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Введение 

 

Ежегодный доклад «О состоянии системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей  Новоуральского городского округа  по 

итогам 2013-2014 учебного года» (далее Доклад) подготовлен Управлением 

образования Администрации Новоуральского городского округа и МКОУ 

«Учебно-методический центр развития образования». 

В докладе представлен анализ состояния сети образовательных учреждений 

Новоуральского ГО, 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 муниципальной системы образования. В 

представленном документе отражены основные показатели деятельности 

органов местного самоуправления Новоуральского городского округа, 

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 городском округе на 2014-

2015 учебный год. 

Публичный 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». Доклад подготовлен на основе 

статистических, информационно-аналитических материалов, представленных:  

- педагогическими коллективами образовательных учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей НГО, МКОУ «Учебно-

методический центр развития образования», МКУ «Центр бухгалтерского и 

материально-технического обеспечения муниципальных образовательных 

учреждений», МАОУ ДО «Центр диагностики и консультирования»; 

- коллективом Управления образования Администрации Новоуральского 

городского округа; 

- комитетом по экономике Администрации НГО; 

- ФГБУЗ ЦМСЧ-31 ФМБА России; 

- городским родительским советом. 

Образование - социальный институт, основные цели функционирования 

которого направлены на восполнение и развитие человеческого  капитала. 

Основой для анализа представленных для публичного доклада Управления 

образования материалов стала идеология развития образования, определенная 

федеральными и областными законами в области образования,  приоритетным 

национальным проектом «Образование», Комплексным проектом модернизации 

образования (КПМО), национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», программой развития системы образования НГО. При подготовке  

учтены рекомендации Министерства образования и науки Российской 
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Федерации по подготовке публичных докладов муниципальных органов 

управления образованием и образовательных учреждений и Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

Основная цель образовательной политики на 2013-2014 учебный год -

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 решались следующие задачи: 

1. Обеспечение гарантий доступного качественного образования через развитие 

его содержания, технологий, форм, системы оценивания качества. 

2. Развитие кадрового потенциала системы образования НГО. 

3. Развитие материально-технической базы ОУ, обеспечение финансирования 

системы образования, в том числе через использование технологий 

привлечения внебюджетных средств.  

4. Развитие сети образовательных учреждений, позволяющей удовлетворять 

образовательные потребности детей с учетом их индивидуальных 

возможностей. 

5. Оптимизация управления системой образования городского округа. 

  

 

РАЗДЕЛ 1.  Нормативно-правовое регулирование в системе образования 

НГО. Цели и задачи деятельности Управления образования и 

подведомственных ему учреждений на 2013-2014 учебный год. 
 

1.1. Нормативно-правовое регулирование в системе образования НГО 
 

Нормативно-правовое регулирование деятельности системы общего и 

дополнительного образования детей в НГО в 2013-2014 учебном году 

осуществлялось в соответствии с действующей нормативно-правовой базой 

различных уровней в сфере образования:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

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 «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ (документ утратил силу с 01.01.2014 г.). 

6. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013г. N 44-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан  

Российской Федерации» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ. 
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8. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. 

9. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

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

10. 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. 

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

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

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

12. Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политике» от 07.05.2012г. № 597. 

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

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

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

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

15. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010г. № 2106 (документ 

утратил силу 14.11.2013г.). 

16. 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 (документ 

утратил силу 17.03.2014г.). 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов» от 14.02.2014г. 

№115. 

18. 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. 

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 (документ утратил силу 30.04.2014г.). 

20. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» от 

30.04.2014 № 722-р. 

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. 
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23. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности» от 

16.03.2011г. № 174 (документ утратил силу 06.11.2013г.). 

24. Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании 

образовательной деятельности» от 28.10.2013г. № 966. 

25. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций» от 21.03.2011г. № 184 (документ утратил силу 

29.11.2013г.). 

26. Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» от 18.11.2013г. № 1039. 

27. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» от 07.02.2011г. 

№ 61. 

28. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2011-2015 годы» от 05.10.2010г. № 795. 

29. Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной  

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

17.03.2011г. № 175. 

30. 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. 

31. Приказ Минздравсоцразвития «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» от 09.08.2010г. № 613н. 

32. 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. 

33. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26. 

34. 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. 

35. 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. 

36. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и 
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муниципальных образовательных учреждений» от 24.03.2010г. № 209 

(документ утратил силу 14.06.2014г.). 

37. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» от 07.04.2014г. № 2276. 

38. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 

15.07.2013г. № 78-ОЗ. 

39. Закон Свердловской области «О защите прав ребенка» от 23.10.1995г.            

№ 28-03. 

40. Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» от 

28.11.2001г. № 58-ОЗ. 

41. Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области» от 15.06.2011г. № 38-ОЗ. 

42. Закон Свердловской области «О реализации приоритетных национальных 

проектов государственными органами Свердловской области» от 

19.03.2007г. № 17-ОЗ. 

43. Закон Свердловской области «О нормативах финансирования 

муниципальных образовательных учреждений общего образования, 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за счёт 

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

ОЗ (документ утратил силу 20.12.2013г.). 

44. Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общего 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» 

от 09.12.2013г. N 119-ОЗ. 

45. 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. 

46. 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 (документ утратил силу 11.12.2013г.). 

47. Постановление Правительства Свердловской области «О введении системы 

оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 

учреждений Свердловской области, подведомственных МОиПОСО» от 

25.06.2010г. № 973-ПП. 

48. Постановление Правительства Свердловской области «О введении новой 

системы оплаты труда работников государственных бюджетных 

образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 

Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области» от 27.09.2010г. № 1391-ПП. 
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49. 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. 

50. Постановление Правительства Свердловской области «О Концепции 

развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 

года» от 21.12.2012г. № 1484-ПП. 

51. 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. 

52. 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 (документ утратил силу 24.12.2013 г.). 

53. Постановление Правительства Свердловской области «О компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 18.12.2013г. N 1548-ПП. 

54. Постановление Правительства Свердловской области «О совершенствовании 

организации медицинской помощи учащимся общеобразовательных 

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

55. 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 (документ 

утратил силу 07.05.2014 г.). 

56. Постановление Правительства Свердловской области «О Концепции 

государственной молодёжной политики Свердловской области на период до 

2020 года» от 20.04.2011г. № 440-ПП. 

57.  Постановление Правительства Свердловской области «О проведении 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования в Свердловской области на наличие 

наркотических средств и психотропных веществ» от 23.06.2010г. № 956-ПП. 

58. 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. 

59. 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. 

(документ утратил силу 01.01.2014 г.) 
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60. 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. (документ утратил силу 31.12.2013 г.) 

61. Постановление Правительства Свердловской области «О комплексной 

программе «Подготовка молодёжи Свердловской области к военной службе» 

на 2011-2013 годы» от 22.09.2010г. № 1385-ПП. 

62. 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. 

63. 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. 

64. Приказ Министерства образования Свердловской области от 19.12.2013 N 

115-д «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной 

организации Свердловской области, муниципальной образовательной 

организации, расположенной на территории Свердловской области».  

65. Постановление Администрации НГО «Об утверждении нового состава 

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

66. Постановление Администрации НГО «О закреплении территории 

Новоуральского городского округа за соответствующими муниципальными 

общеобразовательными организациями» от 14.02.2014г. № 256-а.  

67. 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 (документ утратил силу 31.12.2013г.). 

68. Постановление Администрации НГО «Об утверждении муниципальной 

целевой долгосрочной программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Новоуральском городском округе на 2010-

2014 годы» от 10.02.2012г. № 215-а (документ утратил силу 31.12.2013г.). 

69. Постановление Администрации Новоуральского городского округа «Об 

утверждении Муниципальной программы "Развитие системы образования 

Новоуральского городского округа" на 2014-2018 годы» от 30.12.2013г.                

N 3382-а. 

70. 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. 

71. Постановление Администрации НГО «Об утверждении Плана мероприятий на 

2013 год муниципальной целевой Программы демографического развития 
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НГО на период до 2025 года «Новоуральская семья» (2 этап: 2011-2015 годы) 

от 18.03.2013г. № 631-а. 

72. Постановление Администрации НГО «Об организации отдыха, оздоровления 

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

73. Постановление Администрации НГО «О реализации Комплекса мер по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Новоуральском городском округе в 2013 году» от 19.03.2013г. № 653-а. 

74. 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. 

75. 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. 

76. 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. 

77. Постановление Администрации НГО «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

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

78. 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. 

79. Постановление Администрации Новоуральского городского округа «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации об организации 

дополнительного образования» от 24.07.2013г. № 1887-а. 

80. 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 28.03.2013г. 

№ 763-а. 

81. 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. 

82. Постановление Администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования: 

«Дополнительное образование» от 26.08.2010г. № 1763-а. 
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83. 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. 

84. Постановление Администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования: «Дошкольное 

образование» от 15.09.2010г. № 1876-а. 

85. Постановление Администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования в 

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

86. Постановление Администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальной услуги в области образования «Организация 

отдыха детей в каникулярное время» от 24.04.2012г. № 839-а. 

87. Постановление Администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования в 

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

88. Постановление Администрации Новоуральского городского округа «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций и кандидатов на должность 

руководителя» от 27.12.2013г. № 3342-а. 

89. Постановление Администрации Новоуральского городского округа «Об 

организации работы по утверждению предельных лимитов штатной 

численности муниципальных учреждений Новоуральского городского 

округа» от 09.04.2014г. № 680-а. 

90. Положение «Об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительного образования детям на территории 

Новоуральского городского округа», утв. Решением Думы НГО от 

22.02.2012г. № 14. 

91. 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.  

92. Положение об Управлении образования Администрации Новоуральского 

городского округа, утв. решением Думы Новоуральского городского округа 

от 18.12.2013г. № 165.  

93. Положение о городском родительском совете образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации НГО, утв. 

приказом начальника управления образования от 24.03.2011г. № 79. 
 

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 2013-2014 учебном году, также как и в предыдущие годы, 

являлись: ПНП «Образование», Комплексный проект модернизации 

российского образования, национальная стратегия развития образования - 

инициатива «Наша новая школа», реализация Комплекса мер по модернизации 

системы общего образования в Свердловской области.  

Организационной основой муниципальной политики в области 

образования, определяющей стратегию развития системы образования НГО, 
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является Муниципальная программа "Развитие системы образования 

Новоуральского городского округа" на 2014-2018 годы", утвержденная  

Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 

30.12.2013 N 3382-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 учебном году решались следующие приоритетные 

взаимосвязанные задачи:  

 Обеспечение условий для получения обязательного среднего общего 

образования и гарантий доступности качественного дошкольного и 

дополнительного образования детям в возрасте до 18 лет. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров, организационно-методическое сопровождение их 

инновационной деятельности. 

 Развитие системы государственно-общественного управления образованием 

НГО. 

 Модернизация экономических отношений в образовании. 
 

Основные нормативные документы в сфере образования, принятые в 

отчетном году:  

1. Положение об Управлении образования Администрации Новоуральского 

городского округа, утвержденное решением Думы Новоуральского 

городского округа от 18.12.2013г. № 165.  

2. Постановление Администрации Новоуральского городского округа «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций и кандидатов на должность 

руководителя» от 27.12.2013г. № 3342-а. 

3. Постановление Администрации Новоуральского городского округа «Об 

утверждении Муниципальной программы "Развитие системы образования 

Новоуральского городского округа" на 2014-2018 годы» от 30.12.2013г.                    

№ 3382-а. 

4. Постановление Администрации НГО «О закреплении территории 

Новоуральского городского округа за соответствующими муниципальными 

общеобразовательными организациями» от 14.02.2014г. № 256-а.  

5. Постановление Администрации Новоуральского городского округа «Об 

организации работы по утверждению предельных лимитов штатной 

численности муниципальных учреждений Новоуральского городского 

округа» от 09.04.2014г. № 680-а. 

 

1.2.  Общая  характеристика  системы  образования НГО 

Система образования Новоуральского  городского округа ориентирована на 

обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего 

требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных 

экономических механизмов в сфере образования, формирование социально 

адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее 

самореализации. 
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Реализация полномочий местного самоуправления в области образования в 

НГО в 2013-2014 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 2013-2014 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 2013-2014 учебном году количество общеобразовательных учреждений в 

Новоуральском городском округе изменилось.  

С 01.09.2014 года будут реорганизованы: 

 Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 44» 

(МБВСОУ «ВСОШ № 44») и Муниципальная автономная 

общеобразовательная школа-интернат «Школа-интернат № 53 среднего 

(полного) общего образования» (МАОШ «Школа-интернат № 53») путем 

присоединения МБВСОУ «ВСОШ № 44» к МАОШ «Школа-интернат № 53». 

По месту нахождения ОУ сеть была представлена: 

 городскими образовательными учреждениями: 4 МАДОУ – 

самостоятельными юридическими лицами (35 детскими садами - 

структурными подразделениями МАДОУ), 12 общеобразовательными 

школами, 4 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. 

Перешли в статус автономных в 2013-2014 учебном году: 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40»; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48»; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 58 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы»; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Центр диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи»; 
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- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа № 2»; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа № 4».  

В Новоуральском ГО отмечается достаточно высокая обеспеченность детей  

местами в дошкольных образовательных организациях, практически решена 

проблема устройства в детские сады детей в возрасте от 2 до 7 лет. Однако 

проблемной остается доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 2 лет и возможность устройства детей в детские сады, 

находящиеся в шаговой доступности от места проживания. Ситуация 

осложняется тем, что исторически в Центральном районе г. Новоуральска 

расположены детские сады старой постройки, не соответствующие современным 

требованиям. Способствовать решению данных проблем будет открытие в 2014 

году в Южном районе города детского сада на 280 мест. Вместе с тем,  

сохраняется и проблема обеспечения доступности информирования граждан - 

потребителей услуг дошкольного образования, в связи с чем для дошкольных 

образовательных учреждений актуализируется задача создания и 

функционирования  сайтов.  

Качество дошкольного образования остается высоким, о чем говорят 

данные мониторинга образовательной деятельности:  

- высокий (99,3%) процент освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

- ведение инновационной деятельности в детских садах и работа 

инновационных площадок федерального и областного уровней. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 

определена стратегическая задача по доведению средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 

средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области.  

В целях реализации мероприятий по достижению установленных показателей 

утверждён план мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Новоуральском городском округе» на 2013-2018 годы. 

В систему образования НГО входят: 8 бюджетных общеобразовательных 

учреждений (в том числе 2 сельских); 6 автономных общеобразовательных 

учреждений; 5 дошкольных образовательных учреждений, в состав которых 

входят 37 обособленных структурных подразделений; 1 бюджетное учреждение 

дополнительного образования; 4 автономных учреждения дополнительного 

образования; 1 казенное учреждение. 

Все образовательные учреждения, подведомственные Управлению 

образования, имеют  бессрочные лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. Все общеобразовательные учреждения успешно прошли 

процедуру государственной аккредитации и аккредитованы по 

общеобразовательным программам сроком на 12 лет.  

Для реализации образовательных потребностей детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в НГО продолжила функционирование школа-

интернат. 

Для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, в городе 

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

Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

- коррекционные классы IV вида для детей с нарушением зрения в МАОУ 

«СОШ  № 58». 

В МАОУ «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. 

 

 
 

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. Функционируют 19 профильных классов: 

информационно-технологический профиль (в 2 ОУ), социально-экономический 

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

математический профиль (в 2 ОУ), оборонно-спортивный профиль (в 1 ОУ), 

художественно-эстетический профиль (в 1 ОУ).  

К занятиям в общеобразовательных школах НГО в сентябре 2013 года 

приступили 8547 обучающихся, из них в дневных общеобразовательных школах 

– 8361 (в 2013 году - 8400). 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» жителям НГО была предоставлена 

возможность  получения образования: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах. 
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В округе продолжили функционирование учреждения медико-психолого-

педагогического и методического сопровождения образовательного процесса – 

МАУ ДО «Центр диагностики и консультирования» и МКОУ «Учебно-

методический центр развития образования». При подготовке системы 

образования НГО к введению новых ФГОС, к проведению ЕГЭ и ОГЭ 2014 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 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. 9 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации») 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.  

 
 

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 ГО своих полномочий по выполнению Федерального закона 

«Об образовании в РФ» в части обязательного получения школьниками общего 

образования, реализации гарантий доступности для детей дошкольного и 

дополнительного образования. На финансирование раздела «Образование», как 

и в прежние годы, выделено около 50% средств бюджета Новоуральского 

городского округа. 
 

Динамика финансового обеспечения Управления образования и подведомственных 

ему муниципальных образовательных учреждений uз средств бюджета НГО              

(тыс. руб.) 
 

Годы 2009  2010  2011 2012 2013 2014 

Расходы город-

ского бюджета на 

образование 

1254877,8   

(53%  

от гор. 

бюджета) 

1180748,7       

(50%  

от гор. 

бюджета) 

1611822,3 

(53%  

от гор. 

бюджета) 

1629537,6 

(54%  

от гор. 

бюджета) 

1825361,2 

(60%  

от гор. 

бюджета) 

2075792,1 

(46,87%  

от гор. 

бюджета) 

Расходы город-

ского бюджета на  

ОУ Управления 

образования 

1103825,2   

(47%  

от гор. 

бюджета) 

1091259,3  

(46%  

от гор. 

бюджета) 

1458959,2 

(48%  

от гор. 

бюджета) 

1565074,6 

(52%  

от гор. 

бюджета) 

1633216,6 

(54%  

от гор. 

бюджета) 

1856006,04 

(41,9%  

от гор. 

бюджета) 
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С 2008 года в Свердловской области законодательно закреплен принцип 

нормативно-подушевого финансирования общеобразовательных учреждений.  

Это расходы, связанные с оплатой труда педагогических работников и затратами 

на организацию учебного процесса. С 2014 года компенсация аналогичных 

затрат по дошкольным образовательным учреждениям так же относится к 

компетенции Свердловской области.  

Нормативы финансирования муниципальных общеобразовательных 

учреждений установлены Законом Свердловской области от 09.12.2013г. № 119-

ОЗ "О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общего образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 

субвенций, предоставляемых из областного бюджета" и предусматривают ряд 

повышающих коэффициентов, учитывающих географическое расположение 

учреждений (город, село), их типы, структуру, специализацию.  

Введение нормативного подушевого финансирования повысило финансово-

хозяйственную самостоятельность общеобразовательных учреждений, создало 

возможность объективного и прозрачного доведения финансовых ресурсов до 

общеобразовательных и дошкольных учреждений. Образовательные учреждения 

ставятся в равные финансовые условия, зависящие прежде всего от численности 

обучающихся.  

В сфере образования Новоуральского ГО осуществлен переход на новую 

систему оплаты труда работников всех образовательных учреждений. В 

общеобразовательных учреждениях с 21 августа 2014 года меняется система 

оплаты труда учителей. Вместо расчета должностного оклада в зависимости от 

количества учащихся в классе и стоимости человеко-часа на территории 

городского округа установлен единый размер должностного оклада за ставку в 

размере 14 333 рубля без учета повышения за работу на территории ЗАТО или в 

сельской местности, который корректируется в зависимости от квалификации 

учителя, наличия почетных званий, персональных повышающих коэффициентов.  

Впервые за последние годы на городском уровне зафиксирован диапазон доплат 

за дополнительные виды работ учителей общеобразовательных учреждений: 

- за классное руководство в размере от 2500 до 4500 рублей в месяц; 

- за проверку письменных работ в размере от 5% до 15% от должностного 

оклада; 

- за заведование отделениями, учебно-консультационными пунктами, 

кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно- 

опытными участками в размере от 1000 до 2500 рублей в месяц. 

В образовательных учреждениях должны соблюдаться следующие  

принципы  системы оплаты труда: 

1) зависимость заработной платы работника 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, групп; 

4) повышение финансовой самостоятельности образовательных учреждений; 

5) участие общественности в оценке труда работников учреждения.  



 19 

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.  

Указами Президента Российской Федерации "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы" от 01.06.2012г. № 761, "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 

07.05.2012г. № 597 установлены показатели изменения средней заработной 

платы педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

учреждений дошкольного и дополнительного образования. 

Данные показатели по Новоуральскому городскому округу утверждены 

постановлением Главы Администрации «Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования" в Новоуральском городском округе на 

2013 - 2018 годы» от 27.08.2013г. № 2181-а. 
 

Наименование 

показателя 

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(факт) 

2014 

 год 

2015  
год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

Среднемесячная 

заработная 

плата 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательны

х учреждений, 

рублей 

19 767,0 23 864,0 26 802,00 29 107,0 31 785,0 35 059,0 38 460,0 

Среднемесячная 

заработная 

плата 

педагогических 

работников 

образовательны

х учреждений 

общего 

образования, 

рублей 

42 889,4 45 673,0 48 882,0 48 882,0 48 882,0 48 882,0 48 882,0 

Среднемесячная 

заработная 

плата 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительног

о образования 

детей, рублей 

23 586,9 27 030,00 29 574,2 32198,3 35068,5 42847,0 47018,0 

 

Так же в Дорожной карте установлены критерии оптимизации расходов на 

данные категории работников – это количество учащихся, воспитанников на 

одного педагогического работника в целом по городскому округу. 
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Наименование 

показателя 

2012 год 

(факт) 

2013 год 

(факт) 

2014 

 год 

2015  
год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

Норматив числа 

получателей 

услуг на 1 

педагогическог

о работника в 

дошкольном 

образовании 

12,1 12,1 12,6 12,9 13,1 13,3 13,4 

Норматив числа 

получателей 

услуг на 1 

педагогическог

о работника в 

общем 

образовании 

12,2 12,4 12,2 12,2 12,2 12,3 12,6 

Норматив числа 

детей и 

молодежи в 

возрасте от 5 до 

18 лет (не 

включая 18-

летних) на 1 

педагогическог

о работника в 

дополнительно

м образовании 

37,9 37,7 36,0 35,0 35,6 36,0 36,0 

 

Для остальных категорий работников образовательных учреждений 

прогнозируется ежегодная индексация средней заработной платы с 01 октября на 

5%. 

Администрация образовательных учреждений должна своевременно 

доводить до работников информацию о причинах, влияющих на изменение 

уровня заработной платы в коллективе, и акцентировать, что главный принцип 

работы системы оплаты труда ориентирован на получение гарантированной 

части оплаты труда и увеличение размера оплаты труда работников через рост 

доли 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. 

Актуализация квалификационных требований и компетенций, 

необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 

организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников учреждений, наряду с совершенствованием системы 

оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности 

работников, создает основу для использования принципов эффективного 

контракта в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р. 
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В рамках реализации Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» от 8 мая 2010 года №83-ФЗ были проведены мероприятия по 

переходу образовательных учреждений на новые организационно-правовые 

формы. По состоянию на начало 2014-2015 учебного года в системе образования 

НГО функционирует пятнадцать автономных учреждений, два казённых и 7 

бюджетных учреждений. Приоритетной задачей на 2014-2015 учебный год 

станет дальнейшее расширение самостоятельности через переход оставшейся 

части бюджетных учреждений в статус автономных. 
В соответствии с нормативными положениями данного закона 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 прорабатывались 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. 

До конца текущего финансового года будет проводиться работа по 

формированию норматива затрат на оказание единицы муниципальной услуги за 

счет средств местного бюджета. 

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 2013 году четыре общеобразовательных учреждения (МАОУ 

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

предметов», МБОУ «Гимназия № 41», МБОУ «СОШ № 54») получили от 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

грант по 400,0 тыс.руб. Среди учреждений дополнительного образования 

целевые средства получены МАУ ДО «ДЮСШ № 4», МБОУ ДОД «СЮТ». В 
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дополнение к вышеперечисленному МАОУ «СОШ № 58 с углубленным 

изучением отдельных предметов» были поставлены классы-комплекты для 

развития инновационного направления «Робототехника». 
Как и в предыдущие годы, бюджетное финансирование системы 

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

 
Распределение расходов по источникам финансирования ( тыс.руб.) 

 

Источник 

финансирования 

2011 год 2012 год 2013 год  2014 год  

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   

696 011,2 48,4 760782,5 48,6 786 444,1 46,4 959 442,39 51,13 

федеральные 

средства 

7 171,8 0,5 21 684,8 1,4 21 221,5 1,3 978,95 0,05 

средcтва местного 

бюджета,  734 434,8 46,6 782 607,3 50,0 886 245,6 52,3 915 900,76 48,82 

 

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

Наименование 

показателя 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ис-

полн. 

ис-

полн. 
ис-

полн. 
ис-

полн. 
ис-

полн. 
ис-

полн. 
ис-

полн. 
план 

Всего расходов   

(без  учета 

целевых 

поступлений) 6
0
3
3
0
7
,9

 

1
0
3
4
1
2
1
,9

7
 

1
 1

0
3

 8
2
5
,2

 

1
 0

8
0
 6

4
5
,6

 

1
 4

7
1
 6

6
6
,8

 

1
 5

6
5

 0
7
4
,6

 

1
 7

1
3

 9
1
1
,1

 

1
8
5
6
0
0
6
,0

 

Заработная плата 

с начислениями 

во 

внебюджетные  

фонды 

3
7

4
2

7
0

,6
 

7
6
0
2
5
3
,3

 

8
2

4
 6

5
6

,7
 

7
6

7
 8

6
9

,7
 

8
6

1
 2

8
9

,8
 

8
0

2
 1

7
7

,1
 

8
4

9
 9

2
3

,7
 

1
5

1
7

2
6

2
,1

 

% фонда оплаты 

труда в 

бюджетных 

расходах ОУ 

6
2

,0
4
 

7
3
,5

2
 

7
4

,7
1
 

7
1

,0
6
 

5
8

,5
2
 

5
1

,2
5
 

4
9

,5
9
 

8
1

,7
 

 

Все принятые в 2013 году бюджетные обязательства были выполнены в 
полном объеме. 

