления, 

образовательных учреждений, общественных организаций, населения  

Новоуральского городского округа: 

 объективной систематизированной аналитической информацией о развитии 

системы образования НГО в соответствии с современными подходами к качеству 

образования, направлениями Национальной образовательной стратегии – 

инициативы «Наша новая школа»; 

 выявления основных тенденций изменения системы образования НГО, 

определения приоритетных областей и направлений деятельности по решению 

существующих проблем повышения качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в НГО. 

Основой для доклада являются статистические, информационно-аналитические 

материалы, представленные:  

- педагогическими коллективами образовательных учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей НГО, МКОУ «Учебно-

методический центр развития образования», МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования», коллективом МКУ «Центр бухгалтерского и материально-

технического обеспечения муниципальных образовательных учреждений»; 

- коллективом управления образования Администрации Новоуральского 

городского округа; 

- специалистами комитета по экономике и инвестиционной политике 

Администрации НГО; 

- сотрудниками ФГБУЗ ЦМСЧ-31 ФМБА России; 

- представителями городского родительского совета. 

Основой для анализа представленных материалов стала идеология развития 

образования, определенная федеральными и областными законами в сфере 

образования,  приоритетным национальным проектом «Образование», Комплексным 

проектом модернизации образования (КПМО), программой развития системы 
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образования НГО. При подготовке  учтены рекомендации Министерства образования 

и науки Российской Федерации по подготовке публичных докладов муниципальных 

органов управления образованием и образовательных учреждений и Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

Основаниями для определения содержания деятельности управления 

образования и подведомственных ему учреждений по развитию образования в НГО 

и улучшению положения несовершеннолетних, проживающих на территории НГО, в 

2012-2013 учебном году, также как и в предыдущем году, стали приоритетные 

национальные проекты Российской Федерации и прежде всего ПНП «Образование», 

проект модернизации российского образования до 2020 года.  

Организационной основой муниципальной политики в области образования, 

определяющей стратегию развития системы образования НГО, являются 

муниципальная целевая долгосрочная программа «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования Новоуральского городского округа на 2012-2015 

годы», план мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в Новоуральском городском округе на 2010-2015 годы. 

Основная цель образовательной политики в НГО на ближайшие годы  - 

обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования, формирующего готовность обучающихся к социально ответственному 

самоопределению в условиях инновационного социально-экономического развития 

Новоуральского городского округа, региона, Российской Федерации.  

Для достижения указанной цели решаются следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи: 

1. Обеспечение гарантий доступного качественного образования через развитие его 

содержания, технологий, форм, системы оценивания качества. 

2. Реализация системы мер, обеспечивающих переход на федеральные 

государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

3. Реализация федеральных государственных стандартов общего образования на 

основе развития кадровых, материально-технических и организационных условий 

на ступенях начального и основного образования.  

4. Развитие кадрового потенциала системы образования НГО. 

5. Развитие сети образовательных учреждений, позволяющей удовлетворять 

образовательные потребности детей с учетом их индивидуальных возможностей. 

6. Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры ОУ, 

обеспечивающей реализацию образовательных целей, создание безопасной, 

здоровьесберегающей, комфортной среды для всех субъектов образовательного 

процесса. 

  

 

РАЗДЕЛ 1.  Нормативно-правовое регулирование в системе образования НГО, 

цели и задачи деятельности управления образования и 

подведомственных ему учреждений на 2012-2013 учебный год. 
 

1.1. Нормативно-правовое регулирование в системе образования НГО 
 

Нормативно-правовое регулирование деятельности системы общего и 

дополнительного образования детей в НГО в 2012-2013 учебном году 
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осуществлялось в соответствии с действующей нормативно-правовой базой 

различных уровней в сфере образования:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1                        

(с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ.  

5. Федеральный закон от 02.07.2013г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации". 

6.  Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 

21.07.2005г. № 94-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан  Российской 

Федерации» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. 

8. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010г. № 83-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 22.1. Федерального закона     

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и Трудовой кодекс РФ» от 23.12.2010г. № 387-ФЗ. 

11. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. 

12. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ. 

13. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ. 

14. Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политике» от 07.05.2012г. № 597. 

15. Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 07.05.2012г. № 599.  

16. Указ Президента РФ "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы" от 01.06.2012г. № 761. 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010г № 2106. 
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18. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учёта соответствующих 

бланков документов» от 28.02.2011г. № 224. 

19. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки"» от 30.12.2012г. N 2620-р. 

20. Постановление Правительства Свердловской области "Об утверждении Плана 

мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования" в Свердловской 

области на 2013 - 2018 годы" от 26.02.2013г. N 223-ПП. 

21. Постановление Правительства Свердловской области "Об утверждении 

Стратегии действий в интересах детей на 2013 - 2017 годы в Свердловской 

области" от 16.01.2013г. N 3-ПП. 

22. Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах государственной 

поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы» от 14.02.2006г. № 89 (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 23.12.2006г. № 796). 

23. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности» от 16.03.2011г. № 

174. 

24.  Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций» от 21.03.2011г. № 184. 

25. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011-2015 годы» от 07.02.2011г № 61. 

26. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-

2015 годы» от 05.10.2010г № 795. 

27. Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной  

программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы от 

17.03.2011г. № 175. 

28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010г. № 2075. 

29. Приказ Минздравсоцразвития «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» от 

09.08.2010г. № 613н. 

30. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного  врача  РФ от 29.12.2010г. № 189. 

31. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.2660-10, 
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утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 22.07.2010г № 91. 

32. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. № 45. 

33. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10  

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 19.04.2010г. № 25. 

34. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» от 24.03.2010г. № 209. 

35. Областной закон «Об образовании в Свердловской области» от 16.07.1998г. № 

26-03 (с изменениями). 

36. Областной закон «О защите прав ребенка» от 23.10.1995г. № 28-03 (с 

изменениями). 

37. Областной закон «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области» от 28.11.2001г. № 58-ОЗ                              

(с изменениями и дополнениями). 

38. Областной закон «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области» от 16.06.2011г. № 38-ОЗ. 

39. Областной закон «О реализации приоритетных национальных проектов 

государственными органами Свердловской области» от 19.03.2007г. № 17-ОЗ                    

(с изменениями и дополнениями). 

40. Областной закон «О нормативах финансирования муниципальных 

образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской области, за счёт субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета» от 27.04.2007 г № 37-ОЗ.  

41. Указ Губернатора Свердловской области «Об утверждении регионального плана 

мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в Свердловской области на 2010-2015 годы» от 07.09.2010г. № 787-

УГ. 

42. Постановление Правительства Свердловской области «О региональном 

(национально-региональном) компоненте государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Свердловской области» от 17.01.2006г. № 15-ПП 

(в редакции Постановления Свердловской области от 05.10.2009г. № 1152-ПП). 

43. Постановление Правительства Свердловской области «О введении системы 

оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования (с изменениями и дополнениями)» от 05.09.2008г. № 935-ПП.  
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44. Постановление Правительства Свердловской области «О введении системы 

оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 

учреждений Свердловской области, подведомственных МОиПОСО» от 

25.06.2010г. № 973-ПП. 

45. Постановление Правительства Свердловской области «О введении новой 

системы оплаты труда работников государственных бюджетных 

образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству по физической культуре и спорту СО» от 27.09.2010г. № 1391-ПП. 

46. Постановление Правительства Свердловской области «О мерах по обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014 годах» от 

07.03. 2012г. .№ 220-ПП (с изменениями). 

47. Постановление Правительства Свердловской области «О Концепции развития 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года» от 

21.12.2012г. № 1484-ПП». 

48. Постановление Правительства Свердловской области «О размере, порядке и 

условиях предоставления родителям (законным представителям) детей 

частичной компенсации расходов на оплату стоимости путёвок в санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области» 

от 28.05.2012г. № 569-ПП. 

49. Постановление Правительства Свердловской области «О компенсации 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях на 

территории Свердловской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 28.05.2007г. №466-

ПП (с изменениями). 

50. Постановление Правительства Свердловской области «О совершенствовании 

организации медицинской помощи учащимся общеобразовательных учреждений 

в Свердловской области» от 27.11.2008г. № 1270-ПП. 

51. Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении 

положения о порядке выявления и учёта детей, подлежащих обязательному 

обучению в ОУ, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

в Свердловской области» от 26.04.2004г. № 308-ПП (с изменениями). 

52. Постановление Правительства Свердловской области «О Концепции 

государственной молодёжной политики Свердловской области на период до 2020 

года» от 20.04.2011г. № 440-ПП. 

53. Постановление Правительства Свердловской области «О проведении 

тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях Свердловской 

области на наличие психоактивных веществ» от 23.06.2010г. № 956-ПП. 

54. Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении 

комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской 

области в 2013 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 

2013 году» от 27.02.2013г. № 222-ПП. 
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55. Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении 

областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области» на 2011-2015 годы» от 11.10.2010г. № 1471-ПП. 

56. Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении 

областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 

(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы» от 11.10.2010г. № 1472-ПП. 

57. Постановление Правительства Свердловской области «О комплексной программе 

«Подготовка молодёжи Свердловской области к военной службе» на 2011-2013 

годы» от 22.09.2010г. № 1385-ПП. 

58. Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении Плана 

мероприятий по организации физического воспитания, укрепления здоровья 

детей и подростков в Свердловской области на 2011-2015 годы» от 25.05.2011г. 

№ 609-ПП. 

59. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области «Об утверждении Административного регламента организации 

исполнения Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области государственной функции по организации проведения 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Свердловской области» от 29.04.2011г. № 66. 

60. Постановление Администрации НГО «Об утверждении нового состава 

Школьного Совета по питанию» от 07.02.2013г. 262-а. 

61. Постановление Администрации НГО «О закреплении территории 

Новоуральского городского округа за соответствующими муниципальными 

общеобразовательными учреждениями» от 15.02.2013г. № 330-а.  

62. Постановление Администрации НГО «Об утверждении муниципальной целевой 

долгосрочной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования НГО» на 2012-2015 годы» от 15.03.2012г. № 495-а. 

63. Постановление Администрации НГО «Об утверждении муниципальной целевой 

долгосрочной программы «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений в Новоуральском городском округе на 2010-2014 годы» от 

10.02.2012 г № 215-а. 

64. Постановление Администрации НГО «Об утверждении муниципальной целевой 

долгосрочной программы «Патриотическое воспитание граждан Новоуральского 

городского округа» на 2012-2015 годы» от 07.07.2011г. № 1273-а. 

65. Постановление Администрации НГО «Об утверждении Плана мероприятий на 

2013 год муниципальной целевой Программы демографического развития НГО на 

период до 2025 года «Новоуральская семья» (2 этап: 2011-2015 годы) от 

18.03.2013г. № 631-а. 

66. Постановление Администрации НГО «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в период каникул 2012-2014 годов» от 02.04.2012г. № 660-а (с 

изменениями). 

67. Постановление Администрации НГО «О реализации Комплекса мер по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
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Новоуральском городском округе в 2013 году» от 19.03.2013г. № 653-а (с 

изменениями). 

68. Постановление Администрации НГО «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости» от 01.02.2012г. № 146-а. 

69. Постановление Администрации НГО «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) годовых 

календарных учебных графиках» от 01.02.2012г. № 147-а. 

70. Постановление Администрации НГО «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» от 01.02.2012г. № 148-а. 

71. Постановление Администрации НГО «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» от 25.05.2012г. №1097-а. 

72. Постановление Администрации НГО «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок 

детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях» от 16.08.2012г № 

1754-а. 

73. Постановление Администрации НГО «О реализации комплекса мер по 

модернизации системы общего образования в НГО за счёт субсидии, полученной 

из средств федерального бюджета в 2013 году» от 28.03.2012г. № 763-а. 

74. Постановление Администрации НГО «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных управлению образования администрации 

Новоуральского городского округа» от 01.02.2012г. № 150-а. 

75. Постановление Администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования: «Дополнительное 

образование» от 26.08.2010г. № 1763-а. 

76. Постановление Администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования: «Общее 

образование (начальное, основное, среднее (полное))» от 03.09.2010г. № 1814-а. 

77. Постановление Администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования: «Дошкольное 

образование» от 15.09.2010г. № 1876-а. 
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78. Постановление Администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования в Новоуральском 

городском округе» от 01.02.2012г. № 144-а. 

79. Постановление Администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования в Новоуральском 

городском округе» от 01.02.2012г. № 145-а. 

80. Постановление Администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальной услуги в области «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» от 24.04.2012г. № 839-а. 

81. Положение «Об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования и дополнительного образования на территории 

НГО», утв. Решением Думы НГО от 22.02.2012г. № 14. 

82. План мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в НГО на 2010-2015 годы, утв. приказом управления 

образования от 15.11.2010г. № 257.  

83. Ведомственная целевая долгосрочная программа «Совершенствование питания 

учащихся ОУ НГО на период до 2015 года», утв. приказом начальника 

управления образования от 30.08.2010г. № 17.  

84. Положение об управлении образования администрации НГО, утв. решением 

Думы НГО от 25.04.2007г. № 68 (с изменениями).  

85. Положение о городском родительском совете образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации НГО, утв. приказом 

начальника управления образования от 24.03.2011г. № 79. 

Организационной основой муниципальной политики в области образования, 

определяющей стратегию развития системы образования НГО, является 

муниципальная целевая долгосрочная программа «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования Новоуральского городского округа на 2012-2015 

годы» (утв. Постановлением администрации Новоуральского городского округа от 

15.03.2012 г.         № 495-а). 

Система действий, позволяющих на основе анализа деятельности ОУ, состояния 

городской системы общего и дополнительного образования обеспечить комплекс 

условий для реализации основных направлений развития Новоуральской школы в 

2012-2013 учебном году, была изложена в годовых планах работы управления 

образования и учреждений образования.  

В отчетном году решались следующие приоритетные взаимосвязанные задачи:  

 Обеспечение условий для получения обязательного среднего (полного) общего 

образования и гарантий доступности качественного дошкольного и 

дополнительного образования детям в возрасте до 18 лет. 

 Внедрение  муниципальной системы оценки качества образования. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров, сопровождение их инновационной деятельности. 

 Развитие системы государственно-общественного управления образованием НГО. 

 Модернизация экономических отношений в образовании. 

 

В соответствии с требованиями КПМО: 
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1) на основании письма Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 09.02.2007г. № 23 продолжено приведение 

численности административно-управленческого, вспомогательного персонала и 

численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений к 

соотношению 35% к 65% соответственно; 

2) активно реализуется принцип государственно-общественного самоуправления:  

 работает городской родительский совет;  

 в ОУ (МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «Гимназия № 41») продолжили свое 

функционирование Управляющие советы, в остальных образовательных 

учреждениях функционируют родительские и ученические советы, советы 

ОУ, правовые советы; 

 при проведении процедуры государственной итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ во всех аудиториях присутствовали 

общественные наблюдатели; 

 всеми образовательными учреждениями, подведомственными управлению 

образования, опубликованы публичные доклады по итогам 2012-2013 года. 

 

1.2.  Общая характеристика системы образования 
 
 

Реализация полномочий местного самоуправления в области образования в НГО 

в 2012-2013 учебном году, как и в предыдущие годы, предусматривала управление 

процессами развития сети образовательных учреждений, максимально 

приближенных к местам проживания граждан, обеспечение детей доступным 

дошкольным и дополнительным образованием, обучающихся образовательных 

учреждений местами в школе-интернате, организацию подвоза детей к сельским 

образовательным учреждениям. 

В результате реализованных в 2012-2013 учебном году мероприятий сеть 

образовательных учреждений НГО развивается в направлении создания доступной, 

здоровьесберегающей, технически и технологически оснащенной образовательной 

среды для всех категорий детского населения НГО. 

В 2012-2013 учебном году количество общеобразовательных учреждений в 

Новоуральском городском округе изменилось.  

С 01.07.2013 года реорганизованы: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» (МБОУ «СОШ № 49») и Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 55» (МБОУ «СОШ № 55») путем присоединения МБОУ «СОШ № 55» к 

МБОУ «СОШ № 49»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 41» 

(МБОУ «Гимназия № 41») и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» (МБОУ «СОШ № 43») 

путем присоединения МБОУ «СОШ № 43» к МБОУ «Гимназия № 41». 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательного учреждение 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 

«Росинка» путем выделения из него следующих муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждений: 
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- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 

«Страна чудес»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 

«Гармония»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 

«Росток»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 

«Родничок». 

По месту нахождения ОУ сеть была представлена: 

 городскими образовательными учреждениями: 4 МАДОУ – самостоятельными 

юридическими лицами (35 детскими садами - структурными подразделениями 

МАДОУ), 12 общеобразовательными школами, 5 учреждениями 

дополнительного образования,  Центром диагностики и консультирования, 

Учебно-методическим центром развития образования; 

 сельскими образовательными учреждениями: 1 МАДОУ – самостоятельным 

юридическим лицом (2 детскими садами - структурными подразделениями 

МАДОУ), 2 общеобразовательными школами. 

2 образовательных учреждения перешли в статус автономных: 

- Муниципальная автономная общеобразовательная школа-интернат «Школа-

интернат № 53 среднего (полного) общего образования»; 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3».  

Для реализации образовательных потребностей детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в НГО продолжила работу школа-интернат. 

Для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, в городе 

функционировали: 

- 2 специальные (коррекционные) школы VII и VIII видов, подведомственные 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области; 

- коррекционные классы для детей с нарушением зрения в МБОУ «СОШ № 58 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

В МБОУ «СОШ № 48» созданы условия для здоровьесбережения детей, 

имеющих различные нарушения опорно-двигательного аппарата. Во всех дневных 

общеобразовательных школах НГО организованы специальные группы для занятий 

физической культурой обучающихся, имеющих проблемы со здоровьем. 
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Видовая структура общеобразовательных школ НГО, 

 подведомственных управлению образования,  в 2012-2013 учебном году 

Школы с 

углубленны

м 

изучением 

отдельных 

предметов; 

18,80%

Гимназии; 

12,50%

Школа-

интернат; 

6% Вечерняя 

(сменная) 

школа; 6%

Средние 

(полные)об

щеобразов

ательные 

школы; 

56,70%

 
 

Кроме сети образовательных учреждений, реализующих программы 

дополнительного (углубленного) изучения отдельных предметов, в НГО развивается 

система предпрофильной подготовки и профильного обучения. При управлении 

образования работает координационный совет по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению. Функционирует 21 профильный класс: информационно-

технологический профиль (в 6 ОУ), социально-экономический профиль (в 5 ОУ), 

химико-биологический профиль (в 4 ОУ), физико-математический профиль (в 3 ОУ), 

оборонно-спортивный профиль (в 1 ОУ), художественно-эстетический профиль (в 1 

ОУ).  
 

К занятиям в общеобразовательных школах НГО в сентябре 2012 года 

приступили 8547 обучающихся, из них в дневных общеобразовательных школах – 

8361 (в 2011 году - 8400). 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании» (с изменениями и дополнениями) жителям НГО было 

предоставлено право на получение общего образования в различных формах. На 

протяжении последних трех лет наиболее востребованы обучающимися НГО и их 

родителями такие формы, как обучение на дому по специальным программам (по 

медицинским показаниям) и экстернат. 

В городе продолжили функционировать учреждения медико-психолого-

педагогического и методического сопровождения образовательного процесса – 

МБОУ «Центр диагностики и консультирования» и МКОУ «Учебно-методический 

центр развития образования». При подготовке системы образования НГО к 

введению новых ФГОС, к проведению ЕГЭ и ГИА-9 2013 года эти учреждения 

сыграли важную роль, обеспечив организацию повышения квалификации 

педагогических кадров и психолого-педагогическую поддержку всех субъектов 

образовательного процесса. Одно из важнейших направлений деятельности 
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учреждений сопровождения – организация работы как с детьми, требующими 

психологической и медицинской поддержки, так и с одаренными детьми. 

Таким образом, сложившаяся в НГО сеть образовательных учреждений 

позволяет реализовать основные полномочия органов местного самоуправления в 

области образования (ст. 31 Закона РФ «Об образовании») по организации 

предоставления общедоступного качественного дошкольного, общего (начального, 

основного, среднего) и дополнительного образования детям, обеспечение 

методического сопровождения педагогических работников и медико-психолого-

педагогического сопровождения всех субъектов образовательного процесса.  

В системе образования, как и в других отраслях, ведется оказание услуг в 

электронном виде. В штатном режиме функционирует система «Электронный 

дневник».  

В электронном виде оказываются следующие услуги: 

- зачисление в образовательное учреждение; 

- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады).  

 

 

РАЗДЕЛ 2.  Современные механизмы финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений. Финансово-экономическое 

обеспечение деятельности образовательных учреждений. Развитие 

материально-технической базы образовательных учреждений. 

 

Развитие материально-технической базы образовательных учреждений, в том 

числе обеспечение безопасности осуществления образовательного процесса, - 

важное условие выполнения органами местного самоуправления Новоуральского 

городского округа своих полномочий по выполнению закона РФ «Об образовании» в 

части обязательного получения школьниками общего образования, реализации 

гарантий доступности для детей дошкольного и дополнительного образования. Как 

и в прежние годы на финансирование раздела «Образование» выделено более 50% 

средств бюджета Новоуральского городского округа. 

 

Динамика финансового обеспечения управления образования и подведомственных ему 

муниципальных образовательных учреждений uз средств бюджета НГО 

(тыс. руб.) 

 
Годы 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

 

Статьи 

расходов 

2013 год 

Расходы 

городского 

бюджета на 

образование 

1043938,4        

(57% от 

городского 

бюджета) 

1320462,5 

(45% от 

городского 

бюджета) 

1254877,8   

(53% от 

городского 

бюджета) 

1180748,7       

(50% от 

городского 

бюджета) 

1611822,3 

(53% от 

городского 

бюджета) 

1629537,6 

(54% от 

городского 

бюджета) 

1825 361,2 

(60% от 

городского 

бюджета) 
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Расходы 

городского 

бюджета на  

ОУ 

управления 

образования 

603307,9     

(33% от 

городского 

бюджета) 

1063624,3     

(36% от 

городского 

бюджета) 

1103825,2   

(47% от 

городского 

бюджета) 

1091259,3  

(46% от 

городского 

бюджета) 

1458959,2 

(48% от 

городского 

бюджета) 

1565074,6 

(52% от 

городского 

бюджета) 

1633216,6 

(54% от 

городского 

бюджета) 

 
С 2008 года в Свердловской области законодательно закреплен принцип 

нормативного подушевого финансирования общеобразовательных учреждений. 

Нормативы финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений 

установлены законом Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37-ОЗ «О 

нормативах финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений 

общего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 

области, за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» с 

изменениями, внесёнными законами Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 130-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 88-ОЗ, и предусматривают ряд повышающих 

коэффициентов, учитывающих географическое расположение общеобразовательных 

учреждений (город, село), их типы, структуру, специализацию и наполняемость 

классов.  

Введение нормативного подушевого финансирования повысило финансово-

хозяйственную самостоятельность общеобразовательных учреждений, создало 

возможность объективного и прозрачного доведения финансовых ресурсов до 

общеобразовательных учреждений. Общеобразовательные учреждения ставятся в 

равные финансовые условия, зависящие, прежде всего, от численности 

обучающихся.  

В сфере образования Новоуральского городского округа осуществлен переход 

на новую систему оплаты труда работников всех образовательных  учреждений. 

В общеобразовательных учреждениях соблюдаются следующие принципы 

новой системы оплаты труда: 

1) зависимость заработной платы учителя от результатов и качества труда; 

2) эффективное использование бюджетных средств, в том числе за счет внутренней 

оптимизации расходов; 

3) обеспечение нормативной наполняемости классов, кружков, секций в 

учреждениях дополнительного образования; 

4) повышение финансовой самостоятельности образовательных учреждений; 

5) участие общественности в оценке труда работников общеобразовательного 

учреждения.  

Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение фонда 

оплаты труда образовательного учреждения на: 

1) базовую часть, гарантирующую оплату за количество оказанных 

образовательных услуг;  

2) стимулирующую часть, учитывающую качество работы, эффективность 

педагогической деятельности.  

Переход на новую систему оплаты труда привел к росту номинального значения 

средней заработной платы учителей. В 2007 году средняя заработная плата учителей 

в Новоуральском городском округе составляла 14168 рубля, в 2008 году – 17039 

рублей, в 2009 году – 22675 рублей,  в 2010 году – 26065 рублей, 2011 году - 35893,70 

рублей при средней заработной плате в экономике Новоуральского ГО 27865 рублей. 

В 4 квартале 2012 года средняя заработная плата учителей составила 49793,38 
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рублей. В целом в 2012 году средний показатель за год составил 45582,58 рублей при 

средней заработной плате в экономике Новоуральского ГО 31330 рублей. 

Администрацией Новоуральского городского округа, в том числе и 

управлением образования, перед руководителями учреждений дошкольного, 

дополнительного образования, учреждений, сопровождающих образовательный 

процесс, была поставлена задача - обеспечить рост средней заработной платы     

работников с 01.10.2012 года на 6%. Можно констатировать, что учреждения с 

данной задачей в 2012 году справились. 

 

№ 

п/п 

Категория 

учреждения 

Средняя заработная плата всех работников 

2010 2011 2012 

1 

полугодие 

2013 г. 

1 Общеобразовательные 21 548,17 30 099,44 37 701,35 39 080,00 

2 Дополнительное 

образование 

15 451,17 18 704,70 19 465,66 20 676,98 

3 Учреждения, 

сопровождающие 

образовательный 

процесс 

10 267,22 11 792,97 18 536,06 18 330,0 

4 МАДОУ 10 076,82 13 771,99 16 141,75 18 114,79 

 

На последующий период необходимо своевременно доводить до работников 

информацию о причинах, влияющих на изменение уровня заработной платы в 

коллективе, и акцентировать, что главный принцип работы новой системы оплаты 

труда ориентирован на рост размера стимулирующего фонда, что повышение 

заработной платы надо заработать. Вопросы изменения принципов заработной платы 

(рост должностных окладов или увеличение доли стимулирующей части фонда 

оплаты труда) должны решаться коллегиально с учетом мнения профсоюзной 

организации и тех задач, которые стоят перед данным образовательным 

учреждением. 

При переходе в статус бюджетного или автономного учреждение получает  

субсидию на оказание муниципальной услуги, одной из составляющей которой 

является оплата труда. Директор образовательного учреждения самостоятельно 

определяет направления расходования средств, в том числе и на оплату труда. Задача 

профсоюзных руководителей - найти в данном вопросе точки соприкосновения с 

администрацией и решать вопрос расходования средств с учетом интересов всех 

участников образовательного процесса. Важной задачей является также оптимизация 

штатной численности административного персонала.  

Необходимо актуализировать вопрос использования для увеличения размера 

стимулирующего фонда не только внутренних источников учреждения (экономия 

заработной платы по больничным листам, предоставленным отпускам без 

сохранения заработной платы), но и внебюджетных источников, включающих в себя 

прежде всего доходы от оказания платных услуг населению. 

На 1 января 2013 года в Новоуральском городском округе 21 образовательное 

учреждение имело статус бюджетного учреждения, два учреждения - статус  

казенного учреждения, а детский сад «Росинка», школа-интернат № 53 и детско-

юношеская спортивная школа № 3 получили статус автономного учреждения. 
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В соответствии с нормативными положениями Федерального закона от 8 мая 

2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» финансово-хозяйственная 

деятельность бюджетных и автономных учреждений осуществляется как за счет 

средств муниципалитета, так и за счет собственных средств, заработанных 

учреждением. 

За счет средств городского округа финансовое обеспечение текущей 

деятельности учреждения в соответствующем финансовом году определяется в 

объеме: 

1) предоставленной субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания; 

2) предоставленной субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание 

имущества. 

Таким образом, финансирование образовательных учреждений напрямую 

зависит от объема оказываемой муниципальной услуги и ее качества.  

Для работы в новых условиях разрабатывались вопросы расчета объема 

субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в рамках муниципального задания и субсидии на возмещение 

нормативных затрат на содержание имущества, стоимости оказания платных 

дополнительных услуг бюджетными образовательными учреждениями на 

территории городского округа, формирования муниципальных заданий, порядка 

предоставления целевых субсидий и др. 

В свете произошедших изменений в правовом статусе учреждений как никогда 

становится актуальной способность образовательного учреждения привлекать 

дополнительные средства для своего существования и развития. Такими средствами 

могут стать не только доходы от оказания платных услуг, сдачи в аренду временно 

свободных помещений, но и участие в различных конкурсах, победители которых 

получают гранты на развитие материально-технической базы, привлечение 

безвозмездных целевых перечислений, участие в областных программах для 

получения целевого финансирования.  

В первом полугодии 2013 года как победители конкурса среди муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные 

программы, получат гранты по 400,0 тыс.рублей МБОУ «Гимназия № 41», МБОУ 

«Гимназия», МБОУ «СОШ № 54» и МБОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением 

отдельных предметов». Среди учреждений дополнительного образования 

наибольший обьем целевые средства получил МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» . 

 

  

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 2013 г 

Доходы от 

платных 

услуг 

1 031,50 19 737,90 21 801,10 26 207,6 30987,3 111 481,1 117 586,2 

Доходы от 

сдачи 

имущества в 

аренду 

2 565,60 2 277,20 1 940,20 1059,7 750,6 507,4 368,7 
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Безвозмезд-

ные 

поступления 

2 152,20 1 219,40 341,50 1632,8 1195,2 4080,4 816,8 

ВСЕГО 5 749,30 23 234,50 24 082,80 28900,1 32933,1 116 068,9 118 771,7 

 
Как и в предыдущие годы, бюджетное финансирование системы дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей Новоуральского городского округа 
в 2012-2013 учебном году осуществлялось из нескольких источников 
финансирования: областных субвенций, муниципального финансирования и 
внебюджетных поступлений. Большая часть средств направляется на оплату труда 
работников учреждений. 

 

Распределение расходов по источникам финансирования ( тыс.рублей) 

 

Источник 

финансирования 

2010 год 2011 год 2012  год 2013  года  

сумма 

%
 в

 о
б

щ
ем

 

о
б

ъ
ем

е 

сумма 

%
 в

 о
б

щ
ем

 

о
б

ъ
ем

е 

сумма 

%
 в

 о
б

щ
ем

 

о
б

ъ
ем

е 

сумма 

%
 в

 о
б

щ
ем

 

о
б

ъ
ем

е 

субвенции, 

субсидии и 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета, носящие 

целевой характер   

490 625,4 46,5 696 011,2 48,4 760782,5 48,6 786 444,1 46,4 

федеральные 

средства 

6 709,4 0,6 7 171,8 0,5 21 684,8 1,4 21 221,5 1,3 

средcтва местного 

бюджета,  557 873,8 52,9 734 434,8 46,6 782 607,3 50,0 886 245,6 52,3 

 
Динамика исполнения сметы расходов по управлению образования (тыс.руб.) 

 
Наименова-

ние 

показателя 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 

исполн. исполн

. 

исполн. исполн. исполн. исполн. исполн. план 

Всего 

расходов   

(без учета 

целевых 

поступлений) 

554649,2 603307,9 1034121,97 1 103 825,2 1 080 645,6 1 471 666,8 1 565 074,6 1 713 911,1 

Заработная 

плата с 

начислениям

и во 

внебюджет-

ные фонды 

271633,6 374270,6 760253,3 824 656,7 767 869,7 861 289,8 802 177,1 849 923,7 

% фонда 

оплаты труда 

в бюджетных 

48,97 62,04 73,52 74,71 71,06 58,52 51,25 49,59 
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расходов ОУ 

 
Бюджетные обязательства в 2012 году были выполнены в полном объеме. 
Распределение расходов по целям, задачам, функциям образовательных 

учреждений осуществлялось на основе следующих подходов: 
 реализация установленных законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области расходных полномочий органов местного 
самоуправления; 

 реализация установленных законодательством функций органов местного са-
моуправления в области образования; 

 программно-целевой подход к планированию расходов, направленный на 

достижение стратегических целей и задач; 

 оказание бюджетных образовательных услуг населению в соответствии с 

действующим законодательством. 

Состояние зданий и сооружений образовательных учреждений Новоуральского 

городского округа в целом соответствует требованиям организации образовательного 

процесса. В настоящее время в НГО отсутствуют образовательные учреждения, 

находящиеся в аварийном состоянии. Все образовательные учреждения городского 

округа имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, т.е. условия 

осуществления образовательного процесса в них соответствуют государственным и 

местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и 

гигиенических норм, охраны здоровья участников образовательного процесса, 

оборудования учебных помещений. 

В 2012 году сумма субсидий возросла уже до 6 199 тыс.рублей, такую же сумму 

на эти цели предоставил местный бюджет. В связи с требованием Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области в рамках 

выполнения обязательств по КПМО большая часть средств должна была быть 

направлена на ремонт базовых сельских школ. Направления использования средств 

приведены ниже. 

 

№ 

п/

п 

Наименование муниципального 

образовательного учреждения 

Запланировано 

бюджетных 

средств, всего, 

тыс. рублей 

в том числе: 

из областного 

бюджета, тыс. 

рублей 

из 

муниципального 

бюджета, тыс. 

рублей 

1. МБОУ «СОШ д.Починок» 4583,000 4583,000 0 

2. МБОУ «СОШ № 49» 1616,000 1616,000 0 

3. МБОУ «СОШ № 54» 807,646 0 807,646 

4. МБОУ «СОШ № 57» 212,832 0 212,832 

5 МБОУ «СОШ № 58» 758,383 0 758,383 

6. МБОУ «СОШ № 56» 454,643 0 454,643 

7. МБОУ «СОШ № 40» 1 627,218 0 1 627,218 

8. МБОУ «СОШ Гимназия № 41» 802,142 0 802,142 
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9. МБОУ «Гимназия» 393,636 0 393,636 

10. МБОУ «СОШ № 48» 248,638 0 248,638 

11. МБОШ «Школа-интернат №53» 893,862 0 893,862 

 Всего: 12 398 6199 6 199 

 

Все ОУ НГО подключены к сети Интернет. Для обеспечения информационной 

безопасности все общеобразовательные учреждения НГО используют пакет 

лицензионных программных средств и системы контентной фильтрации негативной 

и противоправной информации. Управление образования и образовательные 

учреждения постоянно пополняют информацию на своих сайтах.  

Сельские общеобразовательные учреждения обеспечивали подвоз обучающихся 

к образовательным учреждениям школьными автобусами в постоянном режиме. В 

связи с тем, что автобус, осуществляющий подвоз учащихся в МБОУ СОШ с. 

Тарасково,  2005 года выпуска  и эксплуатируется более 5 лет, подвергался не 

однократному ремонту из бюджета Новоуральского городского округа приобретен  

за 1749,6 тыс.руб. новый автобус, оснащенный системой ГЛОНАСС . За средства 

областного бюджета – 25,0 тыс.руб. приобретена дополнительная система ГЛОНАСС  

на другой автобус. 

В течение 2012 года наблюдается положительная динамика снижения 

потребления электроэнергии. 

 

С целью осуществления мониторинга эффективности освоения бюджетных 

средств, выделенных для комплектования фондов школьных библиотек учебниками, 

вошедшими в федеральные перечни учебников на 2013-2014 учебный год, МО и ПО 

СО проводит мониторинг хода работы по 100%-ному обеспечению учебниками 

обучающихся 1-11 классов к 01.09.2013 года.  В рамках данной работы в мае и июне 

2013 года: подготовлены формы для ОУ, подготовлена сводная информация по НГО, 

данные внесены в анкету (по указанной ссылке). 

Все ОУ осуществляют закупку учебников на 2013-2014 учебный год  

самостоятельно. Формы закупа: 

 аукцион - 1 ОУ (6% от общего количества); 

 котировка - 13 ОУ (81%); 

 прямая закупка (до 100 тыс.руб.) у книготоргующей организации – 11 ОУ 

(69%); 

 прямая закупка у издательства – 2 ОУ (12%). 

