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ВВЕДЕНИЕ

На территории Новоуральского городского округа сложилась и успешно развивается неординарная 
система образования, хорошо известная не только в Свердловской области. Существенный объем ин-
вестиций в сферу образования, благоприятные социальные условия Атомграда, квалифицированный 

педагогический и руководящий состав образовательных организаций многие годы позволяли удерживать высокую 
планку качественного и престижного образования. Достижение Новоуральского городского округа – сеть образо-
вательных организаций, позволяющая удовлетворять образовательные потребности жителей городского округа. 

Новоуральское образование постоянно развивается. Меняется содержание образовательного процесса, пре-
образуется образовательное пространство, внедряются новые эффективные технологии. 

Основные направления развития муниципальной системы образования: 
– создание условий для достижения высокого качества общего образования, обеспечивающего социальную, 

личностную и профессиональную успешность выпускников образовательных учреждений; 
– развитие дополнительного образования, обеспечивающего личностное самоопределение и самореализа-

цию воспитанников и обучающихся, расширяющего возможности для удовлетворения разнообразных интересов 
детей и их семей;

– создание условий для сохранения здоровья и развития детей; 
– создание условий для развития инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих реализа-

цию образовательных целей;
– создание условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся;
– адресное и непрерывное развитие профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников;
– развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической поддержки 

детям и подросткам;
– обеспечение благоприятных условий профессионального развития педагогических и руководящих работ-

ников; 
– создание условий для выявления и развития одаренных детей. 

В ежегодном публичном докладе представлена информация о состоянии и развитии системы образования в 
2017-2018 учебном году. Материалы адресованы работникам системы образования, представителям муниципальной 
власти, обучающимся и их родителям (законным представителям), общественным организациям, представителям 
средств массовой информации.
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Раздел 1. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1. Структура системы образования Новоуральского городского округа

На 05.09.2017 года в общеобразовательных организациях обучались 8560 детей (на 127 больше, чем в преды-
дущем). Выбыло в течение учебного года 170 обучающихся.

Детские сады посещали 5294 ребенка (от 2 месяцев до 7 лет).
В 2018 году были открыты два консультативно-методических центра (КМЦ) для детей от 2 месяцев в МАДОУ 

«Росинка», МАДОУ «Росток». Всего в Новоуральском городском округе 4 КМЦ (158 малышей). 
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Раздел 2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.  

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

На финансирование системы образования выделено около 50% средств бюджета Новоуральского городского 
округа.

ДИНАМИКА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НГО (тыс. руб.)

Расходы бюджета НГО на образование

Среднемесячная заработная плата  
педагогических работников (руб.)
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Численность учащихся, воспитанников на одного педработника

Доходы от платных услуг,  
включая родительскую плату за содержание детей в ДДУ (тыс. руб.)

Безвозмездные поступления (тыс. руб.)

Раздел 2. Финансово-экономическое обеспечение деятельности образовательных организаций
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Субсидию на иные цели  
в 2017 году получили:

- муниципальные дошкольные образовательные 
в размере 40 990,4 тыс. руб. (капитальный ремонт и 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
МАДОУ, возмещение  выпадающих доходов от предо-
ставления льгот по родительской плате,  выполнение 
аварийных работ, разработка проектно-сметной доку-
ментации, организация усиленного питания детей из 
группы риска по туберкулёзу);

- общеобразовательные школы, МБОУ ДПО «УМЦРО»   
в объеме 108 869,6 тыс. рублей (питание школьников, 
приобретение проездных билетов на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, капитальный ремонт, раз-
витие материальной базы преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в рамках комплексной про-
граммы «Уральская инженерная школа», модернизацию 
развивающейся среды образовательных учреждений, 
включенных в сеть образовательных организаций 
«Школа Росатома», организация дополнительного го-
рячего питания детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации);