Распределение расходов по целям, задачам, функциям образовательных 
учреждений осуществлялось на основе следующих подходов: 
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-  реализация установленных законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области расходных полномочий органов местного 
самоуправления; 

- реализация установленных законодательством функций органов местного 
самоуправления 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. 

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.  

В образовательных учреждениях ведется планомерная работа по 

приобретению и замене школьных автобусов. Всего муниципальными 

общеобразовательными учреждениями используется 2 автобуса. Ими 

осуществляется подвоз обучающихся в сельские школы. В 2013 году через 

проведение открытого аукциона в МБОУ «СОШ д. Починок» приобретен новый 

автобус, оснащенный аппаратурой ГЛОНАСС. 
С 2011 года изменен порядок финансирования оздоровления детей 

Новоуральского ГО. Средства в виде субсидии из областного бюджета 
поступают в городской округ и расходуются через Управление образования как 
главного распорядителя бюджетных средств на открытие муниципального 
задания на выполнение муниципальной услуги и направляются для расходования 
на счета учреждений в виде субсидии на выполнение муниципального задания и 
на содержание имущества, задействованного в оказании услуги по оздоровлению 
детей. 

Впервые в 2011 году Новоуральский ГО вошел в программу по 
формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. По данной 
программе были получены средства на приобретение специализированного  
оборудования в МАОУ «СОШ № 48», МАОУ «СОШ № 58 с углубленным 
изучением отдельных предметов», МАОУ «СОШ № 40». 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. В 2014 году 
планируется создать такую среду на базе МБОУ «СОШ № 49». 

В 2013 году в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы 

общего образования в общеобразовательные учреждения Новоуральского ГО 

было направлено следующее оборудование: 

1). Учебное и учебно-лабораторное оборудование: 

- в рамках подготовки к реализации ФГОС основного общего образования               

3 кабинета физики для МБОУ «Гимназия № 41», МБОУ «СОШ № 54», 

МАОУ «Гимназия» и 2 кабинета биологии для МБОУ «СОШ № 49», МАОУ 

«СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

- для реализации химико-биологического профиля на старшей ступени 

обучения кабинет химии в МБОУ «СОШ № 45». 

Приобретение учебно-лабораторного оборудования произведено на сумму 

5 062,2 тыс. рублей. 
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2). Компьютерное оборудование для обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях для обеспечения условий введения ФГОС начального общего и 

основного общего образования: 
 

Наименование учреждения Сумма субсидии в рублях 

МБОУ "Гимназия № 41" 99 990,00 

МБОУ "СОШ № 45" 468 300,00 

МАОУ "Гимназия" 1 043 245,00 

МБОУ "СОШ № 49" 370 750,00 

МБОУ "СОШ № 54" 566 082,00 

МАОУ "СОШ № 40" 525 000,00 

МАОУ "СОШ № 48" 482 100,00 

МАОУ "СОШ № 56" 120 000,00 

МАОУ "СОШ № 58" 699 553 

МБОУ "СОШ с. Тарасково" 99 990,00 

МБОУ "СОШ д. Починок" 99 990,00 

Всего 4 575 000,00 

 

3). В целях повышения качества образования и создания условий для 

введения ФГОС для муниципальных общеобразовательных учреждений 

Новоуральского ГО, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО во всех третьих 

классах и в двенадцати пилотных классах, а также в шести 5-х пилотных классах 

двух школ, начинающих реализацию ФГОС с 2013-2014 учебного года,  

приобретено 6 960 экземпляров учебников на сумму 2 089,0 тыс. рублей из 

федерального бюджета. 

К 01 сентября 2014 года за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов обеспеченность учебниками общеобразовательных 

учреждений Новоуральского ГО составит 100%. 

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. 

Одной из задач, стоявших перед общеобразовательными учреждениями в 

2013 году, оставалось снижение доли неэффективных расходов 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 2013г. 5,55% против - 9,56% 

в 2012 году.  
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Динамика финансового обеспечения управления образования и подведомственных 

ему муниципальных образовательных учреждений uз средств бюджета НГО 

(тыс.руб.) 
 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

2014 

 

Расходы 

городского 

бюджета на 

образование 

1320462,5 

(45%  

от гор. 

бюджета) 

1254877,8   

(53%  

от гор. 

бюджета) 

1180748,7       

(50%  

от гор. 

бюджета) 

1611822,3 

(53%  

от гор. 

бюджета) 

1629537,6 

(54%  

от гор. 

бюджета) 

1825 361,2 

(60%  

от гор. 

бюджета) 

2075792,1 

(46,87%  

от гор. 

бюджета) 

Расходы 

городского 

бюджета на  

ОУ 

Управления 

образования 

1063624,3     

(36%  

от гор. 

бюджета) 

1103825,2   

(47%  

от гор. 

бюджета) 

1091259,3  

(46%  

от гор. 

бюджета) 

1458959,2 

(48%  

от гор. 

бюджета) 

1565074,6 

(52%  

от гор. 

бюджета) 

1633216,6 

(54%  

от гор. 

бюджета) 

1856006,0

4 (41,9% 

от гор. 

бюджета) 

 

  
2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

Доходы от 

платных услуг 
19 737,90 21 801,10 26 207,6 30987,3 111 481,1 117 586,2 65148,6 

Доходы от 

сдачи 

имущества в 

аренду 

2 277,20 1 940,20 1059,7 750,6 507,4 368,7 119,8 

Безвозмездные 

поступления 
1 219,40 341,50 1632,8 1195,2 4080,4 816,8 249,5 

ВСЕГО 23 234,50 24 082,80 28900,1 32933,1 116 068,9 118 771,7 65517,9 
 

Как и в предыдущие годы, бюджетное финансирование системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей Новоуральского 

городского округа в 2013-2014 учебном году осуществлялась 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.руб.) 
 

Источник 

финансирования 

2011  2012 2013 2014  

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   
 

696 011,2 48,4 760782,5 48,6 786 444,1 46,4 1028510,4 55,4 
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Федеральные 

средства 
 

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

Средcтва 

местного бюджета 734 434,8 46,6 782 607,3 50,0 886 245,6 52,3 827495,7 44,6 

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

 

Наименование 

показателя 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ис-

полн. 

ис-

полн. 
ис-

полн. 
ис-

полн. 
ис-

полн. 
ис-

полн. 
ис-

полн. 
план 

Всего расходов   

(без  учета 

целевых 

поступлений) 6
0

3
 3

0
7

,9
 

1
0
3
4
1
2
1
,9

7
 

1
1

0
3
8

2
5

,2
 

1
0

8
0
6

4
5

,6
 

1
4

7
1
6

6
6

,8
 

1
5

6
5
0

7
4

,6
 

1
7

1
3
9

1
1

,1
 

1
8

5
6

0
0

6
,0

 

Заработная плата 

с начислениями 

во внебюджетные 

фонды 3
7

4
2

7
0

,6
 

7
6
0
2
5
3
,3

 

8
2

4
6

5
6

,7
 

7
6

7
8

6
9

,7
 

8
6

1
2

8
9

,8
 

8
0

2
1

7
7

,1
 

8
4

9
 9

2
3

,7
 

1
5

1
7

2
6

2
,1

 

% фонда оплаты 

труда в 

бюджетных 

расходов ОУ 

6
2
,0

4
 

7
3
,5

2
 

7
4
,7

1
 

7
1
,0

6
 

5
8
,5

2
 

5
1
,2

5
 

4
9
,5

9
 

8
1
,7

 

 

В соответствии с программой «Развития системы образования НГО» в 

течение отчётного периода проводились ремонтные работы по устранению 

предписаний надзорных органов в ряде ОУ. В 2013г. были проведены 

ремонтные работы в 13 образовательных учреждениях на общую сумму 44,5 

млн.руб., из них 2,5 млн.руб. из ФБ, 5,8 млн.руб. из ОБ, 36,2 млн.руб. из МБ. 

В первом полугодии 2014 года для осуществления ремонтных работ в 

рамках реализации программы были проведены 17 аукционов на общую сумму 

35,2 млн.руб., из них на 1,5 млн.руб. из ОБ, на ремонтные работы в ОУ и ДОД – 

12,6 млн.руб. и на МАДОУ – 16,8 млн.руб., на ремонтные работы в ОЛ 

«Самоцветы» - 5,6 млн. руб.        

В ОЛ «Самоцветы» продолжился ремонт теплосетей и канализационно-

насосной станции, окончание работ запланировано на октябрь 2014 года.  

Часть ремонтных работ выполнена полностью, остальные работы будут 

закончены  к началу учебного года в рамках заключённых контрактов. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. Кадровое обеспечение образовательных учреждений. 
 

3.1. Общие сведения о педагогических и руководящих работниках  

образовательных учреждений Новоуральского городского округа  

по состоянию на 31.05.2014г. 
 

3.1.1. Дошкольные образовательные учреждения 
 

По данным отделов кадров МАДОУ детский сад «Росинка», МАДОУ 

детский сад «Гармония», МАДОУ детский сад  «Страна чудес», МАДОУ 
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детский сад «Росток», МАДОУ детский сад «Родничок» в дошкольных 

образовательных организациях работают 1759 работников, из них 

педагогических работников (не включая заведующих детскими садами) 794 

работника, в том числе 632 воспитателя и 162 прочих педагогических 

работников.  

Основные профессионально значимые характеристики педагогов 

дошкольных образовательных учреждений представлены в следующих ниже 

таблицах (примечание: % доля вычислялась от общего числа педагогических и 

руководящих работников). 
 

Образовательный ценз педагогических работников МАДОУ (на 31.05.2014г.) 
 

Категория 

работников 

 

Высшее/аспиранту

ра, ординатура, 

адъюнктура или 

докторантура 

Среднее 

профессиональн

ое (по 

программам 

подготовки 

квалифицирован

ных рабочих) 

Среднее  

профессиона

льное (по 

программам 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена) 

Среднее  

общее 
Итого 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

Воспитатели 396/0 47,77 211 25,45 7 0,84 18 2,17 632 

Прочие пед. 

работники 139/1 16,77 23 2,77 0 0 0 0 162 

Руководящие 

работники 35/0 4,22 0 0 0 0 0 0 35 

Итого: 569/1 68,76 234 28,23 7 0,84 18 2,17 829 

 
Уровень квалификации педагогических работников МАДОУ (на 31.05.2014г.) 



Категория 

работников 

Высшая 

кв.категория 

Первая 

кв.категория 

Вторая 

кв.категория 

Без 

кв.категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Итого 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

Воспитатели 57 6,88 274 33,05 135 16,28 136 16,41 30 3,62 632 

Прочие пед. 

работники 63 7,60 81 9,77 10 1,21 7 0,84 1 0,12 162 

Руководящие 

работники 4 0,48 4 0,48 1 0,12 21 2,53 5 0,60 35 

Итого: 124 14,96 359 43,31 146 17,61 164 19,78 36 4,34 829 

 
Педагогический стаж педагогических работников МАДОУ (на 31.05.2014г.) 

 

Категория 

работников 

0-5 лет 6-10 лет 10-20 лет 20-25 лет Более 25 лет Итого 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

Воспитатели 123 14,84 86 10,37 111 13,39 82 9,89 230 27,84 632 

Прочие пед. 

работники 5 0,60 15 1,81 34 4,10 44 5,31 64 7,72 162 

Руководящие 

работники 0 0 1 0,12 1 0,12 9 1,09 24 2,90 35 

Итого: 128 15,44 102 12,30 146 17,61 135 16,28 318 38,36 829 
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Средний возраст педагогов МАДОУ –  44 года. 

 

3.1.2. Учреждения общего образования 
 

По данным отделов кадров МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО, МАОУ «СОШ № 

56 с углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ «СОШ № 48», 

МБОУ «СОШ д. Починок», МАОШ «Школа-интернат № 53» на 31.05.2014 года 

в учреждениях общего образования работали 772 педагогических и руководящих 

работника, из них 605 учителей (включая учителей-дефектологов, учителей-

логопедов), 103 прочих педагогических работника. Общее количество 

работников общеобразовательных учреждений составило 1104 работников, из 

них 308 прочих работников.  

Основные профессионально значимые характеристики педагогов и 

руководящих педагогических работников представлены в следующих 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, заведующей библиотекой) 


№ 

Высшее/аспиран-

тура, ординатура, 

адъюнктура или 

докторантура 

Среднее 

профессиональ-

ное (по 

программам 

подготовки 

квалифициро-

ванных рабочих) 

Среднее 

профессиональ-

ное (по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена) 

Среднее общее Итого 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел 

1 572/7 74,09 29 3,76 1 0,13 3 0,39 605 

2 74 9,59 13 1,68 9 1,17 7 0,91 103 

3 64 8,29 0 0 0 0 0 0 64 

Итого 710/7 91,97 42 5,44 10 1,3 10 1,3 772 

 
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. % Чел. 

1 160 20,73 299 38,73 56 7,25 57 7,38 33 5,45 605 

2 13 1,68 30 3,89 14 1,81 38 4,92 8 1,04 103 

3 18 2,33 13 1,68 0 0 33 4,27 0 0 64 

Итого 191 24,74 342 44,30 70 9,07 128 16,58 41 5,31 772 
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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 25 лет 

Итого 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 45 5,83 23 2,98 164 21,24 131 16,97 242 31,35 605 

2 26 3,37 15 1,94 21 2,72 14 1,81 27 3,50 103 

3 1 0,13 0 0 16 2,07 18 2,33 29 3,76 64 

Итого 72 9,33 38 4,92 201 26,04 163 21,11 298 38,60 772 
 

129 педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений в 2013-

2014 учебном году получили награды различного уровня, в том числе 

заместитель директора МАОУ «Гимназия» Залецкая А.В. была награждена 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2 работника – 

награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 11 работников – Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 16 работников – Почетной 

грамотой Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

Наиболее актуальной для системы образования Новоуральского ГО 

остается проблема низкой динамики кадрового обновления в 

общеобразовательных учреждениях: доля педагогических и руководящих 

работников, имеющих стаж работы более 25 лет, в 2014 году увеличилась на 

1,1% в сравнении с 2013 годом. По состоянию на 01.01.2014г. значительное  

количество педагогов пенсионного и предпенсионного возраста - среди учителей 

русского языка и литературы (29%), математики (39,0%), физики (52,9%), химии 

(61,5%), истории (38,1%), географии (29,4%), физической культуры (37,5%). 

По состоянию на 01.01.2014 г.. в общеобразовательных учреждениях города 

работают 115 педагогов в возрасте до 35 лет (16,4%), тогда как количество 

педагогических работников пенсионного и предпенсионного возраста составило 

220 педагогов (31,5%). 

Приток молодых специалистов не увеличивается, поэтому важно 

использовать не только традиционные формы привлечения молодых 

специалистов, но и искать новые. Одной из задач должно стать также создание 

благоприятных условий для адаптации молодых специалистов в педагогических 

коллективах.  

Сегодня социальный статус педагогических работников повышается, и этот 

процесс связан не только с увеличением заработной платы, выплатой подъемных 

молодым учителям, сохранением льгот, но и с переходом на новые критерии 

оценки деятельности учителей, которые должны владеть современными 

технологиями, обладать компетенциями, обеспечивающими реализацию 

сложнейших задач развития образования. 
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3.1.3. Учреждения дополнительного образования детей 
 

По данным отдела кадров МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО, МАОУ ДОД 

«ДЮСШ № 2», МАОУ «ЦВР», на 01.06.2014 года в учреждениях 

дополнительного образования детей работали 346 работников, из них 183 

педагогических и руководящих работников. 

Основные профессионально значимые характеристики педагогов 

представлены в следующих 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/аспирантура, 

ординатура, 

адъюнктура или 

докторантура 

Среднее 

профессиональное 

(по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих) 

Среднее 

профессиональное  

(по программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена) 

Среднее общее 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

144/0 78,69 29 15,85 2 1,09 8 4,37 

 
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. % 

60 32,79 68 37,16 10 5,46 44 24,04 1 0,55 

 
Педагогический стаж педагогических и руководящих работников (заместителей 

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

заведующего библиотекой) учреждений дополнительного образования детей 
 

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

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

18 9,84 25 13,66 58 31,69 45 24,59 37 20,22 
 

В 2013-2014 учебном году квалификационный уровень педагогических и 

руководящих работников учреждений дополнительного образования детей 

оставалось на высоком уровне. Увеличилось количество педагогов, имеющих 

высшую квалификационную категорию на 4,5%, но снизилась доля педагогов, 

имеющих первую квалификационную категорию на 5,8%. В общей численности 

педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного 

образования детей преобладают работники с высшим образованием (их доля 

увеличилась на 3,1%). 

Вместе с тем, среди педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей 8 человек (4,37%) не имеют 

профессионального образования. 

В 2013-2014 учебном году награды различного уровня получили 41 

работник учреждений дополнительного образования, из них 1 работник 
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награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 3 работника награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 3 работника получили Почетную 

грамоту Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

 

3.1.4. Учреждения сопровождения образовательного процесса 
 

В учреждении сопровождения образовательного процесса МКОУ 

«УМЦРО» 27 работников, из них 9 педагогических работников, 2 руководящих 

работника (без учета заместителя директора по АХР). Основные 

профессионально значимые характеристики педагогов представлены в 

следующих таблицах. 
 

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников (директора, 

заместителя директора по УНР, без учета заместителя директора по АХР) 

учреждения сопровождения образовательного процесса 


Высшее/аспирантура, 

ординатура, 

адъюнктура или 

докторантура 

Среднее 

профессиональное  

(по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих) 

Среднее 

профессиональное  

(по программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена) 

Среднее общее 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

11 100% 0 0 0 0 0 0 

 
Уровень квалификации педагогических и руководящих работников (директора, 

заместителя директора по УНР, без учета заместителя директора по АХР) 

учреждения сопровождения образовательного процесса 


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

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

3 27,27 2 18,18 0 0 6 54,55 

 
Педагогический стаж педагогических и руководящих работников (директора, 

заместителя директора по УНР, без учета заместителя директора по АХР) 

учреждения сопровождения образовательного процесса 


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

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2 18,18 1 9,09 2 18,18 1 9,09 5 45,45 

 
3.1.5. Обобщенные сведения об основных профессионально значимых 

характеристиках педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений НГО 
 

Всего в учреждениях сопровождения образования, учреждениях общего, 

дошкольного и дополнительного образования детей по состоянию на 31.05.2014 



 32 

года работали 1795 педагогических и руководящих работников, из них 1669 

педагогических работников.  
 

 

Общеобразова-

тельные 

учреждения 

Учреждения 

дополнительного 

образования + 

учреждение 

сопровождения 

(МКОУ 

«УМЦРО») 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Всего 

педагогических 

и руководящих 

работников 

Педагогических  

работников 
708 167 794 1669 

Всего 

педагогических и 

руководящих 

работников 

772 194 829 1795 

Всего аттестовано 646 147 665 1458 

Имеющие высшую 

квалификационную 

категорию 

191 63 124 
378 

21,1% 

Имеющие первую 

квалификационную 

категорию 

342 73 359 
774 

43,1% 

Всего (высшая и 1 

кв. категории) 
533 136 483 

1152 

64,2% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

41 1 36 
80 

4,7% 

Имеющие вторую 

квалификационную 

категорию 

70 10 146 
226 

12,6% 

Не аттестованы 
128 47 164 

337 

18,5% 

 

3.2. Основные результаты аттестации педагогических работников   
 

В образовательных учреждениях Новоуральского городского округа в 2013-

2014 учебном году были созданы благоприятные условия для успешного 

прохождения педагогическими работниками аттестации:  

- обеспечено своевременное информирование педагогических и руководящих 

работников об изменениях в порядке аттестации (совещания директоров ОУ, 

заместителей директоров, ответственных за аттестационные процессы); 

- обеспечено методическое сопровождение (через групповые и 

индивидуальные консультации) как в ОУ, так и в Учебно-методическом 

центре развития образования;  

- практически все педагоги в межаттестационный период развивали 

профессиональную компетентность, овладевая новыми  педагогическими 

технологиями, осваивая новое содержание предметов (особое внимание 

уделялось реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов);  
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- в течение межаттестационного периода педагоги активно обобщали и 

презентовали эффективный опыт на конкурсах, научно-практических 

конференциях, семинарах, стажировках;  

- четко организовано проведение экспертизы результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников на высшую и первую 

квалификационные категории, педагогам предоставлялась возможность в 

разных формах предъявить результаты деятельности за межаттестационный 

период. 

В 2013-2014 учебном году экспертиза профессиональной деятельности 

педагогов осуществлялась на основе усовершенствованного оценочного 

инструментария. В этом аттестационном году еще 5 экспертов повысили 

квалификацию в ГАОУ СО ДПО «ИРО», таким образом, значительная часть 

экспертов сегодня владеет новым инструментарием оценки профессиональной 

деятельности педагогов.  

Особенностью 2013-2014 учебного года стало ведение процесса апробации 

автоматизированного сервиса «Аттестация» (далее КАИС). Для правильного и 

своевременного заполнения системы КАИС были неоднократно проведены 

индивидуальные и групповые консультации, организован семинар для 

ответственных за информационный обмен. Новая организационная форма  

внедряется в Новоуральского ГО не без трудностей. Несвоевременное внесение 

заявок в систему рядом образовательных учреждений повлекло за собой  

проблемы с определением дат проведения и организацией экспертизы.  

В связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 года Федерального Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» еще одним новым аспектом 

деятельности стало отнесение к полномочиям образовательной организации 

аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. Следовательно, образовательные организации сегодня 

самостоятельно определяют процедуру проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности и вносят изменения в  

Положения о порядке аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

В 2013-2014 учебном году аттестованы 321 педагогический работник: 
 

  
 

Среди аттестованных в 2013-2014 учебном году педагогов: 

 учителей – 121 человек; 

 других педагогических работников – 40 человек; 

 педагогов ОУ дошкольного образования – 160 человек.  
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Всего в учреждениях общего, дошкольного и дополнительного образования 

детей, учреждениях сопровождения образования по состоянию на 31.05.2014г. 

работали 1795 педагогических и руководящих работников, из них 1669 

педагогических работников. Всего аттестованы 1458 педагогических и 

руководящих работников, что составляет 81,3% от всего числа педагогических и 

руководящих работников. Не аттестованы 18,7% педагогических и руководящих 

работников. Среди 708 педагогических работников общеобразовательных 

учреждений аттестованы 88,4% педагогов, учреждений дополнительного 

образования (и МКОУ «УМЦРО») - 86,2%, дошкольных образовательных 

учреждений - 82%.   

Всего в образовательных учреждениях Новоуральского ГО аттестованы 

85,1% педагогических работников. Высшую квалификационную категорию 

имеют 25,4% от общего количества аттестованных педагогов, первую 

квалификационную категорию - 54,3%, вторую квалификационную категорию - 

20,2%. На соответствие занимаемой должности аттестованы 5,1% 

педагогических работников 

В 2013-2014 учебном году наблюдается положительная динамика в  

дошкольных образовательных учреждениях: в сравнении с прошлым учебным 

годом на 1,7% увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной 

категорией и на 1,1% - с первой квалификационной категорией. 36 работников 

прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Не аттестованы на 31.05.2014г. 14,9% педагогических работников. Не 

аттестованы, как правило, педагоги, которые недавно перешли на новую 

должность, имеют педагогический стаж менее двух лет, проработали в 

образовательном учреждении менее двух лет. Незначительная часть педагогов 

не планируют аттестоваться в связи с приближающимся выходом на пенсию или 

по состоянию здоровья. В сравнении с 2012-2013 учебным годом количество 

неаттестованных педагогических работников уменьшилось на 79 человек. 

В сравнении с прошлым годом значительно увеличилось число педагогов с 
первой квалификационной категорией (с 42,5% до 54,3%). Это объясняется тем, 

что педагоги, у которых истек срок действия второй квалификационной 

категории, в 2013-2014 учебном году прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию (53 педагога). Почти в два раза увеличилось 

число педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой должности (с 3,2% 

до 5,1%). 

В 2013-2014 учебном году было сформировано 98 экспертных комиссий 

(первая квалификационная категория) и 36 экспертных комиссий (высшая 

квалификационная категория). В 2013-2014 учебном году были проведены 8 

заседаний рабочей группы ТП ГАК.  

Государственная аттестационная комиссия присвоила заявленную 

категорию всем педагогическим работникам. Замечаний со стороны ГАК,  

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

и ГАОУ СО ДПО «ИРО» по оформлению аттестационных документов не было.  

Успешная в целом аттестация выявила ряд проблем: 

- несмотря на значительные усилия по повышению квалификации экспертов 

пока не все они в достаточной мере владеют усовершенствованным 

инструментарием оценки профессиональной деятельности педагогов; банк 

экспертов нуждается в постоянном обновлении; 



 35 

- часть педагогов предпенсионного и пенсионного возраста, несмотря на 

продолжение профессиональной деятельности, отказываются аттестоваться 

или аттестуются с понижением имеющейся категории; 

- не всегда ответственно к подготовке аттестации относятся лица, курирующие 

аттестационные процессы в образовательных учреждениях. 