Некоторые ОУ выбрали несколько форм закупа. 

Всего ОУ НГО к 01.09.2013г. планируется приобрести 29131 экземпляров 

учебников на сумму 8 539 436,70 рублей. Из них: 

 средства федерального бюджета -  2 089 000,00 рублей; 

 средства областного бюджета (целевые) – 2 510 000,00 рублей;  

 средства областного бюджета (субвенции на учебные расходы) – 1 166 

119,00 рублей; 

 средства местного бюджета –  2 774 317,70 рублей; 

 средства из внебюджетных источников – 0. 
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В ноябре-декабре 2012 года по запросу Министерства общего и 

профессионального  образования Свердловской области проводился мониторинг 

обеспеченности художественной литературой ОУ НГО. По результатам 

предложенного мониторинга обеспеченность ОУ НГО программно-художественной 

литературой, соответствующей ФГОС, составляет: 

 1-4 классы – 3713%; 

 5-9 классы – 1839%% 

 10-11 классы – 3609%. 

Однако фактически обеспеченность художественной литературой не является 

достаточной, т.к.:  

1) в фонде школьных библиотек преобладают издания, выпущенные до 1998 года, 

которые не списываются в связи с отсутствием возможности приобретения новых 

книг (нет целевого финансирования, средства ОУ расходуются на приобретение 

учебной литературы по ФГОС); 

2) отдельные произведения имеются в библиотеках в большом количестве, а 

некоторых нет совсем. 

 

В рамках реализации ПНП «Образование» в 2012 году: 

- стабильно и в полном объеме осуществлялись ежемесячные выплаты возна-

граждений за классное руководство педагогическим работникам. За 2012 год 

выплату получили 352 педагогических работника, осуществляющих классное 

руководство, получали доплату из специальной части фонда оплаты труда за счет 

субвенций на общее образование из областного бюджета. На данные цели 

затрачено 25,6 млн.руб., средний размер выплаты с учетом единого социального 

налога составил 5 955,52  руб.; 

-  в 2012 году 2 педагога общеобразовательных школ НГО стали победителями 

федерального конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений и 1 

педагог общеобразовательной школы НГО стал победителем регионального 

конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений. 

В 2013 году 2 учителя победили в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшим учителям образовательных учреждений за счет федерального бюджета и 5 

учителей - за счет средств областного бюджета. 

В 2012-2013 учебном году полученную субсидию на оказание муниципальной 

услуги по оздоровлению детей в связи с изменением правого статуса 

образовательных учреждений на бюджетное и автономное учреждение управление 

образования открывало муниципальное задание на выполнение муниципальной 

услуги и направляло средства для расходования на счета учреждений в виде 

субсидии. 

В 2012 году Новоуральский городской округ также вошел в программу по 

формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, средства в размере 

895,640 тыс.рублей для создания безбарьерной среды поступили в МБОУ «СОШ № 

58 с углубленным изучением отдельных предметов». Данные средства 

предоставлялись при условии направления такой же суммы из средств местного 

бюджета на ремонт помещений, которые будут задействованы для совместного 

обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 
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Мероприятия комплекса мер по модернизации системы общего образования в  

Новоуральском городском округе в 2011-2012 годах (далее – Комплекс мер) были 

направлены на дальнейшее развитие качества образования в условиях введения 

новых федеральных государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС). 

Приоритетными направлениями модернизации системы общего образования в  

Новоуральском ГО были определены следующие:  

- развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений, 

приведение в соответствие современным требованиям состояния зданий и 

сооружений;  

- развитие качества образования и создание современных условий организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, в том числе  

расположенных в сельской местности. 

В качестве наиболее значимых результатов реализации Комплекса мер можно 

определить следующие: 

1. Средняя заработная плата учителей по итогам 4-го квартала 2012 года составила 

49 793,38 рублей или 178,7% от средней заработной платы по экономике в 

Новоуральском ГО за 2011 год (27 865 рублей). 

 

2. Приобретение оборудования для школьных столовых. Средства, направленные на 

переоснащение школьных столовых, позволили обновить оборудование 

пищеблоков, что обеспечивает гарантированное соблюдение технологических 

режимов при приготовлении продукции, сохранение ее пищевой и биологической 

ценности и безопасность для здоровья потребителей. 

Приобретение оборудования позволило привести пищеблоки в соответствие 

санитарным правилам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» 

в части создания технологических условий, обеспечивающих производство 

безопасного и качественного питания, улучшения организации рационального 

школьного питания, повышения качества питания в общеобразовательных 

учреждениях Новоуральского ГО. 

Так, установка в 11 ОУ электроводонагревателей позволила обеспечить 

бесперебойное снабжение горячей водой производственных цехов и моечных 

отделений в периоды проведения профилактических и ремонтных работ на 

водопроводных сетях горячего водоснабжения (п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08). 

Установка в 4 ОУ новых посудомоечных машин позволила обеспечить безопасность 

при обработке и мытье столовой посуды. 

Установка в 5 ОУ линии раздачи позволила организовать питание с 

ограниченным или свободным выбором блюд для старшеклассников, что привело к 

увеличению охвата горячим питанием учащихся третьей ступени на 15,9%. 

Организация питания через линии раздачи отмечена в проекте Государственного 

стандарта по организации питания учащихся и воспитанников как перспективный 

метод обслуживания питающихся. 

Замена и приобретение холодильного оборудования (12 единиц в 7 ОУ) 

позволила обеспечить строгое соблюдение температурного режима и правил 

хранения сырья и продуктов. 
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В результате реализации мероприятий было обновлено 87 единиц на сумму 5 

миллионов 490 тысяч рублей, что позволило в том числе увеличить охват горячим 

питанием учащихся на 3,1% – с 84% до 87,1%. Проведены работы по установке вновь 

приобретенного оборудования. 

Все вышеперечисленные мероприятия позволили создать современные условия 

для организации школьного питания в 13 общеобразовательных учреждениях, т.е. 

81,3% от общего количества общеобразовательных учреждений в Новоуральском 

городском округе или в 100% общеобразовательных учреждений округа, имеющих 

пищеблоки. 

 

3. Приобретение медицинского оборудования. Удалось добиться улучшения 

санитарных условий организации образовательного процесса, предупреждения 

инфекционных и вирусных заболеваний в школьных коллективах в 

эпидемический период в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 12.03.2003 г. № 

15 «О введении в действие СанПиН 2.1.2.1199-03», через приобретение 12 

передвижных ультрафиолетовых бактерицидных рециркуляторов для 

обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей на сумму 112,5 

тысяч рублей, которыми оснащены 12 муниципальных общеобразовательных 

учреждений (75%).  
 

4. Приобретение учебно-лабораторного оборудования. Средства в объеме 1 

миллиона рублей были направлены на приобретение учебно-лабораторного 

оборудования (кабинет физики) для МБОУ «СОШ № 58 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (имеет лицензию и государственную 

аккредитацию на общеобразовательные программы, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающих по математике и 

физике). Данное мероприятие проводилось в соответствии с соглашением о 

сотрудничестве между ГК «Росатом» и Правительством Свердловской области № 

1/1767-Д от 23.08.2011 и администрацией Новоуральского городского округа.  В 

2012/2013 учебном году МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов» активно использовали возможности кабинета физики для 

работы с детьми, проявляющими склонность к изучению естественнонаучных 

предметов и исследовательской деятельности, а также для повышения 

квалификации учителей физики. Эффективность проводимой работы 

демонстрируют следующие результаты: 

 24 обучающихся и 7 педагогов школы приняли участие в проекте «Школа 

Росатома», который проводится под кураторством специалистов Института 

проблем образовательной политики «Эврика» (г. Москва) и НИЯУ МИФИ; 

 в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике приняли 

участие 46 обучающихся, в муниципальном этапе - 16 человек, из них 

победителями и призерами стали 4 человека;  

 участие в иных конкурсах, олимпиадах по физике - 35 человек                  

(Курчатовские чтения, Олимпиада атомных станций, Всероссийский 

молодежный форум «Мирный атом» и т.д.); 

 109 педагогов Новоуральского ГО и 65 педагогов Свердловской области прошли 

стажировки на базе МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных 
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предметов» в рамках работы школы в качестве базовой площадки стажировочной 

площадки Института развития образования Свердловской области. 
 

5. Приобретение компьютерного оборудования.  

В 15 общеобразовательных учреждениях Новоуральского ГО функционирует 81 

учебный кабинет начальной школы для 83 классов (в двух школах образовательный 

процесс организован в две смены), в которых обучаются по ФГОС 2029 учащихся.                           

За период 2011-2012 годов для общеобразовательных учреждений 

Новоуральского ГО в рамках Комплекса мер приобретено 15 аппаратно-

программных комплексов, 24 автоматизированных рабочих места учителя, 8 

компьютеров, 45 многофункциональных устройств, 41 мультимедийных проектора 

для оборудования рабочих мест  учителей в начальной школе. Информация о 

приобретенном в 2012 году компьютерном оборудовании представлена в разрезе 

образовательных учреждений в таблице №2. 
 

Таблица № 2. 

Информация  

о приобретенном в 2011- 2012 году компьютерном оборудовании  

 

 

№ 

п/п 
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2012 

 

 

2011 

 

2012 2012 2012 

1 МБОУ  

«СОШ № 40» 

1  3  8 6 

2 МБОУ  

«Гимназия №41» 

1  3  2 2 

3 МБОУ  

«СОШ № 43» 

 1   3 3 

4 МБОУ  

«СОШ № 45» 

1  3 4 3 3 

5 МБОУ «Гимназия» 1    3 4 

6 МБОУ  

«СОШ № 48» 

1  3  4 1 

7 МБОУ  

«СОШ № 49» 

 1 2 2 4 3 

8 МАОШ «Школа-

интернат № 53» 

 

 1 2  1 1 
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9 МБОУ 

«СОШ № 54» 

1  2  6 6 

10 МБОУ  

«СОШ № 55» 

1  2  4 2 

11 МБОУ  

«СОШ № 56» 

1     4 

12 МБОУ 

«СОШ № 57» 

1  2 1 4 2 

13 МБОУ 

«СОШ № 58» 

1    1 2 

14 МБОУ 

«СОШ с. Тарасково» 

1  1 1 1 1 

15 МБОУ  

«СОШ д. Починок» 

1  1  1 1 

 Итого по НГО 12 3 24 8 45 41 

 

Для функционирования приобретённого компьютерного оборудования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2012 году обновлено 

программное обеспечение и приобретены электронные образовательные ресурсы. 

Значительное увеличение в 2011, 2012 годах количества компьютерной техники 

в общеобразовательных учреждениях позволило: 

 увеличить доступность ПК, используемых в учебных целях. Так, в 2011 году на 

один компьютер приходилось 9,78 учащихся, в 2012 году – 7,07 учащихся; 

 обеспечить современной компьютерной техникой, позволяющей использовать в 

образовательном процессе информационные технологии, рабочие места 100% 

педагогов, реализующих новые образовательные стандарты в начальной школе; 

 повысить  качество процесса обучения посредством организации практических 

работ младших школьников с использованием 15 аппаратно-программных 

комплексов для 964 учащихся (47,5% от количества учащихся обучающихся по 

ФГОС); 

 повысить  мотивацию учащихся начальной школы к изучению предметов, 

используя в 82 классах (98,8% от общего количества классов, в которых 

реализуется ФГОС) электронные образовательные приложения к УМК, которые 

позволяют оперативно и наглядно представлять информацию, моделировать 

практические ситуации посредством  интерактивных досок и приставок Mimio, 

которые имеются в 37 кабинетах (45,7%), установленные в 61 кабинете (75,3%) 

проекторы, доступ к сети Интернет, который имеется в 59 кабинетах (72,9%). 

 

6. Организация дистанционного обучения.  

Начато внедрение технологий дистанционного обучения для учащихся. 

Техническая и кадровая база МБОУ «Гимназия» позволяет реализовывать модель 

дистанционного обучения, встроенного в традиционный учебный процесс, 

используются различные формы: консультации, семинары и т.д. Возможности 

дистанционного обучения используются и для углубленного изучения предметов, 

подготовки и  участия в конкурсах и конференциях (в том числе, и дистанционных). 

Так, в 2012 году в дистанционных конкурсных мероприятиях приняли участие более 

300 обучающихся и 5 педагогов МБОУ «Гимназия». Учитель Гимназии Кулиш Т.О.  

реализует на портале «Сеть творческих учителей» дистанционный курс по 
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математике. Также в 2012 году дистанционные технологии применялись при 

обучении учащихся, получающих образование в форме экстерната. 

 

7. Пополнение фондов школьных библиотек.  

100% обучающихся по ФГОС начальной школы обеспечены комплектами 

учебников. 

 

8. Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся.  

Финансирование замены школьных автобусов для муниципальных 

образовательных учреждений в Новоуральском ГО решается за счет двух 

источников: 

1) участия НГО в областной целевой программе «Развитие образования в 

Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы»; 

2) реализации муниципальной целевой долгосрочной программы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования Новоуральского городского 

округа на 2012-2015 годы». 

В 2012 году за счет средств местного бюджета был приобретен автобус для 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Тарасково». 

За счет участия в областной программе два школьных автобуса оснащены 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (МБОУ «СОШ деревни Починок» и 

МБОУ «СОШ села Тарасково»).  

 

9. Капитальный ремонт школ.  

Проведение ремонтных работ на сумму 5 843,0 тыс. рублей позволило: 

 организовать обучение 135 учащихся школы деревни Починок в комфортных и 

безопасных условиях (выполнены работы по капитальному ремонту классных 

комнат, туалетных комнат, восстановлено ограждение территории, сделан ремонт 

асфальтового покрытия); 

 обеспечить  бесперебойное водоснабжение МБОУ «СОШ № 49» (369 учащихся). 

 

10. Осуществление мер, направленных на энергосбережение. 

 В 2012 году продолжена работа по осуществлению мер, направленных на 

снижение энергопотребления и энергосбережение в системе общего образования 

Новоуральского ГО.  Приоритетными направлениями были следующие: ремонт и 

модернизация приборов учета расхода энергоресурсов в 2 общеобразовательных 

учреждениях (МБОУ «СОШ № 55» и МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов»), проведение энергетических обследований с получением 

зарегистрированных энергетических паспортов во всех общеобразовательных 

учреждениях городского округа.  

Реализованные мероприятия позволили снизить энергопотребление  во всех 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в сопоставимых условиях. 

 

11. Развитие школьной инфраструктуры.  

Выполненные работы по развитию школьной инфраструктуры позволили 

обеспечить выполнение основных требований к санитарно-бытовым условиям и 



 29 

охране здоровья обучающихся и работников, формирование среды, обеспечивающей 

комфортное и безопасное пребывание в ОУ обучающихся и сотрудников.  

В 2012 году за счет средств областного бюджета (1 500 тыс. руб.) проведен 

текущий ремонт пищеблоков в 14 общеобразовательных учреждениях, в которых 

установлено новое оборудование (87,5% от общего количества школ НГО). 

 На выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся и работающих израсходованы 570 тыс. руб.: 

 текущий косметический ремонт потолков, стен, окон и дверей производственных 

помещений пищеблоков МБОУ «Гимназия № 41», «СОШ № 43», «СОШ № 45», 

«Гимназия», «СОШ № 49», «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных 

предметов», «СОШ № 57», МАОШ  «Школа-интернат № 53» на сумму 315 тыс. 

рублей;  

 частичный ремонт полов в производственных и подсобных помещениях 

пищеблоков МБОУ «Гимназия», «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов» на сумму 35 тыс. рублей;  

 ремонт бытовых помещений: душевых, санузлов и раздевалок пищеблоков 

МБОУ «СОШ № 40», «СОШ № 45», «Гимназия», «СОШ № 48», «СОШ № 54», 

«СОШ № 55» на сумму 140 тыс. рублей; 

 устройство вентиляции в овощном цехе и в санузле МБОУ «СОШ № 48» и 

окраска воздуховодов в производственных помещениях пищеблока МБОУ 

«СОШ № 49» на сумму 80 тыс. рублей. 

Для подготовки помещений пищеблоков к установке приобретаемого 

оборудования  выполнены работы на сумму 930 тыс. рублей:  

 расширение существующих проемов и перенос перегородок для установки новых 

линий раздачи в МБОУ «СОШ № 54», «СОШ № 55», «СОШ № 56 с углубленным 

изучением отдельных предметов», «СОШ № 57», «СОШ № 58 с углубленным 

изучением отдельных предметов» на сумму 500 тыс. рублей; 

 подводка водоснабжения, электроснабжения и вентиляции при замене 

посудомоечных машин в МБОУ «Гимназия», «СОШ № 54», «СОШ № 57» на 

сумму 40 тыс. рублей; 

 демонтаж существующих котлов, восстановление пола после демонтажных 

работ, реконструкция электроснабжения при замене пищеварочных 

электрокотлов в МБОУ «СОШ № 40», «СОШ № 45», «Гимназия», «СОШ № 48», 

«СОШ № 49», «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов» на 

сумму 135 тыс. рублей; 

 электромонтажные и сантехнические работы при установке 

электроводонагревателей в МБОУ «СОШ № 40», «Гимназия № 41», «СОШ № 

43», «СОШ № 45», «Гимназия», «СОШ № 48», «СОШ № 49», «СОШ № 54», 

«СОШ № 55», «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов», 

«СОШ № 57» на сумму 255 тыс. рублей. 

Управлением образования и руководителями образовательных учреждений 

ведется работа по внедрению форм и методов управления, позволяющих обеспечить 

устойчивое функционирование, оптимальные условия образовательной деятельности 

для всех участников образовательного процесса и продолжить плановое поэтапное 

развитие системы образования НГО посредством эффективного расходования 

выделяемых средств и активное привлечение внебюджетных средств. 

Одна из главных задач, стоящая перед общеобразовательными учреждениями, -
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снижение доли неэффективных расходов до 8% в объеме финансирования. 

Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме 

расходов бюджета городского округа и за счет внебюджетных источников 

финансирования на общее образование составила  в 2012 г. – 9,56%  (в сопоставимых 

с 2011 годом условиях без учета в среднесписочной численности  работников 

внешних совместителей 7,91%)  против  13,41%  в 2011 г.  
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Данные  

2012 года 

Данные 

2011 года 

Доля неэффективных расходов в сфере общего 

образования в общем объеме расходов бюджета 

городского округа  на общее образование  

% 
9,56 % / 

7,91% 
13,41 % 

объем неэффективных расходов в сфере общего 

образования 
Тыс.руб. 

81 719,05/ 

67 566,45 
718 347 

общий объем расходов на общее образование из 

бюджета городского округа и за счет 

внебюджетных источников финансирования 

Тыс.руб. 854 603,7 96 343,69 

неэффективных расходов на управление 

кадровыми педагогическими ресурсами  

тыс.руб. 21 748,2/ 

13 329,6 

22 593,5 

неэффективных расходов на управление 

кадровыми ресурсами прочего персонала   

тыс.руб. 59 729,5   / 

53 995,5 

73 509,3 

объем неэффективных расходов в связи с низкой 

наполняемостью классов в городской местности.  

тыс.руб. 90,49 83,30 

объем неэффективных расходов в связи с низкой 

наполняемостью классов в сельской местности.  

тыс. руб. 150,86 157,59 

 

Основные причины неэффективных расходов по  управлению учительскими 

кадровыми ресурсами: 

а) фактическая наполняемость классов ниже нормативной по: 

 городским  общеобразовательным учреждениям 24,72 человека при нормативе 

25,0 человек; 

 сельским общеобразовательным учреждениям  13,29 человека при нормативе 14; 

б) фактическая численность педагогов (физических лиц), превышает 

нормативную, что обусловлено привлечением специалистов к преподавательской 

деятельности на условиях внешнего совместительства при одновременной работе 

ряда учителей с учебной нагрузкой ниже ставки, что аргументируется: 

 внедрением в общеобразовательных учреждениях НГО профильного обучения и 

программ, предусматривающих дополнительную (углубленную) подготовку по 

отдельным предметам, что требует привлечения в школы преподавателей 

учреждений профобразования; 

 ростом средней заработной платы учителей - процент роста в 2012 г. по 

сравнению с 2011 годом составил 17,9%, в том числе и за счет развития платных 

образовательных услуг; 

 отсутствием достаточного количества учителей, проживающих в сельской 

местности, для качественной реализации программ общего образования. 

Основные причины неэффективных расходов по  управлению прочими 

кадровыми ресурсами: 
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а) ужесточение требований надзорных органов, предъявляемых  к 

общеобразовательным учреждениям в части обеспечения охраны труда и 

безопасности обучающихся и работников во время образовательного процесса, 

что  актуализировало включение в штат общеобразовательных учреждений 

вахтеров, гардеробщиков, инженеров по охране труда;  

б) специфика строительных проектов ряда общеобразовательных учреждений, 

предусматривающих наличие в зданиях школ оздоровительных блоков с 

бассейнами, нескольких спортивных залов,  встроенных теплиц и зимних садов,  

больших площадей внеучебных помещений и т.п., в результате чего возникла 

необходимость увеличения количества младшего обслуживающего персонала; 

в) наличие в оперативном управлении образовательных учреждений  зданий, 

выведенных из образовательного процесса, но на данный момент не изъятых из 

оперативного управления действующих общеобразовательных учреждений, что 

требует содержание сторожей, вахтеров; 

г)   рост средней заработной платы прочих работников  – процент роста в 2012 г. по 

сравнению с 2011 годом составил 16,9 %, в том числе и за счет начисления 

стимулирующих и компенсационных  выплат прочим работникам за увеличение 

интенсивности труда и дополнительных объемах работы при расширении объема 

оказываемых платных услуг, требования Думы Новоуральского городского 

округа по минимизации количества работников, получающих заработную плату 

ниже прожиточного минимума; 

д)   демографическая обстановка, характеризующаяся  малым количеством детского 

населения школьного возраста; 

е)  запрещение доставки детей из п. Калиново в МБОУ СОШ с. Тарасково из-за 

плохого состояния дорожного полотна;  

з)   отсутствие финансовых возможность для выведения услуги по подвозу учащихся 

к сельским школам на обслуживание сторонни организациям, что вынуждает 

общеобразовательные учреждения сохранять ставки водителей; 

к)  отсутствие финансовых возможность для выведения услуги по уборки помещений 

общеобразовательных учреждений на аутсортинг;  

и) требование обеспечения  выплаты заработной платы не ниже минимального 

размера труда (МРОТ) (основание ст. 1. Федерального закона от 24.06.2008 года 

№ 91-ФЗ). В условиях, когда любая доплата за расширение зоны обслуживания и 

совмещение профессий входит в размер МРОТ, у персонала, обслуживающего 

здания образовательных учреждений, резко снижается заинтересованность в 

расширении объема работ. В результате руководителям  приходится привлекать 

дополнительные физические лица.  

В отчетном году не удалось  снизить неэффективные затраты по показателю в 

связи с низкой наполняемостью классов в городской местности не смотря на 

мероприятия, проводимые управлением образования, как:  закрытие классов малой 

наполняемости, регулирование открытия (комплектования) новых (прежде всего 1-х 

и 10-х) классов. Увеличение размера неэффективных расходов по данному 

направлению связано с ростом среднегодовой стоимости содержания одного класса ( 

рост  тарифов на коммунальные услуги и услуги связи, значительное  увеличение  

расходов на прохождение обязательных медицинских осмотров работниками 

общеобразовательных учреждений). 

Появление неэффективных расходов по данному показателю обусловлено 

прежде всего оттоком детей из МБОУ «СОШ с. Тарасково» в связи с закрытием 
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маршрута, по которому осуществлялся подвоз детей из с. Калиново, а также 

открытием  в  сельских школах Новоуральского городского округа двух десятых 

классов и одного одиннадцатого класса с малой наполняемостью. 

Управлением образования в 2013 году будет продолжена работа, 

ориентированная на снижение доли неэффективных расходов в общем объеме 

финансирования: 

 разработан и по мере необходимости будет  корректироваться перспективный  

План  мероприятий с прогнозными показателями по снижению доли  

неэффективных расходов по Новоуральскому городскому округу на 2012-2015 

годы; 

 проведены реорганизации 4 общеобразовательных учреждений: 

- МБОУ "Гимназия № 41" путем присоединения к ней МБОУ "СОШ № 43", 

- МБОУ  "СОШ № 49"  путем присоединения к ней МБОУ "СОШ № 55"; 

 ведется мониторинг наполняемости отдельных классов общеобразовательных 

учреждений, на основе которого управлением образования принимаются 

решения об открытии 1 и 10 классов при наличии списочного состава  

обучающихся  не менее 25 человек, проводятся собеседования с руководителями 

общеобразовательных учреждений по закрытию классов малой наполняемостью 

и проведению мероприятий по перераспределению обучающихся 

общеобразовательных учреждений НГО; 

 создаются условия для постоянного повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов, работающих в профильных классах и 

классах с дополнительной (углубленной) подготовкой по отдельным предметам 

для исключения привлечения на должность учителя внешних совместителей; 

 проводятся заседаний комиссии по утверждению организационной структуры и 

численности штатных единиц и работников для утверждения штатного 

расписания общеобразовательного учреждения; 

 в качестве одного из критериев стимулирования руководителей 

общеобразовательных учреждений определен показатель достижения 

нормативного количества учащихся на одного учителя и соотношения 

количества учителей и прочих работников;  

 привлекаются молодые специалисты для работы в сельских школах, имеющие 

право преподавать несколько учебных предметов; 

 выведены из оперативного управления  реорганизованных общеобразовательных 

учреждений здания, не задействованные в учебном процессе; 

 переводится оплата части ставок младшего обслуживающего персонала, 

вахтеров, гардеробщиков и иных работников, относящихся к категории прочих 

работающих, но не предусмотренных оптимизированными штатными 

расписаниями общеобразовательных учреждений, на аутсортинг и  

внебюджетные средства учреждений; 

 прорабатывается вопрос по передаче автотранспортных средств сельских школ 

на обслуживание в специализированные учреждения. 

Таким образом, финансово-экономическое положение и материально-

техническая база образовательных учреждений НГО (по состоянию на  отчетный 

период) позволяет решать задачи обеспечения доступного и качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования.  
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РАЗДЕЛ  3. Кадровое обеспечение образовательных учреждений. 

 

3.1. Общие сведения о педагогических и руководящих работниках  

образовательных учреждений Новоуральского городского округа по состоянию  

на июнь 2013 года 
 

3.1.1. Дошкольные образовательные учреждения 
 

По данным МАДОУ детский сад «Росинка», в состав педагогического 

коллектива учреждения (не включая заведующих детскими садами) входили 767 

работников, в том числе 545 воспитателей и 222 специалиста (в том числе старшие 

воспитатели, педагоги-психологи, музыкальные руководители, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, воспитатели по изобразительной деятельности, физической 

культуре, информационно-коммуникационным технологиям).  

Основные профессионально значимые характеристики педагогов МАДОУ 

детский сад «Росинка» представлены в таблицах (примечание: процентная доля 

вычислялась от общего числа работников данной категории работников). 

 
Образовательный ценз педагогических работников МАДОУ (на 31.05.2013 г.) 

 

Категория 

работников 

Послевузовское 

профессиональное 

образование 

Высшее 
Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Воспитатели 0 0.0 335 61,5 201 36,9 9 1,6 

Специалисты 1 0.4 186 83,8 35 15,8 0 0 

Итого по 

МАДОУ: 1 0,1 521 67,9 236 30,8 9 1,2 

 

Уровень квалификации педагогических работников МАДОУ (на 31.05.2013 г.) 

 
Категория 

работников 

Высшая кв.к. Первая кв.к. Вторая кв.к./СЗД Без кв.к. 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Воспитатели 42 7,7 214 39,3 123/42 22,6/7,7 124 22,7 

Специалисты 60 27,0 110 49,6 17/6 7,7/2,6 29 13,1 

Итого по 

МАДОУ: 
102 13,2 324 42,2 

140/48 

(188) 

18,3/6,3 

(24,6) 
153 20,0 

 

 

Педагогический стаж педагогических работников МАДОУ (на 31.05.2013 г.) 

 
Категория 

работников 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-25 лет Более 25 лет 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Воспитатели 121 22.2 57 10,4 93 17,1 66 12,1 208 38,2 

Специалисты 25 11,2 16 7,2 45 20,4 55 24,7 81 36,5 

Итого по 

МАДОУ 
146 19,0 73 9,5 138 18,0 121 15,8 289 37,7 
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Средний возраст педагогов МАДОУ – 43 года. 
 

2142 ребенка (50%) в МАДОУ детский сад «Росинка» получают бесплатные 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые педагогами детских садов. 

Заслуженные награды в отчетном учебном году получили более 600 

педагогических и руководящих и других работников МАДОУ, в том числе 

заместителю директора по УВР Заводчиковой О.Г. присвоено звание "Почетный 

работник общего образования Российской Федерации", восемь педагогов (Азанова 

Н.В., заведующий детским садом № 3;  Гаркунова Н.Л., воспитатель детского сада № 

48; Ермолаева О.В., учитель-дефектолог детского сада № 7; Курочкина В.В., 

воспитатель детского сада № 49; Мартыненко Т.В., воспитатель детского сада № 2; 

Панина Л.А., заведующий детским садом № 10; Потапова Т.В., старший воспитатель 

детского сада № 51; Толстая А.П., воспитатель детского сада № 9) и 5 рабочих  

(Косова Е.В., делопроизводитель детского сада № 4; Маргазова Н.М., ст.мед.сестра 

детского сада № 2; Миронченко Н.И., шеф-повар детского сада № 12; Попова Т.Б., 

машинист по стирке и ремонту спецодежды детского сада № 4; Приходько С.Г., 

ст.мед.сестра детского сада № 47) награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 19 человек - Почетными грамотами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 

Таким образом, педагогические коллективы МАДОУ детский сад «Росинка» 

имеют в своем составе квалифицированных педагогов, способных обеспечить 

требуемое качество образовательных услуг в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, а также оказывать востребованные жителям 

НГО дополнительные образовательные услуги.  
 

3.1.2. Учреждения общего образования 
 

По данным отделов кадров управления образования и ОУ, на 01.06.2013 года в 

учреждениях общего образования работали 768 педагогических и руководящих 

работников, из них 609 учителей (включая учителей-дефектологов, учителей-

логопедов). Общее количество работников учреждений составило 1144 человек, из 

них 345 прочих работников. Таким образом, соотношение числа учителей и прочих 

работников на 01.06.2013 года составляло – 63,8% и 36,2%.  

На одного педагогического и руководящего работника (без учета заместителя 

по АХР) учреждений общего образования приходилось 11,6 учеников. На одного 

учителя – 13,9 учеников. 

Основные профессионально значимые характеристики  педагогов и 

руководящих педагогических работников представлены в таблицах. 

 
Образовательный ценз педагогических и руководящих работников: 

1.  Учителей 

2. Прочих педагогических работников 

3. Руководящих работников (директора, заместители по УВР, ВР, без учета 

заместителей директора по АХР, заведующего библиотекой) 

 

№ 

Послевузо-

вское 

профессио-

нальное 

Высшее 

профессио-

нальное 

Среднее 

профессио-

нальное 

Начальное 

профессио-

нальное 

Среднее 

(полное) 

общее 

Итого 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. 
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1 1 0,1 577 94,9 29 4,76 1 0,16 1 0,16 609 

2 1 0,1 65 71,6 12 13,1 7 7,6 7 7,6 92 

3 - - 67 100 - - - - - - 67 

Ито-

го 

2 0,1 709 92,5 41 5,4 8 1,0 8 1,0 768 

 

 

Уровень квалификации педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений: 
1. Учителей 

2. Прочих педагогических работников 

3. Руководящих работников (директора, заместителей по УВР, ВР, без учета 

заместителей директора по АХР, заведующего библиотекой) 

 

№ 
Высшая кв.к. Первая кв.к. 

Вторая 

кв.к. 
Без кв.к. 

На 

соответствие 

занимаемой 

должности 
Итого 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 150 24,6 290 47,6 87 14,3 79 13,0 3 0,5 609 

2 15 16,3 24 26,1 20 21,7 29 31,6 4 4,3 92 

3 24 35,8 16 23,9 - - 27 4,3 - - 67 

Итого 189 24,6 330 42,0 107 14,0 135 17,5 7 1,0 768 

 

 
Педагогический стаж педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений: 
1. Учителей 

2. Прочих педагогических работников 

3. Руководящих работников (директора, заместителей по УВР, ВР, без учета 

заместителей директора по АХР, заведующего библиотекой) 

 

№ 
0-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-25 лет Более 26 лет 

Итого 
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 39 6,4 28 4,6 171 28,1 137 22,5 234 38,4 609 

2 20 21,7 13 14,1 25 27,2 11 12,0 23 25 92 

3 2 3,0 2 3,0 19 28,3 13 19,4 31 46,3 67 

Итого 61 7,9 43 5,6 215 28,0 161 21,0 288 37,5 768 

 

95 педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений в 2013 году 

получили награды различного уровня, в том числе 4 работника - нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», 6 человек – 

Почетную грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации, 11 

работников – Почетную грамоту Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, 17  работников – Почетную грамоту 

Управляющего Горнозаводским управленческим округом. 

В настоящее время в системе образования Новоуральского городского округа 

остается актуальной проблема старения педагогических кадров 

общеобразовательных учреждений: доля педагогических и руководящих работников, 

имеющих стаж работы более 26 лет, в 2013 г. составила 37,5% (в 2012 г. - 36,7%). 
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Наблюдается старение педагогических кадров учителей-предметников 

общеобразовательных учреждений. Так, на 01.01.2013г. количество лиц пенсионного 

и предпенсионного возраста: учителя  русского языка и литературы - 29%, химии - 

64,3%, физики - 43,8%, истории - 29,2%, географии - 36,8%, физической культуры - 

41,3%, трудового обучения - 47,6%. 

По данным на 01.06.2013г. предпенсионный и пенсионный возраст имеют 5 

директоров общеобразовательных учреждений. Остается на прежнем уровне 

количество заместителей директоров по УВР и ВР, имеющих предпенсионный и 

пенсионный возраст  (17 заместителей директора по УВР и ВР).  

Одна из серьезных проблем развития системы образования – незначительное 

привлечение  молодых специалистов, практически не происходит «омоложения» 

педагогических работников. По состоянию на 31.12.2012г. в общеобразовательных 

учреждениях города работают 55 педагогов в возрасте до 30 лет (7,8%), тогда как 

количество педагогических работников пенсионного и предпенсионного возраста 

составило 220 человек (31,2%). 
 

3.1.3. Учреждения дополнительного образования детей 
 

По данным отделов кадров управления образования и ОУ, на 01.06.2013 года в 

учреждениях дополнительного образования детей работали всего 339 работников (из 

них 193 педагогических и руководящих работника). Общее число работников 

сократилось по сравнению с 2011-2012 учебным годом на 23 человека.  

Основные профессионально значимые характеристики  педагогов представлены 

в таблицах. 

 
Образовательный ценз педагогических и руководящих работников (заместителей 

директора по ВР, УВР, УПР, заведующего библиотекой, без учета заместителей 

директора по АХР) учреждений дополнительного образования детей  

 

Высшее 
Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 
Среднее общее 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

146 75,6 31 16,1 5 2,6 11 5,7 

 

 
Уровень квалификации педагогических и руководящих работников (заместителей 

директора по ВР, УВР, УПР,  заведующего библиотекой,  

без учета заместителей директора по АХР) 

 учреждений дополнительного образования детей 

 

Высшая кв.к. Первая кв.к. Вторая кв.к. Без кв.к. 
Аттестован 

на СЗД 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

47 24,3 83 43,0 20 10,4 42 22,2 1 0,1 

 

 

Педагогический стаж педагогических и руководящих работников  
(заместителей директора по ВР, УВР, УПР, без учета заместителей директора по 

АХР и работников, отнесенных к категории педагогических, заведующего библиотекой) 

учреждений дополнительного образования детей  
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0-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-25 лет Более 26 лет 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

26 13,5 28 14,5 62 32,1 30 15,5 47 24,4 

 

В 2012-2013 учебном году награды различного уровня получили 46 работников 

учреждений дополнительного образования, из них 1 человек награжден нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 1 человек 

награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 4 человека 

получили Почетную грамоту Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, 12 работников награждены Почетной грамотой 

Управляющего Горнозаводским управленческим округом. 
 