- учреждения дополнительного образования в размере 
58 277,8 тыс.руб. (капитальный ремонт, развитие отделения 
натурбана на базе МАУ ДО «ДЮСШ № 4», приобретение обо-
рудования, финансирование расходов на участие учащихся  
в соревнованиях, фестивалях, конкурсах регионального 
и федерального уровней, строительство администра-
тивно-бытового корпуса и спортивных трибун в МАУ ДО 
«ДЮСШ №2»,обеспечение функционирования филиала 
ЗДОЛ «Самоцветы» МАУ ДО «ЦВР», приобретение системы 
контроля и управления доступом в  учреждения дополни-
тельного образования, создание трудовых отрядов);

- образовательные учреждения (МАУ ДО «ЦДК», 
МБОУ ДПО «УМЦРО»)  в размере 823,4 тыс. руб. (ка-
питальный ремонт и приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий учреждения, приобретение 
оборудования).

Все принятые в 2017-2018 году бюджетные обяза-
тельства были выполнены в полном объеме.

Все образовательные учреждения НГО подключены 
к сети Интернет. 

Всего муниципальными общеобразовательными уч-
реждениями используется 2 автобуса для осуществления 
подвоза обучающихся в сельские школы. 

К 1 сентября 2018 года за счет средств областного 
и местного бюджетов обеспеченность учебниками об-
щеобразовательных учреждений Новоуральского ГО 
составит 100 процентов.

На капитальный ремонт образовательных учрежде-
ний в 2017 году Управлением образования произведено 
расходов более чем 89,1 млн. рублей.

В 2018 году на проведение капитальных ремонтных 
работ и устранение предписаний надзорных органов 
Управлению образования выделено около 105,1 млн. 
рублей.

Распределение расходов по источникам финансирования  
(тыс. руб.)

Источник финансирования
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Актуально!

Дальнейшее расширение финансовой 
самостоятельности учреждений через 
эффективное использование средств, 
полученных как в рамках финансирования 
на выполнение муниципального задания, 
так и самостоятельно заработанных 
учреждением.
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Раздел 3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Общие сведения о педагогических и руководящих кадрах 
образовательных организаций

Всего в организациях дошкольного, общего и дополнительного образования по состоянию на 31.05.2018 г. 
работает 3331 человек, из них 1689 педагогических работников. 

В дошкольных образовательных организациях – 1761 работник, из них педагогических работников (не вклю-
чая заведующих детскими садами) – 812, в том числе 627 воспитателей и 185 прочих педагогических работников. 

В общеобразовательных организациях работает 711 педагогических и руководящих работников, из них 
591 учитель, 120 прочих педагогических работников. Общее количество работников общеобразовательных уч-
реждений составляет 1098 человек. 

В образовательных организациях дополнительного образования работает 366 человек, из них 166 – пе-
дагогических и руководящих работников. 

В организации дополнительного профессионального образования – МБОУ ДПО «УМЦРО»  – 28 работников, 
из них 9 педагогических работников.

ОО

Кандидаты Высшее Среднее Общее

мадоу

Кандидаты Высшее Среднее Общее

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ  
педагогических и руководящих работников

Кандидаты наук Высшее профессиональное
образование

Среднее  профессиональное
образование

МАДОУ

70%

29,2%

0,8%

доп

Кандидаты Высшее Среднее Общее

умцро

Кандидаты Высшее Среднее Общее

УМЦРО

92,1%0,6% 1,2%
81,9% 91%

9%

  Кандидаты 
наук

Высшее 
профессиональное 

образование

Среднее 
профессиональное 

образование

Среднее 
общее

образование
Итого

МАДОУ 569   239   1   809   
ОО 4   643   50   1   698   
Доп. 2   136   22   6   166   
УМЦРО 1   10       11   

чел.

0,1%

ОО7,2%

3,6%

ДОП.
13,3%

Раздел 3. Кадровое обеспечение системы образования

Среднее
общее
образование
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СТАЖ РАБОТЫ 
педагогических и руководящих работников

18%

16%

10%
8%

13%

35%

МАДОУ

0-5

6-10

11-15 лет

16-20 лет 

21-25 лет

26 лет и более

11%

8%

7%

10%

20%

44%

ОО

1

2

3

4

5

6

10%

9%

8%

17%

17%

39%

Доп.