В связи с этим определены следующие основные задачи деятельности по 

развитию аттестационных процессов в Новоуральском ГО в 2014-2015 учебном 

году: 

- развивать компетентность экспертов через их участие в реализации 

образовательных программ повышения квалификации, участие в семинарах; 

- обеспечить полноценную работу ответственных за аттестационные процессы 

в системе КАИС; 

- обеспечить своевременную информационную и консультационную 

поддержку педагогов, планирующих аттестацию; 

- обеспечить консультационную поддержку ответственных за аттестационные 

процессы в ОУ. 

 

3.3. Обеспечение методического сопровождения, повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 
 

Методическое сопровождение в современных условиях ориентировано на 

развитие профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников в едином информационно-методическом пространстве, 

обеспечивающем своевременную связь науки и практики, сохранение и 

трансляцию эффективного педагогического опыта, непрерывный процесс 

профессиональной самореализации работников системы образования 

Новоуральского ГО. Методическое сопровождение - это, прежде всего, 

оснащение педагога средствами деятельности, технологиями через 

деятельностные, активные формы, позволяющие не только знакомиться с 

новыми инструментами профессиональной деятельности, но и присваивать их. 

Методическая деятельность педагога не является самоцелью, она 

ориентирована на повышение качества образования. Непрерывное и адресное 

повышение квалификации, включенность в профессиональные коммуникации, 

постоянная работа с профессиональной информацией и эффективным 

педагогическим опытом, возможность презентовать индивидуальные 

достижения, получить экспертную оценку инновационного опыта - это условия 

развития профессиональной компетентности педагога, которая является залогом 

высоких результатов учеников. 

Основные направления методической деятельности в 2013-2014 учебном 

году: 

 организационно-методическое и информационное сопровождение реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования; 

 обеспечение непрерывного и адресного повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, 

основанное на выявлении профессиональных затруднений и потребностей; 

 методическое сопровождение педагогов, обеспечивающих подготовку 

выпускников к государственной итоговой аттестации; 
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 обеспечение условий для обобщения, трансляции и внедрения эффективного 

педагогического опыта; 

 методическое сопровождение процессов оптимизации воспитательного 

пространства образовательных учреждений. 

На муниципальном уровне методическое сопровождение педагогов ОУ 

обеспечивается через: 

- деятельность городского методического совета, Координационного совета по 

введению ФГОС, 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. 

Основные формы повышения квалификации: 

- участие в реализации образовательных программ:  

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

открытых педагогических форм педагогами ОУ, приглашенными 

специалистами, методистами МКОУ «УМЦРО»; 

- деятельность творческих групп и педагогических мастерских. 

Система повышения квалификации осуществляется на следующих уровнях: 

 уровень самообразования - педагоги самостоятельно осваивают  

теоретические вопросы, новые технологии, разрабатывают авторские 

программы, готовят статьи, доклады, конкурсные материалы; 

 уровень образовательного учреждения - педагоги участвуют в деятельности  

методических объединений, в творческих и проблемных группах, 

методических семинарах и др.  

 муниципальный уровень  - реализуется через сетевое методическое 

взаимодействие: деятельность базовых площадок, профессиональных 

сообществ, участие в муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства, презентацию лучших педагогических практик в таких формах, 

как мастер-классы, открытые уроки и мероприятия, педагогические 

мастерские; 

 областной уровень - осуществляется  во взаимодействии с ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования», НТФ «ИРО», высшими учебными 

заведениями: педагоги участвуют в образовательных программах, 

стажировках, семинарах, конференциях, дистанционных курсах; 

координируется деятельность базовых площадок; 

 федеральный уровень – педагоги участвуют в проекте «Школа Росатома», в 

реализации образовательных программ АПК и ППРО, Новгородского ИРО и 

других образовательных центров.  

В 2013-2014 учебном году квалификацию повысили 429 педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования (образовательные программы в объеме 72 часов и 
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более), что составило 44,4% от общего количества педагогических и 

руководящих работников этих образовательных учреждений. 

66 (6,8%) педагогических и руководящих работников повысили 

квалификацию по двум и более образовательным программам.  

Квалификацию повысили: 

- 366 педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

учреждений, что составляет 47,4% от общего количества педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных учреждений НГО;  

- 63 педагогических и руководящих работников учреждений ДОД, что 

составляет 32,5%. 

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования повысили квалификацию 49 руководящих работников, что 

составило 47,3%. На 31 декабря 2013 года на территории Новоуральского ГО 

окончили магистратуру 23 учителя общеобразовательных школ, 12 педагогов 

учатся в магистратуре. 

За последние 3 года в общеобразовательных учреждениях на территории 

Новоуральского ГО не повышали квалификацию 35 педагогов (причины: 

пенсионный возраст или ожидание выхода на пенсию, «переходный» период 

выхода из декретного отпуска). Для всех педагогов составлен индивидуальный 

план, прогнозирующий их участие в обучении по образовательным программам 

продолжительностью не  менее 72 часов в течение 2014-2015 учебного года. 

Безусловным приоритетом является повышение квалификации, связанное с 

реализацией ФГОС. Сегодня 681 педагогический и руководящий работник 

(88,2%) повысили квалификацию по данному направлению. 

По данным на 31 мая 2014 года: 

- все педагоги, работающие в начальной школе (150 человек), освоили ОП 

подготовки к реализации ФГОС; 

- 81,6% педагогических работников (369 человек) освоили образовательные 

программы, связанные с новыми образовательными стандартами, объемом 

не менее 108 часов. 

Современные требования, предъявляемые к педагогу, актуализируют 

задачу овладения и активного использования информационно-коммуникативных 

технологий в урочной и внеурочной деятельности. В 2013-2014 учебном году 27 

руководителей ОУ приняли участие в семинаре компании РИЦ «Современные 

информационно-коммуникативные технологии для эффективного управления 

качеством образования», 26 педагогов обучились по образовательным 

программам, обеспечивающим освоение информационно-коммуникативных 

технологий.  

Повышение квалификации не ограничивается обучением по 

образовательным программам, реализуемым учреждениями дополнительного 

профессионального и высшего профессионального образования. Традиционно в 

округе проходит значительное количество семинаров по наиболее актуальным 

проблемам развития системы образования. Около 500 педагогических и 

руководящих работников в 2013-2014 учебном году участвовали в семинарах, 

которые проводились как силами педагогического сообщества Новоуральского 

ГО, так и представителями ГАОУ СО ДПО «ИРО», ВУЗов.  
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Важным стимулом профессионального роста педагогов является 

конкурсное движение. В Новоуральском ГО уже несколько лет реализуются 

мероприятия городского педагогического Марафона «Созвездие педагогических 

талантов». 

Учитывая важность привлечения к участию в конкурсах 

профессионального мастерства значительной части педагогов, организаторы 

конкурсного движения (методисты МКОУ «УМЦРО») в 2013-2014 учебном году 

расширили спектр конкурсов за счет включения в городской педагогический 

Марафон «Созвездие педагогических талантов»:  

- муниципальных этапов областных и Всероссийских конкурсов, проводимых 

Министерством образования Свердловской области и ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

(«Учитель года России», «Воспитатель года России», «Растим патриотов 

России», конкурс методических разработок классных руководителей), в том 

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

мужская») и молодых педагогов («Начало»); 

- конкурсов, направленных на оптимизацию условий реализации ФГОС 

(«Современный урок: реализация требований ФГОС», конкурс кабинетов). 

МКОУ «Учебно-методический центр развития образования» организованы 

и проведены 16 конкурсов (15 - для педагогов, 1 - для общеобразовательных 

учреждений): 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» по пяти 

направлениям (гуманитарному, естественно-научному, начальной школе, 

дошкольному и дополнительному образованию); 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-2014»; 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-

2014»; 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса методических пособий 

«Растим патриотов России»; 

 муниципальный этап областного конкурса методических разработок 

классных руководителей; 

 муниципальный этап областного конкурса «Учитель – профессия мужская»; 

 муниципальный этап областного конкурса для молодых педагогов «Начало»; 

 муниципальный этап областного конкурса «Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ»; 

 муниципальный конкурс для учителей начальных классов «Современный 

урок в условиях реализации ФГОС»; 

 муниципальный конкурс кабинетов гуманитарного направления (кабинеты 

английского языка, русского языка и литературы); 

 муниципальный конкурс «Успех года»; 

 муниципальный конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, 

развивающее физкультуру и спорт. 

В течение последних трех лет наблюдается положительная динамика 

участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства: количество 

участников увеличилось на 43%.  

В различных конкурсах приняли участие 100% общеобразовательных 

учреждений, 4 учреждения дополнительного образования (СЮТ, ЦВР, ДЮСШ-

2, ДЮСШ-4), 4 МАДОУ («Росток», «Росинка», «Гармония», «Страна чудес»).  В 

8 конкурсах приняли участие педагоги МБОУ «Гимназия № 41» и  МАОУ 
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«СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов», в 7 конкурсах – 

МБОУ «СОШ № 45», МБОУ «СОШ № 54», МАОУ «СОШ № 58 с углубленным 

изучением отдельных предметов», в 5-6 конкурсах – МАОУ «Гимназия», МАОУ 

«СОШ № 48», МБОУ «СОШ № 49». 

 По качеству участия высоких показателей добились педагоги МАОУ 

«Гимназия» - 100% победителей и призеров, МАОУ «СОШ № 56 с углубленным 

изучением отдельных предметов» - 80% победителей и призеров, МАОУ «СОШ 

№ 58 с углубленным изучением отдельных предметов» - 65% победителей и 

призеров. 

Всего в течение года более 100 педагогов были привлечены к реализации 

мероприятий Марафона «Созвездие педагогических талантов» в качестве 

экспертов, 30% из них - победители и призеры различных конкурсов 

муниципального, областного и федерального уровней.  

На протяжении последних лет одним из самых востребованных остается 

Всероссийский конкурс «Мой лучший урок», проводимый Благотворительным 

Фондом наследия Менделеева, в котором в 2013-2014 учебном году  участвовали  

194 человека (на 11% больше, чем в 2012-2013 учебном году). По мнению 

экспертов, участники этого конкурса способны конструировать уроки в 

соответствии с требованиями ФГОС. По итогам муниципального этапа конкурса 

50 педагогов имели возможность презентовать свои лучшие уроки на финале 

конкурса  в Москве (результат – 100% победителей и призеров).  

В прошедшем учебном году впервые были проведены муниципальные 

этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года России-2014» и «Воспитатель 

года России-2014».  В рамках муниципальных этапов конкурсов приняли 

участие 9 учителей и 10 воспитателей. Победителям муниципальных этапов 

данных конкурсов предоставлено право на участие в региональных этапах. На 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России-2014» 

победителем стал Петросян Эдик Аветисович (МАОУ «Гимназия»). 

Воспитателю детского сада № 7 МАДОУ «Росинка» Велиевой Ирине 

Владимировне, победителю муниципального этапа конкурса «Воспитатель года 

России-2014», в сентябре 2014 года еще только предстоит бороться за победу в 

региональном этапе конкурса.  

В апреле 2014 года 12 учителей из 8 общеобразовательных учреждений 

города приняли участие в муниципальном конкурсе учителей начальных классов 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС».    

К положительным итогам реализации Марафона «Созвездие 

педагогических талантов» можно отнести: 

- участие 100% образовательных учреждений в конкурсах, увеличение числа 

участников конкурсов;  

- достижение высоких результатов в конкурсах областного и федерального 

уровней: 1 победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России», 1 победитель федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России», 50 победителей и призеров 

федерального этапа Всероссийского конкурса «Мой лучший урок», 1 призер 

областного этапа областного конкурса «Лучший преподаватель-организатор 

ОБЖ», 1 финалист областного конкурса «Учитель – профессия мужская».  

Для развития системы образования Новоуральского ГО, трансляции 

эффективных педагогических практик чрезвычайно важно использование 
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потенциала победителей и призеров конкурсов. Они представляют свой опыт 

через проведение мастер-классов, презентацию конкурсных материалов в рамках 

городского педагогического Форума, работы городского методического 

объединения, творческих групп, имеют возможность опубликовать опыт работы 

на сайте Учебно-методического центра развития образования, в печатных и 

электронных сборниках, проводят стажировки для педагогов города и области.

 Дальнейшее развитие конкурсного движения связано с решением 

следующих проблем: 

 Недостаточное методическое сопровождение педагогов, самостоятельно 

принимающих участие в областных конкурсах и региональных этапах 

Всероссийских конкурсов, что сказывается на результатах:  

- низкий процент участия в конкурсах учителей-мужчин, составляющих 

9,6% от всех учителей (в 2012-2013 учебном году приняли участие 6 

человек, что составляет 1,8% от общего количества всех участников,  0,9% 

от общего количества всех учителей, 8,6% от общего количества 

учителей-мужчин);     

- низкий процент участия в конкурсах молодых педагогов (в 2013 году в 

муниципальном этапе областного конкурса «Начало» приняли участие  

всего 2 учителя, что составляет 0,6% от общего количества участников, 

0,3% от общего количества учителей, 3% от общего количества молодых 

учителей). 

 Недостаточное использование потенциала победителей и призеров 

конкурсов для презентации и трансляции эффективных педагогических 

практик, участия в реализации программ семинаров, стажировок и т.д.   
 

 Необходимо отметить педагогов, ставших победителями в наиболее 

значимых конкурсах в 2013-2014 учебном году. 
 

Конкурсы, проводимые в рамках программы по реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

1. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных учреждений в 2014 году  

Победители за счет средств федерального бюджета: 

1. Полкова Светлана Павловна, учитель математики МАОУ «СОШ № 58 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

2. Васильева Наталья Владимировна, учитель английского языка МБОУ «СОШ 

№ 57». 

3. Толочко Наталья Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия 

№ 41». 

Победители за счет средств регионального бюджета: 

1. Ваганова Алла Витальевна, учитель физики МАОУ «Гимназия». 

2. Брагина Наталья Ивановна, учитель физики МАОУ «СОШ № 56 с           

углубленным изучением отдельных предметов».  
 

2. Конкурс на соискание премий Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам в 2013 году  

Патрушева Елена Валентиновна, учитель английского языка МБОУ 

«Гимназия № 41» - победитель заочного этапа и участник финала конкурса. 
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Всероссийские конкурсы 

1. Всероссийский  конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Воспитатель года России-2013» 

Скотников Олег Александрович, воспитатель детского сада № 37 МАДОУ 

«Страна чудес» - победитель финала Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России-2013».  
 

2. Всероссийский  конкурс профессионального мастерства педагогов «Учитель 

года России-2014» 

Петросян Эдик Аветисович, учитель математики МАОУ «Гимназия» - 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2014». 

 

3. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» - 49 победителей и призеров (12 и 37 соответственно) финала 

конкурса (г. Москва). 
 

Конкурсы проекта «Школа Росатома» 

Победители: 

1. Девятайкина Галина Леонидовна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Гимназия». 

2. Брагина Наталья Ивановна, учитель физики МАОУ «СОШ № 56 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 
 

Областные конкурсы 

1. Областной конкурс «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» 

Садовникова Юлия Владимировна, учитель ОБЖ МАОУ «СОШ № 40» - 

призер финала конкурса (3 место).    
 

Городские конкурсы 

1. Городской конкурс «Успех года» 

Победители в разных номинациях: 

 «Учитель года»: Девятайкина Галина Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Гимназия». 

 «Воспитатель года»: Скотников Олег Александрович, воспитатель детского сада 

№ 37 МАДОУ «Страна чудес».  

«Педагогический дебют»: 

- Щербакова Ирина Владимировна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 

45»; 

- Ячменева Татьяна Викторовна, воспитатель детского сада № 13 МАДОУ 

«Страна чудес». 

«Педагогический олимп»: 

- Патрушева Елена Валентиновна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия 

№ 41»; 

- Кулиш Татьяна Олеговна, учитель математики МАОУ «Гимназия»; 

- Негрун Алексей Николаевич, тренер-преподаватель МАУ ДО «ДЮСШ-2»; 

- Азоркина Надежда Викторовна, музыкальный руководитель детского сада № 

47 МАДОУ «Росток»; 

- Тумашова Вера Матвеевна, воспитатель детского сада № 37 МАДОУ «Страна 

чудес».   
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«Педагог года»: 

- Калинина Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «СЮТ»; 

- Мартюшева Маргарита Александровна, педагог-психолог детского сада № 47 

МАДОУ «Росток». 

«Руководитель года»: 

- Залецкая Антонина Викторовна, заместитель директора МАОУ «Гимназия»; 

- Панина Людмила Алексеевна, заведующий детским садом № 10 МАДОУ 

«Гармония».  
 

2. Муниципальный  конкурс учителей начальных классов «Современный урок в 

условиях реализации ФГОС» 

Котова Ирина Витальевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 56 с 

углубленным изучением отдельных предметов» - победитель конкурса.  

 

 

РАЗДЕЛ 4.  Основные результаты обучения, воспитания и развития 

несовершеннолетних. 
  

4.1. Дошкольное образование 
 

4.1.1. Динамика развития сети ОУ ДОУ и обеспеченность Новоуральского 

городского округа услугами дошкольного образования 
 

На конец 2013 года численность детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) 

в Новоуральском ГО составила 6 821 человек, что на 149 детей больше, чем в 

аналогичном периоде 2012 года. Несмотря на повышение рождаемости в 

городском округе  (в среднем за  период с 2012 по 2014 годы на 130 детей в год) 

расчеты показывают, что при сохранении существующих тенденций до 2018 

года интенсивного роста рождаемости и притока семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста, в НГО не будет.  

В 2013-2014 учебном году в Новоуральском ГО сохранились основные 

положительные демографические тенденции, достигнутые в предыдущие годы, - 

произошла стабилизация числа родившихся детей. Сохранена и тенденция 

положительного роста в структуре рождаемости - рождение третьих детей в 

семье. В Новоуральске проживают 493 многодетные семьи, в которых  

воспитываются 1582 ребенка. Тем не менее, показатель удельного веса детей и 

подростков в общей численности населения НГО в последние 10 лет сохраняется 

на уровне ниже аналогичного показателя по Свердловской области.  

Следует отметить следующие позитивные тенденции в развитии 

демографической ситуации в 2013 году: 

- стабильное число родившихся детей; 

- стабильное увеличение процента рождения второго и последующих детей; 

- увеличение количества многодетных семей по сравнению с 2012 годом (в 2013 

году - 493 семей / 1582 ребенка, в 2012 году – 455 семей / 1460 детей). 

Вместе с тем в 2013 году в демографической ситуации в НГО отмечаются 

следующие негативные моменты: 

 уменьшение доли подросткового населения в общей численности жителей 

Новоуральского ГО; 



 43 

 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 ГО ориентируют на дальнейшую 

оптимизацию сети образовательных учреждений. 

В 2013–2014 учебном году, после проведенной реорганизации, в 

Новоуральском ГО функционировали 5 МАДОУ. Количество детских садов, 

входящих в состав юридических лиц, в отчетный период осталось прежним – 37.  

Изменился источник финансирования подсистемы дошкольного образования – 

финансирование услуг осуществлялось из местного и  областного бюджетов.  

В 2013-2014 учебном году проделана большая работа по получению 

лицензии на образовательную деятельность МАДОУ после проведенной 

реорганизации. На сегодняшний день все детские сады имеют лицензии. 

Основной целевой показатель функционирования системы дошкольного 

образования обозначен в Указе Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» от 07 мая 

2012 года № 599 – достижение к 2016 году 100%-ной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Учитывая, что данный 

показатель в НГО был выполнен уже на начало отчетного года, в программе 

«Развитие системы образования НГО» на 2014 год было запланировано 

достижение следующего показателя – обеспеченность местами в дошкольных 

учреждениях 100% детей в возрасте от 2 до 7 лет к 2014 году и 90% детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет к 2015 году. 

Несмотря на проведенную реорганизацию в МАДОУ сохранены группы 

для детей с особыми потребностями, в том числе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, интеллекта, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

виражем туберкулиновой пробы. Однако услуги присмотра и ухода за детьми 

младше 1,5 лет, круглосуточного пребывания детей в муниципальных детских 

садах не осуществлялись. 

Всего в детских садах по данным на 01.06.2014 года функционировали 278 

групп, в том числе 82 группы раннего возраста и 196 групп дошкольного 

возраста. В данных группах были открыты 4829 мест для детей от 1,5 до 7 лет. 

Общий охват детей дошкольным образованием составил 82%. Отмечается 

высокая обеспеченность детей местами в ДОУ: 99,6% семей, желающих 

устроить детей в возрасте от 3 до 7 лет, получили места в детских садах. При 

этом сохраняется дефицит мест для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. Общая 

численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете для устройства в ДОУ, на 

конец 2013-2014 учебного года составила 1228 человек. 

Для удовлетворения потребности населения Новоуральского ГО в 

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

в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования НГО» на 

2014-2018 годы в прошлом учебном году продолжилось строительство нового 

детского сада-яслей на 225 мест. После введения его в эксплуатацию 

планируется увеличить количество мест до 280, что позволит снизить дефицит 

мест в ДОУ.  

В 2013-2014 учебном году:  
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1) в МАДОУ детский сад «Росинка», МАДОУ детский сад «Страна чудес», 

МАДОУ детский сад «Гармония» продолжили функционирование 44 группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха, зрения, 

тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

2) в МАДОУ детский сад «Росинка» продолжили работу две группы 

кратковременного пребывания для детей с ОВЗ (в детском саду № 7 «Лесная 

сказка»), которые посещали 21 ребенок; 

3) 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; 

 «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 

по 2014 годы 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 в 2013 году уровня обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с 94,6% от 

общего числа детей данного возраста, состоящих на учете для устройства в 

детский сад, 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. 

 

4.1.2. Основные направления развития содержания дошкольного 

образования 
 

Деятельность системы дошкольного образования НГО в 2013-2014 

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

предоставление качественных образовательных услуг детям дошкольного 

возраста на основе: 
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 индивидуализации образовательного процесса и проектирования 

оздоровительно-образовательных маршрутов; 

 внесения последовательных изменений в организацию образовательной 

деятельности детского сада в условиях реализации ФГТ и перехода к 

реализации ФГОС ДО; 

 разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО. 

В 2013-2014 учебном году во всех муниципальных детских садах 

продолжалась реализация Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Успех» (авторский коллектив Н.В. 

Федина, Н.О. Березина, И.А. Бурлакова и др.). Существующий на сегодняшний 

день программно-методический комплекс позволяет качественно осуществлять 

образовательные услуги в дошкольных учреждениях, реализуемые программы 

основываются на взаимообогащении и расширении содержательного 

компонента.  

Сохранению высокого качества дошкольного образования способствует 

ведение инновационной деятельности в детских садах и работа инновационных 

площадок: 

- на федеральном уровне:  

1) сетевая экспериментальная площадка по теме «Социальное партнерство 

ДОУ как ресурс социокультурного развития ребенка-дошкольника» 

(руководитель Доронова Т.Н., 23 детских сада); 

2) экспериментальная площадка АПК и ППРО Министерства образования и 

науки РФ «Сетевое взаимодействие инновационно-активных школ 

Уральского региона» (руководитель УР РАО); 

- на областном уровне: 

1) базовая площадка «Мониторинг развития ребенка дошкольного возраста с 

ОВЗ как основа проектирования индивидуальной образовательной 

программы» (руководитель С.В. Соловьева, д/с № 7). 

Особое внимание педагогами дошкольных учреждений уделялось  

привлечению воспитанников к участию в различных конкурсных мероприятиях,  

позволяющих развивать социальную активность детей, обучать их 

элементарным навыкам самопрезентации. 87% детей дошкольного возраста 

стали участниками фестивалей, акций, исследовательских и творческих 

конкурсов, спортивных соревнований: 4208 человек - на муниципальном уровне, 

188 - на уровне региона, 765 человек – на федеральном уровне, 309 - на 

международном уровне. Среди них 1208 победителей, что составляет 28,7% от 

числа участников конкурсных мероприятий. 

Таким образом, в 2013-2014 учебном году в дошкольных образовательных 

учреждениях города обеспечивалась реализация прав ребенка на охрану жизни и 

здоровья, качественное образование. 

 

4.1.3. Обеспечение здоровьесберегающей среды в МАДОУ 
 

Большое внимание в муниципальных детских садах уделяется созданию 

условий для безопасного пребывания детей и сохранению здоровья 

воспитанников. 

Основное количество детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, как и в прежние годы, – со второй группой здоровья. 
 



 46 

Образовательные 

ступени 

Всего 

детей 

Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Ясельные группы 1326 165 12,4 1082 81,6 65 5,0 14 1,0 

Дошкольные 

группы 

3493 279 8,0 2823 80,8 356 10,2 35 1,0 

ИТОГО: 4819 444 9,3 3905 81,0 421 8,7 49 1,0 
 

В 2013-2014 учебном году наблюдается снижение уровня общей 

заболеваемости на 100 детей с 299,6 случаев в 2012-2013 уч.г. до 274,5 случаев в 

2013-2014 уч.г., а также снижение уровня простудной заболеваемости на 100 

детей с 273,2 случаев в 2012-2013 уч.г. до 244,2 случаев в 2013-2014 уч.г.  