3.1.4. Учреждения сопровождения образовательного процесса 
 

В учреждениях сопровождения образовательного процесса – МКОУ «УМЦРО» 

и МБОУ «ЦДК» – в 2012-2013 учебном году работали 45 работников, из них 19 

педагогических работников, 5 руководящих работников (без учета заместителей 

директора по АХР, заведующего библиотекой). 

Основные профессионально значимые характеристики  педагогов представлены 

в таблицах. 

 

 Образовательный ценз педагогических и руководящих 

работников (директора, заместителей директора по ВР, УВР, без учета 

заместителей директора по АХР, заведующего библиотекой)  

учреждений сопровождения образовательного процесса 

 
Послевузовское 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

Среднее 

общее 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 4,2 22 91,7 1 4,2 0 0 0 0 

 
 

Уровень квалификации педагогических и руководящих работников (директора, 

заместителей директора по ВР, УВР, без учета заместителей директора по АХР, 

заведующего библиотекой)  

учреждений сопровождения образовательного процесса 

 
Высшая кв.к. Первая кв.к. Вторая кв.к. Без кв.к. 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

10 41,7 7 29,2 0 0 7 29,1 

 
 

Педагогический стаж педагогических и руководящих работников (директора, 

заместителей директора по ВР, УВР, УПР, без учета заместителей директора по АХР 

и заведующего библиотекой)  

учреждений сопровождения образовательного процесса 

 
0-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-25 лет Более 26 лет 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
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2 8,3 3 12,5 4 16,7 2 8,3 13 54,2 

 

По данным на 01.06.2012г. с первой и высшей квалификационной категорией в 

данных учреждениях работали 92% педагогов, в 2012-2013 учебном году доля 

педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, снизилась до 

70,9%. 
 

3.1.5. Обобщенные сведения об  основных профессионально значимых 

характеристиках педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений НГО 
 

Всего в учреждениях сопровождения, общего и дополнительного образования 

детей в 2012-2013 учебном году работали 985 педагогических и руководящих 

работников, 767 педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений (МАДОУ «Росинка»). Общее количество педагогических работников 

образовательных учреждений НГО составило 1752 человека. 

Образовательный уровень педагогических и руководящих работников всех 

образовательных учреждений 

(общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей, дошкольных образовательных учреждений, 

учреждений сопровождения)

1,3%

0,2%

79,9%

1,0%

17,6%

послевузовское

профессиональное

образование (3 работника)

высшее профессиональное

образование (1399 работников)

среднее профессиональное

образование (309 работников)

начальное профессиональное

образование (22 работника)

среднее (полное) общее

образование (19 работников)
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Стаж педагогической работы  работников 

общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений 

сопровождения

9% 8%

29%

20%

34%

стаж от 0 - 5 лет (89

работников)

стаж 0т 6-10 лет (74

работника)

стаж от 11-20 лет (281

работник)

чстаж от 21-25 лет (193

работника)

стаж более 26 лет (348

работников)

 
 

 

Сведения об основных профессионально значимых характеристиках 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений НГО  

позволяют нарисовать обобщенный образ педагога НГО: это специалист с высшим 

профессиональным образованием, имеющий первую квалификационную категорию, 

с педагогическим стажем более 20 лет. Представленные данные демонстрируют 

высокий профессиональный уровень педагогических работников Новоуральского 

городского округа.  

Развитие кадрового ресурса системы образования Новоуральского городского 

округа связано с реализацией следующих общих направлений: 

- повышение образовательного уровня педагогов, работающих в образовательных 

учреждениях; 

- привлечение и закрепление молодых специалистов через создание условий для 

успешной адаптации и профессионального роста; 

- сокращение числа неаттестованных работников через использование в том числе 

процедуры аттестации на соответствие должности; 

- разработка программы развития кадрового потенциала системы образования 

Новоуральского городского округа.  

 

3.2. Основные результаты аттестации педагогических работников   
  

В 2012-2013 учебном году были созданы организационные и методические  

условия для обеспечения реализации основных принципов аттестации 

педагогических работников. Методическое сопровождение на уровне 

образовательных учреждений и муниципальной методической службы, 

организованная деятельность большинства ответственных за аттестацию в ОУ, 

соблюдение регламента работы обеспечили достаточно высокий уровень подготовки 

к процедуре аттестации педагогических работников. Это подтвердила экспертиза 
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деятельности Территориального представительства ГАК, которая была проведена в 

сентябре 2013 года. Комиссия отметила высокий уровень организации 

аттестационных процессов в Новоуральском городском округе. 

Доминирующей формой предъявления результатов деятельности педагогов в 

межаттестационный период остается аналитический отчет. Практически всегда 

эксперты отмечают  высокий уровень материалов, представленных педагогами НГО. 

В 2012-2013 учебном году были аттестованы 292 педагогических работника, что 

составило 17,3% от всех педагогических работников образовательных учреждений 

НГО (кроме руководящих работников). Из них аттестованы:  на высшую кв. 

категорию  – 23,9%, на I кв. категорию  – 62,7%, на соответствие занимаемой 

должности – 13,4% педагогов. 

В 2012-2013 учебном году были аттестованы 92 учителя, что составило 15,1%  

от всех учителей общеобразовательных учреждений НГО. 

 

Аттестация педагогических работников в 2012-2013 учебном году 
 

Всего Высшая Первая Соответствие 

всего уч. др. дош. всего уч. др. дош. всего уч. др. дош. всего уч. др. дош. 

292 92 58 142 70 29 11 30 183 58 41 84 39 5 6 28 

 

Процессы аттестации в 2012-2013 году прошли успешно. ГАК присвоила 

заявленную категорию всем педагогическим работникам. Замечаний со стороны 

ГАК, отдела аттестации Министерства общего и профессионального  образования и 

Института развития образования не было. Все необходимые документы были сданы 

вовремя. 

 

 Уровень категорированности педагогических работников НГО 

 в 2012-2013 учебном году 

 
 Общеобразовательные ОУ ДОД ЦДК, 

УМЦРО 

дошк. всего 

всего 

пед. 

раб. 

Из них 

учителя дру-

гие 

руко-

води-

тели 

высшая 189 150 15 24 47 10 102 348 – 

19,9% 

первая 330 290 24 16 83 7 324 744 – 

42,5% 

вторая 107 87 20  20 - 140 267 – 

15,2% 

соответствие 7 3 4  1 - 48 56 – 

3.2% 

аттестовано 633 530 63  151 17 614 1415- 

80,8% 

не 

аттестовано 

135 79 29 27 42 7 153 337 – 

19,2% 

всего пед. 

работников 
768 609 92 67 193 24 767 1752 
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По сравнению с прошлым учебным годом несколько (на 1%) выросла 

численность педагогов, не имеющих категории. Часть педагогов, находясь в 

пенсионном возрасте и планируя завершение профессиональной карьеры, не 

вступают в аттестационные процессы по завершении действия категории  

(количество педагогов пенсионного и предпенсионного возраста в Новоуральском 

городском округе остается значительным). Кроме того, педагоги меняют должности, 

выходят из декретного отпуска, впервые вступают в педагогическую деятельность. 

Руководители образовательных ОУ пока еще редко используют аттестацию на 

соответствие занимаемой должности (всего аттестованы на соответствие 48 

педагогов – это только 3,3%). Увеличение числа неаттестованных педагогов связано 

и с тем, что завершается действие категорий у руководителей, не аттестуются вновь 

назначенные руководители (не аттестовано сегодня 40,3% руководящих работников). 

В 2012-2013 учебном году проявилась положительная динамика в повышении 

квалификационных категорий педагогическими работниками МАДОУ детский сад 

«Росинка»: в сравнении с прошлым учебным годом на 2,9% увеличилось количество 

педагогов с I квалификационной категорией и на 2,4% - с высшей квалификационной 

категорией. 

В 2012-2013 учебном году квалификационный уровень педагогических и 

руководящих работников учреждений дополнительного образования детей остается 

на высоком уровне, между тем снизилось количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию. В 2012-2013 учебном году доля педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию, снизилась на 3%, при этом увеличилась доля 

педагогических работников, имеющих I квалификационную категорию (на 5,9%).  

Особенностью 2012-2013 учебного года стало введение усовершенствованного 

оценочного инструментария. Во исполнение письма Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 16.11.2012г. № 02-01-

80/6806 «О внедрении в 2013 аттестационном году усовершенствованного 

оценочного инструментария» в Новоуральском городском округе проведена 

следующая работа: 

- в приказ начальника управления образования Администрации НГО от 

09.01.2013г. № 3А «Об организации работы Территориального 

представительства ГАК Новоуральского городского округа в 2013 году» внесен 

пункт 3: «Территориальному представительству ГАК обеспечить внедрение в 

2013 году усовершенствованного оценочного инструментария для всесторонней 

оценки профессиональной практической деятельности за межаттестационный 

период педагогических работников, аттестующихся с целью установления 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемых к 

квалификационным категориям»; 

- издан приказ начальника управления образования Администрации НГО от 

22.01.2013г. № 19А «О внедрении в 2013 аттестационном году 

усовершенствованного оценочного инструментария»; 

- на заседаниях рабочей группы Территориального представительства ГАК 

рассматривались вопросы по подготовке к внедрению усовершенствованного 

оценочного инструментария; 

- в феврале и марте в режиме апробации при экспертизе профессиональной 

деятельности педагогов эксперты применяли усовершенствованный оценочный 

инструментарий. 
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В рамках работы по информированию всех заинтересованных в эффективности 

аттестационных процедур на территории Новоуральского городского округа 

проведены информационные совещания, семинары-практикумы для членов 

экспертных комиссий Областного банка Территориального представительства ГАК и  

аттестующихся педагогических работников. Материалы по усовершенствованному 

оценочному инструментарию размещены на сайтах управления образования и  

Учебно-методического центра развития образования. 

Важным аспектом реализации аттестационных процессов в соответствии с 

нормативными требованиями является подготовка экспертов, способных объективно 

и всесторонне оценить деятельность педагогов в межаттестационный период.  

Реализация ОП «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

лицензирования, аттестации и государственной аккредитации» (Нижнетагильский 

филиал ИРО) позволила освоить новые требования к аттестации педагогических 

кадров 39 экспертам и членам Территориального представительства ГАК. 

Безусловно, задачей следующего периода станет обучение всех экспертов, чему 

должно предшествовать существенное обновление банка экспертов. 

Значительно расширяет возможности подготовки к предъявлению результатов 

межаттестационного периода сложившаяся в НГО система презентации 

эффективного педагогического опыта и профессионального общения. Любой 

педагогический работник имеет возможность выбрать форму, время и место для 

того, чтобы не только заявить о своих профессиональных достижениях, но и 

обсудить профессиональные затруднения. Педагоги практически не испытывают 

проблем в своевременном повышении квалификации, действует 

внутрикорпоративная система развития профессиональной компетентности 

педагогических работников в каждом образовательном учреждении. Педагоги 

активно публикуют работы в различных изданиях, в том числе и российских, 

участвуют в конференциях и чтениях. 

Профессиональная педагогическая деятельность сегодня связана с ориентацией 

на новые цели образования, что предполагает использование современных 

технологий, переход на «ты» с современной учебной техникой. Так, все 

аттестующиеся во время экспертизы результатов профессиональной практической 

деятельности использовали электронные презентации достаточно высокого качества. 

Также можно отметить повышение качества оформления и представления 

аналитических отчетов. 

Вместе с тем важно не только зафиксировать успехи, но и определить 

проблемы: 

- недостаточно сформирована система мониторинга деятельности педагогов в 

межаттестационный период, которая призвана, в частности, вовремя фиксировать 

профессиональные затруднения педагогов и организовывать деятельность по их 

преодолению; 

- не все педагоги готовы представлять педагогический опыт в рамках различных 

профессиональных конкурсов, мастер-классов, презентаций, выставок и т.д., а это 

является условием присвоения квалификационной категории; 

- не все эксперты в достаточной мере владеют усовершенствованным 

инструментарием оценки профессиональной деятельности педагога, банк 

экспертов нуждается в обновлении; 
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- в планировании повышения квалификации не всегда учитываются 

образовательные потребности педагога, так как часто выбор тематики и форм 

связан с имеющимися предложениями и материальными возможностями; 

- не все педагоги демонстрируют достаточно высокий уровень аналитической 

деятельности, не всегда видят командный характер результата образовательной 

деятельности, немногие соотносят свою деятельность с деятельностью коллег. 

Таким образом, в новом аттестационном году планируется: 

 продолжить работу по развитию компетентности экспертов; 

 обеспечить участие в различных педагогических событиях, ориентированных на 

презентацию эффективных педагогических практик, значительного числа 

педагогов, имеющих таковые практики; 

 представить педагогическому сообществу позитивный опыт реализации 

мониторинга деятельности педагогов в межаттестационный период; 

 развивать информационную и консультационную поддержку педагогов, 

планирующих аттестацию. 

 

 

3.3. Обеспечение методического сопровождения педагогических и руководящих 

работников. Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений 
 

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения, индивидуальными возможностями и потребностями 

обучающихся, интересами инновационного развития страны может стать реальным 

только тогда, когда современным, а это значит, мобильным, непрерывно 

развивающимся и ответственным станет педагог. Качество системы образования не 

может быть выше качества работающих в ней учителей.  

Современный педагог инициирует и управляет процессом обучения, работает на 

метапредметном уровне, способен формировать соответствующее личным и 

общественным потребностям ценностное поле. Новыми востребованными 

компетенциями педагога стали: 

 способность и готовность использовать современные технологии; 

 умение создавать эффективные условия для достижения каждым обучающимся 

максимально возможного для него успеха; 

 умение организовывать конструктивное сотрудничество со всеми субъектами 

образовательного процесса. 

Одна из основных характеристик современного российского образования - 

изменения в целях, содержании, технологиях, организации образовательного 

процесса. Переход к новому содержанию и формам образовательного процесса носит 

диалектический характер. Основа развития современного образования - новая 

парадигма, новые образовательные стандарты, новые механизмы финансирования, 

новая система подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 

Разрешение противоречия между социальным заказом к образовательной системе 

(как со стороны общества и государства, так и личности) и  реальными результатами 

образовательного процесса (вместе с далеко не идеальной системой их измерения) 

выливается в усложнение процессов преобразования всей системы условий и 

ресурсов. При этом важно удержать то условно старое в профессиональной 

деятельности, что отвечает современным требованиям и  вполне может послужить 

новым образовательным целям. 
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Определяющей фигурой этих изменений является педагог, который должен 

непрерывно профессионально развиваться. Учителю нужна содержательная 

поддержка, актуально организованное профессиональное общение, разнообразные 

условия презентации опыта, непрерывное и адресное повышение квалификации. 

Условия для непрерывного профессионального развития педагогов создает 

методическая служба, в том числе и муниципальная. 

Методическая работа сегодня, как на муниципальном, так и на уровне 

образовательного учреждения, ориентирована на развитие профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников, создание единого 

городского информационно-методического пространства, обеспечивающего 

своевременную связь науки и практики, сохранение и трансляцию эффективного 

педагогического опыта, непрерывный процесс профессиональной самореализации 

работников системы образования НГО. Методическое обеспечение - это прежде 

всего оснащение педагога средствами деятельности, технологиями через 

деятельностные, активные формы, позволяющие не только знакомиться с новым 

инструментарием профессиональной деятельности, но и присваивать его. 

Конечным результатом методической работы должно стать повышение качества 

образования. Ее влияние на результат деятельности образовательных учреждений, 

педагогов опосредован: создаются условия для развития профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников через организацию 

непрерывного и адресного повышения квалификации, координацию 

профессиональных коммуникаций, работу с новой профессиональной информацией 

и эффективным педагогическим опытом, презентацию индивидуальных и 

коллективных достижений, экспертизу инновационного опыта.     

Основные направления методической деятельности в 2012-2013 учебном году: 

 организационно-методическое и информационное сопровождение реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обеспечение непрерывного и адресного повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  образовательных учреждений; 

 информационно-методическое сопровождение процедур государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

 обеспечение условий для обобщения, трансляции и внедрения эффективного 

педагогического опыта; 

 методическое сопровождение процессов оптимизации воспитательного 

пространства образовательных учреждений. 

На городском уровне методическое сопровождение педагогов и ОУ 

обеспечивается через: 

- деятельность городского методического совета, Координационного совета по 

введению ФГОС, Совета по профильному обучению, городских методических 

объединений учителей; 

- деятельность городских творческих и рабочих групп, организующих 

профессиональные коммуникации педагогов для решения наиболее актуальных 

задач, проведение мастер-классов, открытых педагогических форм; 

- организацию и проведение городских семинаров, круглых столов  и  т.д.; 

- проведение выставок, конференций, конкурсов профессионального мастерства;  

- консультирование и экспертизу педагогической деятельности и продукции; 

- информационно-методические мероприятия. 
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Важность для развития системы образования Новоуральского городского округа 

эффективных педагогических практик ориентирует муниципальную методическую 

службу на выявление, обобщение, трансляцию опыта педагогов в различных формах.  

Высокие результаты ЕГЭ, успешное участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях позволяют сделать вывод о том, что значительное число педагогов 

умеют организовывать учебные коммуникации, мотивировать учеников на успех, 

совместно с ними  ликвидировать учебные дефициты. 

Для трансляции педагогического опыта используются как традиционные формы 

(семинар, научно-практическая конференция, публикации в сборниках и т.д.), так и 

формы, предоставляющие педагогам возможность не только услышать об опыте, но 

и в активной форме «примерить» его к собственным возможностям. 

Одна из интенсивно используемых в НГО форм работы - мастер-классы как 

средство  передачи педагогами отрефлексированного профессионального опыта, 

обеспечивающего достижение запланированных целей. В 2012-2013 учебном году в 

проведении мастер-классов приняли участие педагоги из 15 школ города (кроме 

МБОУ «СОШ д. Починок»), всего 69 педагогами проведены 88 мастер-классов на 

городском, областном, российском уровнях. Наибольшее количество мастер-классов 

проведено в МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных предметов» и  

МБОУ «Гимназия». 38 мастер-классов провели также педагоги из 5 учреждений 

дополнительного образования, наибольшее количество из них - педагоги ЦВР и 

СЮТ. 

Активно использовалась и такая традиционная форма представления 

индивидуального опыта, как открытые педагогические формы. В течение учебного 

года их представили 283 педагога из 15 общеобразовательных учреждений, 48 

педагогов из 3 ОУ ДОД. 

По итогам 2012-2013 учебного года педагоги МАДОУ детский сад «Росинка» 

представили методические материалы на областном форуме «Современное 

дошкольное образование: тенденции развития, проблемы и перспективы», на 

котором был отмечен высокий содержательный уровень и культура оформления 

представленных материалов.  

Актуальна тематика выступлений педагогов на конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях: проблемы реализации стандартов второго поколения, 

современные технологии, информационно-коммуникационные технологии, развитие 

исследовательской деятельности обучающихся и другие. В форме выступлений свой 

педагогический опыт представили педагоги из 15 школ (16 человек, 187 

выступлений). В этом направлении отличились педагоги МБОУ «Гимназия» и МБОУ 

«СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов». Наибольшее 

количество выступлений приходится на городской уровень, незначительно 

использовались возможности мероприятий, которые проводятся на областном 

уровне. Специалисты МБОУ «ЦДК» на различных уровнях представили 52 

выступления.  

Несколько уменьшилось, по сравнению с прошлым учебным годом, количество 

публикаций педагогов (102 - в 2012-2013 учебном году, 112 – в 2011-2012 учебном 

году). От 15 и более работ опубликовали педагоги МБОУ «Гимназия», МБОУ 

«Гимназия № 41», МБОУ «СОШ № 54», МБОУ «СОШ № 56 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов». Чаще всего педагоги публиковали методические разработки 

уроков, статьи об опыте использования информационно-коммуникационных 
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технологий, научно-исследовательской деятельности обучающихся, взаимодействии 

с родителями. Самое значительное количество работ представлены на российском 

уровне и только 2 работы – на городском уровне. Можно предположить, что 

отсутствие возможности опубликоваться в городских (например, электронных) 

сборниках для значительной части педагогов - упущенная возможность предъявить 

интересный опыт преодоления профессиональных затруднений педагогическому 

сообществу. 

Современные подходы к развитию профессиональной компетентности 

ориентируют на использование преимущественно активных форм.  В 2012-2013 году 

в стажировках на базе МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных 

предметов» как базовой площадке ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

участвовали 88 педагогов Новоуральского городского округа. Стажировки для 

педагогов (и не только Новоуральского ГО) провели победители конкурса проекта 

«Школа Росатома» Кулиш Т.О., учитель математики МБОУ «Гимназия», и Брагина 

Н.И., учитель физики МБОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных 

предметов». В феврале-марте 2013 года 10 учителей физики, математики, биологии, 

информатики приняли участие в стажировках победителей конкурса проекта «Школа 

Росатома» (не только в Новоуральске, но и других городах присутствия 

Госкорпорации «Росатом»). 
 

Традиционной формой методического сотрудничества педагогов является 

деятельность городских методических объединений. В настоящее время в городе 

работают 15 методических объединений. Восстановлена деятельность ГМО классных 

руководителей. Одним из основных направлений работы городских методических 

объединений в 2012-2013 учебном году выбрано направление, связанное с 

оптимизацией условий подготовки обучающихся к ЕГЭ. Особое внимание 

обращалось на аналитическую деятельность как основу принятия решений по 

корректировке рабочих программ, выбору технологий, принятию мер по ликвидации 

учебных дефицитов выпускников. 

В целом, тема подготовки к ЕГЭ стала одной из ведущих для методического 

сопровождения, что, скорее всего, способствовало более успешному, чем в прошлом 

учебном году, прохождению испытаний большинством выпускников. Учебно-

методический центр развития образования провел опрос «Подготовка к ЕГЭ-2013: 

мнение родителей», который помог уточнить проблемы выпускников и степень 

информированности родителей как об условиях ЕГЭ 2013 года, так и о затруднениях 

детей.  Проведен семинар-совещание «Подготовка к ЕГЭ: проблемы и перспективы», 

для представителей всех ОУ НГО, на котором уточнены методические и 

управленческие проблемы подготовки к ЕГЭ, выработаны  рекомендации.  

30 учителей физики и математики приняли участие в семинаре ИРО «Развитие 

профессиональной компетентности учителей физики и математики в вопросах 

подготовки учащихся к государственным экзаменам». Более 30 педагогов 

участвовали в методическом семинаре «Новые подходы к оценке учебных 

достижений учащихся по истории и обществознанию» О.В. Кишенковой, доцента 

АПКиППРО, эксперта Московского центра качества образования. 

Особого внимания в 2012-2013 году требовали процессы реализации ФГОС.   На 

августовском Педагогическом форуме-2012 была проведена конференция 

«Реализация ФГОС начального общего образования: проблемы, поиски, решения», 

на которой не только представлялся позитивный опыт внедрения стандартов, но и 

обобщались проблемы педагогов, реализующих стандарты. Два городских 
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практических  семинара  ориентировали учителей на освоение деятельностных 

технологий и ИКТ. Удалось продолжить сотрудничество с автором проблемно-

диалогического обучения Мельниковой Е.Л. (г. Москва). Педагоги получили 

возможность не только прослушать лекции «от первоисточника», но и презентовать 

уроки с целью получения экспертной оценки. Это оказалось важным не только для 

педагогов, уже реализующих ФГОС, но и для тех, кто только начинает осваивать 

деятельностные технологии. 

Освоение, практическое и результативное использование деятельностных 

технологий, как показывает, например, анализ уроков учителей начальной школы, 

является одним из самых сложных аспектов внедрения Федеральных 

государственных стандартов. Часть педагогов, даже принимая концепцию 

стандартов, испытывают серьезные профессиональные затруднения в использовании 

технологий, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий. 

Готовность педагога работать в рамках этих технологий трудно сформировать через 

лекционные и семинарские курсы, должна быть организована активная деятельность, 

в том числе связанная с эффективным опытом, дающим результаты. Поэтому одна из 

актуальных форм работы педагогов - творческие группы, на которых предлагается 

обсуждать наиболее сложные и актуальные вопросы реализации системно-

деятельностного подхода. В минувшем учебном году осуществлялась деятельность  7 

городских творческих групп и 1 педагогической мастерской, в рамках которых 

проведены 17 мастер-классов и 18 открытых педагогических форм.  

Творческие группы, оставаясь востребованной формой работы, должны 

претерпеть определенные изменения: ориентируя педагогов на использование 

исключительно деятельностных технологий, сами они должны реализовывать свои 

задачи только через организацию деятельностного сотрудничества. Следует также 

рассмотреть возможность развития практики городских стажировок, 

ориентированных на решение определенных проблем. 

Одним из приоритетных направлений деятельности управления образования и 

руководителей образовательных учреждений Новоуральского городского округа 

является развитие кадрового потенциала, актуальное, преемственное и 

результативное повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников. Чтобы быть профессионально успешным, иметь высокий рейтинг у 

обучающихся, коллег, родителей, педагог должен находиться в постоянном 

профессиональном саморазвитии, формируя индивидуальную траекторию 

повышения квалификации. Высоки требования и к современному руководителю 

образовательного учреждения как менеджеру, обеспечивающему развитие ресурсной 

базы образовательного процесса.  

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году имело следующие 

приоритеты: 

 Обеспечение успешной реализации ФГОС начального общего образования. 

 Подготовка к введению ФГОС основного общего образования. 

 Обеспечение методической поддержки учителей по подготовке выпускников к 

ГИА. 

 Освоение современных технологий, в том числе и информационно-

коммуникационных. 
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Основной партнер Новоуральского городского округа в повышении 

квалификации педагогов - ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития 

образования» (и  Нижнетагильский филиал ИРО). 

Основные формы повышения квалификации: 

- участие в реализации образовательных программ ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Институт развития образования» (и Нижнетагильского филиала ИРО); 

- участие в образовательных программах других ОУ ДПО, вузов; 

- проведение семинаров, семинаров-практикумов, стажировок, мастер-классов, 

открытых педагогических форм педагогами НГО, приглашенными специалистами, 

методистами МКОУ «УМЦРО»; 

- деятельность творческих групп и педагогических мастерских. 

В 2012-2013 учебном году квалификацию повысили 516 педагогических  и 

руководящих работников образовательных учреждений НГО (образовательные 

программы в объеме 72 часов и более), что составило  29,5% от общего количества 

педагогических и руководящих работников всех образовательных учреждений 

Новоуральского ГО: общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования,  дошкольные образовательные учреждения, 

учреждения сопровождения. 37 педагогических  и руководящих работника повысили 

квалификацию по двум и более образовательным программам.  

Квалификацию повысили: 

- 294 педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

учреждений, что составляет 38,6% от общего количества педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных учреждений НГО;  

- 35 педагогических и руководящих работников учреждений ДОД, что составляет 

15,1%; 

- 187 педагогических и руководящих работников учреждений дошкольного 

образования, что составляет 23,3%. 

В общеобразовательных учреждениях повысили квалификацию 294 

педагогических и руководящих работников, что составило 38,3% от общего 

количества педагогических и руководящих работников  общеобразовательных 

учреждений. Повысили квалификацию 53 руководящих работника образовательных 

учреждений. 

Образовательные программы, ориентированные на подготовку педагогов к 

введению Федеральных государственных образовательных стандартов, завершили 

250 педагогов (учителей начальной и основной школы, педагогов учреждений 

дополнительного образования). 151 педагог участвовал в реализации ОП НТФ ИРО  

на базе Новоуральского городского округа, 97 педагогов участвовали в ОП ГАОУ 

ДОП СО «ИРО» (г. Екатеринбург), ФГАОУ Академии повышения квалификации 

профессиональной переподготовки работников образования (г. Москва), ФГБО 

Высшего профессионального образования "Российский  химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева" (г. Москва). 

22,4% преподавателей основной и старшей школы в 2012-2013 году освоили 

образовательные программы, связанные с новыми образовательными стандартами, 

объемом не менее 108 часов. В течение 2010-2013 гг. все учителя начальной школы 

освоили ОП подготовки в реализации ФГОС. 

С  2012 года вводится усовершенствованный оценочный инструментарий для 

аттестации педагогических работников. В областной банк экспертов включены более 

100 педагогических работников ОУ НГО, поэтому освоение нового инструментария - 
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задача, решение которой должно обеспечить успешность аттестационных процессов.  

Преподавателями Нижнетагильского филиала «ИРО» с привлечением специалистов  

Учебно-методического центра развития образования и Новоуральского 

технологического колледжа реализована ОП «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам лицензирования, аттестации и 

государственной аккредитации» (ВМ «Аттестация педагогических и руководящих 

работников») в объеме 72 часов, удостоверения получили 34 эксперта и члены 

Территориального представительства ГАК. Планируется продолжить работу по 

повышению квалификации экспертов. 

Активно продолжается работа над освоением информационно-

коммуникационных технологий. Педагоги МБОУ «СОШ № 58 с углубленным 

изучением отдельных предметов» как базовой площадки ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» реализовали ОП «Современные сервисы сети Интернет в 

педагогической практике (Web 2.0)» с использованием дистанционных 

образовательных технологий», в которой участвовали 26 педагогов ОУ 

Новоуральского ГО. 

В 2012-2013 учебном году 15 педагогов  завершили магистерскую программу на 

базе ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» по 

направлениям: "Инновационные образовательные технологии" – 11 человек, 

«Педагогическое образование»  - 1 человек, «Математическое образование» -             

3 человека. 

Профессиональную переподготовку «Управление государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями» в  ФГАОУ ВПО «УрФУ им. 

Б.Н. Ельцина» прошли 17 человек, ОП «Менеджмент в образовании»  (МИРБИС) 

закончили 3 человека, ОП «Формирование общероссийского кадрового ресурса 

ведущих консультантов по вопросам развития системы образования» на базе ГБОУ 

ДПО СО «ИРО» - 2 человека. 

В настоящее время во всех образовательных учреждениях округа  работают 25 

человек, которые не повышали квалификацию в течение последних пяти лет. Это на 

5 человек больше, чем по результатам прошлого учебного года. Основные причины: 

планирование ухода на пенсию, отсутствие предложений по востребованным 

образовательным программам по данному направлению (например, концертмейстер) 

и другие. 

Повышение квалификации не ограничивается образовательными программами, 

реализуемыми учреждениями дополнительного профессионального образования и 

высшего профессионального образования. Традиционно в округе проходит 

значительное количество семинаров по наиболее актуальным проблемам развития 

системы образования. Педагогические и руководящие работники за 2012-2013 

учебный год участвовали в 506 семинарах, которые проводились как силами 

педагогического сообщества, так и представителями ИРО и вузов. Наиболее 

значимые семинары:  

 Семинар-практикум «Технология проблемного диалога как средство реализации 

ФГОС» (24 часа), руководитель Мельникова Е.Л., к.пс.н., доцент АКПиППРО         

(г. Москва) – 130 человек, включая работников МАДОУ «Росинка». 

 Семинар «Подготовка экспертов предметных комиссий (государственная 

(итоговая) аттестация (ГИА-9) по русскому языку и литературе)» (8 часов), 

руководитель Долинина Т.А., ГАОУ ДПО СО «ИРО» -  34 учителя русского языка 

и литературы. 
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 Семинар «Готовимся к ЕГЭ без репетитора» («Комплексное использование 

средств мультимедиа, интерактивной доски»), ФГОБУ ВПО ШГПИ (г. Шадринск) 

- 15 учителей математики. 

 Семинар «Проектирование программы социализации и воспитания» (24 часа), 

руководители Лепнева О.А., Тимошко Е.А., Новгородский ИРО - 31 педагог. 

 Web-семинар «Развитие профессиональной компетентности учителей физики и 

математики в вопросах подготовки учащихся к государственным экзаменам», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 30 педагогов. 

 В рамках реализации Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования обучение в 

системе консультационных семинаров (на базе МАДОУ с приглашением 

специалистов ИРО, МИРБИС) прошли 419 педагогов, что составляет  54,6% от 

общего числа педагогических работников, через  вебинары - 250 педагогов (32,5%);  

в работе методических объединений участвовали 209 педагогов (27%). На базе 

детских садов организованы и проведены 13 региональных семинаров-практикумов, 

в рамках которых повысили свою квалификацию 301 педагог из городов 

Свердловской области.  

Обучающие семинары с педагогическими работниками НГО, которые проводят 

специалисты ЦДК, позволяют актуализировать теоретические знания, высказать свое 

мнение по обсуждаемому вопросу, получить практические навыки по проблеме. За 

истекший период наиболее востребованными были семинары по темам 

«Конфликтная компетентность как составляющая профессионализма педагога», 

«Педагог и проблемы дисциплины», «Одарённый ребёнок в школе», «Активные 

формы работы с родителями», «Дети с проблемами в поведении. Агрессивность», 

«Организация работы по профилактике суицидального поведения в образовательной 

среде». Всего за учебный год было проведено 47 семинаров для 1332 педагогов. 
 

К позитивным результатам системной деятельности по повышению 

квалификации педагогических и руководящих работников можно отнести 

следующее: 

 Остается достаточно высоким качество образования, обеспечиваемое 

новоуральскими школами.  

 Устойчива тенденция увеличения числа педагогов, активно презентующих свой 

профессиональный опыт педагогическому сообществу в различных формах: 

выступления на конференциях, семинарах, круглых столах, публикации в 

печатных изданиях различного уровня, выступления на конкурсах и т.п. 

 Значительная часть педагогов принимает активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, занимает призовые места. 

 Отмечается развитие деятельностных форм повышения квалификации 

педагогов, признание их эффективности коллегами. 

 Многие школы открыты для взаимодействия по представлению позитивного 

педагогического опыта. 

 Большинство педагогов постоянно находятся в ситуации повышения 

квалификации, чему способствует взаимодействие НГО с учреждения 

дополнительного профессионального образования, высшими 

профессиональными ОУ. 

 

Вместе с тем, современные требования к деятельности как отдельного педагога, 

так и педагогических коллективов в целом обнажают непростые проблемы: 
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- не решена задача синхронизации подготовки всех субъектов образовательного 

процесса к введению ФГОС, недостаточно используются командные формы 

повышения квалификации; 

- недостаточно диверсифицированы формы повышения квалификации; 

недостаточно используются дистанционные формы; 

- имеются лишь элементы мониторинга эффективности повышения квалификации, 

особенно с точки зрения влияния на конечный результат деятельности педагога 

или руководителя; 

- в профессиональной биографии педагогов имеются «случайные» 

образовательные программы, в недостаточной степени осуществляется 

деятельность по выявлению реальных образовательных потребностей педагогов, 

основывающихся на их затруднениях; 

- у части педагогов сохраняется отношение к повышению квалификации как некой 

повинности, результатом которой является не обновление профессиональной 

деятельности, а документ, позволяющий педагогу отчитаться о прохождении 

необходимой  процедуры; 

- далеко не всегда педагогами, педагогическими коллективами анализируются 

«последствия» участия в той или иной образовательной программе, семинарах и 

т.д. 

Основные направления по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников в 2013-2014 учебном году: 

 отказ от архаичных форм повышения квалификации, использование активных, 

деятельностных форм; 

 разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации педагогов на 

основе анализа их профессиональных затруднений; 

 мониторинг «посткурсового» развития педагога; 

 интенсификация повышения квалификации педагогов основной школы по 

вопросам введения ФГОС; 

 использование возможностей сетевого педагогического сообщества для 

трансляции эффективных педагогических практик. 