1

2

3

4

5

6

9%

18%

73%

умцро

1

2

3

4

5

6

МАДОУ УМЦРОООО

18%

16%

10%
8%

13%

35%

МАДОУ

0-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 лет и более

Средний возраст

44 года

Средний возраст

45 лет

Средний возраст

44 года

Средний возраст

51 год

По состоянию на 01.01.2018 г. в школах города работает  
146 педагогов в возрасте до 35 лет (20,5%), количество 
педагогических работников пенсионного и 
предпенсионного возраста составило 252 педагога (35,4%).

3.2. Основные результаты аттестации  
педагогических работников

Рабочая группа Аттестационной комиссии в Новоуральском городском округе провела 8 заседаний с целью 
экспертизы и первичного анализа аттестационных материалов педагогических работников. 

В 2017-2018 учебном году аттестовано 349 педагогических работников, из них:

Соответствие 
занимаемой 
должности –

51
человек

15%

I
квалификационная 

категория –

172
человека

49%

ВЫСШАЯ
квалификационная 

категория –

126
человек

36%

Организации 
дополнительного 

образования детей
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На 01.06.2018 года в Новоуральском городском округе:

3.3. Методическое сопровождение и повышение квалификации 
педагогических и руководящих работников

Муниципальный 
методический 
совет и 
методические 
советы 
образовательных 
организаций

Муниципальные 
и школьные 
методические 
объединения

Экспертиза 
педагогической 
деятельности и 
педагогических 
продуктов

Консультирование

Тьюторские  
программы

Наставничество

Муниципальные 
творческие группы и 
творческие группы
образовательных 
организаций

Рабочие группы 
проектов: 

 � «Молодые педагоги»
 � «Развитие естественно- 

научного и математичес- 
кого образования»

 � «Современные 
образовательные 
технологии»

Проект «Школа 
Росатома»

«Школа молодого 
педагога»

Образовательные 
программы 
повышения 
квалификации

Семинары, 
стажировки, круглые 
столы

Мастер-классы, 
педагогические 
мастерские, открытые 
педагогические формы

Конференции, 
форумы, выставки, 
чтения

Конкурсы 
педагогического 
мастерства

Раздел 3. Кадровое обеспечение системы образования

298 педагогов
аттестованы в 2017-2018 уч. году

на высшую и первую
квалификационные 

категории

аттестованы на
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:

 � вопросы введения и реализации ФГОС общего образования;
 � вопросы введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ;
 � подготовка обучающихся к ГИА;
 � обеспечение процедур ГИА (организационное, экспертное);
 � обеспечение безопасной образовательной среды.

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ:
(образовательные программы от 16 часов)

Не менее 

50% 
педагогических 
и руководящих 
работников приняли 
участие в семинарах, 
стажировках, мастер-
классах и т.д.



13

Наши партнеры:

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»

ФГАОУ ВО «РГППУ»

ФГАОУ ВО «УРГПУ»

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ  
(г. Екатеринбург) и другие.

Актуально!

 � Обеспечить непрерывность 
и адресность повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников.

 � Выявлять и обобщать 
профессиональные дефициты 
педагогов.

 � Апробировать новые формы 
посткурсового сопровождения 
педагогов.

 � Апробировать формы методической 
работы, обеспечивающие 
оптимальное развитие различных 
групп педагогов.

Раздел 3. Кадровое обеспечение системы образования
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3.4. Конкурсы профессионального мастерства.  
Наиболее значимые профессиональные достижения педагогов  

и педагогических коллективов

В 2017-2018 учебном году педагогические работники всех уровней образования приняли участие в 552 
конкурсных мероприятиях. Всего участников – 1213, из них 914 (75%) являются победителями и призерами.

Количество участников и победителей 
Марафона «Созвездие педагогических талантов» 
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 Конкурс на получение денежного  
 поощрения лучшими учителями в 2018 году 

 9 за счет средств федерального бюджета: 
 � Шумакова Ирина Михайловна, учитель истории и 

обществознания МАОУ «Гимназия № 41»;
 � Родионов Андрей Александрович, преподава-

тель-организатор основ безопасности жизне-
деятельности МАОУ «Лицей № 58»; 

 � Шутова Вера Григорьевна, учитель начальных 
классов МАОУ «Лицей № 58».