Эффективность работы физкультурно-оздоровительного комплекса 

учреждений дополнительного образования обеспечивается: 

 эффективной реализацией системы лечебно-профилактической работы с 

детьми и родителями в ДОУ; 

 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 

977 20,2 

Проводится педагогами 

дополнительного образования 

учреждения 

194 4,0 

На базе учреждений 

дополнительного образования 

детей 

271 5,6 

Итого  1442 29,9 

 

Активно используются ресурсы учреждений дополнительного образования, 

на базе которых около 6% воспитанников детских садов включены в 

физкультурно-оздоровительную работу. Для формирования навыков здорового 

образа жизни с раннего возраста и здоровьесбережения юных новоуральцев к 

регулярным занятиям физической культурой в 2013-2014 учебном году были 

привлечены практически 30% детей дошкольного возраста.   

Для обеспечения занятий физической культурой приобретено спортивного 

инвентаря и оборудования на сумму 27787 рублей. В соответствии с планом 

проводится прививочная компания. На конец 2013-2014 учебного года план 

вакцинации выполнен на 79,3%. 100% выполнения плана вакцинации достигли 

детские сады, расположенные в сельских населенных пунктах. 
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Таким образом, в дошкольных образовательных учреждениях НГО в 

течение 2013-2014 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 детских садах, - 57. 

Значительно увеличилось количество посещающих МАДОУ детей-инвалидов 

раннего возраста (на 10 человек в сравнении с 2012-2013 учебным годом).  
 

Образовательные 

ступени 

Количество 

детей-

инвалидов 

Количество 

детей-

инвалидов, 

имеющих 

карты ИПР 

Создание условий для психолого-

педагогической реабилитации детей-

инвалидов 

 

Ранний 

возраст (1-3) 

 

16 15 

Реализация комплекса лечебно-

оздоровительных и коррекционно-

образовательных мероприятий, программ 

компенсирующей направленности, 

индивидуальных образовательных программ. 

Выполнение рекомендаций по картам ИПР, 

щадящий режим, медико-психолого-

педагогическое сопровождение 

Дошкольный 

возраст (3-7) 
41 41 

 

Развивающее сопровождение детей данной категории строится с 

использованием специальных коммуникативных и оздоровительных игр для 

снижения психоэмоциональных нагрузок и регуляции поведения. 

В 2013-2014 учебном году в МАДОУ функционировали: 

1) 42 группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Из них: 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи – 25, 

 для детей с нарушениями слуха – 1, 

 для детей с нарушениями зрения – 3, 

 для детей с умственной отсталостью легкой степени – 1, 

 для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата – 1, 

 для детей с задержкой психического развития – 9, 

 для детей с ОВЗ кратковременного пребывания – 2; 

2) 4 группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной 

интоксикацией.  

 

4.1.5. Обеспечение воспитанников МАДОУ услугами дополнительного 

образования 
 

Большое внимание в 2013-2014 учебном году уделялось и расширению 

спектра дополнительных образовательных услуг дошкольного образования. 

Количество детей до 7 лет, получающих дополнительные образовательные 
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услуги, составило 4242 человек, из них детей, посещающих детский сад, - 4133  

(85,7% от списочного состава детей), не посещающих детский сад (дети от 6 

месяцев до 3 лет) – 109. При этом часть детей занимается в нескольких 

объединениях дополнительного образования. 

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 
 

По данным диагностики 99,6% выпускников детских садов 2014 года 

освоили основную общеобразовательную программу. Исследование  «Качества 

дошкольного образования в НГО», проведенное в 2014 году по методике, 

рекомендованной Институтом развития образования Свердловской области,  

показало: 

1) средний показатель итогового количества баллов в 2014 году увеличился по 

сравнению с 2013 годом на 0,5;  

2) все результаты выполнения заданий детьми по Новоуральскому городскому 

округу значительно выше, чем соответствующие показатели по 

Горнозаводскому управленческому округу и по Свердловской области. 

98,4% выпускников имеют уровень физического развития в соответствии с 

возрастной нормой и выше. 

 

4.2. Дополнительное образование 
 

4.2.1. Развитие спектра образовательных услуг, предоставляемых 

учреждениями дополнительного образования детей НГО 
 

Дополнительное образование - важный инструмент развития, воспитания, 

социализации детей, направленный на формирование человеческого капитала 

страны, развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании.  

В настоящее время в Новоуральском ГО работают 4 учреждения 

дополнительного образования, подведомственных Управлению образования: 2 

детско-юношеских спортивных школы, Станция юных техников и Центр 

внешкольной работы, которые оказывают образовательные услуги по  9 

направленностям, по 106 образовательным программам. Большая доля 

программ, реализуемых в учреждениях дополнительного образования детей, 

являются долгосрочными (от 1 года обучения).  

На начало 2013-2014 учебного года в учреждениях ДО обучались 6642,  на 

конец года – 6885 человек, что соответствует уровню прошлого года.   
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Доля обучающихся в учреждениях ДО по различным направленностям 

            

 
 

В прошедшем учебном году в сравнении с 2012-2013 учебным годом 

произошли следующие изменения в количестве воспитанников: увеличилась 

доля учащихся в объединениях социально-педагогической направленности на 

12,2%, но сократилось количество учащихся в объединениях спортивно-

технической направленности - на 4,4%, художественно-эстетической 

направленности - на 2,1%, физкультурно-спортивной - на 3,8%, естественно-

научной - на 1,6%. Сокращение количества обучающихся в спортивно-

технической и художественно-эстетической направленностях связано с 

проблемами кадрового обеспечения.  

 
Количество обучающихся, занимающихся в системе учреждений ДО 

( по ступеням обучения) 
 

 
 

Наибольшее количество обучающихся в системе дополнительного 

образования - учащиеся начальной школы (54,97%). Это обусловлено в том 

числе и развитием внеурочной деятельности как необходимого элемента 

образовательной программы, построенной на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Дополнительное образование в Новоуральском ГО представлено также  

объединениями, которые работают в  общеобразовательных учреждениях. 
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Занятость обучающихся в системе ДО ОУ 
 

ОУ 

Всего 

учащихся 

в ОУ 

Кол-во детей, 

занимающих

ся в системе 

ДО ОУ 

(кружки,  

секции и т.п.) 

% детей, 

занятых в 

системе ДО, 

от общего 

кол-ва 

обучающихся 

в ОУ 

Кол-во детей, 

занимающих-

ся на 

элективных 

курсах, 

факультативах 

% от общего 

количества 

учащихся в 

ОУ 

Кол-во 

ставок 

педагогов 

ДО ОУ 

№ 40 802 0 0% 252 31% 0 

Гимназия № 

41 
971 859 89% 194 20% 0 

№ 44 113 57 50% 0 0% 2 

№ 45 725 203 28% 447 62% 1,5 

Гимназия 676 629 93% 248 37% 1,5 

№ 48 648 616 97% 371 59% 2 

№ 49 789 465 59% 450 57% 2,5 

№ 53 296 220 74,3% 0 0% 5,5 

№ 54  740 537 72% 656 89% 1,5 

№ 56 840 478 57% 178 21,19 2 

№ 57 586 432 74% 347 59% 2 

№ 58 935 715 77% 569 61% 3 

Тарасково 120 87 73% 120 100% 2,5 

Починок 137 121 86% 92 67% 1 

Итого по 

НГО 
8378 5419 65% 3924 47% 27 

 

С точки зрения возможностей реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся в объединениях ДО общеобразовательные учреждения выглядят 

очень по-разному: более 80% детей занимаются в таких объединениях в МБОУ 

«Гимназия № 41», в МАОУ «Гимназия», МАОУ «СОШ № 48», МБОУ «СОШ д. 

Починок», но в МБОУ «СОШ № 45» - только 28%, а в МАОУ «СОШ № 40» - нет 

детей, занимающихся в объединениях дополнительного образования.  В целом  

65% обучающихся заняты в кружках, объединениях, секциях и т.д., 

организованных на базе школ.   
 

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 МАУ ДО «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 МАУ ДО «ЦВР» – «Наш мир»;  

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

«Основы обработки материалов», «Технология дизайна». 
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4.2.3. Результаты образовательного процесса 
 

Дополнительное образование остается важнейшим ресурсом воспитания 

личности, который расширяет и углубляет общее образование. Оно всегда 

базировалось на признании ребенка высшей ценностью педагогической 

деятельности. Обеспечение возможностей для большинства детей найти ту 

нишу, которая позволила бы  максимально реализовать способности, обеспечить 

самоактуализацию, сделать развивающим досуг - важнейшая миссия системы 

дополнительного образования. Успешные выступления воспитанников 

учреждений ДО в многочисленных конкурсах, состязаниях, творческих 

фестивалях и т.д. подтверждают как их высокую мотивированность на 

самореализацию в выбранном направлении деятельности, так и наличие 

оптимальных условий для занятий любимым делом. 

В сводной таблице представлена количественная характеристика 

достижений обучающихся учреждений дополнительного образования в 2013-

2014 учебном году. 

 

Участие в мероприятиях, призовые места по итогам 2013-2014 года 

 

Направленность и уровень 

мероприятий 

М
А

О
У

 Д
О

 

"Ц
В

Р
" 

М
Б

О
У

 Д
О

Д
 

"С
Ю

Т
" 

М
А

О
У

 Д
О

 

"Д
Ю

С
Ш

-2
" 

М
Б

О
У

 Д
О

Д
 

"Д
Ю

С
Ш

-4
" 

В
се

го
 п

о
 Н

Г
О

 

1. Муниципальный уровень: 

кол-во мероприятий 
40 23 20 38 121 

первых мест 36 54 123 293 506 

призовых мест 73 54 203 528 858 

участников 476 219 1583 3203 5481 

кол-во обучающихся, 

принимавших участие в 

мероприятиях 

339 

 

172 

 

670 

 

2333 

 

3514 

 

2. Уровни Горнозаводского 

округа, Свердловской 

области и Уральского 

региона: 

кол-во мероприятий 

33 14 44 229 320 

первых  мест 24 37 33 151 245 

призовых мест 53 32 87 248 420 

участников 241 121 746 20229 21337 

кол-во обучающихся, 

принимавших участие в 

мероприятиях 

96 

 

103 

 

514 

 

1451 

 
2164 

3. Российский: 

кол-во мероприятий 
7 16 10 125 158 

первых  мест 10 11 1 20 42 

призовых мест 13 15 20 16 64 
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участников 86 46 99 6422 6653 

кол-во обучающихся, 

принимавших участие в 

мероприятиях 

70 

 

43 

 

62 

 

84 

 

249 

 

4. Международный: 

кол-во мероприятий 
8 13 - 17 38 

первых мест 14 15 - 1 30 

призовых мест 15 26 - - 41 

участников 94 48 - 550 692 

кол-во обучающихся, 

принимавших участие в 

мероприятиях 

74 

 

41 

 
- 

3 

 

118 

 

 

Всего в мероприятиях различного уровня в 2013-2014 учебном году 

зафиксировано 32 196 участников. Новоуральские школьники участвовали в 637 

мероприятиях. Среди высоких достижений - 42 первых места на мероприятиях 

российского уровня и 30 первых мест на мероприятиях международного уровня, 

что говорит о достаточно высокой результативности работы учреждений ДО.  

 

4.3. Общее образование 
 

4.3.1. Структура и сохранность контингента обучающихся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования НГО 
 

Структура и сохранность контингента обучающихся  

общеобразовательных школ НГО 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ к полномочиям органов местного 

самоуправления городских округов в сфере образования относится «организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях» и «учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», поэтому работа  по учету и сохранению  контингента  

обучающихся является приоритетным направлением деятельности Управления 

образования и образовательных учреждений.  

В сентябре 2013 года к занятиям в общеобразовательных школах НГО 

приступили 8474 школьников (в прошлом году – 8547), из них в дневных школах 

– 8299 человек, в вечерней (сменной) – 175 человек. Численность обучающихся 

в дневных общеобразовательных учреждениях НГО по сравнению с прошлым 

годом уменьшилась на 62 человека. 

В течение учебного года по разным причинам из образовательных 

учреждений НГО выбыли 279 учащихся (на 20 человек меньше, чем в прошлом 

году), значительное число выбывших (39%) составляют учащиеся вечерней 

школы. Из дневных общеобразовательных учреждений в течение года выбыли 

170 обучающихся (в прошлом учебном году - 178), из которых: 
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 70 человек (41% от числа выбывших) выехали из города, данный показатель 

значительно выше (на 12%) показателей прошлого года; 

 2 человека по рекомендации ПМПК переведены в специальные 

(коррекционные) школы. За последние 3 года процент детей, выбывших в 

коррекционные школы в течение учебного года, значительно снизился (с 

6,2% до 1,2%), что говорит о грамотной работе педагогических коллективов 

совместно с ПМПК по определению образовательного маршрута учащихся, 

испытывающих трудности в обучении; 

 8 человек переведены в школу-интернат по социальным показаниям, что 

составляет 4,7%. Данный показатель уменьшился более чем в 2 раза по 

сравнению с прошлым учебным годом, хотя количество детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличивается. 

Таким образом, 79 человек (46%) выбыли из общеобразовательных 

учреждений НГО по объективным обстоятельствам, не связанным с 

неудовлетворенностью условиями и качеством обучения. 

Из дневных общеобразовательных учреждений в другие дневные 

общеобразовательные учреждения НГО (кроме школы-интерната и специальных 

коррекционных школ) выбыли 70 учащихся, эта цифра аналогична показателям 

прошлого года. Отчисленных и исключенных несовершеннолетних из 

общеобразовательных учреждений НГО, как и в прошлом году, не было. 

В течение учебного года прекратили обучение в дневных школах 24 

человека. Из них один учащийся 11 класса школы-интерната был отчислен по 

личному заявлению в связи с достижением совершеннолетия, 12 человек 

переведены в течение учебного года в учреждения начального и среднего 

профессионального образования (школы 45, 49, 53, 54), что свидетельствует о 

недостаточной работе образовательного учреждения по профориентации 

старшеклассников. Необходимо отметить, что процент учащихся, переведённых 

в учреждения профобразования, постоянно растет и составил 50% от числа 

учащихся, прекративших обучение в дневных школах, увеличившись в 2 раза по 

сравнению с прошлым годом. 

В следующем учебном году образовательным учреждениям и Управлению 

образования необходимо продолжить работу по персонифицированному анализу 

движения учащихся. Общеобразовательным учреждениям важно проводить 

планомерную профориентационную работу с учащимися 8-9 классов и их 

родителями (законными представителями) для грамотного выбора 

образовательного маршрута выпускниками основной школы. 

Общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения  совместно с  

Управлением образования должны обеспечить своевременное устройство детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в школу-интернат. 

 

Анализ работы ОУ по учету детей, подлежащих обязательному обучению  

в общеобразовательных учреждениях 
 

Учет детей, подлежащих обязательному обучению по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст.9 п.6) относится к полномочиям 

органов местного самоуправления городских округов в сфере образования. 
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В НГО создана система мер по выявлению и учету детей, подлежащих 

обязательному обучению в ОУ, реализующих программы общего образования  и 

не посещающих школу без уважительной причины. Основой профилактической 

работы в образовательных учреждениях является ежедневный учет 

посещаемости и оперативное реагирование на факты пропусков занятий без 

уважительной причины.  

Во всех ОУ НГО работа по организации ежедневного учета детей 

проводится в системе и в соответствии с нормативными документами. 

Педагогические коллективы работают с детьми «группы риска» по 

предотвращению пропусков, используя различные формы: беседы, тренинги, 

приглашение на педсоветы, Советы профилактики, Правовые Советы, 

привлечение к занятиям в системе дополнительного образования, помощь в 

трудоустройстве (старшим детям), подбор различных форм обучения. 

Обеспечение получения всеми детьми среднего общего образования является 

критерием при установлении доплаты к должностному окладу руководителей  

школ, который анализируется ежеквартально.  
 

Учет детей, не посещающих школу 
 

ОУ 

Кол-во 

выявлен-

ных 

учащихся 

(на 

которых 

направле-

ны анкеты 

в УО) 

Кол-во 

анкет, 

направ-

ленных в 

УО * 

Результат на конец учебного года 

Кол-во 

учащихся, 

присту-

пивших к 

обучению 

Кол-во 

учащихся, 

не присту-

пивших к 

обучению 

Кол-во 

учащихся, 

аттестован-

ных по 

итогам 

учебного 

года 

Кол-во 

учащихся, не 

аттестован-

ных по 

итогам 

учебного 

года, 

оставленных 

на повторное 

обучение  

40 1 1 1*    

53 6 25 6 0 2 4 

Всего по 

дневным школам 6 25 6 0 2 4 

44 21 51 21 0 6 15 

Всего по городу 28 77 28 0 8 19 
 

*Кузина-Куликова А. была переведена в ВСОШ 01.10.2013г. 
 

Как и в прошлом учебном году, все выявленные учащиеся, пропустившие 

более 3-х дней без уважительной причины, возвращены в образовательные 

учреждения. Однако более половины из возвращенных учащихся (68%) не 

смогли успешно закончить учебный год. Данный показатель увеличился по 

сравнению с прошлым учебным годом на 19%, что является негативной 

тенденцией. 

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 требованиями. К концу учебного года 

на дому обучались 105 человек (ранее, с 2009 по 2012 годы  - 89, 92, 103 и 108 
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человек соответственно), включая детей из специальных коррекционных и 

вечерней школ.  

Анализ работы по обеспечению учета детей, подлежащих обязательному 

обучению по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, за 2013-2014 учебный год позволил выявить следующие 

положительные тенденции: 

 Во всех ОУ разработана и действует система мер по учету посещаемости, 

выявлению не посещающих детей и возвращению их в ОУ. 

 В течение учебного года не выявлены случаи несвоевременной передачи 

информации об отсутствующих учащихся в Управление образования. 

 Уменьшилось количество детей, пропустивших более 3-х дней без 

уважительной причины, с 35 человек в 2012-2013 уч.г. до 28 чел. в 2013-2014 

уч.г. 

 Сократилось количество дневных общеобразовательных учреждений, не 

сумевших вернуть учащихся в школу в течение трех дней, с 9 до 2 

учреждений (включая школу-интернат). 

 Систематическая совместная работа школы, Управления образования, КДН и 

ЗП, ОДН привела к тому, что в течение 2013-2014 уч.г. в школу были 

возвращены все выявленные учащиеся (35 человек). 

Вместе с тем, необходимо выделить следующие проблемы: 

1. Несмотря на уменьшение количества учащихся, пропустивших более 3-х 

дней без уважительной причины, увеличилось количество анкет, переданных 

в Управление образования с 67 в прошлом году до 77 в текущем учебном 

году, что говорит о малоэффективной работе с детьми, склонными к 

пропускам, и их родителями (законными представителями). 

2. Сохраняются случаи, когда пропуск занятий в школе происходит в связи с 

уходом ребенка из дома. В течение 2013-2014 учебного года были объявлены 

в розыск с привлечением МУ МВД РФ по НГО 4 учащихся. 

3. Малоэффективна работа с родителями учащихся, пропускающих уроки.  

Для решения выявленных проблем и обеспечения гарантий получения 

обязательного общего образования каждому жителю НГО в следующем учебном 

году общеобразовательным учреждениями необходимо: продолжить работу по 

выявлению не посещающих учебные занятия учащихся и возвращению их в 

школу; строго выполнять требования делопроизводства при переходе детей из 

одного ОУ, обратив особое внимание на перевод детей, выезжающих за 

территорию НГО; продолжить работу с родителями (законными 

представителями) учащихся по предотвращению случаев ухода детей из дома и 

повышению ответственности за получение образования всех субъектов 

образовательного процесса.  

 

4.3.2. Результаты образовательного процесса в начальных классах 

общеобразовательных учреждений 
 

В начальных классах общеобразовательных школ в 2013-2014 учебном году 

обучались 3231 учеников (из них 2449 человек обучались по отметочной 

системе). 3224 ученика (99,4%) успешно освоили программу учебного года. 

Кроме МАОУ «Школа-интернат №53», все остальные школы показали 100%-

ный результат.   
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Начальная ступень обучения. Динамика успешности обучения  

(% от общего числа обучающихся на данном уровне образования) 
 

ОУ 2004- 

2005 

2005- 

2006 

2006- 

2007 

2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

40 99,0 99,6 100 100 100 99,6 100 99,7 100 100 

Гимназия  

№ 41 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

45 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Гимназия 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

48 99,3 99 100 100 100 100 100 99,2 99,6 100 

49 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

53 97,3 98 98 99 100 97,3 94,3 96,5 98,9 92,1 

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

56 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

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

Тарасково 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

ИТОГО 99,9 99,7 99,8 99,9 99,9 99,8 99,8 99,8 99,9 99,4 
 

Не освоили образовательную программу учебного года 7 человек из 

МАОШ «Школа-интернат № 53», которые оставлены на повторное обучение. 

Несмотря на рекомендации ПМПК, родители учащихся отказались от 

предложенного перевода на обучение по адаптированным образовательным 

программам 7 или 8 вида. 

365 младших школьников (14,9% от общего числа обучающихся по 

отметочной системе) окончили год на «отлично», что соответствует  

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

обучались 1827 человек (показатель качества 74,6%). Этот показатель ниже 

аналогичного за предыдущий учебный год на 1,4%.  
 

Начальная ступень обучения.  

Динамика числа обучающихся на повышенные отметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стабильно выше средних окружных показателей результаты в МАОУ 

«СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных предметов» (на 5,5%), МАОУ 

«СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов» (на 8,9%), МБОУ 

ОУ 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

40 74,4 78,1 73 75 70 

Гимназия № 41 86,7 88,0 91,7 93 87,6 

45 76,2 72,7 73,2 73 74 

Гим. 98,9 98,8 98,9 98 95 

48 63,9 69,3 65,8 60 57,5 

49 66,7 67,7 68,4 67 71 

53 33,3 36,5 38 30 25 

54 65,8 68,2 69,3 70 71,4 

56 85,5 88,6 85,5 90 83,5 

57 75,2 69,6 76,4 73 72,8 

58 71,5 73,4 76,4 78 80,1 

Тарасково 61,5 55,8 72,1 68 47,4 

Починок 50 65,8 40 39 42,9 

ИТОГО 70,7 75,2 75,25 76 74,6 
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«Гимназия № 41» (на 13%) и МАОУ «Гимназия» (на 20,4%), хотя в целом 

показатели качества в этих образовательных учреждениях ниже аналогичных 

показателей прошлого года (кроме МАОУ «СОШ  № 58»). В течение последних 

лет стабильные показатели качества сохраняются в МБОУ «СОШ № 54», МБОУ 

«СОШ № 45», но они ниже средних по округу. Положительная динамика 

качественных показателей наблюдается в МБОУ «СОШ № 54», МАОУ «СОШ 

№ 58 с углубленным изучением отдельных предметов».  

Снижение качества отмечено в МАОУ «СОШ № 40», МАОУ «СОШ № 48», 

МБОУ «СОШ № 57», МАОШ «Школа-интернат № 53» (снижение от 0,2% до 

5%). В МБОУ «СОШ с. Тарасково» отмечается снижение показателей на 20,6%, 

что должно  ориентировать  школу на дополнительные педагогические действия 

для достижения более высоких образовательных результатов. 

Снижение результатов говорит о том, что не все ОУ целенаправленно 

работают над задачей повышения качества обученности учащихся, 

используются не все возможности (работа ШМО, направленная на рост 

профессиональной компетентности педагогов в проектировании современного 

урока, использование деятельностных технологий, дифференцированный подход 

и др.). 

В выпускных (четвертых) классах начальной ступени обучения в 

общеобразовательных учреждениях в 2013-2014 учебном году обучались 759 

человек, что на 44 человека меньше, чем в прошлом году. Два человека 

оставлены на повторный курс обучения (МАОШ «Школа-интернат № 53»). 

Большинство выпускников (564 человека, или 74,3%) окончили начальную 

школу на повышенные отметки, что ниже аналогичных показателей прошлого 

года на 1,2%. По-прежнему наибольшее число «отличников» и «хорошистов» в 

МАОУ «Гимназия» (94,67%), МБОУ «Гимназия № 41» (87,95%), МАОУ «СОШ 

№ 56 с углубленным изучением отдельных предметов» (82,89%). 

 
Динамика результатов 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 

2013-2014 759 757 106 13,53 458 54,64 564 74,3 
 

Анализ результатов обучающихся начальной школы позволяет выделить 

следующие проблемы: 

 наличие в начальное школе неуспешных обучающихся; 
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 не всегда школам удается результативно вести работу с родителями, детям 

которых рекомендовано обучение по адаптированным образовательным 

программам; 

 в отдельных школах наблюдается отрицательная динамика качества 

обучения. 

В центре внимания методической работы в образовательных учреждениях, 

в рамках сетевого общения на муниципальном уровне должны оставаться 

вопросы повышения учебной мотивации обучающихся, реализации на практике 

деятельностных технологий, продуктивных форм обучения и воспитания. 