 
3.4. Наиболее значимые профессиональные достижения педагогов и 

педагогических коллективов в 2012-2013 учебном году 
 

Создание условий для презентации эффективного педагогического опыта, 

развития инициативы и творчества педагогов обеспечивают конкурсы городского 

педагогического Марафона «Созвездие педагогических талантов», который 

проводится ежегодно. В 2012-2013 учебном году в структуру Марафона входили 10 

конкурсов (7 конкурсов профессионального мастерства для педагогических 

работников ОУ, 3 конкурса – для ОУ). В течение учебного года состоялись все 

конкурсы, за исключением  конкурса  «Лучший  библиотекарь-2013» (заявилось 

недостаточное для проведения количество участников).   

 В городском Марафоне «Созвездие педагогических талантов» приняли участие 

17 образовательных учреждений: 14 школ, 2 учреждения дополнительного 

образования (МБОУ ДОД «ЦВР», МБОУ ДОД «СЮТ»), МАДОУ детский сад 

«Росинка». Во всех шести конкурсах, входящих в состав Марафона, приняло 

участие одно образовательное учреждение - МБОУ «СОШ № 40»; в пяти 

конкурсах – три образовательных учреждения - МБОУ «Гимназия № 41», МБОУ 
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«Гимназия», МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных 

предметов».  Всего в данном Марафоне приняли участие 338 педагогических 

работников (46%). Наибольшее количество участников - 109 человек (32% от общего 

количества участников) - в городском этапе Всероссийского конкурса «Мой лучший 

урок». 

Среди наиболее активных участников конкурсов можно назвать педагогов  пяти 

образовательных учреждений: МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (31 участник), МБОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (27 участников), МБОУ «СОШ № 54» (26 участников), МБОУ 

«СОШ № 40» (22 участника), МБОУ «СОШ № 55» (21 участник). Отличились  

дошкольные образовательные учреждения (1/2 часть всех участников, в отдельных 

конкурсах – до 60% от общего количества участников).  В 2012-2013 учебном году не 

приняли участие в конкурсах Марафона педагоги МБВСОУ «ВСОШ № 44», МБОУ 

«СОШ д. Починок», все детско-юношеские спортивные школы. 

Ярко на конкурсах Марафона выступили педагоги МБОУ «Гимназия»: все 100% 

участников - победители и призеры. Выше, чем в других ОУ, процент победителей и 

призеров в МБОУ «СОШ № 55» (71%), МБОУ «СОШ № 48» (70%), МБОУ «СОШ № 

49» (63%), МБОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(60%).  

В 2012-2013 учебном году расширился спектр городских конкурсов, что 

позволяет «найти свою нишу» многим педагогам. По сравнению с прошлым учебным 

годом количество участников всех конкурсов на городском этапе увеличилось на 

10%, а участников федерального этапа конкурса «Мой лучший урок» - на 14%. В 

целом число призеров и победителей областного и федерального уровней конкурсов, 

муниципальный этап которых входит в марафон «Созвездие педагогических 

талантов», выросло на 34%. 

Автор технологии проблемного диалога Мельникова Е.Л. (г. Москва) отметила 

высокий уровень разработок педагогов – участников конкурса «Проблемный урок»:  

 Рогалевой Н.А., учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 55»; 

 Славгородского Л.И., учителя истории МБОУ «Гимназия»;  

 Молчановой М.Л., учителя английского языка МБОУ «СОШ № 45»;  

 Пензиной Л.А., учителя русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 41»; 

Тумашовой Е.В., педагога дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦВР». 

В 2012-2013 учебном году выделились учителя-лидеры, успешно 

участвовавшие в 3-х и более конкурсах: 

 Молчанова М.Л., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 45»;  

 Щербакова И.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 45»;  

 Малинина Я.Ю., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 48»;  

 Рогалева Н.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 55». 

Шестеро учителей физкультуры приняли участие в конкурсе «Лучший учитель 

физической культуры - 2013».  На конкурсе они представляли не только материалы, 

но и проводили открытую педагогическую форму, демонстрируя владение новыми 

технологиями.  Первое место разделили между собой учителя физической культуры 

Малинина Я.Ю. (МБОУ «СОШ № 48») и Семкин А.В.  (МБОУ «СОШ № 40»), второе 

место присуждено Малинину В.Г. (МБОУ «СОШ № 48»).   

В Марафон «Созвездие педагогических талантов» включены конкурсы, в 

которых участниками являются педагогические коллективы. В 2012-2013 учебном 

году таких конкурсов было несколько. Лучшей школой в организации работы по 
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патриотическому воспитанию стала МБОУ «Гимназия», а лучшим ОУ,  

развивающим физическую культуру и спорт, - МБОУ «СОШ № 48». 

В новых образовательных стандартах особое внимание уделяется 

исследовательской деятельности обучающихся как важнейшему условию 

формирования универсальных учебных действий. Педагоги НГО имеют 

значительный опыт сопровождения исследовательской деятельности обучающихся, 

многократно занимающих призовые места на конференциях и конкурсах. В 2012-

2013 учебном году в рамках проекта «Развитие интеллектуального потенциала 

школьников Новоуральского городского округа», реализованного МКОУ «Учебно-

методический центр развития образования» на средства гранта Уральского 

электрохимического комбината, был объявлен конкурс на соискание премии 

педагогическими  работниками, организующими исследовательскую деятельность.  

Впервые лауреатами премии стали: Афонина Н.А., учитель МБОУ «Гимназия № 41»; 

Кочурова Э.Н., учитель МБОУ «СОШ № 43»; Захарова Г.А., педагог 

дополнительного образования МБОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; Ширяева Т.М., педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «ЦВР». 

Особый интерес к методической деятельности в условиях введения 

Федеральных государственных стандартов способствовал включению в программу 

Марафона конкурса «Методическое объединение - 2013». Первый опыт проведения 

конкурса, когда команда педагогов демонстрирует собственные  достижения и 

способы решения проблем, оказался удачным. В конкурсе приняли участие 8 

школьных методических объединений  и 1 городское методическое объединение 

(учителей биологии). Лучшими стали ШМО учителей начальной школы МБОУ 

«СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных предметов», ШМО учителей 

иностранного языка МБОУ «Гимназия № 41». Важный вывод конкурса – 

методические объединения работают в соответствии со стратегическими целями 

образования, рассматривают актуальные вопросы. 

Успешным было участие педагогов Новоуральского городского округа в 

конкурсах, проводимых в рамках программы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование».  

Победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных учреждений в 2013 году за счет средств федерального 

бюджета стали: 

 Патрушева Е.В., учитель иностранного языка МБОУ «Гимназия № 41»; 

 Девятайкина Г.Л., учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия». 

Победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями образовательных учреждений в 2013 году за счет средств областного 

бюджета стали:  

 Черных А.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 40»; 

 Афонина Н.А., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 41»; 

 Пустотина А.М., учитель физики МБОУ «Гимназия»; 

 Ивкина Н.В., учитель информатики МБОУ «СОШ № 56 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

 Сайфуллина Н.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 58 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Всего в конкурсе участвовало 28 человек. 
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Премия Губернатора Свердловской области педагогическим работникам в 

2012 году присвоена Петросяну Э.А., учителю математики МБОУ «Гимназия». Эдик 

Аветисович стал также призером (2 место) регионального этапа конкурса «Учитель 

года», участником  финала конкурса (г. Москва). 

Второй год педагоги НГО участвуют в конкурсах проекта «Школа Росатома», в 

конкурсе педагогических работников, эффективно реализующих системно-

деятельностный подход в рамках основной образовательной программы, 

победителями стали Кулиш Т.О., учитель математики МБОУ «Гимназия», и  Брагина 

Н.И., учитель физики МБОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных 

предметов». Проведенные ими стажировки для коллег из городов присутствия ГК 

«Росатом» получили высокую оценку, а победительницы, в свою очередь, 

участвовали в стажировке, которая прошла в Нидерландах.   

Удачным оказался год и для Родионова А.А., преподавателя-организатора ОБЖ 

МБОУ «СОШ № 49», ставшего победителем областного конкурса «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ». 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений НГО активно 

представляли свой опыт и участвовали в конкурсах, позволяющих 

продемонстрировать их профессиональные достижения.  

В профессиональных конкурсах на уровне города приняли участие 298 

педагогов, из них 62 победителя и призёра; на региональном уровне участвовали 100 

педагогов, из них 8 победителей и призёров; на международном уровне и уровне РФ 

участвовали 162 воспитателя и специалиста (что в 2,5 раза больше, чем в прошлом 

учебном году) из них 30 победителей и призёров (что в 3 раза больше, чем в 

прошлом учебном году). 

62 педагога приняли участие в конкурсе «Мой лучший урок», 19 стали 

победителями и  призёрами.  3 педагога-участника конкурса представляли город  на 

федеральном уровне: Рупышева О.А., учитель-логопед, детский сад № 51 - I место; 

Рябинина Н.В., воспитатель, детский сад № 50 – II место; Анчикова Т.А., 

воспитатель, детский сад № 2  - III  место.  

Победителями конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Проблемный урок - 2013» стали Хасанова Е.А. - воспитатель  детского сада  № 1, 

Асылова А.Р. - воспитатель  детского сада  № 3. 

 

 65-летию системы образования Новоуральского городского округа был 

посвящен городской конкурс «Успех года». Победителями в разных номинациях 

стали: 

«Учитель года»  -  Ивкина Н.В.,  учитель информатики МБОУ «СОШ № 56». 

«Воспитатель года» - Гусева Е.С., воспитатель детского сада № 47. 

«Педагогический дебют» - Щербакова И.В., учитель английского языка МБОУ 

«СОШ № 45»; Никитченко С.С., воспитатель детского сада № 1. 

«Педагогический олимп» - Собина Л.В., учитель биологии МБОУ «СОШ № 45»; 

Петросян Э.А., учитель математики МБОУ «Гимназия»; Макарова Е.А., методист 

МАДОУ детский сад «Росинка»; Попова Т.А., педагог дополнительного образования 

МБОУ «ДОД «СЮТ».   

«Педагог года» - Максимова Е.В.,  педагог дополнительного образования МБОУ 

«СОШ № 49»; Черкасова М.Н., социальный педагог МБОУ «ЦДК»; Ермолаева  О.В., 

учитель-дефектолог детского сада № 7. 
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«Руководитель года» - Пухарева Л.О., директор МБОУ «Гимназия»; Крупская Б.В., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 58 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; Косова Л.В., заведующий детским 

садом № 13.  
 

В честь 65-летия системы образования Новоуральского городского округа 

образовательные учреждения презентовали свои успехи в достижении современного 

качества образования на городском Фестивале «Парад достижений». В нем 

приняли участие 11 общеобразовательных учреждений, СЮТ, ЦВР, МАДОУ и 

приглашенные гости (2841 человек). Фестиваль - новая для НГО форма презентации 

достижений ОУ, скорее всего, поэтому практически все учреждения совместили 

участие в Параде с Днями открытых дверей или традиционными мероприятиями. 

Вместе с тем, были представлены и другие, обновленные варианты презентации 

своих достижений. Так, педагоги МБОУ «СОШ № 54» пригласили коллег на 

«Методические посиделки». 

По инициативе управления образования Администрации НГО и МКОУ 

«Учебно-методический центр развития образования» в сентябре – октябре 2012 года 

проводился конкурс творческих работ «Новоуральской школе – 65!». Обеспечить 

общение и сотворчество детей, родителей и педагогов на основе сохранения и 

приумножения культурных традиций Новоуральской школы – такую цель ставили 

перед собой организаторы конкурса. В конкурсе приняли участие представители 9 

ОУ (МБОУ «СОШ № 43», «СОШ № 45», «СОШ № 54», «СОШ № 55», «СОШ № 56 с 

углубленным изучением отдельных предметов», «СОШ № 58 с углубленным 

изучением отдельных предметов», «Гимназия № 41», «Гимназия», МАОШ «Школа-

интернат № 53»): это 7 педагогов и 28 учащихся 2-11 классов. При этом 1 учитель и 4 

учащихся представили конкурсные работы в 2 номинациях, а 1 педагог и 6 учащихся 

представили более 1 работы (по 2 или 3). 

В 2012-2013 учебном году неоднократно свои достижения представляли 

образовательные учреждения. Так, в 2013 году победителями конкурса среди 

муниципальных образовательных учреждений Свердловской области, 

реализующих инновационные образовательные программы, стали МБОУ 

«Гимназия», МБОУ «Гимназия № 41», МБОУ СОШ № 56 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ «СОШ № 54». 

В январе-феврале 2013 года ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

провел работу по формированию интегрального рейтинга общеобразовательных 

учреждений повышенного статуса. Сравнение гимназий и лицеев осуществлялось по 

нескольким критериям: результаты обучения, возможности индивидуального 

развития обучающихся, условия обучения, результаты воспитательной деятельности. 

Второе место в областном рейтинге ОУ повышенного статуса заняло МБОУ 

«Гимназия». По критерию «результаты обучения» второй в области стало МБОУ 

«Гимназия № 41». 
 

Столь значительное участие в конкурсах профессионального мастерства 

демонстрирует высокую мотивацию педагогов  как на профессиональный рост, так и 

на презентацию собственных достижений. Вместе с тем, следует выделить проблемы 

развития конкурсного движения в Новоуральском ГО: 

 часть педагогов не участвует в конкурсах профессионального мастерства, 

причем, это и педагоги, имеющую высшую квалификационную категорию; 
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 игнорирование частью педагогов конкурсов педагогического Марафона 

«Созвездие педагогических талантов» позволяет предположить, что, во-первых, 

недостаточен набор конкурсов, во-вторых, в образовательных учреждениях 

недостаточно мотивируют педагогов на участие в конкурсах, в-третьих, 

педагогов не устраивают те или иные условия конкурсов, в-четвертых, 

отсутствует понимание значимости конкурсов в профессиональном развитии 

педагога; 

 недостаточно методическое сопровождение участников конкурсов         

(например, из 10 участников регионального этапа конкурса «Учитель года» 

отсутствуют победители и призеры); 

 педагоги не включены в перспективные с точки зрения профессионального 

развития и признания областные конкурсы «Начало» и «Учитель - профессия 

мужская»; в целом недостаточно используются возможности областных 

конкурсов; 

 не всегда конкурсы становятся событиями для педагогического сообщества, 

некоторым из них свойственна некая кулуарность; к сожалению, интересные 

находки конкурсантов не становятся достоянием педагогического сообщества. 

В 2013-2014 году планируется: 

1) Включить в городской педагогический Марафон «Созвездие педагогических 

талантов» городские этапы областных и всероссийских конкурсов, проводимых 

Министерством образования Свердловской области и ГБОУ ДПО СО «ИРО», в 

том числе конкурсов, связанных с участием мужчин («Учитель – профессия 

мужская»). 

2) Обеспечить методическое сопровождение участников областных и 

всероссийских конкурсов. 

3) Создать систему патронирования победителей и призеров конкурсов, 

обеспечивая не только признание их заслуг, но и трансляцию высоко оцененных 

педагогических практик, участие их в качестве экспертов в различных 

мероприятиях. 

4) Сформировать систему мотивации для участия победителей и призеров 

городского этапа в региональном и российском этапах конкурсов.  

 

 
РАЗДЕЛ 4.  Основные результаты обучения, воспитания и развития несовершен-

нолетних. 
 

4.1. Дошкольное образование 
 

4.1.1. Динамика развития сети ОУ ДОУ и обеспеченность НГО услугами 

дошкольного образования 
 

На  конец 2012 года численность детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) в 

Новоуральском городском округе составляла 6672 человек. Расчеты показывают, что 

при сохранении существующих тенденций до 2017 года интенсивного роста 
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рождаемости и притока семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, в НГО 

не будет.  

 

Прогнозируемая численность детей в возрасте от 0 до 7 лет на период  

 2012-2017 годов на территории НГО 

          
Численность детей от 0 до 7 лет 
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Численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет стабилизируется в пределах 5100-

5500 человек.  

     Несмотря на то, что в последние годы в НГО наметилась тенденция роста числа 

многодетных семей (3 и более детей), показатель удельного веса детей и подростков 

в общей численности населения в НГО в последние 10 лет сохраняется на уровне 

ниже аналогичного показателя по Свердловской области.  

Следует отметить следующие позитивные тенденции в развитии 

демографической ситуации в 2012 году:  

- снижение числа умерших, в том числе снижение общего уровня детской  

смертности; 

- сохранение рождаемости  примерно на одном уровне; 

- увеличение числа многодетных семей и числа детей, в них воспитывающихся. 

Вместе с тем, в 2012 году в демографической ситуации в НГО отмечались 

следующие негативные моменты:  

 снижение численности постоянного населения;  

 уменьшение числа детей в общей структуре населения; 

 увеличение коэффициента нагрузки на жителей трудоспособного возраста по 

обеспечению детей в возрасте до 15 лет и лиц старшего нетрудоспособного 

возраста.  

С точки зрения развития системы образования, данные тенденции развития 

демографической ситуации в Новоуральском городском округе ориентируют на 

дальнейшую оптимизацию сети образовательных учреждений в разрезе числа 

создаваемых мест для реализации прав граждан на получение доступного 

бесплатного дошкольного образования и обязательного общего образования с учетом 

эффективности расходов на содержание образовательных учреждений. 

В 2013 году прошла реорганизация МАДОУ детский сад «Росинка» путем 

выделения 4 новых юридических лиц. На территории НГО с 01.07.2013 года 

функционируют 5 МАДОУ. 

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на 

31.05.2013 года (по факту) составила 4624 человека в возрасте от 1,5 до 7 лет. Доля 

детей данной возрастной группы, охваченных дошкольным образованием, составила 
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89,3% от общей численности детей данного возраста, проживающих на территории 

НГО, что выше данного показателя 2011 года на 4%. 

Численность детей (от 0 до 7 лет), состоящих на учете для устройства в ДОУ 

НГО,  на  конец  2012 года (по факту) составила 1459 человек. 

Прогноз потребности в количестве мест в ДОУ НГО представлен в таблице. 

 

Прогноз потребности в количестве мест в ДОУ НГО  

для детей в возрасте от 0 до 7 лет (на конец года) 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Потребность в 

увеличении числа 

мест в дошкольных 

образовательных 

организациях 

чело- 

век 
345 285 295 20* 30* 40* 40* 

   

*за счет развития негосударственного сектора      

    

По данным на 01.06.2013 года в дошкольных образовательных учреждениях 

НГО воспитывались 4762 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, что на 138 детей больше, 

чем в прошлом учебном году. Всего в детских садах функционировала 281 группа 

(на 3 больше, чем в прошлом году), в том числе:  

 86 групп раннего возраста (в 2011-2012 уч.г. – 82 группы) общей 

наполняемостью 1359 человек (в 2011-2012 уч.г. – 1299 чел.); 

 195 групп дошкольного возраста (в 2011-2012 уч.г. – 196 групп) общей 

наполняемостью 3403 человек (в 2011-2012 уч.г. – 3325 чел.). 

Учитывая существующее количество мест в дошкольных образовательных 

учреждениях в НГО (по данным на конец 2012-2013 учебного года) – 4734 единицы, 

а также запланированное открытие в 2014 году нового детского сада-яслей на 285 

мест в Южном районе, дефицит мест для детей в возрасте от 0 до 3 лет в 2014 году 

может составить до 200 мест.  

Для удовлетворения потребности населения Новоуральского городского округа 

в качественных услугах дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (в 

разрезе увеличения числа мест в ДОУ НГО) на основании Постановления 

Правительства Свердловской области от 09.06.2010г. №894-ПП «Об областной 

государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы, Федерального закона №131 

от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закона РФ №3266-1 от 10.07.1992г. «Об образовании», 

приказа начальника управления образования от 30.06.2010г. № 167 управлением 

образования и МДОУ детским садом «Росинка» была разработана муниципальная 

целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в НГО 

Свердловской области на 2010-2014 годы». В рамках данной программы в 2013 году 

продолжилось строительство нового детского сада-яслей в Южном районе. Таким 

образом, реализация МЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в НГО Свердловской области на 2010-2014 годы» позволит снизить дефицит мест в 

ДОУ НГО в 2014 году на 285 мест.  

В 2012-2013 учебном году в сравнении с 2011-2012 учебным годом: 

1) Увеличилось общее количество групп в детских садах НГО на 3.  
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2)  Уменьшилось число групп компенсирующей и оздоровительной направленности 

с 51 до 49. Тем не менее, в 2012-2013 учебном году продолжили 

функционирование группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением слуха, зрения, тяжелым нарушением речи, фонетико-

фонематическим нарушением речи, нарушением опорно-двигательного аппарата.  

3) В МАДОУ продолжили работу группы кратковременного пребывания: 1 - для 

детей раннего возраста (д/с № 1) и 2 - для детей с ОВЗ (д/с № 7), которые 

посещают 36 детей. 

4) Для педагогической поддержки раннего семейного воспитания в детских садах 

продолжили работу: 

- консультационные пункты, на которых родители имеют возможность 

получить бесплатную консультационную помощь квалифицированных 

специалистов (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-

психологов и др.); 

- семейные группы на базе центров игровой поддержки и «Клубы заботливых 

родителей» для детей от 9 месяцев до 3 лет; 

- адаптационные группы для детей, родители которых получили направление на 

устройство в ДОУ; 

- группа дородовой педагогики для молодых родителей; 

- «Центр игры и игрушки», предоставляющий молодым заинтересованным 

родителям бесплатные услуги проката игрового материала и пособий, а также 

консультации специалистов. 

     

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в период с 2010 года 

по 2014 год осуществляется в следующих направлениях: 

 Сохранение высокого уровня обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных учреждениях детей в возрасте от 2 до 7 лет (100% от общего 

числа). 

 Повышение уровня обеспеченности местами в дошкольных образовательных 

учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 94,6% в 2013 году от общего числа 

детей данного возраста, состоящих на учете для устройства в детский сад,  и до 

100% в 2014 году. 

 Обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях детей с ОВЗ 

в возрасте от 3 до 7 лет посредством сохранения доли групп компенсирующей 

направленности в объеме не менее 15% от общего числа групп для детей от 3 до 

7 лет. 

 Обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях детей, 

проживающих в сельских территориях, посредством сохранения 2 сельских 

детских садов. 

 Развитие дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых 

учреждениями дошкольного образования. 

 Развитие негосударственного сектора дошкольного образования 

 

Управлению образования, руководителям и педагогическим коллективам 

дошкольных образовательных учреждений НГО при участии родительской 

общественности, привлечении (при необходимости) независимых экспертов важно 

провести анализ:      



 60 

  эффективности организационно-управленческой и видовой структур ДОУ НГО, 

видовой структуры функционирующих в них групп; 

  эффективности использования специалистов и функциональных площадей ДОУ; 

  запросов жителей НГО, воспитывающих детей дошкольного возраста, на  услуги, 

которые квалифицированно могли бы оказать специалисты ДОУ. 

 

4.1.2. Основные направления развития содержания дошкольного образования 

 

Деятельность системы дошкольного образования НГО в 2012-2013 учебном 

году, как и в предыдущий период, была направлена на предоставление 

качественных образовательных услуг детям дошкольного возраста на основе: 

 индивидуализации образовательного процесса и проектирования 

оздоровительно-образовательных маршрутов; 

 внесения последовательных изменений в организацию образовательной 

деятельности детского сада в условиях реализации ФГТ; 

 внедрения и адаптации примерной общеобразовательной программы «Успех» к 

условиям каждого детского сада в рамках экспериментальных, базовых и 

внедренческих площадок. 

В 2012-2013 учебном году во всех муниципальных детских садах продолжалось 

внедрение Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Успех» (авторский коллектив Н.В. Федина, Н.О. Березина, И.А. 

Бурлакова и др.), тем самым был обеспечен переход на федеральные 

государственные требования к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Таким образом, существующий на сегодняшний день программно-

методический комплекс позволяет качественно осуществлять образовательные 

услуги в дошкольном учреждении, реализуемые программы основываются на 

взаимообогащении и расширении содержательного компонента.  

Особое внимание педагогами дошкольных учреждений уделялось привлечению 

воспитанников к участию в различных конкурсных мероприятиях, позволяющих 

развивать социальную активность детей, обучать их элементарным навыкам 

самопрезентации. 80% детей дошкольного возраста стали участниками фестивалей, 

акций, исследовательских и творческих конкурсов, спортивных соревнований: 4768 

человек - на муниципальном уровне, 215 - на уровне региона, 411 человек – на 

федеральном уровне, 51 - на международном уровне. Среди них 964 победителя, что 

составляет 17,7% от числа участников конкурсных мероприятий. 

 

4.1.3. Обеспечение здоровьесберегающей среды в МАДОУ 

 

В 2012-2013 учебном году наблюдается повышение уровня общей 

заболеваемости на 100 детей с 241,3 случаев в 2011-2012 уч.г. до 243,7 случаев в 

2012-2013 уч.г. Такое положение обусловлено увеличением доли детей раннего 

возраста. 

Эффективность работы физкультурно-оздоровительного комплекса учреждений 

дополнительного образования обеспечивается: 

 эффективной реализацией системы лечебно-профилактической работы с детьми 

и родителями в ДОУ; 
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 целенаправленной санитарно-просветительской работой с сотрудниками ДОУ и 

родителями воспитанников; 

 соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ; 

 эффективной реализацией системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. 

 

На базе детского сада 

Количество детей, охваченных 

дополнительными занятиями по 

физической культуре 

% от общего количества 

детей в детском саду 

Проводится сотрудниками 

детского сада 

1019 21,38 

Проводится педагогами 

дополнительного 

образования учреждения 

76 1,59 

На базе учреждений 

дополнительного 

образования детей 

327 6,86 

  

Активно используются ресурсы учреждений дополнительного образования, на 

базе которых 6,86% воспитанников детских садов включены в физкультурно-

оздоровительную работу. Таким образом, 29,83% дошкольников вовлечены в занятия 

физической культурой.  

Приобретено спортивного инвентаря и оборудования на сумму 27787 рублей.   

Прививочная компания проводится в соответствии с планом.  

 

Таким образом, в дошкольных образовательных учреждениях НГО в течение 

2012-2013 учебного года были созданы оптимальные условия для реализации прав 

детей на охрану жизни и здоровья, на качественное образование, на отдых и досуг, на 

участие в культурной и творческой жизни города, о чем свидетельствует высокая 

доля жителей НГО, удовлетворенных образовательными услугами ДОУ НГО. 

 

4.1.4. Образование детей с особыми образовательными потребностями  

в условиях ДОУ 
 

Общее количество детей-инвалидов, обучающихся в детском саду, - 52. 

 

Образовательные 

ступени 

Количество 

детей-

инвалидов 

Количество 

детей-

инвалидов, 

имеющих 

карты ИПР 

Создание условий для психолого-

педагогической реабилитации детей-

инвалидов 

 

Ранний 

возраст (1-3) 

 

6 6 

Реализация комплекса лечебно-

оздоровительных и коррекционно-

образовательных мероприятий, программ 

компенсирующей направленности, 
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Дошкольный 

возраст (3-7) 
48 48 

индивидуальных образовательных 

программ. Выполнение рекомендаций по 

картам ИПР, щадящий режим, медико- 

психолого-педагогическое сопровождение 

 

В 2012-2013 учебном году в МАДОУ функционировали 43 группы 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Из них: 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи – 26 (300 детей); 

 для детей с нарушениями слуха – 1 (8 детей); 

 для детей с нарушениями зрения – 3 (32 ребенка); 

 для детей с умственной отсталостью легкой степени – 1 (10 детей); 

 для детей с нарушениями  функций опорно-двигательного аппарата – 1 (8 детей); 

 для детей с задержкой психического развития – 9 (95 детей); 

 для детей с ОВЗ кратковременного пребывания – 2 (19 детей). 

На базе МБОУ ДОД «СЮТ» занимались 10 детей с ограниченными 

возможностями здоровья по программе «В мире компьютерных технологий». 

Обучение детей с ОВЗ на базе компьютерного класса ЦВР по программе 

«Рисуем на компьютере» организовано для двух групп (12 учащихся), также 

еженедельно проводились консультации по работе в сети Интернет для 14 

воспитанников с ОВЗ. 

 

4.1.5. Обеспечение воспитанников МАДОУ услугами дополнительного образования 
 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг дошкольного 

образования в 2012-2013 учебном году произошло за счет введения новых видов  

услуг.  

Число детей, получающих дополнительные образовательные услуги, всего по 

учреждению - 4439 человек, из них: детей, посещающих детский сад, - 4256 (93% от 

списочного состава детей); не посещающих детский сад (дети от 6 месяцев до 3 лет) 

– 183.    

Имеющийся спектр дополнительных образовательных услуг позволяет учесть 

индивидуальные образовательные потребности воспитанников, их интересы и 

склонности по различным направлениям развития ребенка. 

 

4.1.6. Результаты образовательного процесса 

 

В 2012-2013 учебном году результаты освоения детьми, выпускающимися в 

школу, примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, подводились по системе мониторинга, соответствующей требованиям 

ФГТ. Результатом образования согласно Федеральным государственным 

требованиям является уровень сформированности интегративных качеств личности 

ребенка. 

По данным диагностики 99,3% выпускников детских садов освоили основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на высоком, среднем и 

низком уровнях. Количество детей, не освоивших основную общеобразовательную 

программу в 2012 году, - 6 человек, что составляет 0,7% от общего количества 
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выпускников. Все 6 человек были направлены на ПМПК, им рекомендовано 

обучение в коррекционных школах. 

Впервые по методике, рекомендованной ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», было проведено исследование «Качество дошкольного образования в 

НГО». По данным анализа достижений выпускников: максимальное количество 

баллов набрали 5,7% детей, участвовавших в  исследовании; 67% - набрали высокий 

балл; достаточный уровень показали 30% детей, ниже достаточного – 2,4% (или 15 

детей). Все результаты выполнения заданий детьми по Новоуральскому городскому 

округу выше, чем соответствующие показатели по Горнозаводскому 

управленческому округу и по Свердловской области на 3 - 20% по отдельным 

заданиям. 

93% выпускников имеют уровень физического развития в соответствии с 

возрастной нормой и выше нормы. 

 
4.2. Дополнительное образование 

 

4.2.1. Развитие спектра образовательных услуг, предоставляемых учреждениями 

дополнительного образования детей НГО 

 

В 2012-2013 учебном году изменилось количество групп в объединениях 

дополнительного образования детей по направленностям: увеличилась доля групп 

научно-технической – на 2,4%, спортивно-технической - на 2,5%, естественно-

научной – на 1,5%, социально-педагогической – на 6,5%, но сократилось 

количество групп художественно-эстетической направленности на 2,2%, 

туристско-краеведческой - на 0,1%, эколого-биологической – на 3,8%, 

физкультурно-спортивной – на 6,6%. Исчезло военно-патриотическое направление. 

Данные показатели изменились, в том числе и в связи с реорганизацией сети 

учреждений дополнительного образования детей в НГО, а именно реорганизацией 

МБОУ ДОД «СЮТ» с 01.09.2012 года путем присоединения к данному 

учреждению МБОУ «МУК». 

 

Доля групп различных направленностей дополнительного образования 

по итогам 2012-2013 уч.г. 
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Кроме того, дополнительные образовательные услуги оказывались детям во 

всех 16 учреждениях общего образования, подведомственных управлению 

образования НГО. 

В настоящее время в НГО работают 5 учреждений дополнительного 

образования, подведомственных управлению образования: 3 детско-юношеских 

спортивных школы, Станция юных техников и Центр внешкольной работы. Они 

оказывают образовательные услуги в 10 направлениях.  

На начало 2012-2013 учебного года в пяти учреждениях дополнительного 

образования детей обучались 6948 человек, на конец года - 6932 человека, что 

соответствует уровню прошлого года. При этом за год отсева не произошло.  

Дополнительное образование реализуется также в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Занятость обучающихся в системе ДО ООУ 
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40 798 0 0 252 31.58 0 

Гимн.

№ 41 
666 427 64,11 170 25,53 0 

43 374 167 44,65 27 7,22 2,72 

45 706 218 30,88 266 37,68 3 

Гимн. 706 655 92,78 253 35,84 3 

48 651 637 97,85 417 64,06 2 

49 371 294 79,25 226 60,92 3 

53 298 275 92,28 72 24,16  5,5 

54 709 583 82,23 486 68,55 1,5 

55 450 298 66,22 0 0 1,5 

56 831 424 51,02 
 

383 
46,09 3,5 

57 560 396 70,71 313 55,89 2 

58 939 864 92,01 537 57,19 2 

Т. 128 117 91,41 125 97,66 1,2 

П. 133 119 89,47 104 78,20 1 

Итого 8320 5 474 65,79 3631 43,64 29,92 

 

Практически во всех школах (кроме МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «СОШ № 43» 

и МБОУ «СОШ № 45») более или около 50% обучающихся занимаются в системе 

дополнительного образования ОУ. По общеобразовательным учреждениям НГО 

65,8% обучающихся заняты в кружках, объединениях, секциях и т.д. Ставки 
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педагогов дополнительного образования отсутствуют только в двух школах: в МБОУ 

«СОШ № 40» и МБОУ «Гимназия № 41». 

Наибольшее количество обучающихся в системе дополнительного образования - 

учащиеся младших классов (64%). Это обусловлено, в том числе, и развитием 

внеучебной деятельности как необходимого элемента образовательной программы, 

построенной на основе Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Школы не только обращаются за поддержкой в учреждения дополнительного 

образования, но и максимально используют внутренние возможности.  

 

4.2.2. Дополнительное образование детей с особыми образовательными 

потребностями 

 

В учреждениях дополнительного образования в 2012-2013 учебном году 

занимались: 

1) 53 ребенка-инвалида (8 -  в МБОУ ДОД «СЮТ», 45 – в  МБОУ ДОД «ЦВР»), 

из  них в объединениях: 

 научно-технической направленности – 6, 

 художественно-эстетической - 3, 

 культурологической - 8,  

 социально-педагогической -36; 

2) для детей с ОВЗ  были реализованы  следующие программы: 

 на базе МБОУ ДОД «ЦВР» – «Наш мир»;  

 на базе МБОУ ДОД «СЮТ» – «Фантазия и умелые руки»,  «Декор», «Основы 

обработки материалов», «Технология дизайна». 

 

4.2.3. Результаты образовательного процесса 
 

Основной результат функционирования системы дополнительного образования 

- занятость значительной части обучающихся НГО деятельностью, позитивно 

оцениваемой социумом, ориентированной на развитие способностей детей и 

подростков.  

 

Участие в различного рода мероприятиях, достижение призовых мест 

 по итогам 2012-2013 года  
 

Направленность и 

уровень 

мероприятий 

М
Б

О
У

 Д
О

Д
 

"Ц
В

Р
" 

М
Б

О
У
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Д
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Ю

Т
" 

М
Б

О
У
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Д
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" 

М
Б

О
У
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Д
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Ш

-2
" 

М
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У
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Д
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Ю

С
Ш

-3
" 

М
Б
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У

 Д
О

Д
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Ю
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Ш

-4
" 

В
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о
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Г
О

 

1 3 4 5 6 7 8 9 

1) Городской 

уровень: 
       

Количество:        

1 мест 2   2 1 1 6 

призовых мест 3  2 4 1  11 

участников 12  3 14 10  43 
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работников, 

принимающих 

участие в 

мероприятии 

  3 14 2 1 23 

2) Уровни 

Горнозаводского 

округа, 

Свердловской 

области и 

Уральского 

региона: 

       

Количество:        

1 мест   1 2 1  4 

призовых мест 3 1  1 1  6 

участников 9 3 2 23   38 

работников, 

принимающих 

участие в 

мероприятии 

 3 2 14 1  21 

3) Российский        

Количество:        

1 мест        

призовых мест 1   2   3 

участников 5   120   125 

работников, 

принимающих 

участие в 

мероприятии 

   2   2 

4) Международный        

Количество:        

1 мест  1  1   2 

призовых мест       0 

участников  1  50   51 

работников, 

принимающих 

участие в 

мероприятии 

 1  1   2 

 

В Спартакиаде учащихся приняли участие представители всех 

общеобразовательных учреждений НГО, кроме МБОУ «СОШ д. Починок». Всего 

участников - 2491, призеров - 753. Наибольшее количество участников представили: 

МБОУ «СОШ № 48» - 218,  МБОУ «СОШ № 57 с углубленным изучением 

отдельных предметов» - 201, МБОУ «Гимназия» - 198, МБОУ «СОШ № 56 с 

углубленным изучением отдельных предметов» - 197. Наибольшее количество 

призеров - у  МБОУ «СОШ № 48». 

В рамках проекта «Городу - здоровое поколение» Фестиваля «Праздник вокруг 

нас» ученики 10 ОУ приняли участие в 36 традиционном Турнире по баскетболу на 



 67 

приз заслуженного мастера спорта С.Г. Еремина, 6 ОУ - в 4 чемпионате Школьной 

баскетбольной лиги среди команд общеобразовательных учреждений города. 

Результатом активных занятий спортом стали присвоенные в течение 2011-2012 

учебного года спортивные разряды: КМС - 16 спортсменам (ДЮСШ №№ 2, 3, 4);            

1 разряд – 78 спортсменам (ДЮСШ №№ 2, 4, ЦВР). Массовые разряды присвоены 

757 спортсменам.  

 

4.3. Общее образование 
 

4.3.1. Структура и сохранность контингента обучающихся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования НГО 
 

К занятиям в общеобразовательных школах НГО в сентябре 2012 года 

приступили 8547 школьников, из них в дневных школах НГО 8361 человек, в  

вечерней (сменной) школе –  186 человек. Численность обучающихся в дневных 

общеобразовательных учреждениях НГО в этом учебном году сократилась на 39 

человек (с 8400 до 8361 человек), что составило более полутора классов.  

В течение учебного года по разным причинам из образовательных учреждений 

НГО выбыли 299 учащихся (что на 17 человек меньше, чем в прошлом году). Чуть 

меньше половины от числа выбывших (42%) составляют  учащиеся вечерней школы. 

Причем количество выбывших учеников вечерней школы за последние 3 года 

постоянно увеличивается (49/106/121 человек). Коллективу образовательного 

учреждения не удается решить задачу сохранения контингента совершеннолетних 

обучающихся.  

Из дневных общеобразовательных учреждений в течение года выбыли 178   

учащихся (в прошлом учебном году - 210 человек), из которых: 

- 53 человека (29%) выехали из города - этот показатель аналогичен показателю 

прошлого года; 

- 7 человек по рекомендации ПМПК переведены в специальные (коррекционные) 

школы, подведомственные Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области (показатель составляет 3,9%, что значительно 

меньше, чем в прошлом году – 6,2%);  

- 17 человек (9,6%) переведены в школу-интернат по социальным показаниям. 

Данный показатель вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом (5,7%). Это 

подтверждает, с одной стороны, увеличение в городе семей, находящихся в 

социально опасном положении, а с другой стороны,  рост доверия жителей округа к 

школе-интернату как к образовательному учреждению, коллектив которого 

способен помочь детям, попавшим в беду. 

Таким образом, 77 человек (43%) выбыли из общеобразовательных учреждений 

НГО по объективным обстоятельствам, не связанным с неудовлетворенностью 

условиями и качеством обучения. 
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Сохранение контингента обучающихся в общеобразовательных школах НГО 

(по итогам 2012-2013 уч.г.) 
 

ОУ 

Кол-

во уч-

ся на 

конец 

2009-

2010 

уч.г 

Кол-во 

уч-ся 

на 

конец 

2010-

2011 

уч.г. 

Кол-

во уч-
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конец 

2011-

2012 

уч.г. 

Количество учащихся 

на начало 2012-2013 

уч.г. 

В
ы

б
ы

л
о
 

за
 2

0
1
2

-2
0
1
3
 у

ч
.г

. 

 
П

р
и

б
ы

л
о

 

за
 2

0
1
2

-2
0
1
3
 у

ч
.г
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11 

кл. 

 

об-

щее 

об-

щее 

 

1-4 

кл. 
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кл. 

 

10-

11 

кл. 

40 731 712 775 353 358 88 799 12 11 798 353 357 88 

Гимн.

№41 
637 625 630 264 298 101 663 0 3 666 264 301 101 

43 335 364 370 187 194 0 381 11 4 374 179 195 0 

45 678 711 732 251 354 102 707 12 11 706 252 353 101 

Гимн. 626 665 712 248 307 153 708 6 4 706 247 307 152 

48/61 714 707 663 232 362 57 651 17 15 649 233 363 53 

49 370 389 391 136 211 22 369 4 6 371 137 212 22 

53 311 304 297 87 161 51 299 31 30 298 93 156 49 

54 633 680 700 301 301 104 706 11 14 709 305 303 101 

55 441 447 481 204 228 50 482 37 5 450 191 214 45 

56 779 788 837 347 394 92 833 7 5 831 346 392 93 

57 574 553 551 234 275 50 559 5 6 560 236 276 48 

58/51 1020 937 944 351 467 123 941 19 17 939 356 464 119 
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В другие дневные общеобразовательные учреждения НГО (кроме школы-

интерната и специальных коррекционных школ) выбыли 67 учащихся (вдвое 

меньше, чем в прошлом учебном году). Из  МБОУ «СОШ № 49», «СОШ № 54» и 

«Гимназия № 41» в другие дневные школы города не выбыл ни один учащийся.  

В течение учебного года двое учащихся из школы-интерната (из 10 и 11 

классов) были отчислены по личному заявлению в связи с достижением 

совершеннолетия, что свидетельствует о недостаточной работе образовательного 

учреждения по профориентации старшеклассников и оказанию помощи всем 

учащимся в получении среднего полного общего образования. 

 

Устройство детей и подростков, прекративших обучение в дневных ОУ  

 

Место устройства 

Количество чел./ % от общего числа прекративших обучение  

в дневных ОУ* 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Вечерняя (сменная) 

школа № 44 

22/ 

44,9% 

26/ 

63,4% 

22/ 

62,9% 

12/ 

52,2% 

8/ 

32% 

18/ 

54,5% 
23/ 

ОУ НПО 
10/ 

20,4% 

4/ 

9,8% 

4/ 

11,4 % 

3/ 

13,1% 

8/ 

32% 
3/ 

9,1% 
8/ 

УрПК (техникум) 3/6,1% 5/12,2% 2/5,7% 1/ 4,3%  

Трудоустроились 
6/ 

12,2% 
0 0 0 

3/ 

12% 
  

Детский сад, 

детский дом 

4/ 

8,2% 
0 

1/ 

2,9% 
0 0 

6/ 

18,2% 
 

Не учатся и не 

работают 
2/4,1% 0 0 0 0   

Специальные 

учреждения 

закрытого типа 

2/ 

4,1% 

6/ 

14,6% 

6/ 

17,1% 

7/ 

30,4% 

2/ 

8% 

3/ 

9,1% 
 

Отчислены по 

заявлению в связи с 

достижением  

18 лет 

    4/16% 
3/9,1

% 
2 

Примечание: 

*В 2007 году умер 1 учащийся, в 2008 году - 3 учащихся, в 2009 году – 1 учащийся, в 2010 

году – 1 учащийся, в 2012 году – 2 учащихся;  расчет процентов выполнен без их учета. 

 

Продолжает расти количество учащихся, переведенных в ВСОШ из дневных 

ОУ. За последние три года увеличение произошло почти в 3 раза (с 8 человек до 23). 

Причем 39% (9 человек) переведены в вечернюю школу из выпускных 9-х и 11-х 

классов. Беспокоит также, что в вечернюю школу перешли 6 учеников из школы-

интерната -  учреждения для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию и 

проживавших в образовательном учреждении.    

В 2012-2013 учебном году 8 человек (против 3 в прошлом году) переведены в 

учреждения начального и среднего профессионального образования (МАОШ 

«Школа-интернат № 53», МБОУ «СОШ № 54», «СОШ № 55», «СОШ № 58 с 

углубленным изучением отдельных предметов»), что говорит о недостаточной 

профориентационной работе с выпускниками основной школы. 

Из вечерней школы в отчетный период выбыл 121 человек, что составляет 65% 

от общего количества учащихся, начавших в сентябре обучение в школе. Данный 
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показатель за последние 3 года вырос в 2,5 раза: с 27% до 65%. Поставленная в 

прошлом учебном году задача сохранения контингента учащихся не была решена 

педагогическим коллективом и администрацией школы и по-прежнему остается 

актуальной. 
 

4.3.2. Результаты образовательного процесса в начальных классах 

общеобразовательных учреждений 
 

В начальных классах общеобразовательных школ в 2012-2013 учебном году 

обучались 3290 учеников (из них 2444 человека обучались по отметочной системе).  

3288 учащихся (99,94%) успешно освоили программу учебного года. Эти 

показатели являются стабильными в течение последних пяти лет.  

 

Начальная ступень обучения. Динамика  успешности обучения 

(% от общего числа обучающихся на данной образовательной ступени) 

 
ОУ 2004- 

2005 

2005- 

2006 

2006- 

2007 

2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012-

2013 

40 99 99,6 100 100 100 99,6 100 99,7 100 

Гимназия 

№ 41 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

43 97,8 98,3 100 100 100 100 100 100 100 

45 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Гимназия 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

48 99,3 99 100 100 100 100 100 99,2 99,57 

49 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

53 97,3 98 98 99 100 97,3 94,3 96,5 98,92 

54 99,6 100 99,6 99,4 100 100 100 100 100 

55 99,4 100 100 100 99,5 100 99,5 100 100 

56 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

57 99,5 99,5 100 100 100 100 100 100 100 

58 100 100 99,8 100 100 100 100 100 100 

Тарасково 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Починок 100 100 100 100 100 100 100 98,4 100 

ИТОГО 99,9 99,7 99,8 99,9 99,9 99,8 99,8 99,8 99,94 

 

Не справились с учебной программой 2 человека: 

-   Фомин Кирилл, ученик 2А класса МБОУ «СОШ № 48» (учитель Никулина О.М.),  

оставлен по решению ПМПК на повторный курс обучения; 

-  Кожикин Данил, ученик 2 класса МАОШ «Школа-интернат № 53» (учитель 

Серебрякова Т.Ю.), оставлен на повторное обучение во 2 классе, комиссией 

ПМПК рекомендовано обучение в школе № 50. 

На «отлично» завершили год  350  младших школьников (14,3% от общего 

числа обучающихся по отметочной системе), что соответствует аналогичным 

показателям прошлого года. На повышенные отметки (с учетом отличников) 

обучались 1850 человек (76%). Этот показатель также является стабильным, хотя 

наблюдается некоторая тенденция к росту качественных показателей. 
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Начальная ступень обучения.  

Динамика числа обучающихся на повышенные отметки  
 

 

Выше средних городских показателей отмечены результаты в МБОУ «СОШ  № 

56 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Гимназия № 41», 

МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных предметов» и МБОУ 

«Гимназия». По образовательным учреждениям стабильные показатели качества 

сохраняются в МБОУ «Гимназия», МБОУ «Гимназия № 41»,  МБОУ «СОШ № 56 с 

углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ № 45», МБОУ «СОШ  

№ 49», МБОУ «СОШ № 55»; положительная динамика качественных показателей 

отмечается в МБОУ «СОШ № 54», МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов». В остальных школах ситуация не является стабильной, 

наблюдаются как взлеты, так и падения. Это говорит о том, что не все ОУ 

целенаправленно работают над повышением качества знаний учащихся, в школах 

нет четкого мониторинга учебных достижений учащихся младшего школьного 

возраста. 

В выпускных (четвертых) классах начальной ступени обучения в 

общеобразовательных учреждениях НГО в 2012-2013 учебном году обучались 803 

человека, что на 18 человек меньше прошлого года. Все выпускники начальной 

школы (100%) успешно завершили освоение образовательной программы начального 

общего образования и переведены на следующую ступень обучения. Большинство 

выпускников (604 человек, или 75,5%) окончили начальную школу на повышенные 

отметки, что соответствует уровню показателей прошлого года. По-прежнему 

наибольшее число «отличников» и «хорошистов» в МБОУ «Гимназия» (96,0%), 

МБОУ «Гимназия № 41» (86,49%), МБОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (86,25%) и МБОУ «СОШ № 40» (86,25%).  

 

ОУ 
2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

40 58,5 62,9 63,8 69,6 73 74,4 78,1 73 75 

Гимназия 

№ 41 
74,1 81,0 83,1 88,0 78,3 86,7 88,0 91,7 93 

43 63,8 61,0 70,0 71,1 72,9 74,1 68,9 66,1 65 

45 77,4 73,3 73,3 73,3 72,8 76,2 72,7 73,2 73 

Гимназия 99,4 99,4 99,4 99,0 98,9 98,9 98,8 98,9 98 

48 65,1 67,6 67,2 67,8 63,1 63,9 69,3 65,8 60 

49 63,4 72,0 64,8 63,9 65,8 66,7 67,7 68,4 67 

53 38,6 41,7 39,4 45,3 46,1 33,3 36,5 38 30 

54 60,8 60,3 55,4 57,9 60,9 65,8 68,2 69,3 70 

55 74 74,1 73,6 70,2 63,8 76,4 76,9 72 74 

56 77 76,4 80,2 77,0 84,2 85,5 88,6 85,5 90 

57 66,4 68,5 61,3 74,2 73,7 75,2 69,6 76,4 73 

58 66,3 73,2 68,2 69,8 71,4 71,5 73,4 76,4 78 

Тарасково - 59,0 66,7 60,0 63,2 61,5 55,8 72,1 68 

Починок - 61,5 73,8 53,2 50 50 65,8 40 39 

ИТОГО 68,1 70,2 69,7 71,4 71,8 70,7 75,2 75,25 76 
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Динамика  результатов  итоговой аттестации выпускников  4-х классов 
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2008-2009 819 818 102 12,4 469 57,26 571 70 

2009-2010 810 810 117 14,4 464 57, 28 581 71,7 

2010-2011 802 802 112 13,9 475 59,7 587 73,2 

2011-2012 821 821 127 15,5 492 59,9 619 75,4 

2012-2013 800 800 113 14,13 491 61,38 604 75,5 

 

Стабильные результаты успешности выпускников отмечаются в МБОУ «СОШ  

№ 40», «СОШ  № 45», «СОШ  № 55», «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов».  

Таким образом, итоговые результаты аттестации выпускников начальной 

школы  стабильны, за последние 4 года наблюдается небольшая тенденция роста 

качественных показателей.  
 

4.3.3.  Результаты мониторинга реализации ФГОС НОО 
  
Введение ФГОС - сложный и многоплановый процесс, главным фактором 

успешности которого является системность и комплексность всех видов 

сопровождения. Обеспечение введения ФГОС предполагает наличие ряда условий: 

организационных, кадровых, материально-технических, информационных.  

Органом, координирующим реализацию ФГОС в общеобразовательных 

учреждениях Новоуральского городского округа, стал Координационный совет, 

рассматривающий как результаты введения новых образовательных стандартов, так 

и проблемы, решение которых позволит избежать формального введения стандартов.  
 

 Количество учащихся, обучающихся по ФГОС в 2012-2013 учебном году, 

представлено в таблице. 

 
Кол-во классов Кол-во учащихся % 

пер-

вые 

вто-

рые 
третьи всего 

пер-

вые 

вто-

рые 
третьи всего 

по 

НШ 

по 

НГО 

34 37 

12 пилотных 

классов: 

Гимназия - 3; 

№ 45-3класса; 

№ 56-3класса; 

№ 58-3класса 

 

83 843 883 

301 

Гимназия -74; 

№ 45-77; 

№ 56-77; 

№ 58-73. 

2025 61,6% 23,9% 
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 Средством достижения требований ФГОС НОО, навигатором в потоке 

существующей информации становятся учебно-методические комплексы. В 1-3 

классах, реализующих ФГОС в НГО, используются следующие УМК: 
 

УМК 
Количество классов % 

1-х 2-х 3-х всего 1-3 (ФГОС) 1-4 

«Перспектива» 18 22 3 43 51,8% 31,6% 

« Начальная школа ХХI века» 6 6 4 16 19,3% 11,7% 

«Школа 2100» 5 4 5 14 16,8% 10,3% 

«Школа России» 4 4 - 8 9,6% 5,8% 

«Гармония» 1 1 - 2 2,4% 1,5% 

ВСЕГО 34 37 12 83   
  

В учебниках этих комплексов содержатся задания, направленные на включение 

детей в деятельность, что позволяет выстроить процесс обучения как активное 

взаимодействие, обеспечивающее формирование универсальных учебных действий. 

Большинство учителей и общеобразовательных учреждений НГО выбрали  

новый учебный комплекс «Перспектива» (в РФ широко распространенным является 

УМК «Школа России» - 46%). Комплекс создавался параллельно с разработкой 

ФГОС начального общего образования, требования которого нашли свое 

теоретическое и практическое воплощение в учебниках УМК «Перспектива».   

Учителя начальных классов НГО готовы к работе по реализации требований 

стандарта II поколения средствами УМК (повышение квалификации по 

образовательной программе «Технология введения и реализации ФГОС НОО», 

объем 72 часа;  методический семинар ГБОУ ДПО СО «ИРО» «Реализация ФГОС 

нового поколения в учебно-методических комплексах издательств «Дрофа» и 

«Просвещение» в 2011-2012 учебном году», объем 8 часов). 

Все учащиеся начальной  школы, осваивающие новые стандарты, обеспечены 

необходимой учебной литературой. 
 

 Особое внимание при введении Федеральных государственных образовательных 

стандартов уделяется развитию кадрового ресурса, повышению квалификации 

как педагогов, непосредственно реализующих стандарт, так и методического 

корпуса.  

В отчетный период ФГОС реализовали 89,16% учителей, имеющих высшее 

образование. Высшую квалификационную категорию имеют 27,2% педагогов, 

первую – 45,6 %, вторую – 22%. Не имеют квалификационную категорию – 6,6% 

педагогов.   

Все педагоги, реализующие ФГОС НОО, прошли повышение квалификации.  

Все методисты МКОУ «УМЦРО», сопровождающие процессы введения ФГОС, 

прошли повышение квалификации  по образовательным программам (три методиста 

являются тьюторами). Педагоги участвовали в работе многочисленных семинаров, 

конференций, круглых столов. Деятельность творческих групп, совместно 

рассматривающих основные проблемы, которые возникают при реализации новых 

образовательных стандартов, мастер-классы и открытые педагогические формы, 

которые проводят учителя, имеющие позитивный опыт, – это формы  
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профессионального взаимодействия педагогов, обеспечивающие не только 

индивидуальную, но и общую успешность в реализации ФГОС. 
 

 Материально-техническое обеспечение. 

В 2012/2013 учебном году по ФГОС НОО обучались 2025 человек (83 класса). 

Эти классы занимали 81 учебный кабинет. 2 класса обучались во вторую смену 

(МБОУ «СОШ № 45» и «СОШ д. Починок»).  

Во всех ОУ имеется в наличии 1 комплект учебно-лабораторного оборудования 

для начальной школы в составе автоматизированного рабочего места педагога и 

обучающегося. В 13 ОУ полученное оборудование укомплектовано в полном объеме, 

в МБОУ «СОШ № 49», «СОШ № 54» – только интерактивным оборудованием: 

доска, проектор, 14 ноутбуков.  

В основном комплекты размещены в учебных кабинетах 1-х или 2-х классов, 

реализующих ФГОС, или в функциональных кабинетах, обеспечивающих доступ 

всех учителей к работе с приобретенным оборудованием (конференц-зале – в МБОУ 

«Гимназия», в методическом кабинете для начальной школы – в МБОУ «СОШ № 

49», в учебном кабинете 4 класса - в МБОУ «Гимназия № 41»). 

В ОУ созданы условия по оснащению рабочего места учителя компьютерной 

техникой в соответствии с требованиями ФГОС: 

 ПК с ЖК монитором – 100%; 

 множительной техникой (принтер, МФУ) - 72 кабинета (88,8%); 

 проектором – 61 кабинет (75,3%). 

В кабинетах имеется 28 ИАД и 9 приставок Mimio, что способствует 

значительному расширению обучающих возможностей (45%).  

К локальной сети учреждения подключены 48 кабинетов (59,2%) и 59 кабинетов 

имеют доступ к сети Интернет (72,8%), что обеспечивает взаимодействие между 

участниками образовательного процесса и способствует созданию ИОС учреждения. 

Таким образом, в школах  НГО в целом созданы условия для реализации ФГОС 

НОО. Доля общеобразовательных учреждений, в которых можно работать на 

стационарных и переносных компьютерах, составляет 100% (данные по регионам - 

от 50% до 75%). Доля учащихся, которые имеют доступ к сети Интернет из учебных 

кабинетов, составляет 72,8%. Остальные учащиеся имеют возможность доступа в 

Интернет в библиотеках общеобразовательных учреждений. Таким образом, 

материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

в ОУ НГО обеспечивает возможность создания и использования информации, что 

является необходимым требованием ФГОС НОО. 

  

Сводная таблица оснащенности кабинетов начальной школы, реализующих ФГОС 

НОО, по состоянию на 01.09.2012 года 
 

№
 О

У
 

Н
ал

и
ч
и

е 
А

Р
М

У
 

Н
ал

и
ч
и

е 
в
о
зм

-с
ти

 и
сп

-

в
ан

и
я
 П

К
 (

м
о
б

и
л
ь
н

о
го

 

к
л
ас

са
) 

д
л
я
 о

р
г-

и
и

 у
ч
. 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Рабочее место учителя 

И
н

те
р
ак

ти
в
н

ая
 д

о
ск

а 

П
р
и

ст
ав

к
а 

M
im

io
 

Н
ал

и
ч
и

е 
д

о
ст

у
п

а 
к
 

л
о
к
ал

ь
н

о
й

 с
ет

и
 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

Н
ал

и
ч
и

е 
д

о
ст

у
п

а 
к
 с

ет
и

 

И
н

те
р
н

ет
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е Компьютер 

П
р
и

н
те

р
 

С
к
ан

ер
 

М
Ф

У
 

П
р
о
ек

то
р

 

ж
и

д
к
о
к
р
и

с-

та
л
л
и

ч
ес

к
и

й
 

м
о
н

и
то

р
 

м
о
н

и
то

р
 

ст
ар

о
го

 т
и

п
а 



 75 

40 1* 4 9 (4н) 0 0 0 9 9 3 3 9 9 
1-2 кл. 

(9 каб.) 

Гимн. 

№ 41 

1*  

(в 4кл.) 
2 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 

1-2 кл. 

(5 каб.) 

43 1* 4 4 0 0 0 2 3 1 0 0 0 
1-2 кл. 

(4 каб.) 

45 1* 7 7 0 1 0 6 7 4 0 7 7 
1-3 кл. 

(7 каб.) 

Гимн. 
1* 

(в КЗ) 
8 8 (3н) 0 4 4 2 6 1 0 8 8 

1-3 кл. 

(8 каб.) 

48 1*(н/п) 2 4 (2н) 0 0 0 4 2 2 0 0 0 
1-2 кл. 

(4 каб.) 

49 
1 

 (в МК) 
4 4 0 0 0 4 4 1 0 0 4 

1-2 кл.  

(4 каб.) 

53 1* 2 2 (н) 0 0 0 2 2 2 0 0 0 
1-2 кл. 

(2 каб.) 

54 1 6 6 (3н) 0 0 0 5 5 1 0 0 6 
1-2 кл. 

(6 каб.) 

55 1* 4 4 (н) 0 1 0 3 3 1 2 4 4 
1-2 кл  

(4 каб.) 

56 1* 1 10 (3н) 0 3 0 7 7 5 1 10 10 
1-3 кл.  

(10 каб.) 

57 1* 1 4 (2 н) 0 0 0 4 4 1 3 4 4 
1-2 кл.  

(4 каб.) 

58 1* 10 10 0 3 0 6 4 2 0 5 
5/6*

* 

1-3 кл.  

(11 каб.) 

** 

через 

библи-

отеку 

Т. 1* 1 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 
1-2 кл.  

(2 каб.) 

П. 1* 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

1-2 кл.  

(1 каб.) 

2 

смены 

НГО 

15(2 

ProClas

s) 

57 
80/1**

* 
0 12 4 60 61 28 9 48 59  

 

1 Система ProClass – аппаратно-программный комплекс, включающий ИАД, 14 ноутбуков, 

проектор, тележку-сейф, приобретенный в рамках КПМО в августе 2012 года. 

*   Кабинеты, в которых размещены комплекты учебно-лабораторного оборудования для 

начальной школы в составе автоматизированного рабочего места педагога и 

обучающегося, приобретенные в рамках КПМО. 

*** 80/1 – 80 кабинетов имеют стационарное оборудование, 1 кабинет – предоставлена   

возможность использования компьютерной техники 

 

 Образовательный результат. Наличие системы оценки метапредметных 

результатов.  

В соответствии с муниципальной программой мониторинга качества учебных 

достижений и требованиями ФГОС НОО ежегодно в апреле в начальных классах 
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проводятся  итоговые контрольные работы в форме диагностического тестирования, 

позволяющие проверить наряду с предметными знаниями уровень 

сформированности общеучебных умений. В классах, реализующих ФГОС НОО, это 

комплексные контрольные работы. 
 

Результаты выполнения комплексной работы  учащихся 1 -3 классов (ФГОС) 
 

Класс 
Основная часть Дополнительная часть Итого 

Чт РЯ М ОМ Всего  Чт РЯ М ОМ Всего  Чт РЯ М ОМ Всего  

1 85 73 75 85 79% 81 - 70 65 72% 83 73 72 75 77% 

2 76 70 80 93 80% 70 69 54 - 74% 73 69 67 93 75% 

3 ⃰  91 80 90 81 85% 86 83 82 78 82% 89 81 88 80 84% 

⃰ пилотные школы 
 

Анализ результатов выполнения комплексной работы в 2012/2013 учебном году 

позволяет сделать следующие выводы: 

1) Учащиеся 1-3 классов успешно справились с предложенной комплексной 

работой по итогам года  и показали высокий уровень достижения 

метапредметных результатов.  Большинство  учащихся достигли как базового, 

так и повышенного уровней подготовки, освоили основные знания и умения  

программ  учебных предметов и владеют рядом общеучебных умений. 

 

 
Повышенный 

уровень 
Базовый уровень 

Ниже базового 

уровня 

1 классы 63% 27% 10% 

2 классы 52% 43% 5% 

3 классы* 71% 28% 1% 
 

Однако, выявилась группа учащихся с низким уровнем достижений, у которых 

вызвали затруднения задания основной части, т.е. базовый уровень этими учащимися  

не достигнут. Анализируя достижения обучающихся, учителям необходимо вносить 

соответствующие изменения в последующий образовательный процесс или 

планировать индивидуальную работу с учащимися, имеющими те или иные 

затруднения в обучении.  

Уровень овладения ключевыми умениями достаточно высок:  
 

№ 

п/п 
Ключевые умения 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

1 сформированность навыков чтения 85% 84,5% 86% 

2 осознанность чтения, умение работать с текстом 85% 62,5% 89% 

3 умение понимать информацию, представленную в 

разных видах 

72% 54% 81% 

4 умение группировать объекты 85% - 79% 

5 умение давать письменный ответ на вопрос, 

основываясь на информации текста 

79% 78% 84,5% 

6 умение представлять текстовую информацию в виде 

табличных данных 

60% 91% 79,6% 

7 умение устанавливать взаимосвязи - 93% - 

8 первичное умение строить свободное высказывание на 

заданную тему 

77,5% 74% 81% 

9 устанавливать последовательность изложения текста - 66% 85% 
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Выполнение заданий дополнительной части необязательно для учащихся, 

задания выполняются только на добровольной основе. Тем не менее, все учащиеся 

приступили к выполнению этой части заданий. Задания повышенного уровня 

сложности выполнили 72% первоклассников, 70% второклассников и 82% 

третьеклассников. Самостоятельность выполнения работы продемонстрировали 58% 

первоклассников, 70% второклассников и 73% третьеклассников. 

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых комплексных работ 

показал высокий уровень усвоения образовательной программы учащимися 1-3 

классов. Педагогам удалось добиться предметных и метапредметных результатов. 

Однако, комплексные контрольные работы не отслеживают результаты 

формирования всех универсальных учебных действий. Пилотное введение с 

2013/2014 учебного года системы оценивания по УМК «Учимся учиться и 

действовать» Т.В. Меркуловой, А.Г. Теплицкой, Т.В. Бегловой под редакцией              

М.Р. Битяновой (решение Координационного совета от 17.05.2013г.) - попытка 

решить эту проблему и комплексно оценить достижения обучающихся.  

Требования ФГОС, предъявляемые к педагогам, обязывают их владеть 

информационно-коммуникационными технологиями. Таблица демонстрирует 

владение педагогами различными программами. 

 
 Word Excel Power Point 

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

Не владеет 0 0 24 (17,3%) 28 (20,6%) 21 (15,1%) 8 (5,9%) 

Начинающий 

пользователь 

28  

(20,1%) 

14  

(10,3%) 

78  

(56,1%) 

66  

(48,5%) 

48  

(34,5%) 

49  

(36%) 

Уверенный 

пользователь 

111 

(79,9%) 

122 

(89,7%) 

37  

(26,6%) 

42  

(30,9%) 

70  

50,4%) 

79  

(58,1%) 
 

Внеурочная деятельность, значимость которой в условиях реализации ФГОС 

значительно повышается,  в общеобразовательных учреждениях НГО организована 

по 5 направлениям: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному (598 объединений). 

Большее количество часов отводится на реализацию общекультурного и 

общеинтеллектуального направлений. Это отвечает запросам родителей и  

имеющимся в ОУ условиям.  

Программы внеурочной деятельности, утвержденные на педагогических советах 

ОУ, реализуют: 81 педагог начальных классов, 47 учителей-предметников, 17 

педагогов дополнительного образования ОУ, 49 педагогов УДОД. Все педагоги 

имеют рабочие программы, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, на основе рекомендованных Минобрнауки УМК. Применяются следующие 

организационные модели: оптимизационная, или внутришкольная (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов ОУ) – в 7 ОУ; интеграционная  (на основе 

УДОД и ОУ) – в 8 ОУ.  

Основные проблемы введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов, которые предстоит решать в 2013-2014 учебном году: 

 Наиболее сложным для учителей является использование технологий, 

основанных на системно-деятельностном подходе, часть педагогов пока только 

декларируют приверженность этим технологиям, используют отдельные методы 

или формы. 
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 Недостаточно развита квалифицированная экспертная оценка разных сторон 

процесса введения ФГОС. 

 Недостаточна информированность общественности о проблемах и перспективах 

введения новых государственных стандартов. 

 Недостаточно системно взаимодействие развитой в Новоуральском ГО системы 

дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений по 

вопросам организации внеучебной деятельности. 

 Несовершенна программа мониторинга введения ФГОС в ОУ НГО. 

 Часть педагогов основной школы, реализующих предметы в начальной школе, 

имеют документ о 72-часовом повышении квалификации, что недостаточно для 

реализации ФГОС основной школы, поэтому в течение относительно короткого 

времени они должны пройти повышение квалификации по 108-часовой  

программе. 

 Недостаточно условий, в том числе и методических, для обеспечения 

отслеживания формирования универсальных учебных действий.   

 

4.3.4. Результаты образовательного процесса на ступени основного общего 

образования 
 

В 2012-2013 учебном году на ступени основного общего образования обучались 

4092 ученика (4082 ученика в 2011-2012 учебном году), из них: 4044 ученика – в 

дневных школах,  48 учеников – в вечерней (сменной) школе. 

Общие сведения об успеваемости учащихся второй ступени (в сравнении) 

представлены в таблице. 

Сведения об успеваемости учащихся 5-9 классов 

 

Учебные 

годы 

Количество 

учащихся 

Количество 

(доля) 

учащихся, 

освоивших 

учебные 

программы 

Количество 

(доля) 

учащихся, не 

освоивших 

учебные 

программы 

Количество 

(доля) 

учащихся, 

окончивших 

учебный год 

на «4» и «5» 

Количество 

(доля) 

учащихся, 

окончивших 

учебный год 

на «5» 

2011-2012 4082 
4062 

99,5% 

20 

0,5% 

2211 

54,2% 

423 

10,4% 

2012-2013 4092 
4069 

99,4% 

22 

0,5% 

2286 

55,9% 

454 

11,1% 

 

Динамика результатов обучения выпускников 9-х классов 
 

Показатели 
2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 
Динамика 

Количество 9-х классов 37 34 Уменьшение количества 

классов 

Количество выпускников  

9-х классов 

805 793 Уменьшение количества 

выпускников на 12 человек 

Количество (%-ная доля) 

обучающихся, успевающих по 

итогам года на «4» и «5»  

 

354 

(43,98%) 

329 

(41,49%) 

 

Уменьшение количества 

обучающихся, успевающих 

по итогам года на «4» и «5», 

на 25 человек, или на 2,49% 
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Количество (%-ная доля) 

выпускников, оставленных на 

повторный курс обучения  

8 

(1%) 

8 

(1%) 

Стабильно незначительное 

количество выпускников, 

оставленных на повторный 

курс обучения 

Количество (% -ная доля) 

обучающихся, допущенных к 

государственной (итоговой ) 

аттестации (далее - ГИА) 

797 

(99%) 

785 

( 99%) 

Стабильно высокий 

показатель 

Количество выпускников, 

проходивших ГИА в щадящем 

режиме 

27 

(3,4%) 

26 

(3,3%) 

 

Количество выпускников (%-

ная доля), успешно сдавших 

экзамены ГИА 

797 785 Стабильно успешные 

результаты (100% от общего 

количества учащихся, 

допущенных к ГИА) 

Количество выпускников (%-

ная доля), сдавших экзамены 

на «4» и «5»  

344 

(42,7%) 

349 

(44%) 

На 5 человек увеличилось 

количество выпускников, 

сдавших экзамены на «4» и 

«5»,  или 1,3%  

Количество выпускников (%-

ная доля), сдававших 

экзамены в новой форме ГИА-

9 по русскому языку 

461 

(58%) 

376 

(48%) 

На 85 человек (10%) меньше 

по сравнению с прошлым 

учебным годом сдавали 

экзамен в новой форме 

Количество выпускников, 

набравших «зачетное» 

количество баллов по 

русскому языку 

461 

(100%) 

376 

(100%) 

Стабильно успешное 

выполнение 

экзаменационной работы по 

русскому языку 

Количество выпускников (%-

ная доля), сдававших 

экзамены в новой форме ГИА-

9 по математике 

342 

(42,9%) 

357 

(45,5%) 

Увеличения количества 

выпускников, пожелавших 

сдать экзамен в новой форме, 

на 15 человек, или на 2,6% 

Количество выпускников (%-

ная доля), набравших 

«зачетное» количество баллов 

по математике 

341 

(99,7%) 

357 

(100%) 

100% выпускников 2012-

2013 учебного года  успешно 

сдали экзамен ГИА-9 в новой 

форме   

Количество выпускников, 

получивших по окончании 

второй ступени обучения: 

- аттестаты особого образца, 

похвальные грамоты 

 

66 

 

66 

 

- похвальные листы «За 

отличные успехи в учении» 

52 51  
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26 выпускников проходили государственную итоговую аттестацию в 

условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья 

(щадящем режиме) и сдавали два обязательных письменных экзамена. Трое 

выпускников двух общеобразовательных учреждений сдавали экзамены 

досрочно. 

Распределение выбора учащимися предметов на государственной 

(итоговой) аттестации представлено на диаграмме.   
 

 
 

Наибольшее количество выпускников 9-х классов сдавали экзамены по 

следующим предметам по выбору: 

 обществознание - 271 ученик (34,5%); 

 биологию - 162 ученика (20,6%); 

 иностранный язык - 134 ученика (17%). 

Неудовлетворительных отметок на экзаменах выпускники основной школы 

не получили. 100% учеников, проходивших ГИА, успешно справились с 

экзаменами. 