Определенный резерв содержится также в интеграции урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

4.3.3. Результаты мониторинга введения и реализации ФГОС НОО в 

общеобразовательных учреждениях  
 

В 2013/2014 учебном году укомплектованы 133 начальных класса с учетом 

коррекционных классов в МАОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов». Из них 113 классов обучались по ФГОС НОО (85,8% от 

общего количества обучающихся в начальной школе): первые классы - 32; 

вторые классы – 33, третьи классы - 36, выпускных 4-х классов - 32, из них 12 - 

пилотные классы по ФГОС НОО в МАОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 45», 

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

«СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных предметов».  

С введением ФГОС НОО в Новоуральском ГО началась реализация 

программы мониторинга введения и реализации ФГОС начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях, целью которого является 

получение достоверной и полной информации об эффективности введения и 

реализации нового образовательного стандарта. Учебно-методическим центром 

развития образования проводится анализ условий обеспечения введения ФГОС, 

образовательных результатов, уровня профессиональной компетентности 

педагогов и условий организации внеурочной деятельности.  

Образовательный процесс в начальных классах осуществляли 229 

педагогов. Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО включает 

укомплектованность ОУ квалифицированными кадрами. В ОУ НГО 

большинство учителей начальных классов имеют первую (48,1%) или высшую 

(29,3%) категории (77,4%). Это говорит о высоком уровне профессиональной 

компетентности учителей, успешно реализующих образовательные программы и 

обеспечивающих высокие образовательные достижения обучающихся.  

В 2013-2014 учебном году непрерывному повышению квалификации 

учителей начальных классов уделялось значительное внимание. Система 

повышения квалификации сформировалась на основе требований 

государственной политики в области образования в связи с введением ФГОС 

НОО, потребностей педагогов и запросов образовательных организаций. Все 

учителя начальных классов прошли обучение по образовательной программе 

«ФГОС НОО: содержание и технологии введения» в объеме 72 часов на базе 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» или НТФ «ИРО», что, безусловно, способствует 

успешной реализации новых стандартов.  
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Методическое сопровождение педагогов и руководителей осуществлялось 

через: 

 организацию деятельности Координационного совета по введению и 

реализации ФГОС НОО; 

 сопровождение деятельности заместителей директоров по УВР в начальных 

классах; 

 организацию деятельности руководителей школьных методических 

объединений учителей начальных классов;  

 организацию городских методических семинаров по реализации системно-

деятельностного подхода и требований к современному уроку («Проблема 

оценки урока с позиций требований ФГОС» в МАОУ «Гимназия», 

руководитель Залецкая А.В.; «Современный урок с позиций требований 

ФГОС» в МАОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; практический семинар «Современный урок в свете требований 

ФГОС» в МБОУ «СОШ № 45», руководители Сандакова Л.Н., Трусова 

С.И.);  

 организацию деятельности городских педагогических сообществ (городское 

методическое объединение учителей начальных классов, городские 

творческие группы, педагогическая мастерская); 

 организацию конкурсов профессионального мастерства педагогов, 

реализующих ФГОС НОО. 

Анализ данных о владении педагогами деятельностными технологиями и 

ИКТ свидетельствует о росте профессиональной компетентности педагогов. По 

мнению педагогов и административных работников ОУ, в результате активной 

деятельности по повышению квалификации за минувший учебный год владение 

технологиями деятельностного метода выросло на 1% и составило 38%, 

проблемно-диалогического обучения - на 4% (20%), продуктивного чтения - на 

4% (33%), технологией проектной деятельности - на 1,3% (11%), ИКТ - на 2,8% 

(92%).  

Введение ФГОС НОО требует особого подхода к выбору образовательной 

организацией учебно-методического комплекса. Важно, чтобы структура, 

содержание и компоненты УМК соответствовали требованиям ФГОС. В 2013-

2014 педагоги использовали учебно-методические комплексы «Перспектива», 

«Начальная школа ХХI века», «Школа 2100», «Гармония» и «Школа России».  
 

Используемые в начальных классах УМК 
 

УМК Количество классов % 

Перспектива  61 45,8 

Школа 2100 (Школа 2000) 24 (7) 18,05 

Начальная школа ХХI века 22 16,5 

Гармония 6 4,5 

Школа России 20 15,3 

Всего по НГО  133   
 

Большинство начальных классов общеобразовательных учреждений  

переходят в образовательном процессе на УМК «Перспектива» (45,8%), который 

создавался параллельно разработке ФГОС в ФИРО. Авторы УМК 

«Перспектива» - разработчики ФГОС, известные ученые-педагоги, методисты 
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Л.Ф. Климанова, А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая, В.Г. Дорофеев, Л.Г. Петерсон 

и др. - провозгласили идею, что именно этот комплекс ответит на вопрос «Как 

научить учиться?». В сравнении с предыдущим рядом лет наблюдается 

снижение выбора образовательными организациями УМК «Школа 2100» и УМК 

«Гармония». Стабильны показатели выбора УМК «Начальная школа ХХI века» и 

«Школа России».  

На основании анализа информации об оснащенности кабинетов начальных 

классов, представленной общеобразовательными учреждениями, установлено: 

1) В 2013/2014 учебном году 133 начальных класса, в которых обучаются 3237 

человек, занимают 128 учебных кабинетов: 5 классов обучаются во вторую 

смену (МБОУ «СОШ № 45» - 3, школа д. Починок - 2).  

2) В 13 общеобразовательных учреждениях имеются в наличии 15 комплектов 

учебно-лабораторного оборудования для начальной школы в составе 

автоматизированного рабочего места педагога и обучающегося, 

приобретенных в рамках КПМО. В основном комплекты размещены в 

учебных кабинетах 1-4 классов или в функциональных кабинетах, 

обеспечивающих доступ всех учителей к работе с приобретенным 

оборудованием (в методическом кабинете для начальной школы - в МБОУ 

«СОШ № 49»). 

3) За этот учебный год все ОУ оборудовали рабочее место учителя  во всех 

учебных кабинетах начальных классов в соответствии с требованиями 

ФГОС:  

 ПК с ЖК монитором – в 128 кабинетах (100%);  

 множительной техникой (принтер, МФУ) – в 128 кабинетах (100%);  

 проектором – в 100 кабинетах (78,1% имеют возможность использования 

интерактивного оборудования, за минувший год приобретены 15 

проекторов). 

4) В течение года для начальных классов приобретено 4 интерактивных доски и 

2 приставки Mimio, что привело к увеличению единиц интерактивного 

оборудования на 5,4%: 44 ИАД и 17 приставок Mimio, позволяющие 

значительно расширить обучающие возможности (47,6%). 

5)  В течение года к локальной сети учреждения подключены ещё 14 кабинетов, 

что составляет 90 кабинетов (70,3%), на 12 единиц увеличилась возможность 

выхода в Интернет (108 кабинетов имеют доступ к сети Интернет - 84,4%), 

что обеспечивает взаимодействие между участниками образовательного 

процесса и способствует созданию ИОС учреждения. 
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На 

01.09.2013 

128 

 

15 126 120 85 39 15 96 76 

На 

31.05.2014 

128 15 128 128 100 44 17 108 90 

 

Таким образом, в ОУ НГО в целом созданы достойные материально- 

технические условия, способствующие успешной реализации ФГОС НОО. 

Общеобразовательным учреждениям необходимо продолжать работу по   

оснащению  кабинетов интерактивным оборудованием, обеспечению доступа к 

сети Интернет. 

Понятен особый интерес педагогического и родительского сообществ к 

результатам обучающихся пилотных классов. Результаты выпускников 

пилотных 4-х классов, обучающихся по ФГОС НОО, выше средних городских 

показателей (кроме школы МБОУ «СОШ № 45»). 

В апреле 2014 года МКОУ «УМЦРО»  подготовлены и проведены итоговые 

комплексные работы в 1-3 классах, задания для которых разработаны в 

соответствии с действующим ФГОС. Результаты выполнения работ выявили 

уровень сформированности метапредметных УУД и уровень общей подготовки 

учащихся. 
 

Классы 

Основ-

ная 

часть 

Дополни-

тельная 

часть 

Выполне-

ние всех 

заданий 

Повышен-

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базово-

го 

Самосто-

ятельность 

1 

классы 
82% 70% 79% 55,9% 40,5% 3,6% 79,8% 

2 

классы 
80% 76% 78,3% 51,5% 44,6% 3,9% 83% 

3 

классы 
83% 64% 73% 28% 61% 11% 84% 

 

Большинство учащихся достигли повышенного и базового уровня 

сформированности метапредметных УУД. Высокую степень самостоятельности 

в выполнении комплексной работы показали обучающиеся всех классов. 

Количество заданий, выполненных без ошибок, от 73% до 79%. 

Таким образом, учащиеся 1-3 классов справились с предложенной 

комплексной работой и показали достаточный уровень сформированности 

метапредметных результатов. Выполнение заданий дополнительной части 

необязательно для всех учащихся, они выполняются только на добровольной 

основе. Тем не менее, выполнили задания повышенного уровня сложности 70% 

обучающихся.  

В апреле 2014 года учащиеся 4-х классов ОУ НГО приняли участие в 

областном мониторинге результатов реализации ФГОС НОО. Учащиеся 

выполнили диагностические работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру и комплексные работы. Результаты выполнения 

диагностических работ отправлены на обработку в ГАОУ ДПО СО «ИРО». Не 

имея ключей к обработке результатов, МКОУ «УМЦРО» может представить 

лишь некоторые данные итоговых результатов выполнения работ.  

В целом, учащиеся выполнили большую часть заданий. Особые 

затруднения вызвало выполнение по русскому языку заданий на определение 

грамматических признаков частей речи, по окружающему миру – на умение 

классифицировать объекты природы, по математике и в комплексной работе – 
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заданий, предполагающих работу с информацией, заданной в схеме или таблице, 

нахождение необходимой дополнительной информации в тексте. 

Общеобразовательные учреждения приобрели значительный опыт 

организации внеурочной деятельности, которая также ориентирована на 

достижение предметных, метапредметных, личностных результатов. Школы не 

только оптимизировали все внутренние ресурсы, но и апробировали различные 

формы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждения культуры и спорта. 
 

Сводная таблица по организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях НГО, реализующих ФГОС НОО,  

в 2013/2014 учебном году 
 

Направления 

ВД 

Общеинтел-

лектуальное 

Общекуль-

турное 

Спортивно-

оздоров. 

Духовно-

нравст-

венное 

Социаль-

ное 
Всего 

Объединений 184 230 152 105 120 791 

Часов в неделю 222 293 232 128 114 989 

П
ед

аг
о
г

и
 

НК 94 42 33 78 57 110 

др.спец. 11 21 14 3 5 54 

ДО школы 0 6 5 0 0 11 

УДОД 4 23 25 0 8 60 

Организацион-

ная модель 

9 ОУ реализуют модель взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей 

4 ОУ реализуют  оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов ОУ) 
 

Процесс реализации ФГОС как процесс развития образовательной системы 

происходит через разрешение проблем, своевременное выявление которых 

позволяет сделать его наименее затратным с точки зрения использования 

ресурсов. Анализ условий, созданных образовательными учреждениями, 

образовательных результатов обучающихся позволяет сформулировать 

следующие проблемы:  

 значительной части педагогов нелегко дается переход от роли носителя 

истины к роли сопровождающего самостоятельный процесс учения; 

технологии системно-деятельностного подхода частью педагогов 

используются только частично, на отдельных этапах урока, не все педагоги 

могут построить конструкт современного урока, трудно осуществляется 

движение от целеполагания до рефлексивного этапа урока; 

 часть педагогов недостаточно знакома с нормативной базой ФГОС, что не 

позволяет разрабатывать оптимальный вариант, например, учебных 

программ; 

 на педагогов «давит» традиционная система оценивания, трудно 

осваиваются новые инструменты оценивания образовательных достижений 

обучающихся; 

 значимость ИКТ как средства оптимизации процесса самостоятельного 

открытия новых знаний доступна еще не всем педагогам, новые учебные 

средства обучения часто используются только для иллюстрации содержания 

предмета; 
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 часть педагогов не умеет работать в команде, работать на общий результат, 

не всегда рационально организуется командная работа педагогов; 

 не все педагоги понимают предназначение внеурочной деятельности, 

встречается «перенос» на внеурочную деятельность принципов классно-

урочной системы; 

 руководители испытывают существенные трудности при разработке 

нормативной документации, внутренней системы оценивания; 

 встречаются «старые» подходы к оценке деятельности педагога, что 

свидетельствует о недостаточном  владении идеологией ФГОС; 

 не всегда педагог может получить квалифицированную, своевременную, 

индивидуальную методическую поддержку.  

На решение данных проблем ориентированы направления деятельности 

следующего учебного года - года штатного введения ФГОС НОО в последней 

параллели всех начальных классов, года подведения итогов реализации ФГОС во 

всех выпускных 4-х классах при переходе в 5 класс: 

 реализация системно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 апробация моделей оценивания учебных достижений в ОУ, системы оценки 

метапредметных УУД; 

 апробация новых форм внеурочной деятельности, обеспечение сетевого 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования по 

реализации внеурочной деятельности обучающихся; 

 реализация мониторинга профессиональных затруднений педагогов как 

основы оперативного и адресного методического сопровождения. 

 

4.3.4. Результаты образовательного процесса на уровне основного общего 

образования 
 

На уровне основного общего образования в новоуральских школах с 1 

сентября 2013-2014 учебного года обучались 4143 учащихся, на конец учебного 

года - 4125 учащихся. В течение учебного года количество учащихся 

сократилось на 18 человек. В 2 сельских школах обучались 135 учащихся, в 

вечерней  (сменной) школе – 51 учащийся, в школе-интернате - 168 учащихся.  

Учебные программы основного общего образования освоили 4087 

обучающихся, что составляет 99,08% от общего количества учащихся данного 

уровня и ниже результатов прошлого учебного года на 0,32%. Качество 

успеваемости составило 54,86%, т.е. 2263 ученика окончили учебный год на «4» 

и «5», из них 463 – с «отличными» оценками. По сравнению с 2012-2013 

учебным годом произошло уменьшение количества учащихся, окончивших 

учебный год на «4» и «5», на 23 человека, а количество «отличников» 

увеличилось на 9 человек.  
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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 4091 
4069 

99,5% 

22 

0,5% 

2286 

55,9% 

454 

11,1% 

2013-2014 4125 
4091 

99,2% 

34 

0,8% 

2263 

54,9% 

463 

11,2% 
 

В сельских школах 100% учащихся освоили учебные программы, 45,2% 

сельских учащихся обучались на «4» и «5». В городских общеобразовательных 

учреждениях (без учета вечерней (сменной) школы) на повышенные отметки 

обучались 55,9% учащихся 5-9 классов. Рейтинг школ по успеваемости в 5-9 

классах представлен в таблице. 
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Гимназия  305 100,00% 94 30,82% 176 57,7% 270 88,52% 1 

56 403 100,00% 64 15,88% 241 60% 305 75,68% 2 

Гимназия 

№ 41 
470 100,00% 74 15,74% 234 49,79% 308 65,53% 3 

54 326 100,00% 33 10,12% 171 52% 204 62,58% 4 

45 364 100,00% 54 14,84% 154 42% 208 57,14% 5 

Тарасково 67 100,00% 2 2,99% 35 52% 37 55,22% 6 

40 371 100,00% 37 9,97% 143 39% 180 48,52% 7 

48 356 100,00% 26 7,30% 146 41% 172 48,31% 8 

49 425 100,00% 31 7,29% 149 35,1% 180 42,35% 9 

58 449 100,00% 26 5,79% 152 34% 178 39,64% 10 

Починок 68 100,00% 2 2,94% 22 32% 24 35,29% 11 

57 302 99,6% 18 5,96% 134 44% 152 50,33% 12 

53 168 94,64% 2 1,19% 42 25% 44 26,19% 13 

44 51 52,94% 0 0,00% 1 1,96% 1 1,96% 14 
 

34 обучающихся 5-9 классов не смогли освоить образовательную 

программу (из них 24 обучающихся вечерней (сменной) школы). По итогам 

учебного года на повторный курс обучения оставлены 19 учащихся 5-8 классов 
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из МАОШ «Школа-интернат № 53» (7 человек) и МБВСОУ «ВСОШ № 44» (12 

человек). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования в 2013-2014 учебном году включала 

обязательную сдачу экзаменов по математике и русскому языку, по выбору 

выпускников можно было сдать экзамены по литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, 

информатике и ИКТ.  

Из 829 выпускников к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования допущены 812 

выпускников (97,9%) и не допущены 17 выпускников (2,1%) из 3 

общеобразовательных учреждений (12 выпускников из вечерней (сменной) 

школы № 44). Из 17 не допущенных к ГИА выпускников двое из МАОУ «СОШ 

№ 48» и МАОШ «Школа-интернат № 53» находятся в СИЗО и успешно сдали 

экзамены в ППЭ по месту нахождения.  

По болезни перенесена государственная итоговая аттестация на 2015 год 

для 1 выпускника МБОУ «СОШ № 57», 1 выпускник МБВСОУ «ВСОШ № 44» 

не явился на экзамены без уважительной причины.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования в Новоуральском городском округе проводилась 

для 810 выпускников, из них для 787 учащихся в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и для 23 учащихся в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). В 14 общеобразовательных учреждениях были 

организованы пункты проведения ОГЭ и в 9 общеобразовательных учреждениях  

работали пункты проведения ГВЭ по математике и русскому языку.  

Для всех выпускников округа в МАОУ «СОШ № 56 с углубленным 

изучением отдельных предметов» был организован пункт проведения экзаменов 

по физике, литературе, биологии, в МАОУ «Гимназия» - по химии, в МАОУ 

«Гимназия № 41» - по английскому языку, в МАОУ «СОШ № 58 с углубленным 

изучением отдельных предметов» - по информатике и ИКТ. По истории и 

обществознанию выпускники сдавали экзамены в своих общеобразовательных 

учреждениях.  

23 выпускника (2,7%) из 10 общеобразовательных учреждений успешно 

сдали экзамены в форме ГВЭ. На «4» и «5» сдали экзамен по русскому языку 9 

выпускников (39%), по математике – 5 выпускников (21,7%). Сдали два экзамена 

на «4» и «5» только 3 выпускника (13%). Средняя по НГО оценка по русскому 

языку 3,5 балла, по математике после пересдачи – 3,2 балла. Среднее по НГО 

количество баллов экзаменационных работ по математике - 5,7, по русскому 

языку - 11,3. Хороший уровень подготовки продемонстрировали выпускники 

МАОУ «СОШ № 48», МБОУ «СОШ № 49», МАОУ «СОШ № 56 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

Государственную итоговую аттестацию в форме основного 

государственного экзамена по математике и русскому языку сдавали 787 

выпускников. Успешно сдали экзамен по русскому языку 786 выпускников 

(99,9%). Один выпускник (МБОУ «СОШ № 57») не набрал минимального 

количества баллов. 533 выпускника выполнили экзаменационную работу на «4» 

и «5» (67,7%). У 490 выпускников (62,3%) уровень выполнения 

экзаменационных работ составил 80% и более. 14 выпускников выполнили 



 66 

работы на 100%: МАОУ «Гимназия» - 5 выпускников, МАОУ «СОШ № 56 с 

углубленным изучением отдельных предметов» - 4 выпускника, по 2 выпускника 

в МБОУ «Гимназия № 41», МБОУ СОШ № 45», МБОУ «СОШ с. Тарасково» - 1 

выпускник.  

Средний балл выполнения экзаменационной работы по округу составляет 

31,1, на репетиционном тестировании в марте 2014 г. средний балл был 26,4. 

Максимально возможный балл за работу – 42. Самые высокие средние баллы в 

МАОУ «Гимназия» (37,1), МАОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (35,3), МБОУ «СОШ с. Тарасково» (34). Средний по 

округу уровень выполнения экзаменационных работ девятиклассников составил 

74,1%. Средняя по НГО оценка экзаменационных работ – 3,9.  

 

4.3.5. Готовность общеобразовательных учреждений к реализации ФГОС 

основного общего образования 
 

В соответствии с приказом Управления образования №30/1 от 01.03.2013г. 

«О подготовке к введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях 

Новоуральского городского округа» и планом-графиком мероприятий 

(дорожной картой) в 2013-2014 году в Новоуральском городском округе 

началась деятельность по введению ФГОС основного общего образования. 

В 2013-2014 учебном году в пилотном режиме ФГОС ООО реализовывался 

в двух ОУ (15,4% от всех общеобразовательных школ) - МБОУ «СОШ № 54» и 

МБОУ «Гимназия № 41», в 7 классах (21,2% от всех классов данной параллели), 

со 173 обучающимися (21,1% от всех обучающихся данной параллели). Школы, 

реализующие новые стандарты в пилотном режиме, стали своего рода ведущими  

в связке с четырьмя школами, которые будут вводить ФГОС с 2014-2015 

учебного года в 18 пятых классах (МАОУ «Гимназия», МАОУ «СОШ № 58  с 

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

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

Образовательными учреждениями, реализующими ФГОС ООО в 2013-2014 

учебном году, были внесены изменения в локальные нормативные документы, 

разработаны основные образовательные программы и рабочие учебные 

программы. Все учителя, реализующие ФГОС в пилотных школах, прошли 

повышение квалификации (в основном, в ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования»). В целом по Новоуральскому ГО прошли повышение 

квалификации по вопросам реализации ФГОС 81,6% учителей основной и 

средней школы и 62,5% руководителей.  

При муниципальном Координационном совете по введению ФГОС создана 

рабочая группа, проведены два круглых стола, организаторами которых 

выступили пилотные школы и Учебно-методический центр развития 

образования, работают творческие группы, проведены мастер-классы по темам 

«Современный урок» и «Системно-деятельностный подход», совместно с 

педагогами и руководителями ОУ проведено обсуждение 20 открытых уроков, 

построенных в технологии деятельностного подхода, проведены педагогические 

советы, основной темой которых стали первые результаты введения ФГОС и 

затруднения педагогов, 

Анализ технологической составляющей деятельности учителей, 

работающих с новыми стандартами, позволил определить наиболее популярные 

технологии. Это технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон, технология 
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проблемно-диалогического обучения, технология продуктивного чтения, 

технология междисциплинарного обучения, технология проектной деятельности.  

В Новоуральском ГО в течение многих лет велась системная работа, 

включающая в себя семинары и практикумы авторов технологий, работу 

творческих групп, презентацию успешных практик использования технологий.  

Значительное внимание уделялось развитию компетенций, связанных с 

использованием педагогами современных средств обучения. Уверенными 

пользователями ПК сегодня являются не менее 50% педагогов, остальные - в 

категории начинающих пользователей.  

О готовности ОУ к реализации стандартов второго поколения могут 

свидетельствовать следующие факты: обеспеченность компьютерным 

оборудованием - 100%; практически все педагоги работают с интерактивной 

доской; приобретение лабораторного оборудования позволяет увеличить  

количество лабораторных работ по химии и физике (в том числе и для 

организации исследовательской работы обучающихся); активно используются 

электронные образовательные ресурсы; наличие контролируемого доступа к 

сети Интернет позволяет обучающимся постоянно работать с информацией. 

В системе образования в целом в ОУ создаются условия для организации  

внеурочной деятельности обучающихся: 

 используются возможности учреждений дополнительного образования 

(Центра внешкольной работы, Станции юных техников, ДЮСШ); 

 используются возможности учреждений культуры и спорта (участие в   

акциях, конкурсах, конференциях и т.д.); 

 в Новоуральском ГО проходит значительное количество мероприятий 

творческой направленности (фестивали, конкурсы, акции); 

 спортивная жизнь школ чрезвычайно насыщена: традиционно проводится 

Спартакиада школьников, соревнования в рамках Президентских игр и 

Президентских состязаний, турниры по отдельным видам спорта; 

 в школах функционируют школьные научные общества, которые организуют 

исследовательскую и проектную деятельность обучающихся; 

 в НГО работает Городское научное общество учащихся, координацию 

деятельности которого осуществляют методисты МКОУ «УМЦРО»; 

 школы проводят открытые мероприятия, на которых можно презентовать 

результаты исследовательской  и проектной деятельности; 

 в НГО реализуются проекты «Будь здоров!», проекты Госкорпорации 

Росатом «Школа Росатома» и «Первый шаг в атомный проект», которые 

могут быть использованы для организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 используется значительный ресурс объединений дополнительного 

образования школ; 

 новоуральские школьники участвуют в мероприятиях различной 

направленности регионального и федерального уровней. 

Первый опыт реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов позволил увидеть и сформулировать проблемы, решение которых с 

одной стороны, позволит избежать многих рисков введения стандартов, с 

другой, - обеспечить оптимальное использование имеющихся ресурсов для 

достижения современных образовательных целей. Зафиксированные на первом 
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этапе внедрения ФГОС ООО проблемы во многом совпадают с проблемами, 

появившимися при реализации ФГОС НОО:  

 при практическом освоении технологий системно-деятельностного подхода 

учителями основной школы существуют риски лишь частичного 

использования на отдельных этапах урока; существенные затруднения 

вызывает организация самостоятельной работы, создание проблемных 

учебных ситуаций (велик соблазн педагога «самому все рассказать 

обучающимся»); 

 определенные затруднения связаны с использованием нового оборудования 

не только как средства иллюстрирования материала урока; 

 не завершено формирование нормативной базы, обеспечивающей 

реализацию ФГОС ООО; 

 вызывает затруднение разработка диагностического инструментария, 

позволяющего поэтапно отслеживать формирование УУД, достижение 

каждым обучающимся предметных, метапредметных, личностных 

результатов; 

 не все руководители готовы работать с затруднениями педагогов и своими 

собственными затруднениями; 

 родители, городская общественность недостаточно информированы о 

процессах введения ФГОС; 

 отсутствуют навыки кооперации при решении профессиональных проблем у 

части педагогов; 

 недостаточно используются дистанционные технологии (или используются  

их «простейшие»  варианты).  