349 обучающихся, или 44%, сдали экзамены на повышенные отметки, это 

выше показателя предыдущего учебного года на 1,27%.    

В новой форме ГИА-9 сдавали экзамены по русскому языку 376 

выпускников (47,9% от общего количества обучающихся, допущенных к ГИА), 

по математике - 357 выпускников (45,5%). По сравнению с прошлым учебным 

годом доля учащихся, сдававших экзамены по русскому языку в новой форме 

ГИА-9, уменьшилась на 10%, а по математике наблюдается увеличение на 2,6%. 

В новой форме ГИА-9 сдавали предметы по выбору 11 девятиклассников, 

из них: 

 по физике - 2 учащихся,  

 по биологии - 2 учащихся,  

 по истории - 3 учащихся,  
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 английскому языку – 4 учащихся. 

В 2011-2012 учебном году экзамен в новой форме ГИА-9 по истории сдавал 

1 ученик. 

Успешно сдали экзамены в новой форме ГИА-9 по русскому языку 376 

выпускников (100%) и по математике 357 выпускников (100%).  

349 выпускников выполнили экзаменационные работы на повышенные 

отметки по русскому языку (92,8%, в 2011-2012 учебном году – 86,5%), по 

математике – 329 выпускников (92,1%, в 2011-2012 учебном году – 82,7%).  

По предметам по выбору все выпускники, сдававшие ГИА-9, выполнили 

работы только на «хорошо» и «отлично». 

66 выпускников основного общего образования по итогам учебного года 

получили аттестаты особого образца. 

Таким образом, ГИА 2013 года за курс основной школы показала: 

 успешность обучения на уровне ГОС в дневных общеобразовательных 

учреждениях стабильно высокая; 

 каждый третий выпускник основной школы НГО имеет в аттестате только 

«4» и «5», каждый десятый награжден похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов», каждый двадцатый получил 

аттестат особого образца; тем не менее, сохраняется тенденция к снижению 

доли девятиклассников, обучающихся на повышенные отметки. 

 

4.3.5. Результаты образовательного процесса на ступени среднего (полного) 

общего образования 
 

В 2012-2013 учебном году в 10-11 классах общеобразовательных школ 

НГО, по данным на конец учебного года, обучались 1056 старшеклассников в 15 

общеобразовательных учреждениях (в 2011-2012 уч.г. - 1140 старшеклассников), 

из них: 

 в дневных школах – 983 человека (в 2011-2012 уч.г. - 1052 человека),  

 в вечерней (сменной) школе – 73 человека (в 2011-2012 уч.г. – 88 человек). 

Сведения об успеваемости учащихся 10-11 классов представлены в 

таблице. 
 

Учебные 

годы 

Количество 

учащихся 

Количество 

(доля) 

учащихся, 

освоивших 

учебные 

программы 

Количество 

(доля) 

учащихся, не 

освоивших 

учебные 

программы 

Количество 

(доля) 

учащихся, 

окончивших 

учебный год 

на «4» и «5» 

Количество 

(доля) 

учащихся, 

окончивших 

учебный год 

на «5» 

2011-2012 1140 1111 

97,5% 

29 

3% 

607 

53,2% 

158 

13,9% 

2012-2013 1056 1017 

96,3% 

39 

4% 

570 

54% 

140 

13,3% 
 

24 старшеклассника МБВСОУ «ВСОШ № 44» не освоили учебные 

программы. 

103 выпускника НГО получили золотые и серебряные медали «За особые 

успехи в учении» (73 золотых медалиста и 30 серебряных). 
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4.3.6. Основные результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников XI (XII) классов  общеобразовательных школ Новоуральского 

городского округа 
 

Всего в 2013 году в общеобразовательных учреждениях НГО работали 24 

выпускных класса старшей ступени обучения, в том числе один одиннадцатый 

класс в сельской школе и два двенадцатых класса в вечерней (сменной) школе.  

В этих классах, по данным на конец учебного года, обучались 486 человек, из 

них: в сельской школе - 5 человек, в вечерней (сменной) школе - 13 человек. 
 

Динамика количества  XI (XII) классов в общеобразовательных учреждениях НГО 
 

Учебный год 
Всего количество XI 

(XII) классов в НГО 

В том числе: 

сельские школы вечерняя (сменная) школа 

2006-2007 41 2 3 

2007-2008 35 2 4 

2008-2009 29 2 2 

2009-2010 21 2 3 

2010-2011 21 2 2 

2011-2012 27 2 2 

2012-2013 24 1 2 

 
Динамика количества выпускников XI (XII) классов  

в общеобразовательных учреждениях НГО 

 

Учебный год 

Всего количество 

выпускников XI (XII) 

классов в НГО 

В том числе: 

сельские школы 
вечерняя (сменная) 

школа 

2006-2007 900 21 58 

2007-2008 723 19 39 

2008-2009 610 13 52 

2009-2010 400 10 33 

2010-2011 442 13 33 

2011-2012 595 14 34 

2012-2013 486 5 13 
 

Обращает на себя внимание тот факт, что: 

- значительно сократилось число выпускников вечерней (сменной) школы, по 

сравнению с 2012 годом – в 2,6 раза (за последние 8 лет это самый 

малочисленный выпуск); 

- значительно сократилось и количество выпускников сельских школ. 

В 2012-2013 учебном году разработан и реализован комплекс мер, который 

позволил: 

- информировать всех участников образовательного процесса об условиях 

прохождения государственной итоговой аттестации в 2013 году;  

- индивидуализировать подготовку к ЕГЭ различных групп учащихся, 

своевременно выделив группы риска и группы потенциальных 

высокобалльников; 
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- использовать различные формы, методы, ориентированные как на 

потенциальных высокобалльников, так и на обучающихся с проблемами в 

освоении предметов; 

- своевременно анализировать результаты диагностических работ и 

репетиционного тестирования (в них участвовали практически все 

выпускники) на уровне школьных и городских методических объединений, 

на совещаниях директоров ОУ и заместителей директоров по УВР; 

- повысить профессиональную компетенцию учителей в плане подготовки к 

Единому государственному экзамену (через трансляцию эффективных 

педагогических практик на творческих и рабочих группах, проведение 

семинаров, консультаций, участие в вебинарах ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»); 

- реализовать при участии специалистов Центра диагностики и 

консультирования групповую тренинговую программу «Психологическая 

подготовка к экзаменам», консультационную поддержку выпускников, 

испытывающих психологические проблемы, связанные с подготовкой к 

экзамену. 

Семинар-совещание «Подготовка к ЕГЭ: проблемы и решения», 

проведенный управлением образования и Учебно-методическим центром 

развития образования, позволил уточнить комплекс проблем и выработать 

рекомендации, оптимизирующие процессы подготовки выпускников к ЕГЭ. 

Отслеживать проблемы подготовки к ЕГЭ позволили также и собеседования с 

руководителями образовательных учреждений. 

Выпускной год успешно закончили 485 старшеклассников (99,79% от 

общего количества выпускников средней школы).  
 

Динамика количества обучающихся, не допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

 

Учебный 

год 

Всего количество 

выпускников XI 

(XII) классов в 

НГО: 

В том числе: 

сельские школы: вечерняя (сменная) школа: 

чел. 
% от 

общего 
чел. 

% от общего 

числа  

обучающихся 

сельских 

школ 

чел. 

% от общего 

числа 

обучающихся  

ВСОШ 

2006-2007 1 0,01% 0 0% 0 0% 

2007-2008 0 0% 0 0% 0 0% 

2008-2009 8 1,3% 0 0% 7 13,0% 

2009-2010 13 3,2% 0 0% 13 39,4% 

2010-2011 5 1,1% 0 0% 5 15,1% 

2011-2012 1 0,2% 0 0% 1 2,9% 

2012-2013 1 0,2 0 0 1 8,3% 
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Динамика количества обучающихся, допущенных к государственной  

(итоговой) аттестации 

 

Учебный год 

Всего количество 

выпускников XI 

(XII) классов в НГО: 

В том числе: 

сельские школы: 
вечерняя (сменная) 

школа: 

чел. 
% от 

общего 
чел. 

% от общего 

числа  

обучающихся 

сельских школ 

чел. 

% от 

общего 

числа 

обучающих

ся  ВСОШ 

2006-2007 899 99,99% 21 100% 58 100% 

2007-2008 723 100% 19 100% 39 100% 

2008-2009 602 98,7% 13 100% 45 86,5% 

2009-2010 387 96,7% 10 100% 20 60,6% 

2010-2011 437 98,8% 13 100% 28 84,9% 

2011-2012 594 99,8% 14 100% 34 97,1% 

2012-2013 485 99,79% 5 100% 12 92,31% 

 

Динамика количества выпускников, проходивших государственную (итоговую) 

аттестацию в форме государственного выпускного экзамена 

 

Учебный год 

Всего количество 

выпускников XI 

(XII) классов в 

НГО: 

В том числе: 

сельские школы: 
вечерняя (сменная) 

школа: 

чел. 
% от 

общего 
чел. 

% от общего 

числа  

обучающихся 

сельских школ 

чел. 

% от общего 

числа 

обучающихся  

ВСОШ 

2006-2007 59 6,5% 1 4,7% 0 0 

2007-2008 33 4,6% 0 0% 3 7,7 

2008-2009 8 1,3% 0 0% 3 5,7 

2009-2010 4 1% 0 0% 0 0 

2010-2011 5 1,1% 1 7,7% 1 3,2% 

2011-2012 6 1,1% 0 0 0 0 

2012-2013 3 0,62% 0 0 0 0 
 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья проходили итоговую 

аттестацию в форме государственного выпускного экзамена по математике и  

русскому языку и успешно справились с заданиями по данным предметам в 

традиционной форме. 

Для сдачи ЕГЭ на территории Новоуральского ГО были организованы 4 

пункта проведения экзаменов. В течение учебного года выпускники приняли 

участие в двух диагностических работах и репетиционном тестировании, что, 

безусловно, сыграло немалую роль в ликвидации учебных дефицитов. 

В 2013 году из 482 выпускников, сдававших ГИА в форме ЕГЭ,  успешно 

справились с экзаменами по обоим обязательным предметам 466 человек, т.е. 

96,1% от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ (в 2012 году - 94,2%). 

16 человек (3,32%) не преодолели минимальный порог по математике, 1 человек 
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(0,2%) - по русскому языку, из них 1 человек по русскому языку и математике.  

В 2012 году 4 человека не  справились с заданиями  по русскому языку, 31 

человек – с заданиями по математике. С одной стороны, наблюдается  явный 

прогресс: в четыре раз меньше выпускников не преодолели минимальный порог 

по русскому языку, в два раза меньше - по математике. С другой стороны, ряд 

выпускников, не справившись с экзаменационными заданиями, особенно по 

математике, продемонстрировали недостаточный уровень сформированности 

необходимых знаний и умений.   

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Минимальный порог по русскому языку не преодолела одна выпускница 

МБОУ «СОШ № 57» (0,2 %) (результат по области - 0,3%). 

Средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку в НГО в 2013 году – 70,25, что 

на 4,75 балла выше аналогичного в 2012 году (65,5 баллов). Средний балл по 

русскому языку в Свердловской области 67,9. Наиболее высокий средний балл 

по данному предмету у выпускников МБОУ «Гимназия» (79,29 балла), МБОУ 

«Гимназия № 41» (75,9 балла), МБОУ «СОШ № 58 c углубленным изучением 

отдельных предметов» (72,28 балла), МБОУ «СОШ № 56 c углубленным 

изучением отдельных предметов» (72,12 балла).  

Больше 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку набрали 239 человек – 49,59% 

от общего количества сдававших ЕГЭ (на 14,05% больше, чем в прошлом году).  

Наибольшая доля выпускников, получивших более 70 баллов от общего числа 

сдававших ЕГЭ по русскому языку, в МБОУ «Гимназия» (53 человек), МБОУ 

«Гимназия № 41» (37 человек), в МБОУ «СОШ № 58 c углубленным изучением 

отдельных предметов» (27 человек). 

Очень высокие результаты (свыше 90 баллов) продемонстрировали 67 

выпускников школ (13,9%).  

В 2013 году 6 учащихся (1,24%) получили по русскому языку наивысший 

балл  (3 выпускника – МБОУ «СОШ № 56 c углубленным изучением отдельных 

предметов», по одному выпускнику  из  МБОУ «СОШ № 49», МБОУ «СОШ № 

40» и МБОУ «Гимназия»).  

Результаты ЕГЭ по математике 

Минимальный порог не преодолели 16 выпускников (3,32%). Это 5 

выпускников МБОУ «СОШ № 57 c углубленным изучением отдельных 

предметов», по три выпускника МБОУ «СОШ № 40» и МАОШ «Школа-

интернат № 53», два выпускника МБОУ «СОШ № 49» и по одному выпускнику  

МБОУ «СОШ № 55», МБОУ «СОШ № 45», МБВСОУ «ВСОШ № 44». По 

Свердловской области доля  неуспешных выпускников составляет 3,6%.   

Средний балл выпускников 2013 года по математике составил 47,71 балла, 

что на 1,4 балла выше, чем в 2012 году. Средний балл по Свердловской области 

– 44,0. 

Больше 70 баллов по математике получил 41 выпускник 2013 года, или 

8,5%  от общего количества сдававших ЕГЭ, что выше аналогичного показателя 

2012 года на 2,87%. Наибольшая доля учащихся, получивших более 70 баллов от 

общего числа сдававших ЕГЭ по математике, в МБОУ «Гимназия» (20 человек), 

МБОУ «СОШ № 58 c углубленным изучением отдельных предметов» (7 

человек), МБОУ «Гимназия № 41» (4 человека).  Свыше 90 баллов получили два 

человека. «Стобалльников» в Новоуральском городском округе, как и во всей 

Свердловской области, нет. 
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Успешно справились с обязательными экзаменами выпускники МБОУ 

«Гимназия № 41», «Гимназия», «СОШ № 48», «СОШ № 54», «СОШ № 56 c 

углубленным изучением отдельных предметов», «СОШ № 58 c углубленным 

изучением отдельных предметов», «СОШ с. Тарасково» (т.е. 50% школ, 

выпускники которых участвовали в ЕГЭ). 

Таким образом, можно отметить более высокие по сравнению с прошлым 

годом результаты сдачи выпускниками ЕГЭ по двум основным предметам. 

Вместе с тем, остается проблема освоения учащимися программы по 

математике, так как последние два года выпускники демонстрируют далеко не 

блестящие результаты по этому предмету. Важно не только проанализировать 

результаты  ЕГЭ, но и определить затруднения педагогов в работе с различными 

группами обучающихся, особенно, с маломотивированными, имеющими 

значительные учебные дефициты. Необходимо развивать формы подготовки к 

ЕГЭ, особо акцентируя внимание на разработке и реализации индивидуальных 

маршрутов, причем, такая работа должна начинаться уже в 10 классе. 

 

Распределение выбора вариативных предметов выпускниками 11 (12) 

классов общеобразовательных учреждений в 2013 году 
 

  
 
 
 
 

Особых изменений в выборе выпускниками предметов в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом не произошло. Почти на 5% больше выпускников 

выбрали историю, более чем на 5% увеличился выбор обществознания, 

несколько реже (на 2,6%) выпускники выбирали биологию. Обществознание и 

значительно отстающая от него физика (причем, ее выбрали на 3,2% 

выпускников меньше, чем в 2012 году) остаются приоритетами выбора 

выпускников 2013 года.  
 

Литература;  
5.36%  

Физика;  
22,9% 

Химия;  
7,21% 

Информатика;  
9,28% 

Биология; 
11,55% 

История;  
14,22% 

Обществознани 
е;  

50,53% 

Английский  
язык;  
8,69% 

География; 
1,86% 
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Успешность сдачи ЕГЭ по предметам по выбору 
 

Предмет 

Не набрали 

минимальное 

количество баллов 

Набрали 

больше 70 баллов 
Лучший по 

НГО 

результат 

(балл) 

Средний 

балл  по 

НГО за 

ЕГЭ 

2013г. 
чел. 

% от общего 

числа 

сдававших 

чел. 

% от общего 

числа 

сдававших 

Физика 3 2,70% 31 27,93% 94 59,56 

Химия 0 0 30 85,7% 100 81,69 

Информатика 1 2,22% 22 48,89% 97 67,35 

Биология 4 7,14 18 32,14% 91 58,09 

История 2 2,9% 24 34,78% 98 59,10 

Обществозна-

ние 
10 4,08% 71 28,98% 100 63,07 

Английский 

язык 
0 0 33 78,57% 98 79,98 

География 0 0 6 66,67% 97 80,78 

Литература 0 0 16 61,54% 96 75 
 

Итоги ЕГЭ-2013 по предметам по выбору позволяют сделать следующие 

выводы: 

 Значительно сократилось количество выпускников, не набравших 

минимальное количество баллов по физике (в 2012 году – 16, в 2013 – 3) и по 

литературе (в 2012 – 2, в 2013 – 0). Всего неудачу на ЕГЭ по предметам по 

выбору потерпели 20 выпускников (в 2012 году – 34 выпускника). 

 Значительно вырос в сравнении с прошлым годом балл по большинству 

предметов по выбору, кроме истории (ниже на 2,7) и информатики (ниже на 

5,32). Особенно успешными выглядели выпускники на английском языке 

(балл выше на 15,98), физике (балл выше на 12,96), литературе (балл выше 

на 11,8), географии (балл выше на 17,28), химии (11,2). В целом, выросло 

число выпускников, набравших более 70 баллов. На предметах по выбору 5 

выпускников показали блестящие результаты (обществознание - 2 

выпускника МБОУ «Гимназия», химия – по 1 выпускнику МБОУ 

«Гимназия», «Гимназия № 41», «СОШ № 56 с углубленным изучением 

отдельных предметов»). В прошлом году таких работ по предметам по 

выбору не было. 

Неуспешность продемонстрировали 23,53% выпускников МАОШ «Школа-

интернат № 53», выбравших в качестве экзамена по выбору биологию. 

По всем предметам по выбору средний балл по НГО выше, чем средний 

балл по области. Причем, по отдельным предметам значительно выше 

(география, химия, литература, английский язык). 

Успешно справились с экзаменами по выбору выпускники МБОУ 

«Гимназия № 41», «Гимназия», «СОШ № 54», «СОШ № 56 с углубленным 

изучением отдельных предметов», «СОШ № 57 с углубленным изучением 

отдельных предметов», «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБВСОУ «ВСОШ № 44»,МБОУ «СОШ с. Тарасково». 

В рамках развития системы оценки качества образования апробируется 

положение о рейтинге общеобразовательных учреждений, один из блоков 

которого анализирует итоги ЕГЭ.  
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Рейтинг общеобразовательных учреждений НГО 

по результатам ЕГЭ 2012- 2013 учебного года 

 
Место Общеобразовательное учреждение 

1 МБОУ «Гимназия» 

2 МБОУ «Гимназия № 41» 

3 МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных предметов» 

4 МБОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов» 

5 МБОУ «СОШ № 45» 

6 МБОУ «СОШ № 54» 

7 МБОУ «СОШ № 48» 

8 МБОУ «СОШ с. Тарасково» 

9 МБОУ «СОШ № 49» 

10 МБОУ «СОШ № 40» 

11 МБОУ «СОШ № 55» 

12 МАОУ «Школа-интернат № 53» 

13 МБОУ «СОШ № 57 с углубленным изучением отдельных предметов» 

14 МБВСОУ «ВСОШ № 44» 

 

В МБОУ «СОШ № 43» и МБОУ «СОШ д. Починок» выпускных классов в 

2012-2013 учебном году не было. 

Все претенденты на награждение золотыми и серебряными медалями 

успешно справились с ЕГЭ не только по обязательным предметам, но и по 

предметам по выбору. Вместе с тем, следует отметить, что некоторые 

претенденты продемонстрировали весьма скромные результаты. Всего в 2013 

году медали «За особые успехи в учении» получили 103 человека. 

 

Динамика количества выпускников, награжденных   

золотой и серебряной медалью «За особые успехи в учении» 
 

Учебный 

год 

Всего количество выпускников                

XI (XII) классов в НГО: 

В том числе: 

сельские школы: 

чел. % от общего чел. 

% от общего 

числа  

обучающихся 

сельских школ 

в
се

го
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о
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го
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р
о

 

в
се

го
 

зо
л
о
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р
еб

р
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2006-2007 115 46 69 12,7 5,1 7,6 1 0 1 4,7 0 4,7 

2007-2008 80 31 49 11,1 4,3 6,8 1 0 1 5,2 0 5,2 

2008-2009 72 37 35 11,8 6,1 5,7 1 1 0 20 20 0 

2009-2010 49 22 27 12,3 5,5 6,7 1 0 1 10 0 10 

2010-2011 50 34 16 11,3 7,7 3,6 0 0 0 0 0 0 

2011-2012 105 66 39 17,6 11,1 6,5 0 0 0 0 0 0 

2012-2013 103 73 30 21,2 15,1 6,2 0 0 0 20 0 20 
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Таким образом, 2013 год стал самым «урожайным» за последние 7 лет на 

золотые и серебряные медали. Каждый пятый выпускник новоуральской школы 

отмечен медалью «За особые успехи в учении». Последние два года 

значительная часть одиннадцатиклассников демонстрирует особые результаты в 

обучении.  Хотя в 2012 году количество медалистов было на 2 человека больше, 

чем в 2013 году, в процентном отношении 2013 год стал рекордным: медали 

получили 21,2% выпускников. 

Со справкой окончили школу 16 человек, не сдавших один или два 

обязательных экзамена (русский язык, математика). В 2012 учебном году таких 

учащихся было 34 (в том числе 32 выпускника, не сдавшие обязательные 

экзамены).   

 
Общие сведения о выпускниках III ступени общего образования 

вечерней (сменной) школы 
 

Год 
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общее 

число 
золото серебро 

2005-

2006 
42 чел. 0 чел. 0 чел. 

42 

чел. 

100% 

0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

2006-

2007 
58 чел. 0 чел. 0 чел. 

58 

чел. 

100% 

0 чел. 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

2007-

2008 
39 чел. 0 чел. 

3 чел. 

7,7% 

 

37 

чел. 

95% 

 

0 чел. 0 чел. 0 чел. 2 чел. 

2008-

2009 
52 чел. 

7 чел. 

13,5% 

3 чел. 

5,8% 

44 

чел. 

86,6% 

0 чел. 0 чел. 0 чел. 9 чел. 

2009-

2010 
33 чел. 

13 

чел. 

39% 

0 чел. 

20 

чел. 

60,6% 

0 чел. 0 чел. 0 чел. 14 чел. 

2010-

2011 
33 чел 

5 чел. 

15,1% 

2 

6% 

27 

81,8% 
0 чел. 0 чел. 0 чел. 6 чел. 

2011-

2012 
34 

1 

2,9% 
0 34 1 чел 0 1 чел 16

*
 чел 

2012-

2013 
13 чел 0 0 12 0 0 0 

1 

8,3% 
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Общие сведения о выпускниках III ступени общего образования  

за период с 2005-2006  учебного года по 2011-2012 учебный год 

(без учета вечерней (сменной) школы) 
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общее 

число 
золото серебро 

2005-

2006 
985 чел. 

1 чел. 

0,1% 

24 чел. 

2,7% 

874 чел. 

99,9% 

111 

чел. 

11,3% 

44 чел. 67 чел. 
1чел. 

 

2006-

2007 
842 чел. 

1 чел. 

0,1 % 

59 чел. 

7 % 

841 чел. 

99,9 % 

115 

чел. 

13,6 % 

46 чел. 69 чел. 
1 чел. 

 

2007-

2008 
684 чел. 0 чел. 

30 чел. 

4,4% 

684 чел. 

100% 

80 чел. 

11,7 % 
31 чел. 49 чел. 0 чел. 

2008-

2009 
558 чел. 

1 чел. 

0,2 % 

5 чел. 

0,9 % 

557 

99,8% 

72 чел. 

12,9% 
37чел. 35 чел. 

6 чел. 

 

2009-

2010 
367 чел. 0 чел 

4 чел. 

1,08% 

366 чел. 

99,72% 

49 чел. 

13,3% 

22 чел. 

 

27 чел. 

 
4 чел. 

2010-

2011 
409 чел. 0 чел. 

3 

0,7% 

408 чел. 

99,8% 

50 чел. 

12,2% 
34 чел. 16 чел. 0 чел. 

2011-

2012 
561 чел 0 6 561 

104 

чел 

18,5% 

66 чел 39 чел 18 чел. 

2012-

2013 
473 чел 0 

3 

0,64% 
473 

105 

22,2% 
73 30 

15 чел. 

3,17% 
 

Несмотря на заметное повышение уровня результатов ЕГЭ-2013 следует 

выделить проблемы: 

 Педагоги недостаточно глубоко анализируют промежуточную успешность 

выпускников, их готовность к прохождению итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, что проявилось, например, в неточных прогнозах на итоги экзаменов, а 

это, в свою очередь, не позволило вовремя обратить достаточное внимание 

на учебные дефициты отдельных учащихся. 

В сформированную по результатам диагностических работ и 

репетиционного тестирования группу риска вошли 34 выпускника. По 

математике и русскому языку опасения вызывали 19 человек, только по 

математике - 9 человек, только по русскому языку – 3 человека, по математике и 

предмету по выбору - 1 человек, по трем предметам по выбору - 2 человека. 

Таким образом, наибольшая группа риска сформировалась по математике. 

Особое внимание при подготовке к ЕГЭ планировалось уделять 31 выпускнику, 

которые имели существенные проблемы в освоении предмета. В марте 2013 

года из 16-ти выпускников, не справившихся с заданиями ЕГЭ, в группе риска 

были отмечены только семеро, 9 выпускников не вызывали серьезных опасений 

с точки зрения результата. Формирование группы риска не есть формальное 

действие, это демонстрация способности педагогического коллектива 
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анализировать успешность обучающихся и вовремя предпринимать меры по 

ликвидации учебных дефицитов. Опыт работы с группой риска в 2013 году 

показывает, что такой анализ не всегда был достаточно глубоким, и успешность 

или неуспешность отдельных выпускников не всегда была предсказуема для 

педагогов. 

 Остается значительным количество выпускников, не способных справиться с 

заданиями ЕГЭ по математике, что говорит о недостаточности подготовки по 

этому предмету. 

 Не всегда обоснованным с точки зрения успешности выглядит выбор 

предметов, так как часть выпускников не смогли набрать по выбранным 

предметам даже минимального количества баллов. 

 Часть выпускников, удостоенных медалей «За особые успехи в учении», 

получили по отдельным экзаменам, в том числе и обязательным, достаточно 

скромные баллы, что может свидетельствовать о завышенной оценке 

результатов обучения. 

 В 50% общеобразовательных учреждений НГО есть выпускники, не 

получившие документа об образовании. 

В отчетах образовательных учреждений предпринята попытка анализа 

результатов ЕГЭ-2013. Далеко не всегда педагоги и руководители видят весь 

спектр причин, которые приводят выпускников к неудачам на ЕГЭ. 

Не все школы, выпускники которых потерпели фиаско на экзаменах, 

смогли сформулировать проблемы подготовки к ЕГЭ. Так, в отчетах от ОУ чаще 

всего звучат такие формулировки: 

- низкая мотивация обучающихся, снижение количества мотивированных 

обучающихся; 

-  неосознанный выбор выпускниками предмета; 

-  социальные причины.  

Проблемы профессионального характера звучат очень редко (например, 

недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогов, выпускники 

которых набрали недостаточное количество баллов). Проблемы технологий, 

которые используются для подготовки к ЕГЭ, как проблемы, связанные с 

достижением результата, отмечают только некоторые школы.  

В отчетах общеобразовательных учреждений отмечается сохраняющаяся 

проблема стрессоустойчивости выпускников.    
 

На основании анализа результатов государственной итоговой аттестации 

2013 года необходимо выделить следующие направления деятельности на 2013-

2014 учебный год: 

1) продолжать работу по развитию системы оценки качества образования с 

привлечением всех субъектов образования НГО, апробировать 

интегрированный рейтинг общеобразовательных учреждений НГО;  

2) создавать условия для повышения уровня информированности сообщества 

НГО о качестве образовательных услуг, предоставляемых системой общего 

и дополнительного образования, в том числе посредством: 

- дальнейшего увеличения степени публичности мероприятий ГИА 

(привлечение членов родительской общественности, преподавателей 

учебных заведений системы профессионального образования и т.п. к 

работе в качестве наблюдателей и организаторов ГИА-9 и ЕГЭ),  
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- сохранение традиции единых информационных дней управления 

образования в образовательных учреждениях, 

- сохранение традиции чествования выпускников, добившихся особых 

успехов в учении, их родителей, педагогов и директоров 

образовательных учреждений Главой НГО, 

- активное использование информационных возможностей сайта 

управления образования, сайтов образовательных учреждений и 

городских СМИ; 

3) обеспечить своевременную и всестороннюю аналитическую деятельность 

по результатам диагностических работ на всех уровнях; 

4) своевременно и объективно формировать группу риска, точно определяя 

совокупность учебных дефицитов выпускников; 

5) оптимизировать сеть пунктов проведения ЕГЭ на территории НГО, в том 

числе посредством: 

- дальнейшей подготовки руководителей, операторов и организаторов 

пунктов проведения ГИА-9, ЕГЭ; 

- пополнения банка руководителей и сотрудников пунктов проведения 

экзаменов; 

6) развивать информационно-методические функции Учебно-методического 

центра развития образования в отношении процессов подготовки и 

проведения ГИА; 

7) обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение подготовки к ГИА 

на территории НГО; формировать у школьников навыки психологической 

саморегуляции и самоподдержки в стрессовых ситуациях, в частности при 

сдаче экзаменов; 

8) продолжить подготовку экспертов для работы в независимых экспертных 

группах по проведению ГИА выпускников основной школы; 

9) продолжить работу по созданию в общеобразовательных учреждениях НГО 

условий, позволяющих успешно обучать и воспитывать детей с 

различными образовательными потребностями и возможностями; 

10) продолжить работу, направленную на повышение квалификации педагогов 

и руководителей образовательных учреждений, по вопросам подготовки и 

проведения ГИА как процедуры демонстрации достижений всего 

коллектива образовательного учреждения, в том числе через: 

- систему научно-практических семинаров, в том числе с приглашением 

специалистов ИРО Свердловской области, научных сотрудников 

педагогических вузов и научно-исследовательских организаций 

Свердловской области и России, 

- продолжение работы проблемных и творческих групп педагогов, 

- продолжение издания сборников методических работ педагогов НГО, 

- расширение практики участия педагогов и руководителей 

образовательных учреждений НГО в мероприятиях различного уровня 

по презентации накопленного профессионального опыта; 

11) городским методическим объединениям, школьным методическим 

объединениям, учителям-предметникам проанализировать результаты ГИА 

последних трех лет и результаты мониторинга усвоения ГОС учениками, на 

основании чего: 
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- выявить учебные дефициты обучающихся и профессиональные 

затруднения педагогов в преподавании учебных дисциплин, 

скорректировать программы (планы) самообразования с учетом итогов 

данного анализа;  

- внести необходимые коррективы в учебные (рабочие программы), 

прежде всего в мониторинг усвоения ГОС; 

- совместно с другими участниками образовательного процесса 

разработать индивидуальные маршруты обучения школьников и их 

подготовки к ГИА.  
 

4.3.7. Образование детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях массовых общеобразовательных учреждений 
 

В 2012-2013 учебном году в муниципальных общеобразовательных школах 

Новоуральского городского округа обучались 58 детей-инвалидов.  

Распределение детей-инвалидов по возрастам представлено в таблице. 
 

7-8 

лет 

8-9 

лет 

9-10 

лет 

10-11 

лет 

11-12 

лет 

12-13 

лет 

13-14 

лет 

14-15 

лет 

15-16 

лет 

16-17 

лет 

17-18 

лет 

2 3 7 3 2 18 3 4 3 6 7 
 

Из них для 59 детей проводились мероприятия по индивидуальной 

программе реабилитации. В соответствии с данной программой учащимся 

оказывалась психолого-педагогическая помощь, обеспечивались рекомендуемые 

формы обучения, необходимый режим учебных занятий, проводились занятия 

по психолого-педагогической коррекции, мероприятия социальной 

реабилитации. 

На очной форме обучения обучались 39 детей (65%). На дому по 

индивидуальным учебным планам обучались 17 детей (28,3%), на очно-заочной 

форме обучения обучались два ребенка (3,3%). 

В 2012-2013 учебном году 4 ребенка-инвалида, учащиеся 

общеобразовательных школ, участвовали в проекте «Дистанционное обучение 

детей-инвалидов в Свердловской области» при областном центре психолого-

медико-социального сопровождения «Ресурс». 

Библиотеки образовательных учреждений НГО обслуживают все категории 

обучающихся, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также детей, обучающихся на дому. В школьных кабинетах информатики 

обеспечен беспрепятственный доступ детей с ОВЗ к сети Интернет.  
 

В 2012-2013 учебном году медицинское обслуживание детей с ОВЗ, 

обучающихся в общеобразовательных школах, осуществлялось медицинскими 

специалистами: врачами-педиатрами и медицинскими сестрами ФГУЗ ЦМСЧ-31 

ФМБА России «Детская поликлиника». Все ОУ оснащены школьными 

медицинскими и прививочными кабинетами, которые укомплектованы 

необходимым оборудованием. Вакцинация обучающихся и воспитанников 

проводится в соответствии с графиком ФГУЗ ЦМСЧ-31 ФМБА России «Детская 

поликлиника».   

В отчетный период в МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов» в классах для детей с нарушением зрения было 
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организовано медицинское сопровождение 50 обучающихся специалистом-

офтальмологом и сестрой-ортоптисткой ФГУЗ ЦМСЧ-31 ФМБА России 

«Детская поликлиника». На базе МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов» функционируют два офтальмологических кабинета, 

оснащенных необходимым оборудованием, из них один предназначен для 

занятий по реабилитации органов зрения обучающихся 1-4 классов. 
 

В 2012 году в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, в части 

мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в МБОУ «СОШ № 58» были проведены ремонтные работы 

по созданию элементов универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов 

и приобретено специализированное оборудование.  

В рамках реализации проекта «Наш мир» в МБОУ ДОД «ЦВР» в течение 

2012-2013 учебного года работал «Семейный клуб» для детей с ОВЗ и их 

родителей. В отчетный период для детей с родителями проводились 

физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия. Были 

организованы посещения детьми с ОВЗ концертов творческих коллективов ЦВР 

и Театра для подростков. Еженедельно «Семейный клуб» проводил мероприятия 

для детей с ОВЗ и их родителей, «Дни здоровья» в плавательном бассейне и др. 

На муниципальной территориальной ПМПК за 2012-2013 учебный год 

проведено комплексное обследование 324 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых определен образовательный маршрут. 

Среди них 7 детей имеют статус опекаемых, 15 – детей-инвалидов. Также 

проконсультированы 532 родителя (или законных представителей, их 

заменяющих) и 58 педагогических работников МАДОУ; проведены 4 семинара 

со специалистами МАДОУ по теме «Выявление и сопровождение детей “группы 

риска”» (91 участник).  

В МБОУ «ЦДК» имеется возможность для оказания квалифицированной 

врачебной помощи детским психиатром. Каждый ребенок-инвалид получил 

рекомендации по проведению медикаментозного курсового и 

профилактического видов лечения, а также лечения с использованием 

психотерапевтических бесед и применением социопедагогических и 

воспитательных мер воздействия. После первичной помощи, оказанной детским 

психиатром, который является координатором необходимых услуг для детей-

инвалидов, предоставляемых на базе ЦДК, при необходимости привлекались 

другие специалисты Центра.  

 

4.3.8. Обеспечение здоровьесберегающей среды в образовательных 

учреждениях и медико-психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 
 

Комплексная оценка состояния здоровья детского населения округа за 

2010-2012 годы свидетельствует о том, что с возрастом доля практически 

здоровых детей уменьшается с 11,1% среди дошкольников до 4,5% у 

школьников. В 2012 году наибольший процент детей, посещающих 

образовательные учреждения, приходится на вторую группу здоровья. В детских 
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дошкольных учреждениях в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, увеличился 

процент детей, относящихся к первой группе здоровья. Наибольший процент 

детей, посещающих средние общеобразовательные учреждения, приходится на 

вторую группу здоровья. В 2012 году снизился процент детей, относящихся к 4 

группе здоровья. 
 

Распределение детей и подростков по группам здоровья 
 

Возрастные 

группы 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2012 г. 

% 

2011 г. 

% 

2012 г. 

% 

2011 г. 

% 

2012 г. 

% 

2011 г. 

% 

2012 г. 

% 

2011 г. 

% 

ДДУ (ясли 

+ сад) 
11,1 8,6 82,5 80,8 6,1 9,6 0,3 1 

Учащиеся общеобразовательных школ общего типа 

ВСЕГО 4,5 4,6 63,6 63,2 30,6 29,9 1,3 2,3 

в 1 классах 6,7 4,9 72,2 76,6 19,7 17,9 1,4 0,6 

в 5 классах 3,3 2,2 61,9 61,1 32,7 31,8 2,1 4,9 

в 9 классах 5 5,8 53,5 53,4 41,4 40,8 0,1  

в 10-11 

классах 

5,6 14,7 46,2 48,7 47,5 36 0,7 0,6 

Учащиеся гимназий, школ с углублённым изучением отдельных предметов 

ВСЕГО 4,4 4,2 63,6 66,4 31,5 28,8 0,5 0,6 

в 1 классах 6,1 5,2 75,5 77 18,4 17,8 -  

в 5 классах 3 1 65,6 66 30,6 32,2 0,8 0,8 

в 9 классах 3,2 5 41,8 62,8 65,5 31,6 0,5 0,6 

в 10-11 

классах 

3,1 5 43,3 43 52,7 50,8 0,9 1,2 

 

Подавляющее большинство детей находятся в пограничном между 

здоровьем и болезнью состоянии, имеют функциональные нарушения. В 2012  

году у дошкольников 2 группа здоровья составляет 82,5%, у школьников – 

63,6%. Снижение их с возрастом объяснимо не столько выздоровлением, 

сколько переходом части из них в 3 группу здоровья. 

При организации учебной деятельности в школах необходимо, учитывая 

состояние здоровья обучающихся, развивать здоровьесеберегающие технологии. 

Термин «здоровьесберегающие технологии» выступает в качестве существенной 

характеристики среды обучения детей и подростков, организации учебного 

процесса, модели школы. Претендуя на статус школы со здоровьесберегающими 

технологиями, педагогические коллективы должны осознавать, что оценивать 

такую среду необходимо не только по количеству проводимых в учреждении 

физкультминуток и динамических пауз, а на основе анализа: 

- гигиенических требований к помещениям для учебных занятий и пребывания 

учащихся в них; 

- качества питьевой воды и питания учащихся в школе; 

- физической активности школьников в период их пребывания в школе; 

- показателей здоровьесбережения при проведении уроков, влияния учебной 

нагрузки на психофизическое состояние школьников; 

- соответствия расписания принципам здоровьесберегающих технологий; 
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- психологического и экологического климата в школе и на её территории; 

- показателей заболеваемости школьников и педагогов; 

- уровня грамотности школьников и педагогов по вопросам здоровья; 

- работы школы по проблемам здоровья учащихся во внеурочное время и с 

семьями учащихся. 

Работа по охране здоровья обучающихся, воспитанников, в 

образовательных учреждениях должна выстраиваться в соответствии с 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утверждёнными приказом Минобрауки 

РФ № 2106 от 28.12.2010 года, Методическими рекомендациями о проведению 

профилактических мероприятий, направленных на охрану и укрепление 

здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ № 206-ВС от 

15.01.2008 года. 

На территории НГО ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России» является 

единственной организацией, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь. Медицинские кабинеты образовательных учреждений в 2010 году 

переданы по договору в ведение ЦМСЧ. Всего в 16 ОУ имеется 39 медицинских 

кабинетов (в том числе 15 кабинетов врача, 6 стоматологических, 14 

процедурных, 1 кабинет физлечения), только часть из них оборудована в 

соответствии с Территориальным стандартом организации медицинского 

обеспечения обучающихся в ООУ. Задача дооборудования остаётся 

приоритетной на ближайший год.  

Для организации эффективного взаимодействия образовательных 

учреждений с медицинскими работниками ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА 

России», разграничения полномочий и определения взаимных обязанностей в 

течение следующего учебного года необходимо разработать и подписать 

договоры о сотрудничестве между ОУ и медико-санитарной частью. 
 

Направление здоровьесбережения учащихся остается приоритетным в 

деятельности образовательных учреждений. В рамках этого направления 

реализуется ряд следующих мероприятий: 

 Во всех общеобразовательных школах НГО проводятся занятия с детьми, 

отнесенными к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой. Для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушением зрения) на базе МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов» реализуется проект «Сделай шаг навстречу звездам». 

 Для реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 

привлечены средства областного и местного бюджетов, родительские 

средства. На проведение летней оздоровительной кампании было выделено 

10 991 850,9 рублей из местного бюджета 19 млн. 213,1 тыс. рублей из 

областного бюджета. Таким образом, в2012-2013 учебном году оздоровлены 

7 722 человека (что на 249 больше установленных показателей): 
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- 1366 детей в 14 лагерях дневного пребывания (в том числе лагерь для 

детей с ОВЗ), 

- 56 детей в центре «Радуга», 

- 2469 детей в 3 загородных оздоровительных лагерях на территории НГО, 

27 детей в 4 загородных лагерях на территории Свердловской области по 

линии социальной политики, 10 человек во Всероссийском детском 

центре «Орленок» по линии Росатома и 7 детей в ВДЦ «Океан», 

- 442 ребенка (на 95 человек больше, чем планировалось) в учреждениях, 

обеспечивающих санаторно-курортное лечение, в том числе группа из 55 

человек была отправлена в Анапу Поездом здоровья, 148 детей – в 

санаторий «Чайка» в Евпатории, 217 детей -  в санатории Подмосковья, 

Кавказских Минеральных вод по линии ФМБА, 

- 80 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на 

учёте в ОДН УВД, в 6 многодневных туристических походах, 

- в рамках «иных форм отдыха» дети  ездили на спортивные сборы в ЗДОЛ 

«Зеленый мыс», на турбазу «Веревкин угол», в пансионат «Тулуза» во 

Франции, в рамках проекта «Общее будущее: расширяя границы» в 

Австрию;                     

 для охвата прочими видами отдыха и оздоровления  работали клубы по 

месту жительства, дети оздоровились в условиях дневного стационара. 

 

Полноценное питание – обязательное условие хорошего здоровья, 

нормального роста, физического и умственного развития детей и учащихся. 

Культура питания - важнейшая составная часть общей культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, что нашло отражение в Федеральных 

государственных образовательных стандартах нового поколения (ФГОС). 

Формирование культуры здорового питания должно начинаться с самых первых 

этапов обучения ребенка в школе и продолжаться на протяжении всех лет 

обучения с учетом возрастного подхода. 

Системная работа по формированию культуры здорового питания включает 

три направления: рациональную организацию питания в образовательном 

учреждении, включение в учебный процесс образовательных программ 

формирования культуры здорового питания и просветительскую работу с 

детьми, их родителями (законными представителями), педагогами и 

специалистами образовательных учреждений. Только сочетание всех 

направлений работы поможет создать и в школе, и дома такую среду, в которой 

возможно формирование культуры здорового питания и здорового образа жизни. 

Остановимся на этих направлениях. 

Первое - рациональная организация питания в школе, в школьной столовой, 

где все, от внешнего вида школьной столовой до состава продуктов в школьном 

буфете, должно соответствовать принципам здорового питания и способствовать 

формированию здорового образа жизни. Структура, режим и организация 

питания в образовательных учреждениях должны не только соответствовать 

всем гигиеническим требованиям, но и служить примером здорового питания. 

consultantplus://offline/ref=5805589A6870C39364C167A6B025FF962184D1889908C8408447945C6947AD8B84BC8838500BA1e6NAC
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Второе - реализация образовательных программ по формированию 

культуры здорового питания. При формировании культуры здорового питания 

наиболее эффективна комплексная и системная работа, когда постепенно 

формируются основы гигиены и режима питания, дается представление о 

полезных продуктах и полезной пище, о необходимых питательных веществах, о 

рациональной структуре питания, о культуре питания разных народов и т.п. 

Например, на протяжении уже многих лет зарекомендовала себя комплексная 

программа "Разговор о правильном питании", которая может использоваться в 

начальной и в основной школе. Программа предусматривает различные формы 

организации занятий, наиболее эффективные в разном возрасте, и предполагает 

тесное взаимодействие с родителями. 

Успешно реализуется областной проект «Будь здоров!» (координатор – 

МКОУ «УМЦРО»). В 2012-2013 учебном году в нем принимали участие 22 

класса из 13 образовательных учреждений городского округа. Победителями  

муниципального этапа стали: 

 среди 7-ых классов - 7а класс МБОУ «СОШ № 49», классный руководитель 

Черепкова К.Ю., 

 среди 8-х классов - 8б класс МБОУ «СОШ № 48», классный руководитель  

Гордеева С.И.,   

 среди  9-х классов - 9в класс МБОУ «СОШ № 45», классный руководитель 

Елина О.М. 

Победитель муниципального этапа областного социально-педагогического 

проекта «Будь здоров!» 2013 года - 8б класс МБОУ «СОШ № 48», классный 

руководитель Гордеева С.И., вышел в финал областного Проекта, который 

состоится 21 сентября 2013 года.  

Третье направление - просветительская работа с родителями (законными 

представителями), вовлечение родителей в процесс формирования культуры 

здорового питания в семье. Специальные исследования, проведенные 

Институтом возрастной физиологии РАО, показывают, что питание детей в 

семье, как правило, нерационально и не сбалансировано, нарушен режим 

питания. Во многих семьях, даже живущих в сельской местности, в питании 

мало овощей, фруктов, молочных продуктов, а предпочтение отдается 

колбасным и кондитерским изделиям и т.п. Только 20% родителей знакомы с 

общими принципами организации здорового питания. 

Задача по формированию культуры здорового питания должна стать 

первоочередной  в работе педагогических коллективов по организации питания. 

Третий год в образовательных учреждениях НГО реализуется 

ведомственная целевая долгосрочная программа «Совершенствование питания 

учащихся общеобразовательных учреждений Новоуральского городского округа 

на период до 2015 года». Программой определены целевые индикаторы 

реализации, для нас наиболее важными являются следующие: «охват учащихся 

горячим питанием в 2013 г. – 86%» и «охват учащихся двухразовым горячим 

питанием  в 2013 г. – 42%».  

consultantplus://offline/ref=5805589A6870C39364C167A6B025FF962184D1889908C8408447945C6947AD8B84BC8838500BA1e6NAC
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На основании анализа ежемесячного мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся школ НГО, итогов проверок школьных столовых в 

2012/2013 учебном году, информации об организации деятельности по 

формированию культуры здорового питания, предоставленной 

образовательными учреждениями в полугодовом отчёте, необходимо отметить 

следующее. 

Общий охват горячим питанием учащихся в НГО в 2013 году, по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года, незначительно вырос и составил 

86,7%. За прошедший год возросло количество учащихся, получающих льготное 

питание (с 18% до 21%). Работа с такой категорией школьников требует особого 

внимания, начиная с оперативного сбора документов на льготное питание, 

заканчивая определением режима питания. В рамках выделенных субвенций 

была определена сумма в размере 65 рублей в день на питание льготников. 

Необходимо ещё раз вернуться к вопросу распределения этих средств: ряд 

руководителей приняли решение всю сумму направлять на одноразовое питание, 

но в соответствии с санитарными правилами необходимо обеспечивать 

двухразовое питание во время учебного процесса.  

Выстраивая свою работу, мы не должны забывать, что конечным 

результатом может стать улучшение здоровья наших детей. И как говорил 

Сухомлинский: «От жизнерадостности, бодрости детей, зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний и вера в свои 

силы! Забота о здоровье детей – важнейший труд воспитателя». 
 

Важнейшим направлением деятельности по сохранению здоровья 

обучающихся и воспитанников является профилактика травматизма. Во всех 

образовательных учреждениях среднего и дошкольного образования ведется 

учет и анализ случаев травмирования обучающихся и воспитанников. 

Мероприятия по профилактике травматизма во время образовательного процесса 

определяются стандартами учреждений по безопасности.  Разработаны и 

действуют локальные нормативные акты (приказы, инструкции) по безопасности 

для учащихся во время занятий, спортивных мероприятий, туристических 

походов и общественно-полезных работ. Регулярно проводятся инструктажи с 

записью в журналы. Назначены лица, ответственные за безопасность 

образовательного процесса.  

За 2012-2013 учебный год из образовательных учреждений НГО поступили 

сообщения о 20 учетных несчастных случаях, произошедших с обучающимися 

(воспитанниками), из них 15 травм произошли в общеобразовательных 

учреждениях во время образовательного процесса, 4 - в учреждениях 

дополнительного образования детей, 1 – в МАДОУ детском саду «Росинка». 

За 2011-2012 учебный год произошли 27 несчастных случаев, подлежащих 

учету. Таким образом, в 2012-2013 учебном году наблюдается уменьшение 

учетного школьного травматизма на 25,9 %. 

Анализ вида травм показал, что спортивные травмы (7 травм) составляют 

35% от общего числа случаев травматизма с несовершеннолетними. Во время 
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перемен произошло 10 случаев травмирования несовершеннолетних, что 

составляет 50% от общего количества. В столярной мастерской на уроке 

технологии произошел 1 случай попадания стружки в глаз с потерей 

трудоспособности (5%), на уроке русского языка - 1 случай (5%).   

В системе дошкольного образования зафиксирован 1 случай с потерей 

трудоспособности – 5%.  

 
Распределение несчастных случаев по месту происшествия 

 

 

 

 
 

Анализ актов формы Н-2 за 2012-2013 учебный год, представленных в 

управление образования, показал, что основными причинами несчастных 

случаев во время перемен являются: нарушение учащимися правил поведения на 

переменах, участившиеся случаи повышенной агрессивности детей. 

Количество спортивных травм снизилось на 15%, что на фоне ослабления 

общего здоровья детей (особенно костно-мышечной системы) свидетельствует о 

том, что тренерско-преподавательский состав качественнее отслеживает 

готовность обучающихся к выполнению отдельных упражнений, 

предусмотренных поурочными планами.  

Наибольшее количество отчетных несчастных случаев за 2012-2013 

учебный год произошло в МБОУ «СОШ № 40» (коэффициент частоты = 3,8),  

МБОУ «СОШ № 48» (коэффициент частоты = 3,1), МБОУ «Гимназия № 41» 

(коэффициент частоты = 3,0). Случаи отчетного травматизма во время учебно-

воспитательного процесса за отчетный период отсутствуют в МБОУ «СОШ № 

43», МБОУ «СОШ № 54», МБОУ «СОШ № 55»», вечерней (сменной) школе № 

44 и сельских школах. 

Мероприятия по устранению причин несчастных случаев, указанные в 

актах формы Н-2, включают в себя: 

1) административные совещания и совещания педагогических коллективов 

образовательных учреждений по вопросам профилактики детского 

травматизма; 

2) внеплановое проведение инструктажей и иных мероприятий по охране труда 

и безопасности образовательного процесса; 

35 % на спортивных мероприятиях 

50 % на  переменах 

5 % в дошкольных ОУ 

5 % на уроке технология 

5 % прочие 
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3) проведение классных часов, направленных на формирование навыков 

безопасного поведения и общения; 

4) оказание медико-психологической помощи детям и их родителям силами 

МБОУ «Центр диагностики и консультирования»; 

5) проведение родительских собраний, посвященных роли семьи в 

формировании у школьников  навыков безопасного поведения и общения. 

Основную «ношу» по медико-психолого-педагогическому сопровождению 

несет Центр консультирования и диагностики. Центр реализует педологический 

комплексный подход к решению проблем детей, объединяя усилия психологов, 

педагогов (в том числе социальных), медицинских работников на единой 

методологической основе.  

На базе МБОУ «ЦДК» работает территориальная муниципальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия. Цель работы ПМПК  - определение 

специальных образовательных потребностей и адекватных условий, 

обеспечивающих развитие, получение образования, адаптацию и интеграцию в 

социум детей дошкольного и раннего возраста с различными нарушениями в 

развитии на основании достоверной комплексной диагностики. 

В ходе работы в течение 2012-2013 учебного года члены ПМПК 

осуществляли следующие функции: 

- экспертно-диагностическую, 

- консультативную, 

- аналитическую, 

- организационно-методическую, 

- информационно-просветительскую. 

На муниципальной территориальной ПМПК за 2012-13 учебный год 

проведено комплексное обследование 324 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых определен образовательный маршрут. 

Категория обследуемых - дети дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями, с 

трудностями в обучении и адаптации. Среди них 7 детей имеют статус 

опекаемых, 15 – детей-инвалидов. Из общего количества дошкольников, 

обследованных комиссией, 308 детей посещали детские сады МАДОУ, 239 

дошкольников были направлены на комиссию специалистами детских садов, 85 

представлены на ПМПК по инициативе родителей. Всего за данный отчетный 

период были проконсультированы 532 родителя (или законных представителей),  

58 специалистов МДОУ. Проведены 4 семинара со специалистами МАДОУ 

«Выявление и  сопровождение детей «группы риска» (91 участник).  

Специалистами Центра оказывается квалифицированная помощь детям 

разных социальных групп, в том числе детям-инвалидам.  

В МБОУ «ЦДК» имеется возможность для оказания квалифицированной 

врачебной помощи детским психиатром. Каждый ребенок-инвалид получил 

рекомендации по проведению медикаментозного курсового и 

профилактического видов лечения, а также лечения с использованием 

психотерапевтических бесед и применением социопедагогических и 

воспитательных мер воздействия. После первичной помощи, оказанной детским 

психиатром, который является координатором необходимых услуг для детей-

инвалидов, предоставляемых на базе ЦДК, при необходимости привлекались 

другие специалисты Центра.  



 102 

Специалисты 

Количество 

первично 

обратившихся 

Количество 

обращений 
Виды помощи 

Детский психиатр, 

детский невролог, 

физиотерапевт, 

м/сестра по 

физиотерапии, 

м/сестра по массажу 

12 39 Консультации, назначение 

лечения, массаж, лечебное 

одеяло 

Педагоги-психологи 12 21 Диагностика, экспертная 

оценка интеллектуального 

развития, коррекция 

Учителя-логопеды 4 76 Консультации, экспертная 

оценка уровня 

интеллектуального и речевого 

развития, коррекционные 

занятия 

Учителя, 

преподаватели 

2 25 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия, педагогическая 

диагностика 

Всего по ЦДК 30  

(количество 

первично 

обратившихся 

больше 

количества 

детей-

инвалидов, т.к. 

один и тот же 

ребенок 

посещал 

нескольких 

специалистов) 

161  

 

Впервые в 2012-2013 учебном году 2 специалиста ЦДК осуществили 

внедрение приоритетного национального проекта «Здоровье» в части первичной 

профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании в образовательной среде по заказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации в МБОУ «Гимназия». Участниками 

проекта стали учащиеся 9-11 классов (40 человек) и их родители (20 человек). 

За период 2012-2013 учебного года количество обратившихся в ЦДК за 

индивидуальными консультациями составило 2431 человек, общее количество 

обращений - 9380. Помимо этого велись групповые занятия со всеми 

участниками образовательного процесса, в которых приняли участие 1779 

учеников, 2531 родителей и 1332 педагогических работника. 
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РАЗДЕЛ 5. Развитие воспитательного потенциала системы общего и 

дополнительного образования НГО.  
 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, именно в сфере образования формируются 

ценности личности, которые и станут основой тех многочисленных выборов, 

которые ждут ее на жизненном пути. Образование – самый масштабный 

социальный институт, через который осуществляется трансляция и воплощение 

базовых ценностей общества. Полноценное воспитание не ограничивается 

информированием ребенка о тех или иных ценностях, а предоставляет 

возможности действования в рамках признанных обществом образцов 

поведения. Образование как единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения предполагает освоение личностью знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, приобретение опыта деятельности, в целом, такого 

комплекса компетенций, которые позволят человеку реализовать себя 

эффективно и социально ответственно. Воспитательная компонента в 

деятельности образовательного учреждения (не только общеобразовательного) 

обеспечивает формирование позитивной модели поведения обучающихся, 

предлагая условия для развития ученика как гражданина, профессионала, 

семьянина. Интерес к воспитательным системам обусловлен тем, что общество, 

ориентируясь не столько на сегодняшний, сколько на завтрашний день, 

заинтересовано в развитии будущего гражданина, семьянина, профессионала. 

Педагогическое сообщество Новоуральского ГО в 2012-2013 учебном году 

уделяло особое внимание воспитательной работе. В общеобразовательных 

учреждениях округа воспитательные процессы курируют заместители 

директоров по воспитательной работе. В настоящий период заместители 

директоров по ВР есть в 14 общеобразовательных школах, в МБОУ «СОШ с. 

Тарасково» должность совмещает учитель, нет заместителя директора по ВР в 

вечерней (сменной) школе. 21,4% заместителей имеют высшую 

квалификационную категорию, 50% - первую квалификационную категорию. 

Социальные педагоги «сохранились» в 5 школах, педагоги-психологи работают 

в 9-ти школах, педагоги-организаторы - в 5 ОУ, старший воспитатель и 

воспитатели (13 человек) в МАОШ «Школа-интернат № 53», старший вожатый в 

МБОУ «СОШ № 45».  

Значительная часть воспитательной работы возложена на классных 

руководителей. В 2012-2013 учебном году восстановлено городское 

методическое объединение классных руководителей, возглавила которое  

учитель МБОУ «СОШ № 40» Черных А.Ю. 

В 2012-2013 учебном году приоритетными в развитии воспитательного 

потенциала системы образования Новоуральского городского округа стали 

следующие направления деятельности:  

- уточнение концептуальных подходов к организации воспитательных 

процессов, направленных на создание возможностей успешной 

социализации и самореализации личности; развитие представлений о 

результате образования как комплексном итоге учебных и внеучебных 

действий; 

- анализ ресурсов воспитательной среды ОУ Новоуральского ГО; опыта 

воспитательной работы, особенностей воспитательных систем 

образовательных учреждений; 



 104 

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников по 

проблемам воспитательной работы. 

Новые требования к результату образования, окончательный уход от 

знаниевой парадигмы, приоритетное место воспитания в образовательных 

процессах ориентируют педагогическое сообщество на постановку новых задач, 

анализ имеющего, достаточно богатого и эффективного опыта воспитательной 

работы образовательных учреждений Новоуральского городского округа, 

уточнение методологических оснований воспитательной деятельности в 

современных условиях, внедрение новых технологий и введение новых фигур в 

круг профессионального общения. Эти позиции обсуждались на семинаре-

совещании, состоявшемся в феврале 2013 года, в котором приняли участие 

педагогические и руководящие работники.  

Важнейшее условие успешной социализации личности - наличие 

позитивного опыта социального взаимодействия, включенность в различного 

качества и уровня социальные действия, позволяющие осознать и присвоить 

необходимые обществу и человеку нравственные ценности. В 2012-2013 

учебном году в проектах форумов Фестиваля «Праздник вокруг нас» («Я - 

гражданин», «Новоуральску – нашу любовь и заботу», «Сегодня ученик – завтра 

мастер», «Наука, культура, искусство», «Спортивный») активно использовалась 

такая форма совместной деятельности, как акции. Это социально-значимое, 

практически всегда яркое событие имеет как собственно социальный эффект, так 

и воспитательный результат. Практически все школьники НГО хотя бы раз в 

течение 2012-2013 учебного года были участниками мероприятий этой 

направленности (21081 участников). Наибольшее количество школьников 

участвовало в сборах подарков для детского дома, дома престарелых, ветеранов 

Великой Отечественной войны. Участники акций сохраняли леса и кормили 

зимой птиц, писали письма солдатам, распространяли листовки, участвовали в 

посадках зеленых насаждений и строили снежные горки для детей. 

Большой воспитательный потенциал имеет волонтерское движение, в 

основе которого лежат гуманистические ценности, воплощаемые в активном 

действии участников, достигающем конкретного результата. В новоуральских 

образовательных учреждениях работают 4 волонтерских объединения и 3 

волонтерских отряда (МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «СОШ № 48», МБОУ «СОШ 

№ 58 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ с. 

Тарасково», МБОУ «СОШ д. Починок», МБВСОУ «ВСОШ № 44», МБОУ ДОД 

«ЦВР»). Они объединяют 68 активных школьников, которые оказывают помощь 

ветеранам, участвуют в различных профилактических кампаниях, агитируют за 

здоровый образ жизни. Неоплачиваемая, сознательная, добровольная 

деятельность на благо других - возможность не только попробовать себя на ниве 

милосердия, но и увидеть жизнь во всем ее многообразии, научиться 

состраданию и толерантности. 

Проведенный в рамках реализации проекта «Развитие интеллектуального 

потенциала школьников Новоуральского ГО» экспресс-конкурс социальных 

проектов был также посвящен проблеме милосердия. Разработанные 

участниками проекты показали, что ученики не только видят проблемы «слабых 

мира сего» и способны разрабатывать стратегию действий по поддержке людей с 

ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, но и готовы 

включаться в активную деятельность. На открытой трибуне «Будущее 
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Новоуральска в наших руках» школьники получили задание на тему «Решение 

проблем: наш вариант», выполняя которое внесли реальные предложения по 

актуальным городским проблемам. К сожалению, разрабатываемые учащимися 

проекты очень редко реально реализуются, а их практическое воплощение 

«руками детей» имеет колоссальное воспитательное значение, которое стоит 

десятка бумажных вариантов. 

Процессу становления гражданственности, развитию лидерских качеств, 

развитию коммуникативной компетентности способствует участие школьников 

в различных формах самоуправления: Советах старшеклассников (МБОУ 

«Гимназия № 41», МБОУ «СОШ № 49», МБОУ «СОШ № 54»), общих собраниях 

учащихся (МБОУ «Гимназия»), Советах лидеров (МБОУ «СОШ № 48»), 

школьном правительстве и советах мэров (МБОУ «СОШ № 58 с углубленным 

изучением отдельных предметов»), Совете командиров (МБОУ «СОШ с. 

Тарасково»), Совете школы (МБОУ «СОШ № 49»), Совете старост (МБОУ 

«СОШ № 57 с углубленным изучением отдельных предметов»), Президентском 

совете (МБОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов»),  

пресс-центре (МБОУ «СОШ № 45»). 

На сегодняшний день отсутствует орган соуправления на уровне 

Новоуральского ГО, следует спланировать Фестиваль органов ученического 

соуправления, на котором можно было увидеть не только многообразие форм 

участия школьников в управлении, но и предложить различные варианты 

решения проблем развития образовательных учреждений НГО.  

Значимые мероприятия фестиваля «Праздник вокруг нас» 2012-2013 

учебного года были приурочены к историческим датам: Году российской 

истории (Указ Президента № 49 от 09 января 2012г.), 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова (план проведения юбилейных мероприятий, 

утверждённый распоряжением Правительства Свердловской области), 65-летию 

системы образования НГО, 70-летию Уральского добровольческого танкового 

корпуса, 400-летию Дома Романовых и Году окружающей среды. Эти 

мероприятия способствовали усвоению таких понятий, как «служение 

Отечеству», «долг», »честь» и т.д. 

Комитет участников Великой Отечественной войны на совещании 

24.04.2013 года отметил положительный опыт работы школ Новоуральского 

городского округа с ветеранами. Так, городская акция «Поздравь ветерана» 

включала мероприятия, посвященные Дню героев Отечества, национальным 

праздникам и Дням воинской славы России. 491 участника объединил Фестиваль 

военно-патриотической песни «Опаленные сердца». Уважительное отношение к 

героическим страницам национальной истории формировалось как на 

мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями, так и на 

общегородских акциях, которые позволяли организовать диалог поколений. В 

городском смотре-конкурсе музеев ОУ НГО, посвященном 70-летию со дня 

формирования Уральского добровольческого танкового корпуса (программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015» и областная целевая 

программа), участвовали 113 школьников, которые получили возможность 

погрузиться в славное прошлое страны.   

В реализации областного проекта «Родники», направленного на сохранение 

среды обитания, участвовали 4424 участника. Среди наиболее значимых 

мероприятий можно назвать городскую природоохранную акцию "Чистый 
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берег", конкурс социальной рекламы «Для водицы щедрый дар - грамотный эко-

пиар», конкурс учебно-исследовательских работ и проектов «Все о воде», 

конкурс театрализованных представлений «Воды наши охраняем и здоровье 

укрепляем!», городскую интеллектуально-творческую игру «Вода – источник и 

вдохновение для здоровьесбережения!». 

Интересны в воспитательном смысле и проекты, направленные на 

расширение пространства взаимодействия обучающихся со сверстниками. 

Уникальными и чрезвычайно богатыми по содержанию являются проекты 

Госкорпорации «Росатом». Так, школьники из двух школ (МБОУ «СОШ № 56 с 

углубленным изучением отдельных предметов» и МБОУ «СОШ № 58 с 

углубленным изучением отдельных предметов») совершили увлекательное 

путешествие в Венгерскую и Чешскую Республики в рамках проекта «Расширяя 

границы». 

Усиление значения и масштаба воспитательной работы диктуется и 

сохранением негативных тенденций, которые существуют в подростковой и 

молодежной среде (алкоголизм, наркомания, ксенофобия и т.д.). Создавая своего 

рода «сетку безопасности», педагоги планируют профилактические 

мероприятия. Это различного рода акции, в которых сами учащиеся 

разрабатывают и делают достоянием общественности материалы по пропаганде 

здорового образа жизни; это дискуссионные встречи ровесников, на которых 

можно представить разнообразие точек зрения по тому или иному вопросу. Так, 

интерес вызвала городская подиум-дискуссия «Имею право», подготовленная 

совместно с филиалом «Детская библиотека». 

Главное направление профилактики в глубоком смысле слова – это, с одной 

стороны, предоставление возможностей реализовать себя в социально значимом 

направлении, разнообразие условий для проявления способностей, с другой, -  

создание такой среды, в которой ценности не только и не столько 

декларируются, сколько являются основой жизнедеятельности детско-

педагогического коллектива. Не умаляя роли специально организованных 

мероприятий, важно отметить, что установки на позитивное, с точки зрения 

общественных ценностей, поведение формируется в повседневной жизни, в 

которой слово педагога-воспитателя не расходится с делом. 

В соответствии с приказом МОиПО, Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 01.12.2011 года № 855-к и приказом управления 

образования от 30.03.2012 года №711, планом мероприятий по профилактике 

правонарушений, зависимого поведения и безнадзорности несовершеннолетних 

учащихся общеобразовательных учреждений НГО с 01.09.2012 года началось 

внедрение программы по профилактике ВИЧ-инфекции. В образовательных 

учреждениях прошли открытые уроки и внеклассные мероприятия. Особого 

внимания с точки зрения современных технологий и воспитательного 

воздействия на обучающихся заслуживают уроки и внеклассные мероприятия 

следующих педагогов: Мишариной Е.В. и Казаковой Н.В. (МБОУ «Гимназия № 

41»), Аксеновой Т.А. (МБОУ «СОШ № 43»), Семкиной Г.К. (МАОШ «Школа-

интернат № 53»), Макшаковой Н.А., Перетыкиной А.Г., Бушлановой И.Н. 

(МБОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов»), 

Волковой О.А., Журавлевой М.В., Годовой В.В., Жилкиной Е.М. (МБОУ «СОШ 

№ 58 с углубленным изучением отдельных предметов»), Загуменновой В.И. 
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(МБОУ «СОШ с. Тарасково»), Дубовкиной М.В. (МБОУ «СОШ д. Починок»), 

Басовой Д.В. (МБОУ «СОШ № 55»). 

Российская школа отличается гуманистической позицией в отношении 

неуспешных школьников, так как традиционно считает, что научить можно 

любого. У образования всегда существовала функция социального лифта, 

позволяющая состоятся в профессиональной и социальной сферах детям из 

семей с низким социальным и культурным капиталом. Важно понимать, что 

социальная успешность связана не только с возможностью обучаться в 

престижном вузе, но, прежде всего, с возможностью реализовать себя.  

Дополнительные занятия по ликвидации индивидуальных учебных затруднений, 

использование методов поддержки неуспевающих учеников, привлечение 

«слабых» к участию в различного рода действиях, поиск именно для них «ниши 

самореализации» во внеурочной деятельности – важные составляющие 

воспитательной работы. Индивидуальное сопровождение слабомотивированных 

к учению детей, многие из которых обделены еще и родительским вниманием, - 

существенная задача образовательного учреждения, результаты деятельности 

которого оцениваются не только по высоким баллам ЕГЭ и участию в 

олимпиадах, но и по индивидуальной успешности каждого ученика.   

Актуальной остается проблема повышения квалификации педагогов, 

решающих сложные вопросы воспитания подрастающего поколения. Педагоги 

Новоуральского ГО приняли участие в трех семинарах всероссийского и 

регионального уровней по проблемам воспитания в современной 

образовательной системе. Интересным продолжением этой работы стал семинар 

«Проектирование программ воспитания и социализации», который провели 

специалисты Новгородского института развития образования. Участники 

семинара получили не только значительный теоретический материал, но и 

участвовали в практических занятиях. Планируется продолжить сотрудничество 

с новгородцами, углубляя тему технологий воспитательной работы.  

Деятельность педагогического сообщества по развитию воспитательного 

потенциала системы образования позволила выделить следующие проблемы: 

 определенный разрыв между процессом обучения и воспитания, отсутствие 

четких представлений об определении качества образования не только через 

качество обучения, но и воспитания; 

 сохранение тенденции оценки результатов воспитательной деятельности по 

количеству проведенных мероприятий; 

 недостаточное использование в решении воспитательных задач потенциала 

семьи в условиях кризиса традиционной модели детства и семейного 

воспитания; 

 недостаточное привлечение социальных партнеров к решению 

воспитательных задач; 

 незначительное использование ресурса интеграции усилий образовательных 

учреждений;  

 сохранение в ролевом функционале классного руководителя приоритета 

организационных действий в ущерб действиям собственно воспитывающим; 

Основная задача, связанная с воспитательным потенциалом системы 

образования, - поиск адекватных, с одной стороны, потребностям 

прогрессивного развития социума, с другой, особенностям сегодняшнего 

поколения молодых, воспитательных стратегий и технологий. Школьники 
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не принимают на веру даже самые правильные и важные слова, живут в мире 

противоречивых ценностей и высокой степени информированности, поэтому 

традиционные воспитательные воздействия имеют незначительный результат.  

Основные направления деятельности на 2013-2014 учебный год: 

 обеспечить условия становления в образовательных учреждениях детско-

родительско-учительских сообществ, объединенных целью обеспечения 

позитивной социализации личности, что предполагает деятельностное 

освоение новых форм и методов работы с родителями; 

 необходимо осваивать новые технологии воспитательной работы, 

ориентированные на индивидуальное выращивание в условиях различного 

рода коммуникаций (понимая, что они затратны по времени, трудоемки, и не 

будут «на ура» приняты всеми педагогами); 

 с целью сохранения позитивных практик воспитательной работы проводить 

тематические совещания заместителей директоров по ВР в образовательных 

учреждениях, которые готовы представить методы, формы работы с 

обучающимися, социальными партнерами и т.д., соответствующие 

современным образовательным целям, что позволит сохранить и 

модернизировать то ценное, что есть уже в воспитательных системах; 

 осуществлять деятельность по решению проблемы, связанной с 

организацией эффективной трансляции полученных на городских, 

областных, российских мероприятиях знаний, навыков, опыта 

педагогическим коллективам ОУ; 

 понимая необходимость интеграции общего и дополнительного образования 

в достижении современного результата, важно организовать деятельность 

ОУ ДОД по активизации воспитательной составляющей деятельности, 

систематизации взаимодействия с общеобразовательными учреждениями; 

 в диалектическом взаимодействии «инновации - традиции» важно 

определить точки роста, которые позволят осуществить необходимые 

преобразования в воспитательной деятельности: 

 повышать социальный статус педагога-воспитателя, классного руководителя, 

педагога дополнительного образования. 