 

4.3.6. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

XI (XII) классов общеобразовательных школ  

Новоуральского городского округа 
 

Всего в 2014 году в общеобразовательных учреждениях НГО работали 23 

выпускных класса старшей ступени обучения, в том числе один одиннадцатый 

класс в сельской школе и один двенадцатый класс в вечерней (сменной) школе.  

В этих классах, по данным на конец учебного года, обучались 495 человек, из 

них в сельской школе - 8 человек, в вечерней (сменной) школе - 16 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 

2013-2014 23 1 1 
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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 

2013-2014  495 8 16 
 

Обращает на себя внимание: 

 значительное сокращение количества выпускников вечерней (сменной) 

школы по сравнению с 2012 годом - более чем в 2 раза (последние два года 

самые малочисленные выпуски); 

 значительное сокращение количества выпускников сельских школ. 

С целью систематизации и повышения эффективности деятельности по 

обеспечению качественной подготовки выпускников во всех 

общеобразовательных учреждениях были разработаны «дорожные карты». В 

течение 2013-2014 учебного года последовательно реализовывались 

мероприятия по совершенствованию условий подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ,  ГВЭ, которые позволили: 

- своевременно информировать всех участников образовательного процесса 

как об условиях прохождения государственной итоговой аттестации в 2014 

году, так и об образовательных результатах выпускников;  

- использовать различные формы работы, индивидуализировать подготовку к 

ЕГЭ различных групп учащихся, своевременно выделив группы риска и 

группы потенциальных высокобалльников; 

- использовать различные 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 

ЕГЭ (через трансляцию эффективных педагогических практик на творческих 

и рабочих группах, проведение семинаров, консультаций, участие в 

вебинарах ГАОУ СО ДПО «ИРО»); 

- 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. 

Анализ результатов контрольных мероприятий, отслеживание проблем 

подготовки к ЕГЭ по каждому образовательному учреждению, проведение 
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собеседований с управленческими командами учреждений, рекомендации, 

оптимизирующие процессы подготовки выпускников к ЕГЭ, – все эти 

мероприятия, проведенные Управлением образования и Учебно-методическим 

центром развития образования, позволили уточнить комплекс проблем и 

определить пути их решения. 

Выпускной год успешно закончили 492 старшеклассника (99,4% от общего 

количества выпускников общеобразовательных школ).  
 

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 

2013-2014  3 0,6 0 0 3 18,75 
 

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 

обучающихся  

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 

2013-2014  495 99,4 8 100 13 81,2 

 
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: 
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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 

2013-2014 0 0 0 0 0 0 
 

В течение учебного года обучающиеся выпускных классов приняли участие 

в двух диагностических работах и репетиционном тестировании, что, 

безусловно, сыграло немалую роль в ликвидации учебных дефицитов. 

В 2013-2014 году все выпускники, имеющие право на сдачу экзаменов ГИА 

по состоянию здоровья в форме государственного выпускного экзамена, подали 

заявление на участие в ЕГЭ и соответственно проходили итоговую аттестацию в 

форме единого государственного экзамена.  

Для сдачи ЕГЭ на территории Новоуральского ГО были организованы 4 

пункта проведения экзаменов. На входе в пункты проведения экзаменов 

работниками полиции использовались переносные металлоискатели. Аудитории, 

штабы ППЭ ЕГЭ на территории Новоуральского городского округа были 

оснащены средствами видеонаблюдения. Все учащиеся добросовестно отнеслись 

к соблюдению правил проведения экзамена, основной период сдачи ЕГЭ 

завершился в штатном режиме, без технических сбоев и нарушений. Как и в 

прежние годы, в 2014 году объективность проведения ЕГЭ обеспечивали 

аккредитованные общественные наблюдатели.  

Результаты ЕГЭ показывают, что образовательный процесс в 

Новоуральском городском округе организован на достаточно высоком уровне, 

общеобразовательные учреждения, педагоги работают стабильно. 

Результаты ЕГЭ выпускников текущего года превышают показатели 2013 

года. Так, успешно справились с экзаменами по обоим обязательным предметам 

99,8% выпускников общеобразовательных школ НГО (в 2013 году - 96,1 %, в 

2012 году - 94,2%). С одной стороны, наблюдается явный прогресс: все 

выпускники 2014 года преодолели минимальный порог по русскому языку, 

только одна выпускница не справилась с заданием ЕГЭ по математике (в 2013 

году – 16 выпускников), с другой стороны, выпускница МБОУ «СОШ № 57», не 

справившись с экзаменационными заданиями по математике, 

продемонстрировала недостаточный уровень сформированности необходимых 

знаний и умений.   

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Минимальный порог по русскому языку преодолели все выпускники 2014 

года, в 2013 году не преодолела минимальный порог одна выпускница МБОУ 

«СОШ № 57» (0,2 %). 
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Средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку в НГО в 2014 году составил 66,  

что на 4,25 балла ниже аналогичного показателя 2013 года (в 2012 году - 65,5 

баллов). Наиболее высокий средний балл по данному предмету у выпускников 

МАОУ «Гимназия» (78 баллов), МАОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (72 балла), МБОУ «Гимназия № 41» (71 балл). 

Больше 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку набрали 211 учащихся (42,8%), 

в 2013 году - 239 человек (49,59% от общего количества сдававших ЕГЭ).  

Наибольшая доля выпускников, получивших более 70 баллов от общего числа 

сдававших ЕГЭ по русскому языку, в МАОУ «Гимназия» (53 человека), МАОУ 

«СОШ № 58 c углубленным изучением отдельных предметов» (34 человека), 

МАОУ «СОШ № 56 c углубленным изучением отдельных предметов» (27 

человек). Высокие результаты (свыше 90 баллов) продемонстрировали 43 

выпускника (8,8%), что на 5,1% меньше, чем в 2013 году.  

В 2014 году 3 выпускника МАОУ «Гимназия» (0,6%) получили наивысший 

балл, в 2013 году 6 учащихся ОУ НГО (1,24%) получили по русскому языку 

наивысший балл (3 выпускника – МАОУ «СОШ № 56 c углубленным изучением 

отдельных предметов», по одному выпускнику из  МБОУ «СОШ № 49», МАОУ 

«СОШ № 40» и МАОУ «Гимназия»).  

Результаты ЕГЭ по математике 

Минимальный порог не преодолела одна выпускница МБОУ «СОШ № 57», 

в 2013 году - 16 выпускников (3,32%). Средний балл выпускников 2014 года по 

математике составил 47,4, что практически на уровне 2013 года. 

Больше 70 баллов по математике получили 83 выпускника (16,9%), данный 

показатель в 2 раза превышает аналогичный 2013 года (8,5% от общего 

количества сдававших ЕГЭ). Наибольшая доля учащихся, получивших более 70 

баллов от общего числа сдававших ЕГЭ по математике, в МАОУ «Гимназия» (24 

человека), МАОУ «СОШ № 58 c углубленным изучением отдельных предметов» 

(12 человек), МАОУ «СОШ № 56 c углубленным изучением отдельных 

предметов» и МБОУ «Гимназия № 41» (по 11 человек). Результатов свыше 90 

баллов у новоуральских школьников в 2014 году нет.  

Успешно справились с обязательными экзаменами выпускники 12 

общеобразовательных учреждений НГО (что составляет 92,4%, в 2013 году - 

50%). В 2013-2014 учебном году не было выпускного класса в МБОУ «СОШ с. 

Тарасково». 

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. Несмотря на 100%-ную сдачу ЕГЭ по русскому языку, средний балл 

по НГО стал ниже, чем в 2013 году. Также на 6,8% сократилось число 

«высокобалльников», количество выпускников, получивших наивысший балл 

уменьшилось в два раза. Важно не только проанализировать результаты ЕГЭ, но 

и определить затруднения педагогов в работе с различными группами 

обучающихся, особенно со слабомотивированными, имеющими значительные 

учебные дефициты. Необходимо использовать различные формы подготовки к 

ЕГЭ, особо акцентируя внимание на разработке и реализации индивидуальных 

маршрутов, причем такая работа должна начинаться с группой «риска» и 

группой потенциальных «высокобалльников» уже в 10 классе. 
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Особых изменений в выборе выпускниками предметов в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом не произошло. Почти на 2% больше выпускников 

выбрали физику, более чем на 5% уменьшился выбор обществознания, 

несколько реже (на 1%) выпускники выбирали биологию. Обществознание и 

значительно отстающая от него физика остаются приоритетами выбора 

выпускников 2014 года. 
 

Распределение выбора вариативных предметов выпускниками 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений в 2014 году 
 

 
 

 

 

Успешность сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в 2014 году 
 

Предмет 

Не набрали 

минимальное 

количество баллов 

Набрали 

больше 70 баллов 
Лучший по 

НГО 

результат 

(балл) 

Средний 

балл  по 

НГО за 

ЕГЭ 2014 

года 
чел. 

% от общего 

числа 

сдававших 

чел. 

% от общего 

числа 

сдававших 

Физика 6 4,83  23 18,5 100 50,90 

Химия 0 0 14 40,00 92 63,00 

Информатика и 

ИКТ 
0 0 31 63,26 91 66,20 

Биология 2 3,84 12 23,52 91 62,50 

История 2 3,3 24 40,0 96 58,09 

Обществозна-

ние 
6 2,70 34 15,31 96 55,67 

Английский 

язык 
0 0 25 62,5 98 66,86 

География 0 0 6 33,33% 100 67,67 

Литература 0 0 8 28,57% 96 61,20 

Немецкий язык 0 0 0 0 68 68 
 

Итоги ЕГЭ-2014 по предметам по выбору позволяют сделать следующие 

выводы: 

 Значительно сократилось количество выпускников, не набравших 

минимальное количество баллов по обществознанию (в 2012 году – 16, в 
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2013 – 10) и по биологии (в 2013 – 4). Всего неудачу на ЕГЭ по предметам по 

выбору потерпели 16 выпускников (в 2012 году – 34 выпускника, в 2013 году 

– 20). 

 Значительно сократилось в сравнении с прошлым годом количество 

выпускников, набравших более 70 баллов по большинству предметов по 

выбору, кроме географии и информатики и ИКТ. Особенно успешными 

выглядели выпускники на экзаменах по английскому языку, литературе, 

географии, информатике и ИКТ, химии. В целом выросло число 

выпускников, набравших более 90 баллов (69 человек -14% от общего числа 

выпускников). Наибольшая доля выпускников, получивших более 90 баллов,   

в МАОУ «Гимназия» - 28 учащихся. На ЕГЭ по предметам по выбору 5 

выпускников показали блестящие результаты (русский язык - 3 учащихся 

МАОУ «Гимназия», физика – 1 учащийся МБОУ «Гимназия № 41», 

география - 1 учащийся МАОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов»). 

Неуспешность продемонстрировали 4,83% выпускников, выбравших в 

качестве экзамена по выбору физику (в 2013 году - 2,70%), 3,84% - биологию (в 

2013 году - 7,14%), 2,70% - обществознанию (в 2013 году- 4,08%). 

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 МАОУ 

«Гимназия», МАОУ «СОШ № 40», МБОУ «СОШ д. Починок». 

Все претенденты на награждение медалями «За особые успехи в учении» 

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 2014 

году аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» получили 69 

человек. 
 

Динамика количества выпускников, награжденных 

золотой и серебряной медалями «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
 

зо
л
о

то
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р
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р
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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 

2013-2014 69 69 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 
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Таким образом, по сравнению с 2013 годом незначительно снизилось 

количество выпускников, награжденных медалями.  

Со справкой окончили школу 4 человека, из них 1 человек, не сдавший 

один обязательный экзамен по математике (в 2013 году -16 человек). В 2012 году 

таких учащихся было 34 (в том числе 32 выпускника, не сдавшие обязательные 

экзамены).   
 

Общие сведения о выпускниках III уровня общего образования 

за период с 2005-2006  учебного года по 2013-2014 учебный год 

(без учета вечерней (сменной) школы) 

 

Год 
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Число выпускников, 

окончивших среднюю школу 

с медалью 

Ч
и

сл
о
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ы
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н
и
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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% 

2013-

2014 
495 чел. 3 чел. 0 492 69 69 

 

0* 

 

4 

* С 2014 года серебряные медали не вручаются. 
 

Единый государственный экзамен как независимое оценивание - не только 

средство контроля и оценки деятельности общеобразовательной организации, но 

и объективная оценка качества подготовки выпускников образовательного 

учреждения. Несмотря на заметное повышение уровня результатов ЕГЭ-2014 

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 25 выпускников. По 
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математике и русскому языку опасения вызывали 12 человек, только по 

математике - 10 человек, только по русскому языку – 3 человека. Таким образом, 

наибольшая группа риска сформировалась по математике.  Выпускник, не 

справившийся с заданиями ЕГЭ по математике, был в группе риска в течение 

всего учебного года, соответственно вовремя не предпринимались все меры по 

ликвидации учебных дефицитов. Опыт работы с группой риска в 2014 году 

показывает, что анализ затруднений обучающихся, промежуточной 

успеваемости, результатов контрольных мероприятий не всегда был достаточно 

глубоким, и успешность или неуспешность отдельных выпускников не всегда 

была предсказуема для педагогов. 

 Остается значительным количество выпускников (4,83%), не способных 

справиться с заданиями ЕГЭ по физике, 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 медалями «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 2014 году только в двух общеобразовательных учреждениях НГО есть 

выпускники, не получившие документа об образовании (в 2013 году – в 7 

ОУ). 

В отчетах образовательных учреждений анализ результатов ЕГЭ-2014 чаще 

поверхностный, частично сравнительный. Далеко не всегда педагоги и 

руководители видят весь спектр причин, которые приводят выпускников к 

неудачам на ЕГЭ. 

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.   
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2014 года 

показывает, что подготовка подавляющего большинства выпускников 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. 

Комплекс условий, созданных в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников, обеспечил качественное 

проведение ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в Новоуральском городском округе. Необходимо 

выделить следующие направления деятельности на 2014-2015 учебный год: 

1) продолжать работу по развитию муниципальной системы оценки качества 

образования с привлечением всех субъектов образования НГО, продолжить 

апробацию интегрированного рейтинга 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: 
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- 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 ОГЭ и ЕГЭ),  

- 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 группы потенциальных 

высокобалльников, группы  риска, точно определяя совокупность учебных 

дефицитов выпускников; 

5) оптимизировать сеть пунктов проведения ОГЭ, ГВЭ на территории НГО, в 

том числе посредством дальнейшей подготовки руководителей, технических 

специалистов, операторов и организаторов пунктов проведения ОГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ; 

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;  

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 профессиональной 

компетентности руководителей и специалистов системы образования, 

педагогов 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, 

 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 течение 2013-2014 учебного года в образовательных учреждениях НГО 

(включая детские сады, вечернюю и коррекционные школы) обучались и 

воспитывались 211 детей-инвалидов, из которых 210 человек имеют карты ИПР. 

В муниципальных общеобразовательных школах Новоуральского городского 

округа за отчетный период обучались 59 детей-инвалидов, карты ИПР имеют 58 

детей-инвалидов, из них 58 детям-инвалидам проводились мероприятия по ИПР, 

В соответствии с рекомендациями детям предоставляется возможность 

получения общего образования в различных формах обучения (индивидуальная 

программа, очное обучение в условиях образовательного учреждения, очное 

обучение на дому и т.д.). В соответствии с данной программой учащимся 

оказывается психолого-педагогическая помощь, обеспечивается 

рекомендованный режим учебных занятий, проведение психолого-

педагогической коррекции, мероприятий социальной реабилитации. 

В общеобразовательных учреждениях созданы условия, обеспечивающие 

доступность образования для детей с ОВЗ: 

 библиотеки образовательных учреждений НГО обслуживают все категории 

обучающихся, в том числе и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также детей, обучающихся на дому. В течение 2013-2014 

учебного года все дети-инвалиды были обеспечены библиотечным 

обслуживанием в общеобразовательных школах НГО;   

  на базе компьютерных классов образовательных учреждений организовано 

обучение детей с ОВЗ, в школьных кабинетах информатики обеспечен 

беспрепятственный доступ детей с ОВЗ к сети Интернет. В течение учебного 

года на сайтах образовательных учреждений размещалась информация об 

оказываемых образовательных услугах и материалы по учебным курсам для 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся на дому; 

 в 2013-2014 учебном году 4 ребенка-инвалида, учащихся 

общеобразовательных школ, участвовали в проекте «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов в Свердловской области» и дополнительно к 

основному образованию проходили дистанционное обучение в Школе 

дистанционного образования Свердловской области при областном центре 

психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс»; 

 медицинское обслуживание детей с ОВЗ, обучающихся в 

общеобразовательных школах, осуществлялось медицинскими 

специалистами: врачами-педиатрами и медицинскими сестрами ФГУЗ 
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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 МАОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов» в классах IV вида было организовано медицинское 

сопровождение 48 обучающихся специалистом-офтальмологом и сестрой-

ортоптисткой ФГУЗ ЦМСЧ-31 ФМБА России «Детская поликлиника». На базе 

МАОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных предметов» 

организованы и функционируют два офтальмологических кабинета, оснащенных 

необходимым оборудованием, из них один предназначен для занятий по 

реабилитации органов зрения обучающихся 1-4 классов. 

В 2013 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 МАОУ «СОШ № 40» были проведены ремонтные работы 

по созданию элементов универсальной безбарьерной среды для детей-

инвалидов. В 2014 году для участия в данной программе направлена заявка на  

МБОУ «СОШ № 49».  

В коррекционных классах IV вида МАОУ «СОШ № 58 с углубленным 

изучением отдельных предметов» обучаются 48 детей с нарушением зрения, в 

МАОУ «СОШ № 48» - 37 детей с патологией опорно-двигательного аппарата. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

организовано в соответствии с рекомендуемыми формами обучения (обучение в 

школе – очная форма, классно-урочная система; обучение на дому по 

индивидуальному учебному плану). Все дети-инвалиды систематически 

участвовали в школьных и классных культурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, занимались в школьных кружках и секциях, в 

составе классных коллективов посещали музеи, выставки, театры, кинотеатры 

города. Все дети с ОВЗ начальной школы имели возможность во внеурочное 

время посещать группу продленного дня в своей школе. Учащиеся 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ участвовали в 

мероприятиях, проводимых в рамках реализации областных  социальных 

программ, фестивалей и проектов: «Мир все можем», «Мир народной игрушки», 

«Весенняя неделя добра», «Зимняя соната» и др. В рамках мероприятий проекта 

«Равные возможности» дети-инвалиды г. Новоуральска  участвовали в 

Областном фестивале детского творчества «Палитра юных» (г. Екатеринбург).  

В 2013- 2014 учебном году специалистами МАУ ДО «ЦДК» в соответствии 

с запросом родителей или других лиц (законных представителей интересов 

ребенка) основными видами помощи, в которой нуждаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, были: 

- медицинское консультирование; 

- медикаментозное пролечивание; 
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- экспертиза соматического и психологического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья для муниципальной, областной 

ПМПК; 

- помощь в выборе индивидуального образовательного маршрута, 

соответствующего возможностям ребенка; 

- психологическое консультирование, диагностика; 

- педагогическая и/или логопедическая коррекция выявленных нарушений; 

- организация работы муниципальной территориальной ПМПК; 

- осуществление связей со специалистами специализированных 

коррекционных ОУ города. 
 

В общеобразовательных школах НГО для обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой, организованы занятия для данной категории детей. Дети-инвалиды, 

отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе «В»,  

дополнительно проходят реабилитацию на базе детской поликлиники  

(кислородные коктейли, посещение галокамеры, лечебная физкультура).  

Все дети-инвалиды, обучающиеся в общеобразовательных школах, 

получали субсидию на питание из областного бюджета в сумме 65 рублей в 

день, в специальных (коррекционных) школах - 140 рублей в день. 

 

4.3.8. Обеспечение здоровьесберегающей среды в образовательных 

учреждениях и медико-психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 
 

Здоровьесбережение остаётся приоритетной задачей в деятельности  

образовательных учреждений. В рамках этого направления реализуются 

мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей.  

Для реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 

привлечены средства областного и местного бюджетов, родительские средства. 

Выполнение плановых показателей требует существенного финансирования. 

Запланированы ассигнования – 12500,0 тыс.рублей из местного бюджета и          

19742,8 тыс.рублей из областного бюджета. Средства местного бюджета 

направлены как на подготовку муниципального загородного лагеря к открытию, 

так и на организацию работы лагерей дневного пребывания, туристических 

походов. 

В 2014 году оздоровительная кампания проводится в три этапа. Впервые за 

многие годы первый этап – это проведение в мае учебных сборов молодёжи 

допризывного возраста на базе ЗДОЛ «Самоцветы». Кроме образовательных задач 

удалось решить и воспитательные и оздоровительные задачи в условиях 

загородного лагеря. 158 десятиклассников (юношей и девушек) 5 дней находились 

на сборах, отзывы педагогов и учащихся в основном положительные, желательно 

проводить их традиционно. 

Был сохранён большой охват детей отдыхом в загородных лагерях (2343 

ребёнка). 1018 детей (43,5% от общего количества отдохнувших в ЗДОЛ) детей 

работников ОАО УЭХК и предприятий городов присутствия Госкорпорации 

Росатом отдохнули в ЗДОЛ «Таватуй» и «Зелёный мыс». Профсоюзным 
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комитетом УЭХК проводилась большая работа для привлечения в эти лагеря и 

детей творческих коллективов.  

В две смены отработали лагеря дневного пребывания детей, в которых 

отдохнуло 1425 детей. Впервые лагерь открылся на базе художественной школы, 

традиционно работал лагерь для детей-инвалидов на базе школы-интерната. 

При организации оздоровления и отдыха детей в 2014 году традиционно 

особое внимание уделялось детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,  

был разработан и утверждён комплекс мер по организации отдыха детей, 

находящихся в ТЖС, благодаря чему удалось увеличить на 102 человека число 

оздоровленных за пределами Свердловской области детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Из местного бюджета целевым образом были 

выделены средства на оздоровление 150 человек в детском санатории «Юность» 

в Сочи и 15 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в санатории 

«Дальняя дача», на организацию многодневных походов и туристических 

сплавов для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на 

учёте в ОДН УВД (80 подростков). 30 детей отдохнули в санатории 

«Жемчужина России» в Анапе в рамках реализации областного проекта «Поезд 

Здоровья». 

В качестве положительных моментов при организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в каникулярный период на территории НГО за последние 

годы можно отметить следующее: 

 Приоритетное обеспечение отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; обеспечение в процентном соотношении 

(54,5%) отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в ТЖС, в 

соответствии с целевыми показателями охвата отдыха и оздоровления детей 

и подростков, утвержденными Постановлениями Правительства 

Свердловской области. 

 Создание условий по предупреждению правонарушений среди детей, 

особенно в каникулярный период, и снижение преступности среди 

подростков. 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, 

находящихся в ТЖС, в возрасте от 14 до 18 лет через Молодежную биржу 

труда. 

 Организация различных форм организации детского отдыха и оздоровления 

(в условиях загородного детского оздоровительного лагеря, лагерей с 

дневным пребыванием детей, организация отдыха детей на побережье 

Чёрного моря, санаторно-курортное лечение, многодневные походы для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в 

ОДН УВД). 

Приоритетными на последующие годы должны стать следующие задачи:  

 Обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости всех категорий  

детей с учетом их индивидуальных потребностей на территории НГО, 

расширение вариативности форм организации каникулярного отдыха. 

 Обеспечение условий для развития талантливых детей независимо от сферы 

одаренности, места жительства и социально-имущественного положения их 

семей через реализацию специально направленных программ. 
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Полноценное питание – важнейшее условие хорошего здоровья, 

нормального роста, физического и умственного развития детей и учащихся. 

Анализ заболеваемости детей на территории Новоуральского городского округа 

показывает, что проблема заболеваемости детского населения сохраняется.    

Одно из ведущих мест занимают болезни органов пищеварения. В старшей 

школе по сравнению со средней школой в 1,8 раза возрастает количество 

болезней органов пищеварения. К числу основных причин относятся отсутствие 

режима питания, недостаточный охват горячим питанием школьников средних и 

старших классов, питающихся самостоятельно, за личные деньги, и отказ 

родителей от оплаты горячего питания. Проблемы со здоровьем детей возникают 

в том числе из-за отсутствия навыков рационального пищевого поведения у 

обучающихся. 

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. 

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. 

Для сохранения и укрепления здоровья, развития физической 

подготовленности в рамках проекта «Быстрее, выше, сильнее» Фестиваля 

«Праздник вокруг нас» традиционно была проведена спартакиада школьников, в 

которой приняли участие представители всех общеобразовательных учреждений 

consultantplus://offline/ref=5805589A6870C39364C167A6B025FF962184D1889908C8408447945C6947AD8B84BC8838500BA1e6NAC
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НГО (всего участников – 1607). Наибольшее количество участников 

представили: МБОУ «СОШ № 57» - 139, МАОУ «СОШ № 58 с углубленным 

изучением отдельных предметов» - 138, МБОУ «Гимназия № 41» и МБОУ 

«СОШ № 54» по 137. Наибольшее количество призеров - у МАОУ «СОШ № 48». 

В соревнованиях «Президентские состязания» на муниципальном этапе 

приняли участие 6 классов-команд из 4 школ, победителем стала команда 

МАОУ «СОШ № 48». В соревнованиях «Президентские спортивные игры» на 

муниципальном этапе приняло участие 30 команд учащихся из 8 школ. 

Победителями во всех возрастных категориях стали учащиеся МАОУ «СОШ № 

48». На региональном этапе соревнований команда МАОУ «Гимназия» стала 

призером. 

В целях пропаганды здорового образа жизни в ОУ НГО успешно 

реализуется областной проект «Будь здоров!» (координатор – МКОУ 

«УМЦРО»). В 2013-2014 учебном году в нем принимали участие 21 класс из 12 

образовательных учреждений городского округа.  

В рамках реализации проекта было инициировано и проведено 21 

профилактическое мероприятие и 37 мероприятий, пропагандирующих 

здоровый образ жизни, в которые были включены не только учащиеся, но и 

жители  города.  

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. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

установлен целевой показатель на 2014 год по Свердловской области «охват 

горячим питанием - 91,6% учащихся». Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 21.03.2014 года          

№ 39-д утверждён План мероприятий по реализации решения коллегии МО и 

ПО СО от 25.12.2012г. «О мерах по совершенствованию организации питания 

обучающихся в образовательных организациях Свердловской области», которым 

рекомендовано органам местного самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования, обеспечить охват обучающихся горячим питанием - не 

менее 95,7%. В муниципальной целевой программе «Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа» на 2014-2018 годы обозначен  

целевой показатель «Охват организованным горячим питанием учащихся» по 

годам: 2014, 2015 годы – 89%, 2016, 2017 годы – 90%, 2018 годы – 91%.  

В целом по Новоуральскому ГО целевые показатели не выполнены. По 

факту охват горячим организованным питанием в 1-2 квартале 2014 года 

составил 88%. 

Комплексную психолого-медико-педагогическую помощь оказывает 

«Центр диагностики и консультирования». Целью психологического 

consultantplus://offline/ref=5805589A6870C39364C167A6B025FF962184D1889908C8408447945C6947AD8B84BC8838500BA1e6NAC
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сопровождения детей является создание социально-психологических условий 

для развития личности учащихся и их успешного обучения. В соответствии с 

целью деятельность Центра осуществлялась по следующим направлениям: 

практическая деятельность, просветительская деятельность, научно-

методическая деятельность, экспертная деятельность. 

На базе Центра работают два городских методических объединения, 

организована работа постоянно действующего семинара для педагогов-

психологов НГО «Актуальные проблемы педагогики и психологии». Ежегодно 

специалистами ЦДК проводится областная научно-практическая конференция 

«Психологизация образовательного процесса: поиски, опыт, перспективы». В 

этом учебном году темой конференции стала проблема «Сотрудничество 

педагогов, родителей, социума в области воспитания и социализации детей».  

Практическая деятельность ЦДК была нацелена на оказание психолого-

медико-педагогической помощи детям разного возраста, родителям и педагогам 

посредством проведения коррекционных и развивающих занятий, групповых 

психотерапевтических тренингов, групповых и индивидуальных консультаций и 

лечебно-профилактических мероприятий. За период 2013-2014 учебного года 

количество обратившихся в ЦДК за индивидуальными консультациями 

составило 2451 человек, общее количество обращений - 10200. Помимо этого 

велись групповые занятия со всеми участниками образовательного процесса, в 

которых приняли участие 1907 учеников, 2266 родителей и 724 педагогических 

работника. 

Ежегодно педагогами-психологами проводится мониторинг 

психодиагностического исследования «Изучение особенностей мотивационного 

и эмоционально-волевого компонентов личности ученика в период адаптации» 

среди учащихся 1-х и 5-х классов, который позволяет выявить проблемы 

школьных трудностей обучающихся во время адаптационного периода. В 2013-

2014 учебном году были обследованы 1410 первоклассников (на начало и конец 

года) и 1481 пятиклассник. Данное исследование позволяет педагогам-

психологам, классным руководителям ОУ выделить детей «группы риска» в 

период адаптации, спланировать индивидуальную работу с ними, определить 

проблемные зоны для каждого конкретного класса, конкретного ученика. 

С целью предотвращения проблем школьной дезадаптации специалистами  

Центра проведены  семинары-консультации для учителей 1-х классов, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов; ПМП-консультации в ОУ НГО; 

совещание с заместителями директоров по начальной школе по результатам 

адаптационного периода первоклассников. Помощь оказана 77 обучающимся в 

1-ом классе, 79,2% детей улучшили свои показатели в учебной деятельности. 

Специалистами Центра оказывается квалифицированная помощь детям 

разных социальных групп, в том числе детям-инвалидам, опекаемым детям, 

детям из многодетных семей. В МАУ ДО «ЦДК» имеется возможность для 

оказания квалифицированной психологической, педагогической, медицинской 

помощи детям с ОВЗ.   

На базе МАУ ДО «ЦДК» действует Территориальная муниципальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия, цель работы которой - 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 
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развитии на основании достоверной комплексной диагностики. На 

Территориальной муниципальной ПМПК за 2013-2014 учебный год проведено 

комплексное обследование 315 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, для которых определен индивидуальный образовательный маршрут. 

Проконсультировано 520 родителей (или законных представителей, их 

заменяющих) и 127 педагогических работников МАДОУ; проведены 2 семинара 

со специалистами МАДОУ «Росток» и «Страна чудес» по теме «Выявление и 

сопровождение детей «группы риска» (27 участников). 

В результате эффективной деятельности услуги Центра востребованы всеми 

субъектами образовательного процесса. Основные причины обращения в ЦДК - 

нарушение развития (интеллектуального, речевого), нарушение учебной 

деятельности и неуспешность в обучении, проблемы поведения и воспитания, 

нарушение социальной адаптации. 

Важным этапом работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями является их консилиумное сопровождение. Состоялось 5 

заседаний консилиума с присутствием всех специалистов Центра по текущим 

вопросам комплексного сопровождения детей, находящихся на сопровождении 

консилиума. Осуществлялось постоянное комплексное сопровождение в течение 

учебного года 50 детей и подростков. Взаимодействие психологов, логопедов, 

социального педагога и медицинских работников позволило добиться 

положительной динамики в развитии и обучении детей. Сняты с консилиумного 

сопровождения 29 детей с выраженной положительной динамикой.  

Одним из направлений психолого-педагогического сопровождения детей 

является работа по дополнительным образовательным программам для детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и для детей, испытывающих 

трудности в школьной и социальной адаптации.  

В ЦДК разработаны программы развития психологической компетентности 

родителей и педагогов. За 2013-2014 учебный год специалисты Центра провели 

69 лекций и семинаров в школах и дошкольных учреждениях НГО, на которых 

2990 родителей и педагогов получили информацию по актуальным вопросам 

обучения, воспитания и профилактике негативных проявлений у детей и 

подростков.  

Важнейшим направлением деятельности по сохранению здоровья 

обучающихся и воспитанников является профилактика травматизма. Во всех 

образовательных учреждениях общего, дошкольного и дополнительного 

образования ведется учет и анализ случаев травмирования обучающихся и 

воспитанников. Мероприятия по профилактике травматизма во время 

образовательного процесса определяются стандартами учреждений по 

безопасности (СТ.ССБОП). Разработаны и действуют локальные нормативные 

акты (приказы, инструкции) по безопасности для обучающихся и воспитанников  

во время занятий, спортивных мероприятий, отдыха в оздоровительных лагерях, 

туристических походов и общественно-полезных работ. Регулярно проводятся 

инструктажи с записью в журналы. Назначены лица, ответственные за 

безопасность образовательного процесса. 

За 2013-2014 учебный год из образовательных учреждений поступили 

сообщения о 23 учетных несчастных случаях, произошедших с обучающимися 

(воспитанниками), из них 16 травм произошли в общеобразовательных 

учреждениях во время образовательного процесса, 5 – в учреждениях 
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дополнительного образования, 2 – в МАДОУ. В сравнении с прошлым учебным 

годом наблюдается увеличение учетного школьного травматизма на 4,5%.  

Анализ вида травм показал, что спортивные травмы (8 травм) составляют 

34,8% от общего числа случаев травматизма. Во время перемен произошло 10 

случаев травмирования несовершеннолетних, что составляет 43,5% от общего 

количества, во время урока математики - 1 случай с потерей трудоспособности 

(4,3%). В системе дошкольного образования и в загородном лагере произошли 

по 2 случая с потерей трудоспособности (по 8,7%). 
 

Распределение несчастных случаев  

 
 

Анализ актов формы Н-2 за 2013-2014 учебный год показал, что основными 

причинами несчастных случаев во время перемен являются нарушение правил 

поведения и невнимательность детей. Спортивные травмы обусловлены прежде 

всего ослаблением общего здоровья детей (особенно костно-мышечной 

системы), следствием чего является недостаточная готовность обучающихся к 

выполнению отдельных упражнений, предусмотренных учебной программой и 

планами тренировочных занятий. 

Наибольшее за отчетный период количество несчастных случаев 

произошло в МБОУ «СОШ д. Починок» (коэффициент частоты = 7,2), МАОШ  

«Школа-интернат № 53» (коэффициент частоты = 6,9), МАОУ «СОШ № 58 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (коэффициент частоты = 4,5). 

Случаи отчетного травматизма во время учебно-воспитательного процесса в 

2013-2014 учебном году отсутствуют в МБОУ «СОШ № 45», МБОУ «СОШ № 

54», МАОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов», 

МБОУ «СОШ № 57», МБОУ «СОШ с. Тарасково», МБВСОУ «ВСОШ № 44». 

По устранению причин несчастных случаев, указанных в актах формы Н-2,  

проводятся следующие мероприятия: 

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; 

3) проведение классных часов, направленных на формирование навыков 

безопасного поведения и общения; 

4) родительские собрания, посвященные роли семьи в формировании у 

школьников навыков безопасного поведения и общения. 
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РАЗДЕЛ 5. Развитие воспитательного потенциала системы общего и 

дополнительного образования НГО.  

 

Ключевой сквозной результат образования - успешная социализация 

личности. Безусловно, это не только педагогическая, но и социально-

экономическая проблема. Сложность современной образовательной стратегии - 

это перенос акцента в оценке результатов образовательного учреждения с 

успеваемости и количественных показателей на показатели успешной 

социализации. Отсюда возрастание значимости воспитательной компоненты 

образовательного процесса. Особую роль это направление деятельности играет в 

условиях введения и реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов, предполагающих разработку в образовательных 

учреждениях программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся (начальная школа) и программ социализации и воспитания 

обучающихся (основная и старшая школа). 

Меняющаяся среда социализации интегрирует социокультурные и 

технологические возможности. Важнейшее условие успешной социализации 

личности - наличие позитивного опыта социального взаимодействия, 

включенность в социальные действия различного качества и уровня, 

позволяющие осознать и присвоить необходимые обществу и человеку 

нравственные ценности. В 2013-2014 учебном году в ОУ НГО активно 

использовалась такая форма совместной деятельности, как акции. Это своего 

рода проба построения отношений, включения в социальные процессы. 

Практически все школьники НГО хотя бы раз в течение 2013-2014 учебного года 

были участниками акций (20 510 участников). Наибольшее количество 

школьников участвовало во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». В 

рамках Недели оказывалась адресная помощь ветеранам и престарелым, 

изготавливались подарки и открытки ко Дню Победы, проводились Уроки добра 

и Уроки истории, концерты и игровые программы, санитарная очистка 

пришкольных участков и микрорайонов школ, сбор вещей, игрушек, книг для 

детских домов, приютов, детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, 

собирались книги для школьных библиотек, посещались дети-инвалиды на дому, 

собирался корм и медикаменты для приюта бездомных животных и др. 

В Новоуральском городском округе работают 4 волонтерских объединения 

и 3 волонтерских отряда, которые объединяют 68 школьников.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы остается 

поддержка социальных инициатив, основным механизмом которой на 

сегодняшний день является создание и развитие детских сообществ, 

объединенных социально-значимыми идеями. В ОУ НГО организованы 14 

детских общественных объединений, насчитывающих 1323 участника (из них 

учащихся начальной школы - 962, средней и старшей школы - 361) в 7 

общеобразовательных учреждениях. Таким образом, создаются условия для 

удовлетворения потребности детей и подростков в равноправном положении со 

взрослыми; актуализации возможностей, не востребованных в других 

сообществах, членом которых учащийся являлся или является; устранения 

дефицита содержательного общения (разновозрастного в том числе); развития 

социального творчества, умения взаимодействовать с людьми, лидерских 

качеств.  
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Традиционно приоритетным направлением деятельности образовательных 

учреждений НГО, которому в настоящее время уделяется пристальное внимание 

педагогической общественности, остается патриотическое воспитание.    

В историко-патриотическом воспитании памятные даты становятся 

педагогическим поводом говорить с учащимися о главном: Родине, чести, 

гражданственности, долге, служении Отечеству, подвиге. В 2013-2014 учебном 

году мероприятия посвящались самым разным как с исторической, так и 

идеологической точек зрения датам: Отечественной войне 1812 года, 70-летию 

Уральского добровольческого танкового корпуса, 400-летию дома Романовых, 

70-летию Сталинградской и Курской битв, 700-летие Сергия Радонежского, 25-

летию вывода войск из Афганистана, 80-летию Свердловской области и другим.  

Ни одна дата отечественной истории и культуры, ни одно событие современного 

бытия России не проходят незамеченными в образовательных учреждениях 

Новоуральского ГО. Так, последние события, связанные с присоединением 

Крыма, также нашли отражение в урочной и внеурочной деятельности ОУ. 

Юбилею Новоуральска посвящен проект «Юбилей любимого города», 

который реализовала творческая группа учителей истории и обществознания. В 

рамках этого проекта были организованы 4 события. 

Патриотическое воспитание является одной из задач деятельности 

Городского научного общества учащихся. Во всех 4-х его основных разделах 

обучающиеся представляют исследовательские работы на темы, связанные с 

историей и культурой Отечества, великими событиями и людьми, проблемами 

развития российской государственности и т.д. Второй год в рамках деятельности 

Городского научного общества учащихся проводится конкурс экспресс-

проектов. В 2013-2014 учебном году были представлены проекты, посвященные 

будущему Новоуральска (участвовали команды 9 школ, 85 учащихся 7-10 

классов). 

Безусловно, особое место в патриотическом воспитании школьников 

занимает тема подвига народа в годы Великой Отечественной войны. 

Подготовлен и начал реализовываться план мероприятий, посвященных 70-

летию Победы. В 2013-2014 учебном году в рамках муниципального этапа 

областного конкурса «У Победы наши лица»:  

 в МАУ ДО «ЦВР» прошел муниципальный этап конкурса выставок 

фотопортретов «У Победы наши лица», в котором приняли участие 

учащиеся 5 образовательных учреждений; 

 в МБОУ «СОШ № 54», МАОУ «СОШ № 40», МБОУ «СОШ № 45», МАОУ 

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

«СОШ с. Тарасково» подготовлены экспозиции фотографий ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла;  

 в шествии «Бессмертный полк» участвовали учащиеся 7 образовательных 

учреждений;  

 в МБОУ «СОШ с. Тарасково» подготовлена Книга памяти. 

Разработанный в 2014 году проект «Никто не забыт, ничто не забыто»  

ориентирован на возрождение шефства образовательных учреждений над 

мемориальными объектами. За каждой из школ закреплены определенные 

объекты, на территории которых планируется не только поддерживать порядок, 

но и проводить исследовательскую и поисковую работу, организовывать акции.  
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Культурно-патриотическое воспитание ориентировано на формирование у 

граждан стремления к получению знаний о культурных традициях, осознанию 

их единства, многообразия и преемственности, их безусловной ценности как 

основы развития современной культурной и общественно-государственной 

жизни. В 2013-2014 учебном году: 

 впервые проведен хоровой фестиваль «Мы вместе», посвященный 60-летию 

Новоуральска, где 11 школьных хоров исполняли песни патриотического 

содержания. Прозвучало много песен, посвященных городу; 

 в очередной раз при активном взаимодействии школьных библиотекарей и 

сотрудников МБУК «Публичная библиотека» проведен муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в этом учебном 

году в нем приняли участие 27 школьников; 

 проведен фестиваль военно-патриотической песни «Опаленные сердца», 

объединивший 70 участников; 

 проведен муниципальный конкурс патриотический песни «Моя малая 

Родина», посвящённый 60-летию г. Новоуральска (участвовало 212 человек). 

В рамках реализации культурно-исторического воспитания разработан и 

реализуется проект «Музей образовательной организации как центр 

патриотического воспитания», который призван не только повысить интерес к 

школьным музеям как особым структурным единицам образовательных 

учреждений, но и наполнить деятельность существующих и вновь создаваемых 

музеев новыми смыслами и формами работы. По результатам смотра-конкурса 

музей Центра внешкольной работы «Морские мили новоуральцев» имени Героя 

Советского Союза А. Петелина стал победителем среди музеев учреждений 

дополнительного образования Свердловской области. Музей «Связующая нить 

времён» МАОШ «Школа-интернат № 53» занял второе место среди музеев 

школ-интернатов. Музей «Наше наследие» (МАОУ «СОШ № 58 с углубленным 

изучением отдельных предметов») победил в номинации «Первые и впервые на 

Урале», музеи истории МБОУ «СОШ № 54» и МАОУ «СОШ № 56 с 

углубленным изучением отдельных предметов» стали победителями в 

номинации «Экспозиционно-выставочная деятельность». 

Военно-патриотическое воспитание призвано формировать чувство долга 

по отношению к Отечеству, развивать обучающихся как будущих защитников 

Родины, готовых к службе в Вооруженных силах. Традиционно в округе 

проводится военно-спортивная игра «Вперед, ребята! («Зарница»), команды 

муниципалитета с успехом участвовали и в ее региональных этапах.  

Значительные возможности для военно-патриотического воспитания 

представляют и учебные сборы, в которых участвуют десятиклассники. В 2014 

году эти сборы впервые были проведены на базе ЗДОЛ «Самоцветы». В октябре-

ноябре 2013 года в период осеннего заезда в ЗДОЛ «Самоцветы» реализован 

оборонно-спортивный модуль «Вектор мужества» программы «Команда XXI 

века» (участвовали 70 человек 9-11 классов школ города). 

Проект «Развитие кадетского компонента образования в Новоуральском 

городском округе» призван реализовывать очень значимую миссию - 

возрождение российской системы воспитания высоконравственных и 

интеллектуально развитых граждан России, готовых к служению обществу и 

государству на гражданском и военном поприще. По мнению премьер-министра 

Д. Медведева, кадетское образование - это страховка от инфантилизма. Уже 
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третий год в МБОУ «СОШ № 45» организованы и проведены соревнования 

кадетских классов и военно-патриотических клубов Горнозаводского округа, в 

которых в 2013-2014 учебном году приняли участие 298 человек.  

В рамках гражданско-патриотического воспитания в 2013-2014 учебном 

году объединение учителей истории и обществознания реализовало большую 

программу мероприятий, посвященных 20-летию Конституции РФ: проведены 

несколько конкурсов, городская интеллектуальная игра «Я - гражданин России», 

заключительный праздник. Нельзя не отметить и особую традицию: 

торжественную церемонию вручения паспортов «Мы - граждане России». 

Для организации патриотического воспитания требуются согласованные 

усилий многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Деятельность образовательных учреждений Новоуральского городского округа  

по патриотическому воспитанию школьников не автономна, мы активно 

сотрудничаем с муниципальным краеведческим музеем, кинотеатром «Нейва», 

публичной библиотекой. Плодотворные отношения складываются с 

общественными организациями: Советом ветеранов, Комитетом солдатских 

матерей и др. 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан» в прошедшем учебном году организовано и проведено 533 

школьных мероприятия, в которых участвовали все учащиеся ОУ НГО. В ряде 

ОУ осуществляется реализация: 

 школьных программ «Россия. Родина. Семья» (МБОУ «Гимназия № 41»), 

«Духовно-нравственное воспитание и развитие воспитанников на ступени 

начального общего образования», «Патриотическое воспитание 

школьников» (МАОШ «Школа-интернат № 53»), «Мы – россияне», «Урал. 

Человек. История» (МБОУ «СОШ д. Починок»); 

 проектов «Две эпохи в одном изображении» (МБОУ «Гимназия № 41»), «Не 

вспоминать, а помнить», «Урал многонациональный» (МБОУ «СОШ № 54»), 

«Город Новоуральск, город моей мечты» (МАОУ «СОШ № 56 с 

углубленным изучением отдельных предметов»). 

Опыт обсуждения проблем, принятия решений обучающиеся приобретают, 

включаясь в деятельность органов самоуправления, в которых задействованы 

1857 человек. В ОУ реализуются права обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением, созданы условия для самореализации,  

самоутверждения, саморазвития.  

Учащиеся ОУ участвуют в реализации целевой экологической программы в 

рамках муниципального Фестиваля «Праздник вокруг нас» в проектах «Юные 

исследователи Земли», «Отечество», «Я – гражданин» форума «Новоуральску – 

нашу любовь и заботу». К участию в реализации экологического проекта «Юные 

исследователи Земли» и программы «Родники» проекта «Отечество» 

привлечены 15610 участников. Мероприятия проекта включают 

природоохранные акции, конкурсы, интеллектуальные игры, исследовательскую 

деятельность. Среди наиболее значимых можно назвать акции «В защиту ели», 

«Покормите птиц зимой». Эффективным методом экологического воспитания 

является участие школьников в областных, всероссийских и международных 

экологических мероприятиях. В прошедшем году 6717 участников из 12 школ  

приняли участие в реализации областной программы «Родники» на школьном, 
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муниципальном и областном уровне, наиболее массовыми стали интернет-акция 

«Реки, родники, пруды – нет жизни без воды», выставка «Уральских родников 

хрустальный звон», природоохранная акция "Чистый берег".  

Массовая физкультурно-спортивная деятельность всегда была и остается 

возможностью для формирования потребности в здоровом образе жизни, 

стремления к физическому самосовершенствованию, целеустремленности и 

организованности. Новоуральск всегда славился организацией этой 

деятельности. 45 городская Спартакиада объединила в 2013-2014 учебном году 

на спортивных аренах 14 ОУ (1607 учащихся). Наиболее успешными на этом  

поприще стали МАОУ «СОШ № 48», МБОУ «Гимназия № 41», МБОУ «СОШ № 

57», МАОУ «Гимназия», МАОУ «Школа-интернат № 53». 

На муниципальном этапе Президентских игр встретились 30 команд 10 

школ, и вновь успех был на стороне команды МАОУ «СОШ № 48», которая 

позже представляла Новоуральск на региональном этапе и заняла 4 место.                

6 классов-команд из 4 школ участвовали в муниципальном этапе Президентских 

соревнований., команда Гимназии стала третьей на региональном этапе.  

Воспитательная работа не ограничивается праздниками, конкурсами, 

соревнованиями. Важнейшее ее направление - профилактическая работа, 

которая призвана, с одной стороны, предоставить возможности для 

самореализации в социально значимом направлении, разнообразить условий для 

проявления способностей, с другой, - создавать такую среду, 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. 

Значительное место в воспитательной работе уделяется тем учащимся, 

которые «не засветились» в олимпиадах, не обладают выдающимися 

творческими способностями. Особое внимание к ним, будь то дополнительные 

занятия по ликвидации индивидуальных учебных затруднений, привлечение к 

участию в различного рода действиях, поиск именно для них «ниши 

самореализации» во внеурочной деятельности – важные составляющие 

воспитательной работы.  

Анализ реализации воспитательной компоненты в образовательных 

учреждениях Новоуральского городского округа в 2013-2014 учебном году 

позволил обозначить проблемы, некоторые из которых не удалось решить в 

прошедшем учебном году: 

 В педагогическом сообществе трудно формулируются (и используются) 

критерии оценки эффективности воспитательной деятельности. 

 Сохраняется тенденция оценки результатов воспитательной деятельности по 

количеству проведенных мероприятий. 

 В условиях кризиса традиционной модели детства и семейного воспитания в 

решении воспитательных задач недостаточно используется потенциал семьи. 
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 Для оптимизации воспитательных процессов не в полной мере используются 

возможности сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. 

 Формы воспитательной работы нуждаются в «инвентаризации» с точки 

зрения реализации задач успешной социализации обучающихся.   

 В ролевом функционале классного руководителя сохраняется приоритет 

организационных действий в ущерб действиям собственно воспитывающим. 

Основные направления деятельности на 2014-2015 учебный год: 

 обеспечение успешной социализации личности через развитие эффективных 

форм воспитательной работы, объединяющих образовательные учреждения 

и семью, образовательные учреждения и общественные структуры, 

образовательные учреждения и учреждения культуры и спорта; 

 необходимо осваивать новые технологии воспитательной работы, 

ориентированные на индивидуальное выращивание в условиях различного 

рода коммуникаций; 

 трансляция эффективных воспитательных технологий, прежде всего тех, 

которые успешно применяются в ОУ Новоуральского ГО; 

 активное использование проектного метода при решении проблем 

воспитательной направленности; 

 активизация воспитательной составляющей деятельности учреждений 

дополнительного образования детей. 