Одним из важных аспектов деятельности педагогического сообщества и 

муниципальной методической службы в 2013-2014 учебном году должна стать 

разработка системы оценки результатов воспитательной деятельности, 

эффективности воспитательных воздействий в рамках развития муниципальной 

системы оценки качества образования. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Создание условий для профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений обучающихся 

общеобразовательных школ 
 

Задача обеспечения гарантий прав граждан на получение образования 

каждым ребенком, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации,  – 

является главной как для общеобразовательных учреждений, так и для 

управления образования. Система работы по выявлению и учету детей, 

подлежащих обязательному обучению в ОУ, реализующих программы общего 

образования и не посещающих школу без уважительной причины, основана на 

следующих нормативных документах: 
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 Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992г. № 3266-1 (ст.52, п.2); 

 Семейный кодекс РФ (ст.3, п.2);  

 Постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2004г. № 308-

ПП;  

 Положение об организации общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования и дополнительного образования на территории НГО», 

утв. решением Думы НГО от 22.02.2012г. № 14; 

 Положение о порядке выявления и учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях Новоуральского городского 

округа, утвержденное приказом начальника управления образования № 42 от 

07.04.2008г. и введенное в действие с 01.09.2008 г. 

Работа по обеспечению всеобуча традиционно начинается с тематического 

совещания с заместителями директоров ОУ, на котором анализируется работа за 

прошлый учебный год и планируется на текущий год.  

В 2012-2013 учебном году в соответствии с приказом начальника 

управления образования от 06.11.2012г. № 288к с целью анализа состояния 

работы по обеспечению всеобуча специалистами УО были посещены все 

общеобразовательные учреждения НГО. Посещение школ показало, что работа 

по организации ежедневного учета детей проводится в системе и в соответствии 

с нормативными документами. Систематическая ежедневная работа ОУ по 

организации учета детей позволяет оперативно выявить детей, пропускающих 

уроки без уважительной причины, и провести незамедлительную работу по 

возвращению их в ОУ. Это привело к уменьшению количества детей, 

пропустивших более 3-х дней без уважительной причины: в 2011-2012 учебном 

году выявлено 107 учащихся, а в аналогичный период 2012-2013 учебного года 

только 69. Значительно снизилось количество расхождений, касающихся 

отмеченных отсутствующих детей в журналах ежедневного учета и классных 

журналах. По итогам работы во все ОУ направлена аналитическая справка, 

проведено тематическое совещание с руководителями школ. 

Педагогические коллективы используют различные формы работы с 

детьми, склонными к пропуску занятий: патронаж, индивидуальные беседы с 

ребенком, его семьей и классным коллективом, тренинги, приглашение на 

педсоветы и советы профилактики, привлечение к занятиям в системе 

дополнительного образования, подбор различных форм обучения. В положения 

общеобразовательных учреждений о стимулирующих выплатах заложен 

критерий: снижение (отсутствие) пропусков без уважительной причины.  

Обеспечение получения всеми детьми среднего (полного) общего 

образования является критерием при установлении доплаты к должностному 

окладу руководителей школ, который анализируется ежеквартально.  

Анализ работы по обеспечению всеобуча за учебный год выявил 

следующие положительные тенденции: 

 Во всех ОУ разработана и действует система работы по учету посещаемости, 

выявлению непосещающих детей и возвращению их в ОУ. 

 В МБОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов» для 

организации ежедневного учета учащихся используется локальная сеть 

образовательного учреждения, что позволяет быстро собрать информацию 
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обо всех детях, присутствующих на уроках, не прерывая образовательный 

процесс (данный опыт планируется распространить на территории НГО). 

 Налажено эффективное межведомственное взаимодействие с субъектами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: с инспекторами ОДН УВД, специалистами ЦДК и 

реабилитационного Центра для несовершеннолетних, педагогами клубов по 

месту жительства, специалистами ТКДНиЗП. 

 Сохранена система бесплатного доступного дополнительного образования. К  

занятиям в объединениях дополнительного образования привлекаются дети 

«группы риска». Ежемесячный анализ информации показывает, что от 69% 

до 72% учащихся, имеющих отклонения в поведении, трудности в обучении 

или состоящие на внутришкольном учете, заняты в системе дополнительного 

образования. 

 Ежедневная работа школы и специалистов управления образования 

совместно со всеми субъектами профилактики привела к тому, что в течение 

2012-2013 учебного года в школу были возвращены 35 учащихся (в прошлом 

году - 63 учащихся). 

Вместе с тем обозначились следующие проблемы: 

1) По-прежнему сохраняются случаи, когда пропуск занятий в школе 

происходит в связи с уходом ребенка из дома. В течение учебного 2012-

2013 учебного года были объявлены в розыск с привлечением МУ МВД РФ 

по НГО 7 учащихся (в АППГ – 11 детей), причем двое детей разыскивались 

неоднократно. В 2013-2014 учебном году спланированы мероприятия по 

обмену образовательных учреждений опытом работы с родителями по 

предотвращению уходов детей из дома. 

2) Малоэффективная работа педагогов с родителями в семьях, попавших в 

сложную жизненную ситуацию. В 2013-2014 учебном году определена 

методическая тема ГМО классных руководителей: «Современные подходы 

к работе с родителями» (с привлечением научного руководителя). 
 

Ежедневная работа школы и специалистов управления образования, 

совместно со всеми субъектами профилактики привела к тому, что к окончанию 

2012-2013 учебного года в школу были возвращены все учащиеся.  
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Гимн. 

№ 41 
1** 1 1 0 1 0 

43 1 1 1 0 1 0 

44 16 30 16 0 1 15 

45 1 1 1 0 1 0 

Гимн. 0 

     48 2 2 2 0 2 0 

49 1 2 1 0 1 0 

53 9 26 9 0 8 1 

54 0 

     55 0 

     56 0 

     57 1 1 1 0 1 0 

58 2 2 2 0 2 0 

Тар. 0 

     Поч. 0 

     всего 35 67 35 0 18 17 
 

*Шингарев В. был переведен в ВСОШ, но не приступил к обучению и был отчислен. 

** ОУ не учло анкету на Кукшину Дарью. 
 

По сравнению с прошлым 2011-2012 учебным годом процент 

возвращенных детей увеличился с 97% до 100%. Однако почти половина из 

возвращенных учащихся не смогла успешно закончить учебный год, в основном 

это ученики вечерней школы, в которой аттестован по итогам года лишь 1 

учащийся (6%). В дневных школах 90% от числа выявленных учащихся за год 

смогли успешно завершить учебный год. 

В 2012-2013 учебном году благодаря сообщению специалистов ЦДК была 

выявлена 12-летняя девушка, прибывшая на территорию НГО и не посещавшая 

школу. Девушка зачислена в МБОУ «СОШ № 48» по месту прописки и 

обучается в настоящее время по индивидуальному плану 

Одной из мер, обеспечивающих получение общего полного образования 

всеми детьми, проживающими на территории НГО, является создание условий 

для обучения детей в формах, доступных им по состоянию здоровья. 

Ежемесячный анализ информации о детях, обучающихся на дому, показал, что  

обучение организовано в соответствии с нормативной базой (Постановление 

Правительства РФ от 18.07.96 г. № 861 «Об утверждении порядка воспитания и 

обучения детей-инвалидов на дому» и Письмом МО РСФСР от 14.11.88г. № 17–

253–6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»). К концу 

учебного года на дому обучались 108 человек (в 2011-2012 учебном году - 103 

человека, в 2010-2011 учебном году - 92 человека, в 2009-2010 учебном году - 89 

учащихся), включая детей из специальных коррекционных и вечерней школ. Все 

они выведены на домашнее обучение по медицинским показаниям, недельная 

нагрузка соответствует рекомендованной норме, расписание занятий 

согласовано с родителями ребенка и утверждено руководителем 

образовательного учреждения. 

Анализ движения учащихся, проводимый управлением образования 2 раза в 

год, показал, что перевод обучающихся из одного ОУ НГО в другое проводится 

в соответствии с «Положением о порядке перевода обучающихся из одного ОУ в 
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другое ОУ», введенным в действие с 15 августа 2011г. и Административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение». За отчетный период выявлено одно нарушение, 

допущенное в МБОУ «СОШ № 57 с углубленным изучением отдельных 

предметов» при переводе в МБВСОУ «ВСОШ № 44»: учащаяся 8 класса 

Чеснокова В. выбыла из МБОУ «СОШ № 57» 6 февраля, а прибыла в вечернюю 

школу лишь 26 февраля, пропустив 20 дней. 

В следующем учебном году для обеспечения гарантий получения 

обязательного общего образования необходимо: 

Общеобразовательным учреждениям: 

 продолжить работу по выявлению не посещающих учебные занятия 

учащихся и возвращению их в школу в соответствии с Постановлением 

правительства СО и Положением по НГО «О порядке выявления и учета 

детей, подлежащих обязательному обучению»; 

 строго выполнять требования делопроизводства при переходе детей из 

одного ОУ, обратив особое внимание на перевод детей из дневных школ в 

вечернюю школу; 

 активизировать работу с семьей по профилактике бродяжничества 

несовершеннолетних детей и предотвращению случаев ухода детей из дома. 

  

Учебно-методическому центру развития образования: 

 включить в план работы ШМО классных руководителей мероприятия по 

обучению педагогов и специалистов ОУ новым формам работы с семьей и 

родителями.  

 

Управлению образования: 

 в сентябре-декабре 2013 года посетить образовательные учреждения с целью 

изучения работы по выявлению детей, не посещающих школу и  

возвращению их в ОУ; 

 провести круглый стол с заместителями директоров по ВР по обмену опытом 

работы по обеспечению всеобуча в ОУ. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. Создание условий для выявления и развития детской 

одаренности, творческих способностей обучающихся. 
 

До сих пор идет переоценка роли преподавания и недооценка роли 

осознанного учения, которое приобретает для ученика личностные смыслы. 

Одинаковое для всех время освоения программы, единый темп урока, слабая 

ориентированность на индивидуальные особенности и потребности ученика 

негативно сказываются на самоопределении, ведут к пассивности в выборе 

профессии, жизненного пути в целом. Не снижается актуальность проблемы 

развития детской одаренности (на основе гуманистических представлений о том, 

что каждый ребенок одарен с рождения, необходимо только определить 

направление одаренности и развивать его).  

Поиск талантов, создание условий для их развития, готовность социума 

принимать и признавать таланты – это неотъемлемая часть образовательной 

политики Новоуральского городского округа. Образовательные учреждения 
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Новоуральского ГО имеют значительный опыт работы по выявлению одаренных 

и талантливых детей, сформирована и действует определенная система 

поддержки и развития талантливых детей. Именно на эту цель работают  

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования 

детей. Возможность проявить себя, найти дело по душе дают мероприятия 

муниципального Фестиваля «Праздник вокруг нас», развивающие детей в 

спортивном, художественном, интеллектуальном, техническом и других 

направлениях. Дополнительные возможности предоставляет проект «Школа 

Росатома»  

В течение последних 15 лет в Свердловской области осуществляется 

системная деятельность по государственной поддержке одарённых детей. С 

этого времени реализуется крупнейший образовательный проект – ежегодный 

областной фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала». В соответствии с 

Положением о фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала», 

утверждённом приказом Министерства от 24 ноября 1998 года, «проведение 

фестиваля обеспечивает укрепление интеллектуального потенциала 

Свердловской области через раннее выявление особо одарённых детей и 

подростков и создание им условий для реализации своих способностей на всех 

уровнях образования и последующего включения в интеллектуальную жизнь 

области».  

Особое место в системе мероприятий по выявлению одаренности занимает 

Всероссийская олимпиада школьников. На муниципальном этапе олимпиады в 

2012-2013 учебном году приняли участие 1440 участников. На региональном 

этапе участвовали 67 человек, из них 13 стали победителями и призерами 

(заняли 17 призовых мест). Призерами заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников стали Анферова Е., выпускница МБОУ «Гимназия № 

41» (английский язык) и Земцов М., ученик 10 класса МБОУ «СОШ № 58 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (экономика). 

170 человек приняли участие в отраслевых олимпиадах, призерами которых 

стали 2 ученика.  

Традиционно в прошедшем учебном году Учебно-методический центр 

развития образования проводил городскую олимпиаду «Перспектива» для 

учащихся 2-6 классов, в которой приняли участие 1460 участников (на 19% 

больше, чем в 2011-2012 учебном году). Наиболее успешными в данной 

олимпиаде стали учащиеся МБОУ «Гимназия» (34 призовых места), МБОУ 

«Гимназия № 41» (29 призовых мест), МБОУ «СОШ № 56 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (16 призовых мест), МБОУ СОШ № 48» (11 

призовых мест), МБОУ СОШ № 40» (10 призовых мест) и МБОУ СОШ № 55» (8 

призовых мест). 

Проблемы развития олимпиадного движения в Новоуральске уже 

традиционны, и, к сожалению, решаются недостаточно активно: 

- недостаточна индивидуальная подготовка учащихся к олимпиадам, 

особенно к олимпиадам регионального и федерального уровней, к такой 

подготовке почти не привлекаются педагоги высшей школы; 

- отсутствуют призеры и победители областного уровня (не говоря уже о 

российском уровне) по математике, естественнонаучным дисциплинам. 

В проектную и исследовательскую деятельность сегодня должны быть 

включены все учащиеся, поэтому это направление продолжает развиваться: 
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учащиеся участвуют в новых конкурсах разного уровня, апробируются 

инновационные формы как в ОУ, так и в городском округе. 

На сессиях Городского научного общества учащихся в 2012-2013 учебном 

году было представлено несколько меньше, чем в прошлом учебном году, 

исследовательских работ: 65 (в 2011-2012 учебном году - 73), которые защищали 

75 школьников (в 2012-2012 году - 84 школьника). Одна из причин этого - 

увеличение количества муниципальных конкурсов, в которых могли принять 

участие юные исследователи. В частности, впервые в прошедшем учебном году 

был проведен городской конкурс исследовательских работ на заданные 

практикоориентированные темы на приз Городского научного общества 

учащихся (средства для проведения конкурса предоставил УЭХК в рамках 

гранта на реализацию проекта «Развитие интеллектуального потенциала 

школьников Новоуральского городского округа»). В конкурсе приняли участие 

23 школьника, которые представили 24 проекта, Победителями конкурса стали 

проекты: 

 «Интеллектуальная игрушка своими руками» - МБОУ «Гимназия № 41»; 

 «Школьный зимний сад» - МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

 «Благоустройство образовательного учреждения» - МБОУ «СОШ № 48»; 

 «Экологическая совесть: SOS» - МБОУ «СОШ № 58 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

 «Фонтаны» - МБОУ «СОШ № 45». 

Была продолжена практика проведения для юных исследователей и 

руководителей НИР мастер-классов, своего рода вводных занятий, которые 

позволяли будущим участникам ГНОУ уточнить особенности 

исследовательской деятельности. Развитие исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся актуально с точки зрения реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов, что заставляет развивать не 

только традиционные формы (защита индивидуальных и групповых 

исследовательских работ и проектов), но и искать новые, интересные для 

обучающихся и методически «богатые» формы.   

Средства гранта ОАО «УЭХК», полученного МКОУ «УМЦРО», позволили 

также материально оценить достижения школьников Новоуральского ГО в 

исследовательской деятельности. 9 школьников (трое – из МБОУ «СОШ № 56 c 

углубленным изучением отдельных предметов», по двое – из МБОУ «Гимназия» 

и МБОУ «Гимназия № 41», по одному – из МБОУ «СОШ № 57 с углубленным 

изучением отдельных предметов» и МБОУ «СОШ № 49») получили премии 

«Первые шаги в науку». 

Среди 9 участников областной защиты исследовательских проектов 

обучающихся также есть номинанты - школьники Новоуральска: «Лучший 

исследовательский проект» - П. Николаев (МБОУ «СОШ» 56 с углубленным 

изучением отдельных предметов»), «За лучшее овладение научно-

исследовательской деятельностью» - В. Ведехина (МБОУ «СОШ № 45»). 

Отсутствие призовых мест на этом значимом конкурсе актуализирует проблемы 

подготовки учащихся к конкурсам высокого уровня. 

Исследовательская и проектная деятельность доступна и младшим 

школьникам. Уже седьмой год в Новоуральском ГО проводится конкурс «Твои 

первые открытия». 99 участников представили на суд жюри 92 работы. Секреты 
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пчеловодства, семейные реликвии, ледяной дождь, статическое электричество, 

солнечные батареи – вот далеко не полный перечень тем, которые интересуют 

юных исследователей. Открытыми остаются и мероприятия образовательных 

учреждений, в которых участвуют многие школы городского округа: фестиваль 

«Новоуральские звездочки» (МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов»), научно-практическая конференция в рамках Дней науки 

и искусства (МБОУ «Гимназия № 41»). 

В 2012-2013 учебном году Новоуральская школа участвовала в проекте 

«Школа Росатома». К сожалению, ни одному из семи проектов, предложенных 

на конкурс муниципальных систем образования городов присутствия 

предприятий Госкорпорации «Росатом», реализующих эффективные системы 

мероприятий по выявлению и конкурсной поддержке талантливых детей, не 

удалось стать финалистом. Но весьма активным и результативным стало участие 

школьников в мероприятиях, которые проводились в городах присутствия 

Госкорпорации «Росатом». Так, в дистанционной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы атомной отрасли» в г. Железногорске 

приняли участие 11 школьников, которые завоевали 5 призовых мест. Слышак 

А. (МБОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов») стала 

одним из победителей этой конференции. 

Безусловным успехом новоуральской команды (4 учащихся МБОУ «СОШ 

56 с углубленным изучением отдельных предметов» и МБОУ «СОШ № 58 с 

углубленным изучением отдельных предметов», руководитель команды 

Смирнова О.Ю., учитель физики МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов») стал выход в финал Второго Всероссийского детского 

научно-технического фестиваля «Люди будущего» (г. Снежинск). Прежде чем 

стать финалистами, участники команды совместно с учеными НИЯУ МИФИ 

готовили и проводили лабораторную работу, мастерили детектор 

ионизирующего излучения, общались с московскими учеными, защищая свои 

работы. Успешно выступили учащиеся МБОУ «Гимназия» и МБОУ «СОШ с. 

Тарасково» на первом открытом фестивале детских школьных СМИ «Спасибо, 

ЗАТО, что ты есть!» (г. Железногорск). 

Призом за активное участие в мероприятиях проекта «Школа Росатома» 

стала поездка 10 юных новоуральцев в оздоровительный лагерь «Орленок». 

В мае 2013 года Новоуральская школа вступила еще в один проект 

Росатома: стартовала интеллектуальная игра в рамках информационно-

образовательной программы «Первый шаг в атомный проект». На участие в 

игре, основные события которой состоятся в октябре-ноябре 2013-2014 учебного 

года, заявились 9 школьных команд и две команды студентов ОУ СПО.  

Успешное участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях приняли 

учащиеся практически всех общеобразовательных учреждений Новоуральска. 

Назовем лишь некоторые:  

 МБОУ «СОШ № 40» - Голубева В. (11 класс) стала лауреатом 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ учащихся «Юность, наука, культура»; 

 МБОУ «Гимназия № 41» - 1-е место в окружном фестивале иноязычных 

школьных театров «Овация» (г. Н. Тагил); 3 призёра III Всероссийского 

конкурса «Новогодняя открытка»;  
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 МБОУ «СОШ № 45» - Стриженов Е. (4Б класс) стал призёром Российского 

конкурса издательства «Дрофа» «Духовные ценности человечества» 

(руководитель Трусова С.И.); Коровин Р. (6А класс) занял 1-е место в VIII 

Всероссийском конкурсе исследовательских, практикоориентированных и 

творческих проектов на английском языке (руководитель Щербакова И.В.); 

 МБОУ «Гимназия» - Подгорнова Е. (8Б класс) заняла 1-е место во 

Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо», г. 

Москва (руководитель Сусекова Т.В.); Ветрова Д. (11А класс) стала 

победителем 1-ой степени в Международном конкурсе стихотворений «День 

матери» (руководитель Никитина Л.А.); 

 МБОУ «СОШ № 49» - Силина А. (11А класс) заняла 1-е место во 

Всероссийском конкурсе вокального искусства «Берега надежды» 

(руководитель Максимова Е.В.); 

 МБОУ «СОШ № 54» - 1-е места в Российском заочном конкурсе проектов 

«Созидание и творчество» заняли Майдуров Г. (2Б класс, руководитель 

Груздева Н.В.) и Мартьянов А. (4В класс, руководитель Каллистратова С.П.); 

во Всероссийском литературно-творческом конкурсе «Восхождение к 

образу» 1-е место заняла Мариевская А. (4В класс, руководитель 

Каллистратова С.П.); 

 МБОУ «СОШ № 55» - Межов П. (6А класс) занял 1-е место в 

Международном фестивале-конкурсе «Адмиралтейская звезда» и в 

областном конкурсе «Джалиловские чтения» (руководители Шибанова Т.В. 

и Жуланова Е.А.);  

 МБОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов» - 

Тамакулова Д. (8В класс) заняла 2 место на Всероссийском фестивале 

творческих открытий и инициатив "Леонардо" и награждена Серебряной 

медалью; Малеева М. (8А класс) стала дипломантом Открытого 

международного конкурса компьютерной графики "Планета Земля"; 

 МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных предметов» - 2 

ученика заняли 1-е места в областной выставке ИЗО "А. Невский - символ 

России" и конкурсе ИЗО "Живая старина"; Луговик А. (10Б класс) в 

Международном проекте-конкурсе "Мирный атом" стала победителем 

(руководитель Савеня О.А.); 

 МБОУ «СОШ с. Тарасково» - Зуева Д. (9 класс) и Мусихина М. (7 класс) 

стали призёрами (3-е место) в Российском фестивале детских СМИ городов 

Росатома «Спасибо, ЗАТО, что ты есть» (руководитель Мурзина Л.В.). 
 

В рамках реализации проекта «Развитие интеллектуального потенциала 

школьников НГО», получившего грант ОАО «УЭХК», был издан сборник 

тезисов исследовательских и проектно-исследовательских работ учащихся 

«Первые шаги в науку». В него вошли тезисы работ учащихся 1-11 классов, 

ставших победителями и призерами конкурсов, научно-практических 

конференций городского, областного, регионального и российского уровней. 

Всего опубликованы тезисы 82 работ. 

Тезисы представлены 83 авторами из 7 образовательных учреждений – 

МБОУ «Гимназия» (40), «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (21), «СОШ № 40» (9), «СОШ № 54» (5), «СОШ № 58 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (4), МБОУ ДОД «ЦВР» (2), 
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МБОУ «СОШ № 48» (1). По количеству работ лидируют ученики 4-х, 3-х, 10-х и 

9-х классов. 

Ряд авторов представили для публикации по две и даже три работы. 

Девятайкина Г.Л. (МБОУ «Гимназия») подготовила со своими учениками 7 

исследовательских работ. Руководителями пяти исследований стали Ломанова 

О.В. и Юлдашева О.М. (МБОУ «Гимназия»), Пантелеева Н.А. (МБОУ «СОШ № 

56 с углубленным изучением отдельных предметов»). По четыре работы на 

счету у Ворониной Е.А. и Шумаковой И.М. (МБОУ «СОШ № 40»), Патрушевой 

Н.Н. (МБОУ «Гимназия»).  
 

В учреждениях дополнительного образования детей МБОУ ДОД «ЦВР», 

МБОУ ДОД «СЮТ», МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» и МБОУ ДОД «ДЮСШ № 4»  

реализуются 122 образовательные программы по 9 различным направлениям, по 

которым обучаются 6604 учащихся.   

В учреждениях дополнительного образования МБОУ ДОД «СЮТ» и МБОУ 

ДОД « ЦВР» реализуются 38 образовательных программ научно-технического 

направления (соответственно 35 и 3 программы), которые охватывают 1494 

учащихся. Активно развивается направление «Робототехника», подтверждением 

чему являются успехи учеников: в областных соревнованиях по робототехнике 

заняли призовые места 4 человека: Яскевич Е. (рук. Мещеряков В.В.), Кутепов 

М. (рук. Калинина О.А.), Ходяков К. (рук. Калинина О.А.), Наполов В. (рук. 

Бойцова Л.Ю.). Ходяков К. был также участником Всероссийского этапа 

Международных состязаний роботов-2013 в г. Ангарске.  

В МБОУ ДОД «ЦВР» реализуются 19 образовательных программ 

художественно-эстетического направления (667 обучающихся). В течение 2012-

2013 учебного года 69 воспитанников Центра внешкольной работы приняли 

участие в 9 российских конкурсах, 141 человек - в 7 международных конкурсах. 

Ежегодно четыре образцовых художественных коллектива подтверждают своё 

звание высокими результатами. Это Детская эстрадная студия «Автограф» (рук. 

Яковлева Е.А. и Тюртяева Е.Г.), студия танца «Парадокс» (рук. Рудакова Н.Л. и 

Степанова О.В.), «Творческая мастерская Ольги Шубиной», Школа бального 

танца (рук. Долбилины А.В. и Е.Н.). 

Высокие результаты на международных и российских конкурсах на 

протяжении ряда лет демонстрируют воспитанники ЦВР Яценко Е., Кузнецова 

К., Шелегина А. (рук. Яковлева Е.А и Тюртяева Е.Г.): награждены дипломами 

лауреатов Международного фестиваля-конкурса «Микс-Арт». Зимина К., 

Чучумова Е., Колесникова Д. и Николайченко А. (рук. Строшкова М.В.) 

награждены дипломами 1 степени в номинации «Соло» 2-го Всероссийского 

фестиваля танца «Арт Данц Тропи-2012».  

Уже не первый раз на территории НГО проведен муниципальный этап 

Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», который призван 

содействовать развитию и реализации способностей обучающихся, пропаганде 

чтения. В конкурсе приняли участие шестиклассники МБОУ «Гимназия № 41», 

«СОШ № 45», «Гимназия», «СОШ № 48», «СОШ № 49»,  «СОШ № 54», «СОШ 

№ 55», «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов», «СОШ № 

57», «СОШ с. Тарасково», «СОШ д. Починок», МАОШ «Школа-интернат № 53». 

Победители и призеры школьного этапа (36 юных чтецов) приняли участие в 

муниципальном этапе конкурса. Победителями стали Поддубная С. (МБОУ 

«Гимназия № 41»), Федоров М. (МБОУ «Гимназия № 41»), Скрипова А. (МБОУ  
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«СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов»). Победители 

школьного и муниципального туров получили дипломы и подарки от 

Оргкомитета конкурса.   

Достижения новоуральских школьников отмечены губернаторскими 

премиями, их заслуженно получили победитель творческих конкурсов Коробко 

П. (МБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных предметов») и 

Пакулин Г. (МБОУ ДОД «Станция юных техников»). 

 

В сводной таблице представлены общие количественные результаты 

успешного участия обучающихся (количество призеров и победителей) в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. 

   

Ступень 

образования 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

Мероприятия 

Росатома 
Всего 

Начальная 

школа 

23 26 0 6 55 

Основная 

школа 

42 27 14 9 92 

Старшая 

школа 

30 37 6 17 90 

Всего 95 90 20 32 237 
 

В Новоуральском городском округе создана система работы с одаренными 

детьми, которая позволяет выявлять одаренность, предоставлять условия для ее 

развития разным категориям детей. Вместе с тем: 

- необходимо включать в планы мероприятий новые формы работы с 

одаренными детьми, предполагающие их индивидуальное сопровождение, 

которое способствовало бы их успешной реализации на областном, 

региональном, российском уровнях; 

- опыт подготовки команды Новоуральска для участия во Всероссийском 

детском научно-техническом фестивале совместно с НИЯУ МИФИ 

подтверждает перспективность сотрудничества с педагогами высшей 

школы в процессе подготовки обучающихся к различным мероприятия, 

проектам и т.д.;  

- интерес с точки зрения развития одаренности представляют не столько 

разовые акции, сколько реализация достаточно длительных проектов, в 

которых учащиеся задействованы в течение определенного времени в 

разных развивающих ситуациях, где есть реальный продукт 

индивидуальной или совместной деятельности; 

- неудачи участия в областных турах олимпиады по естественнонаучным 

дисциплинам, математике (отсутствие призовых мест в течение последних 

лет) требует изменения условий подготовки обучающихся к олимпиадам, 

возможно, не только на уровне образовательного учреждения, но и округа; 

- особое место следует уделять семейным исследовательским, проектным и 

творческим формам, решая параллельно важные социальные задачи 

взаимодействия в процессе воспитания семьи и школы и т.д. 
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РАЗДЕЛ 8. Реализация принципа государственно-общественного характера 

управления образованием. Перспективы развития форм 

общественного соуправления образованием в Новоуральском 

городском округе. 

Необходимость изменения системы управления образованием в 

направлении придания ему государственно-общественного характера 

обусловлена как изменениями парадигмы социального управления, так и 

изменениями парадигмы образования. Государственно-общественное 

управление позволяет привлечь к решению задач дополнительные ресурсы, 

способствуя, по большому счету, становлению гражданского общества. 

Общественная составляющая управления образовательным процессом в той или 

иной мере представлена в образовательных учреждениях Новоуральского 

городского округа. 

Педагогические профессиональные сообщества - школьные методические 

объединения, городские методические объединения, различные советы, 

действующие в Новоуральском городском округе (городской методический 

совет, совет по профильному обучению и т.д.) - рассматривают вопросы 

стратегии развития образования в НГО, предлагая варианты решения 

возникающих проблем, планируя инновационную деятельность.  

В образовательных учреждениях Новоуральского городского округа 

действуют следующие организационные формы реализации права субъектов 

образовательного процесса на участие в управлении ОУ: 

 Попечительские советы - МБОУ «СОШ № 54», МБОУ «Гимназия», МБОУ 

«СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 Родительские комитеты – во всех общеобразовательных учреждениях, кроме 

МБОУ «СОШ № 54», МБВСОУ «ВСОШ № 44». 

 Советы школы - во всех общеобразовательных учреждениях, кроме МБОУ 

«СОШ № 40», МБОУ «Гимназия № 41», а также в МБОУ ДОД «ЦВР», 

МБОУ «МУК», МБОУ ДОД «СЮТ».  

 Управляющие советы - в трех ОУ (МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «Гимназия 

№ 41», МБОУ «СОШ № 48»). 

 Наблюдательные Советы – во всех МАДОУ, МАОУ ДОД «ДЮСШ № 3», 

МАОШ «Школа-интернат № 53». 

Обучающиеся вовлечены в управление образовательным учреждением 

через Советы старшеклассников, школьный координационный совет Фестиваля 

творчества учащихся, Детский совет и т.д. В ОУ работают также Правовые 

советы (МАОШ «Школа-интернат № 53», МБВСОУ «ВСОШ № 44»), Совет по 

именной стипендии (МБОУ «СОШ № 54»), Совет по профилактике 

правонарушений (МБОУ «СОШ д. Починок»). 

Деятельность этих органов позволяет всем субъектам образовательного 

процесса не только иметь информацию о различных аспектах деятельности ОУ, 

но и влиять на принятие управленческих решений.  

Особую роль в развитии системы образования Новоуральского городского 

округа играет Городской родительский совет. В его активе - обсуждение 

вопросов, связанных с реализаций КПМО и инициативы «Наша новая школа» на 

территории городского округа, вопросы соблюдения прав обучающихся, 

оптимизации условий их пребывания в ОУ, профилактики девиантного 

поведения, зависимостей и других актуальных проблем. Предложения членов 
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Городского родительского совета рассматриваются на аппаратных совещаниях 

управления образования, совещаниях директоров ОУ, педагогических советах в 

ОУ.  

В течение учебного года продолжал работу Совет директоров ОУ НГО. 

Самые актуальные вопросы, которые рассматривал этот орган в отчетный 

период, связаны с финансированием деятельности образовательных учреждений, 

проблемами реализации новых организационно-правовых форм ОУ, выполнения 

целевых программ разного уровня, с развитием качества образовательных услуг. 

Деятельность образовательной системы НГО прозрачна и открыта. 

Публичные доклады образовательных учреждений, публичный доклад 

управления образования, материалы сайтов ОУ и УО обеспечивают достоверной 

и своевременной информацией всех субъектов образования, городское 

сообщество. Информирование о развитии нормативной базы образования, 

программах и проектах, реализуемых в НГО, участии педагогов и детей в 

разнообразных конкурсах, конференциях, акциях позволяет всем 

заинтересованным лицам иметь представление о возможностях и перспективах 

развития образования в городском округе. 

Развитию практики общественно-государственного управления сегодня 

мешают: 

- недостаток информации о возможностях влияния (и мере влияния) 

субъектов образовательного процесса, представителей общественности на  

решение тех или иных вопросов; 

- недостаточное понимание субъектами образовательного процесса своих 

реальных полномочий. 

Особого внимания требует и вопрос развития самоуправления 

обучающихся на уровне Новоуральского городского округа. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. Общая оценка состояния системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей НГО. 

 

Анализируя развитие новоуральской системы образования в 2012-2013 

учебном году, можно сделать следующие выводы: 

 в Новоуральском городском округе созданы условия для получения 

доступного, качественного образования для всех категорий граждан, 

совершенствуется образовательная среда для развития способностей  

различных категорий детей, в том числе и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 активная деятельность по реализации стратегических инициатив 

федерального, регионального уровней способствует развитию ресурсной 

базы системы образования, вхождение в целевые программы обеспечивает 

значительные средства для совершенствования инфраструктуры 

образовательных учреждений; 

 введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

обеспечено необходимыми условиями: целенаправленно повышают 

квалификацию педагогические и руководящие работники, развивается 
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инфраструктура образовательных учреждений, своевременно комплектуются 

учебные фонды библиотек образовательных учреждений; 

 в соответствии с принципами экономической эффективности 

оптимизируется сеть образовательных учреждений; 

 система образования Новоуральского городского округа прозрачна, открыта 

для взаимодействия с социумом, образовательные учреждения привлекают к 

активному участию в управлении всех субъектов образовательного процесса; 

развивается социальное партнерство; 

 развитие содержания образования и современных образовательных 

технологий, особенно информационно-коммуникативных, позволило 

выпускникам продемонстрировать высокие результаты на государственной 

итоговой аттестации; вместе с тем, дополнительных педагогических усилий 

требует математическая подготовка выпускников; 

 развитие муниципальной системы оценки качества образования позволяет 

оценивать деятельность образовательного учреждения по учебным и 

внеучебным достижениям обучающихся; 

 развитие воспитательного потенциала образовательного процесса 

обеспечивается повышением квалификации педагогов-воспитателей, 

трансляцией эффективных воспитательных практик, внедрением новых 

форм профилактики девиантного поведения;  

 участие образовательных учреждений в проекте «Школа Росатома» 

предоставляет дополнительные возможности для развития одаренных детей 

и создает новое профессиональное поле для общения педагогов и 

презентации их эффективного опыта; 

 педагоги Новоуральской школы способны ответить на вызовы времени, 

доказывая это прежде всего успехами своих учеников, достижениями в 

профессиональных конкурсах;  

 непрерывное повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников системы образования Новоуральского городского округа 

обеспечивается как актуальным взаимодействием с ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования», другими образовательными 

учреждениями, так и адресным методическим сопровождением на уровне 

образовательных учреждений и муниципалитета, а также материальным 

стимулированием результативного труда педагогов; 

 развивается общественная составляющая управления  

 образовательными учреждениями и муниципальной системой образования в 

рамках, установленных законодательством. 

  

 