 

РАЗДЕЛ 6.  Создание условий для профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений обучающихся 

общеобразовательных школ. 
 

В 2013-2014 учебном году Управлением образования и образовательными 

учреждениями продолжена работа по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных   действий   

несовершеннолетних,   выявлению   и устранению причин и условий, 

способствующих этому. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и иных 

мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Управление образования в своей деятельности по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних ориентируется на законодательные 

акты Российской Федерации, Свердловской области, а также ведомственную 

целевую программу «Обеспечение безопасности проживания населения НГО». В 

соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 1999г. № 

120-ФЗ ежемесячно ведется мониторинг деятельности общеобразовательных 

учреждений НГО и всей системы образования по соблюдению законодательства 

о несовершеннолетних.  

Основой планирования работы по профилактике является анализ 

контингента обучающихся по социальным признакам, который проводится 

ежегодно в октябре. Сравнительный анализ контингента обучающихся за 



 93 

последние 5 лет выявил следующие тенденции: стабильными остаются 

показатели по основным направлениям анализа: соотношение мальчиков и 

девочек, процент детей-сирот, опекаемых детей и детей-инвалидов, 

обучающихся в ОУ НГО. Большинство детей (69,6%) воспитывается в полных 

семьях. Почти половина (44,6%) школьников живет в семьях без сестер и 

братьев, хотя количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях, растет 

год от года: с 8,5% в 2009 году до 11,7% в 2013 году. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее 

актуальной, т.к. растет количество детей и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Статус «социально опасное положение» имеют дети и 

подростки, находящиеся в обстановке, представляющей опасность для их жизни 

и здоровья или не отвечающей требованиям к их содержанию и воспитанию, а 

также несовершеннолетние, склонные к девиантному поведению или 

находящиеся в конфликте с законом. В мае 2014 года на учете в 

образовательных учреждениях и в ТКДНиЗП находились 157 школьников в 

социально опасном положении. Количество их увеличилось с сентября по май 

2014 года на 24 семьи. Педагоги, специалисты школ, классные руководители  

выявляют несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, и создают условия для социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, стараясь минимизировать факты риска детского 

неблагополучия и наиболее полно реализовать позитивные намерения личности 

растущего ребёнка. 

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование 

показывают, что в основном правонарушения совершаются во внеурочное 

время, поэтому педагогические коллективы включают в зону особого внимания 

и заботы детей, имеющих риск возникновения школьной дезадаптации, а именно 

часто не посещающих школу, большую часть времени проводящих на улице, 

имеющих проблемы в обучении, отношениях со сверстниками и учителями,  

признаки дезадаптивного поведения. Ежемесячный мониторинг показывает, что 

81% учащихся, имеющих отклонения в поведении, трудности в обучении или 

состоящие на внутришкольном учете охвачены дополнительным образованием и 

включены в социально-полезную деятельность, 75% учащихся занимаются в 

кружках и секциях, развернутых на базе своих общеобразовательных 

учреждений. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

осуществляется прежде всего с целью соблюдения прав ребенка, обеспечения 

его физического, духовного, психического и нравственного развития. Одной из 

важнейших миссий образования является воспитание правовой культуры и 

законопослушного поведения школьников, создание в школе обстановки 

социальной защищенности. 

Одним из критериев оценки эффективности данной работы является анализ 

совершенных учащимися правонарушений и преступлений. Для осуществления 

мониторинга в школы из Управления образования ежемесячно поступает 

информация о количестве и составе правонарушений, совершенных учащимися.   

 
 2011-12 

уч.г. 

2012-13 

уч.г. 

2013-14 

уч.г. 

Сравнение 

2012-13 уч.г. и 2013-14 уч.г. 

40 10          8 4 снижение 

Гимназия № 41/43 3 /6                4/1 2 снижение 
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44 21          16 21 рост 

45 17          5 18 рост 

Гимназия 3           3 1 снижение 

48 18         17 10 снижение 

49/55 10/7         6/8 5 снижение 

53 27        38 21 снижение 

54 16        12 3 снижение 

56 2          7 3 рост 

57 2         1 0 отсутствие  правонарушений 

58 9      3  11 рост 

с. Тарасково  0 1  0 отсутствие  правонарушений 

д. Починок 2        2  0 отсутствие  правонарушений 

Всего 153     132 99 снижение 
 

Сравнение данных последних лет показывает, что более чем в 3 раза 

снизилось количество правонарушений, совершенных школьниками: с 315 

случаев в 2010-2011 учебном году до 99 случаев в 2013-2014 учебном году.  

Анализ видов правонарушений показал, что количество правонарушений, 

связанных с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

несколько выросло по сравнению с прошлым годом (18% против 12%) и вновь 

заняло лидирующую позицию вместе с правонарушениями, связанными с 

кражами и мелкими хищениями (18% и 12%). Особенностью этого учебного 

года стало значительное количество правонарушений, связанных с управлением 

транспортными средствами без права на управление (15% от числа все 

правонарушений), что требует от ОУ усиления работы в данном направлении 

совместно с представителями ГИБДД. 

В течение 2013-2014 учебного года учащимися дневных ОУ НГО не 

совершено ни одного преступления, учащимися вечерней школы совершены 14 

преступлений (13 в АППГ) в  основном по статьям, связанным с кражей и  

грабежом, как и в прошлом учебном году.  

На внутришкольном учете, который ведётся с целью ранней профилактики 

школьной дезадаптации, девиантного поведения обучающихся, по состоянию на 

31.05.2014г. состоит 187 несовершеннолетних (в АППГ – 194 чел.). Лишь 3,7% 

ребят, состоящих на внутришкольном учете, совершили правонарушения. 

Данный показатель снизился за 3 года более чем в 4 раза: с 16% до 3,7%. Этого 

удалось достигнуть благодаря созданным в ОУ условиям, в том числе 

обеспечению внеурочной занятости: 85% школьников, состоящих на 

внутришкольном учете, занимаются в кружках, клубах, секциях. 

Динамика количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете  

(без учета детей, состоящих на учете в ПДН МУ МВД) 
 

 

Кол-во 

уч-ся, 

состоя-

щих на 

учете на 

01.09. 

2013 

Кол-во 

уч-ся, 

снятых с 

учета за 

уч.год 

Кол-во 

уч-ся, 

постав-

ленных 

на учет 

за уч.г. 

Кол-во уч-ся, 

состоящих на 

учете на 

31.05.2014 

Из них 

заняты в 

системе 

ДО 

Кол-во учащихся, 

состоящих на данном  

учете, совершивших 

правонарушения и 

преступления с 

01.09.2013 по 

31.05.2014 (чел.) 

правонару-

шения 

престу-

пления 
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40 5 0 5 10 8 0 0 

Гимназия 

№ 41 
11 0 2 13 11 0 0 

45 8 2 2 8 6 0 0 

Гимназия 0 2 2 0 2 1 0 

48 37 27 5 15 13 0 0 

49 3 1 1 3 2 0 0 

53 32 3 8 37 37 2 0 

54 8 4 13 17 9 0 0 

56 18 8 9 19 15 1 0 

57 6 1 12 17 12 0 0 

58  8 4  4  8  6  0 0 

Тар 10 0 0 10 10 0 0 

Поч 6 2 2 6 5 0 0 

Всего по 

дн. ОУ 144 50 61 155 130 4 0 

44 45 25 12 32 29 3 1 

Всего 189 75 73 187 159 7 1 
 

На учете в ОДН ОВД на начало учебного года состояли 106 человек. С 

ребятами данной группы работают классные руководители, социальные 

педагоги и психологи школ, инспектора ПДН, администрация ОУ, большая 

часть подростков (82%) заняты в системе дополнительного образования. 
 

Динамика количества учащихся, состоящих на учете в ПДН МУ 
 

 

 

Кол-во 

уч-ся, 

состоящих 

на учете на 

01.09. 

2013 

Кол-во 

уч-ся, 

снятых 

с учета 

за уч.г. 

Кол-во 

уч-ся, 

постав-

ленных 

на учет 

за уч.г. 

Кол-во 

уч-ся, 

состоя-

щих на 

учете на 

31.05. 

2014 

Из них 

заняты 

в 

системе 

ДО 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на данном  

учете, совершивших 

правонарушения и 

преступления с 

01.09.2013 по 31.05.2014 

правонару-

шения 

преступ-

ления 

40 5 3 2 4 3 0 0 

Гимназия  

№ 41 

4 0 3 7 5 0 0 

45 13 1 2 14 11 9 0 

Гимназия 0 0 0 0 0 0 0 

48 9 10 10 7 7 10 0 

49 13 6 5 12 12 0 0 

53 21 1 15 35 35 13 0 

54 7 3 1 5 3 1 0 

56 4 0 2 6 4 1 0 

57 0 0 0 0 0 0 0 

58 9 4 1 5 5 0 0 

с. 

Тарасково 

0 0 0 0 0 0 0 
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д. Починок 4 2 0 2 2 0 0 

Всего по 

дн. ОУ 80 26 40 92 82 34 0 

44 26 8 9 27 15 9 6 

Всего 106 34 49 119 97 43 6 
 

В течение учебного года успешно осуществлялось межведомственное 

взаимодействие педагогических коллективов с отделом по делам 

несовершеннолетних, ТКДНиЗП, управлением социальной политики. Благодаря 

скоординированной деятельности всех субъектов профилактики 

правонарушений получены положительные результаты: 

 отсутствие преступлений, совершенных учащимися дневных ОУ; 

 снижение общего количества правонарушений, совершенных учащимися 

школ; 

 снижение количества правонарушений, совершенных учащимися, 

состоящими на профилактическом внутришкольном учете; 

 снижение количества учащихся, состоящих на учете в ОДН УВД;   

 увеличение процента детей, состоящих на различных видах учета, занятых 

внеурочной деятельностью. 

Для совершенствования деятельности по профилактике безнадзорности 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних необходимо: 

 продолжить работу по раннему выявлению детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении и организации эффективной работы с ними; 

 активизировать работу по профилактике алкогольной и табачной 

зависимостей с использованием наиболее эффективных форм деятельности 

«Сверстник – сверстнику»; 

 обеспечить обмен опытом работы заместителей директоров, имеющих 

положительную динамику результативности профилактической работы 

(таким опытом может поделиться, например, МБОУ «СОШ № 57», в которой  

нет ни одного правонарушения в течение года и ни одного учащегося, 

состоящего на учете в ПДН). 

Для реализации данных задач необходимо: 

 Управлению образования принять участие в разработке «Соглашения об 

организации межведомственного взаимодействия по выявлению, 

реабилитации и сопровождению несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально опасном положении» и обеспечить исполнение Соглашения 

представителями всех ОУ; 

 организовать разработку и реализацию городского проекта по профилактике 

алкогольной и табачной зависимостей с привлечением всех 

заинтересованных сторон. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. Создание условий для выявления и развития детской 

одаренности, творческих способностей обучающихся. 

 

Социальный заказ общества на развитие одаренных личностей обусловлен 

интересами социально-экономического развития страны, ее духовного 

возрождения. Современная российская школа активно создает условия для 



 97 

развития детской одаренности. В “Концепции модернизации российского 

образования” отмечается, что важной задачей системы образования является 

“формирование профессиональной элиты, выявление и поддержание наиболее 

одарённых, талантливых детей и молодёжи”. Поддержка талантливых детей 

призвана обеспечить условия для реализации инновационного потенциала 

молодого поколения, что является важнейшим фактором развития российского 

общества.  

Создание условий для выявления талантов, развития одаренных детей,  

реализация их потенциальных возможностей, готовности социума принимать и 

признавать таланты - неотъемлемая часть образовательной политики 

Новоуральского ГО. Эту задачу реализуют все образовательные учреждения, 

которые накопили значительный опыт по выявлению одаренных и талантливых 

детей. В НГО сформирована и действует система их поддержки и развития, 

нашедшая воплощение в муниципальном Фестивале «Праздник вокруг нас», 

развивающем детей в интеллектуальном, художественном, техническом, 

спортивном и других направлениях.  

Система мероприятий по развитию интеллектуальной одаренности 

включает проведение олимпиад, конкурсов и фестивалей исследовательских и 

проектных работ. В ФГОС большое внимание уделяется проектной и 

исследовательской деятельности как решающему фактору формирования 

необходимых компетенций. Дошкольники и младшие школьники в 2013-2014 

учебном году пробовали свои силы в конкурсах исследовательских и проектных 

работ «Азбука проектов» (36 проектов) и «Твои первые открытия» (85 

исследовательских работ). История Урала, Зимняя Олимпиада в Сочи, здоровый 

образ жизни, тайны живой природы и окружающего мира – вот далеко не 

полный перечень тем, затронутых юными исследователями. Привлекают 

школьников и открытые мероприятия образовательных учреждений: фестиваль 

«Новоуральские звездочки» (МАОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов»), научно-практическая конференция в рамках Дней науки 

и искусства (МБОУ «Гимназия № 41»). На зимней и итоговой сессиях 

Городского научного общества учащихся представлено исследовательских работ 

несколько меньше, чем в прошлом учебном году: 54 (в 2012-2013 учебном году - 

65). Одна из причин этого - рост количества различных муниципальных и 

региональных конкурсов, в связи с чем увеличиваются возможности участия в 

них юных исследователей.  

В прошедшем учебном году второй раз был проведен конкурс 

исследовательских работ на приз ГНОУ, посвященный 60-летию г. 

Новоуральска, в котором приняли участие 17 команд школ. Темами конкурса 

стали «Новоуральск-2030», «Образование Новоуральска-2030: качество, 

доступность, уникальность». Разработанные учащимися «здесь и сейчас» 

проекты продемонстрировали не только интерес юных к проблемам развития 

Новоуральска, но и владение основами проектной деятельности. 

Традиционно лучшие исследовательские работы новоуральских 

школьников представляются на областной научно-практической конференции. В 

прошедшем учебном году две из трех работ стали призовыми. 

В Новоуральском ГО активно разворачивается олимпиадное движение как 

эффективная форма развития интеллектуальных способностей обучающихся.  

Важнейшее место в системе выявления и поддержки одаренных детей имеет 
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Всероссийская олимпиада школьников. На муниципальном этапе олимпиады в 

2013-2014 учебном году приняли участие 1669 участников (на 14% больше, чем 

в 2012-2013 учебном году). На региональном этапе участвовали 80 человек (на 

14% больше, чем в 2012-2013 учебном году), из них 22 стали победителями и 

призерами. Победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике стал Земцов М., выпускник МАОУ «СОШ № 58 с 

углубленным изучением отдельных предметов», призером по английскому 

языку - Савельева Л., выпускница МБОУ «Гимназия № 41». Земцов М. и  

Савельева Л. отмечены губернаторскими премиями. Савельева Л. также стала 

победителем областного конкурса «Ученик года» (руководитель Шумакова 

И.М.). 

Традиционным стало проведение МКОУ «УМЦРО» олимпиады для 

учащихся 2-6 классов «Перспектива», в которой в 2013-2014 учебном году 

приняли участие 1289 участников. Наиболее успешными стали учащиеся МБОУ 

«Гимназия № 41» (39 призовых мест), МАОУ «Гимназия» (25 призовых мест), 

МАОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных предметов» (19 

призовых мест), МАОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (17 призовых мест). 

Развитие олимпиадного движения в Новоуральском ГО связано прежде 

всего с решением двух наиболее значимых и взаимосвязанных проблем: 

- недостаточна индивидуальная подготовка учащихся к олимпиадам, особенно 

регионального и федерального уровней; к такой подготовке почти не 

привлекаются педагоги высшей школы; 

- отсутствие призеров и победителей областного уровня (не говоря уже о 

российском уровне) по математике, естественнонаучным дисциплинам. 

Большие возможности для развития детской одаренности предоставляет 

проект «Школа Росатома». Мероприятия для талантливых детей, организуемые в 

рамках проекта, ориентированы на естественнонаучное образование, развитие 

технического творчества. В прошедшем учебном году 68 новоуральских 

школьников участвовали в 6 мероприятиях проекта «Школа «Росатома». Вот 

некоторые результаты: в ярмарке проектов «Магия открытий» для учащихся 

начальной школы команда МБОУ «Гимназия № 41» получили диплом 

победителя и 3 диплома призеров; в конкурсах для старшеклассников IT- 

проектов «Открытое о закрытом: перезагрузка» команда МАОУ «СОШ № 58 с 

углубленным изучением отдельных предметов» стала победителем; в олимпиаде 

«Построй атомное будущее» (г. Саров) ученица МБОУ «СОШ № 54» Зелинская 

О. стала победителем, 4 призовых места получили учащиеся МАОУ «Гимназия». 

За активное участие в мероприятиях проекта «Школа Росатома» 11 школьников 

Новоуральского ГО были награждены поездкой в оздоровительный лагерь 

«Орленок». 

В 2013-2014 учебном году впервые в рамках информационно-

образовательной программы «Первый шаг в атомный проект» топливной 

компании ТВЭЛ Госкорпорации Росатом проведена интеллектуальная игра 

«Инно-Атом», в которой участвовали 9 школьных команд и две команды 

учащихся ОУ СПО. Это новый формат проведения интеллектуальных 

соревнований, обеспечивающих мотивацию на изучение предметов естественно- 

научного цикла и расширение представлений учащихся о возможностях атомной 

промышленности.   
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Подготовка высококлассных специалистов в сфере инженерного 

образования - особый интерес российского общества, развивающего 

инновационную экономику. Новоуральский ГО вступил в новый проект  

Горнозаводского округа «Инженер 21 века» и может гордиться первыми 

успехами - победителями и призером олимпиады по физике стали два ученика 

МАОУ «Гимназия» и ученик МАОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Учреждения дополнительного образования детей предоставляют 

значительные возможности для развития детской одаренности. В МАУ ДО 

«ЦВР», МБОУ ДОД «СЮТ», МАУ ДО «ДЮСШ № 2» и МБОУ ДОД «ДЮСШ 

№ 4» реализуются 115 образовательных программ по 10 различным 

направлениям, по которым обучаются 6885 учащихся. 

В МАУ ДО «ЦВР» реализуются 17 образовательных программ 

художественно-эстетического направления (514 обучающихся). В течение 2013-

2014 учебного года 63 воспитанника Центра внешкольной работы приняли 

участие во всероссийских и 88 воспитанников - в 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», хореографический 

коллектив «Конфетти» (Строшкова М.В.), Школа бального танца (рук. 

Долбилины А.В. и Е.Н.). 

Высокие результаты на международных и российских конкурсах на 

протяжении ряда лет демонстрируют воспитанники ЦВР: Кузнецова К., 

Шелегина А., Добрынина Е. (руководители Яковлева Е.А и Тюртяева Е.Г.) 

награждены дипломами лауреатов Международного фестиваля-конкурса 

«Преображение», Колесникова Д. и Николайченко О. (руководитель Строшкова 

М.В.) награждены дипломами 1 и 2 степени 4 уральской танцевальной 

олимпиады в номинации «Соло» и «Дуэт».  

Уже в третий раз на территории НГО проводится муниципальный этап 

Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», являющегося 

эффективным способом пропаганды чтения среди школьников, способствует 

расширению их читательского кругозора. В конкурсе приняли участие 

шестиклассники из 10 общеобразовательных учреждений. Победителями стали: 

Альтер Анастасия, МАОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением отдельных 

предметов», Малявина Валерия, МАОУ «Гимназия», Трофимова Диана, МБОУ 

«СОШ № 45».  

Хор-класс «Стиль» (МБОУ «СОШ № 57») получил Гран-при на I 

Международном фестивале-конкурсе детских, юношеских, молодежных, 

взрослых творческих коллективов и исполнителей "Виват, Казань!" 

(руководители Захарова Т.В. и Захарова О.Н.). 

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 1419 

учащихся. Активно развивается направление «Робототехника», подтверждением 

чему являются успехи учеников. В региональных соревнованиях по 

робототехнике победителями и призерами стали Арапов И., Бакулев С. (рук. 

Бойцова Л.Ю.), Новиков А. (рук. Мещеряков В.В.), Скороходов Г. (рук. Бойцова 
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Л.Ю.). Яскевич Е. был участником Всероссийского фестиваля робототехники 

«Media robot» в рамках проекта «Школа Росатома», г. Зеленогорск. 

В спортивных школах НГО ДЮСШ № 2 и ДЮСШ № 4 развивается 18 

видов спорта. Работа со спортивно одаренными детьми проводится в 

соответствии с этапами обучения: спортивно-оздоровительным, начальной 

подготовки, учебно-тренировочным, что дает возможность учащимся успешно 

развиваться в избранном виде спорта, добиваться стабильных результатов в 

соревнованиях различного уровня. Вот некоторые из них: команда юношей 

(1999 г.р.) по футболу (тренер Сушкин Д.В.) - серебряные призеры II Летней 

детско-юношеской Спартакиады на Кубок топливной компании «ТВЭЛ», 

команда юношей (2000-2001 г.р.) по волейболу (тренер Малашенко С.Л.) –

победитель Первенства Свердловской области, Рунченек Э. (тренер Шаталова 

С.И.) - победитель первенства УрФО России по мини-трампу, Золотарев Ф. 

(тренер Яценко О.В.) – победитель первенства Европы по кик-боксингу, 

Напольских С. (тренер Лемешкин Ю.Н.) – победитель областных, зональных, 

призер Всероссийских соревнований по конькобежному спорту. 

Результатом обучения в спортивных школах стали присвоенные в течение 

2013-2014 учебного года спортивные разряды: МС 1 спортсмену (ДЮСШ № 2), 

КМС - 12 спортсменам (ДЮСШ №№ 2, 4); 1 разряд – 45 спортсменам (ДЮСШ 

№№ 2, 4,), массовые разряды присвоены 679 спортсменам.  

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  

ГК «Росатом" 
Всего 

Начальная 

школа 

61 191 30 5 287 

Основная 

школа 

239 162 145 12 558 

Старшая 

школа 

137 91 31 15 274 

Всего 437 444 206 32 1119 
 

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; 

- интерес с точки зрения развития детской одаренности представляет 

реализация разработанного сетевого проекта, позволяющего рационально 

использовать имеющиеся ресурсы Новоуральского ГО; 

- 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. 
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РАЗДЕЛ 8. Реализация принципа государственно-общественного характера 

управления образованием. Перспективы развития форм 

общественного соуправления образованием в Новоуральском 

городском округе. 
 

Изменения парадигмы социального управления и парадигмы образования 

обусловили необходимость изменения системы управления образованием в 

направлении придания ему государственно-общественного характера. 

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 системе 

образования 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.  

При проведении процедуры государственной итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ во всех аудиториях присутствовали общественные 

наблюдатели. 

Все образовательные учреждения, подведомственные Управлению 

образования, подготовили публичные доклады по итогам 2013-2014 учебного 

года.  

В МАОУ «СОШ № 40», МАОУ «Гимназия», МАОУ «СОШ № 48», 

МАОШ «Школа-интернат № 53», МАОУ «СОШ № 56 с углубленным 

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

изучением отдельных предметов», МАУ ДО «ЦВР», МАУ ДО «ЦДК», МАУ ДО 

«ДЮСШ № 2», МАДОУ детский сад «Страна чудес», МАДОУ детский сад 

«Росинка», МАДОУ детский сад «Гармония», МАДОУ детский сад «Росток», 

МАДОУ детский сад «Родничок» функционируют Наблюдательные советы.   

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»), Совет по именной стипендии (МБОУ 

«СОШ № 54»), Совет по профилактике правонарушений (МБОУ «СОШ д. 

Починок»). 

В течение учебного года продолжал работу Совет директоров ОУ НГО.  

Особую роль в развитии системы образования Новоуральского городского 

округа играет Городской родительский совет. Предложения членов Городского 

родительского совета рассматриваются на аппаратных совещаниях Управления 

образования, совещаниях директоров ОУ, педагогических советах в ОУ.  

Деятельность этих органов позволяет всем субъектам образовательного 

процесса не только иметь информацию о различных аспектах деятельности ОУ, 

но и влиять на принятие управленческих решений.  

Возможности влияния на развитие системы образования Новоуральского 

ГО связаны и с использованием результатов проведенного в мае-июне 2014 года 

социологического исследования по удовлетворенности выпускников и их 
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родителей качеством образования. Исследование, в котором приняли участие 

85% выпускников и 30% родителей, позволило сделать выводы не только о 

достаточно высокой степени удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг (выпускники – 85%, родители – 92%), но и выявить сильные и слабые 

стороны образовательного процесса каждой школы. 
 

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 2013-2014 

учебном году, можно сделать следующие выводы: 

 в Новоуральском городском округе созданы условия для получения 

доступного, качественного образования всеми категориями граждан, 

развивается современная образовательная среда; 

 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 

инфраструктура образовательных учреждений, своевременно комплектуются 

учебные фонды библиотек образовательных учреждений; 

 в соответствии с принципами экономической эффективности продолжается 

оптимизация сети образовательных учреждений; 

 система Новоуральского городского округа прозрачна, открыта для 

взаимодействия с социумом, образовательные учреждения привлекают к 
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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; 

 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 проектах «Школа Росатома», 

«Инженеры 21 века» 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 Институтом развития 

образования Свердловской области, 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. 

  

 