 9 за счет средств регионального бюджета:  
 � Мурзина Александра Николаевна, учитель 

иностранного языка МАОУ «Гимназия № 41».

 Всероссийский конкурс  
«Учитель года России-2018»

 � Пустотина Александра Михайловна, учи-
тель физики МАОУ «Гимназия» - побе-
дитель заочного тура регионального 
этапа (г. Екатеринбург), участник фи-
нала регионального этапа конкурса.

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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«Росток» «Росинка» «Гармония» «Страна чудес» «Родничок»

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 3. Кадровое обеспечение системы образования
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  Всероссийский конкурс   
 «Воспитатель года  
 России – 2018»

 � Егорова Наталия Владимировна, учи-
тель-логопед детского сада № 6 МАДОУ 
«Росинка» – призер (II место) региональ-
ного этапа (г. Екатеринбург).

В 2017-2018 учебном году в конкурсных мероприятиях на разных уровнях приняли участие 18 образователь-
ных организаций (75%). Результаты участия некоторых образовательных организаций  в наиболее значимых 

конкурсах:

 � МАОУ «СОШ № 48» – победитель 
Всероссийской Национальной Пре-
мии.

 � МАОУ «СОШ № 49» – победитель 
Открытого публичного Всероссий-
ского смотра-конкурса среди обра-
зовательных организаций.

 � МАОУ «Лицей № 58» – победитель 
Открытого публичного Всероссий-
ского смотра-конкурса среди обра-
зовательных организаций.

 � МАОУ «СОШ № 54»: 
– победитель Всероссийского конкурса «Успешная школа – 2018»;
– победитель Всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2018»;     
– победитель конкурса грантов ОАО «УЭХК».

 � МАОУ «Лицей 56» – победитель областного Отбора муниципальных образований, расположенных  на тер-
ритории Свердловской области, на предоставление в 2018 году субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Сверд-
ловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в 
рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года».

 � Детский сад № 10 МАДОУ «Гармония» – победитель полуфинала Всероссийского конкурса детских са-
дов, внедряющих сетевые 
стандарты «Школы Роса-
тома» в условиях введе-
ния ФГОС ДО.

 � Детский сад № 49 МА-
ДОУ «Гармония» – побе-
дитель конкурса среди 
дошкольных образова-
тельных организаций 
субъектов РФ на лучшую 
модель (практику), обе-
спечивающую доступ-
ность ДО для всех детей.
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Раздел 4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ,  
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общее образование

Доля обучающихся 11-х классов, выполнивших ВПР на «4» и «5» (%)

Успешно
окончили

99,5%

Переведены
с академической 
задолженностью

22 чел.

Результаты ВПР, 4 класс  (%)

Раздел 4. Основные результаты обучения, воспитания и развития обучающихся
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Успешно пересдали
16 человек

Государственная итоговая аттестация

Результат  
2017-2018 уч. года

100%

Результат  
2017-2018 уч. года

99,8%

ГИА-9 ГИА-11

Результат сдачи ЕГЭ по предметам (%)

Доля высокобалльников  (%) 

100-балльники:
 � Латкин Р. – МАОУ «Гимназия» (история)
 � Судакова З. – МАОУ «Гимназия» (обществознание)
 � Роговешко В. – МАОУ «Лицей №58» (информатика)

Актуально!
 � Повышение объективности оценки образовательных достижений обучающихся.

 � Использование результатов процедур ЕСОКО, иных мониторингов качества образования 
для отбора  эффективных инструментов.

 � Обеспечение поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и/или демон-
стрирующих низкие показатели качества подготовки обучающихся.
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детей, 
находящихся
в трудной 
жизненной 
ситуации
(59% детей
данной группы)

2285

Охват организованным горячим питанием учащихся

Основные виды отдыха и оздоровления

учащиеся

льготники
ребенка, 
находящегося
в трудной 
жизненной 
ситуации

детей
из группы риска
по туберкулезу

272

35

Дополнительное 
питание

Целевые показатели 2017 г. выполнены на 130%.

Раздел 5. РАЗВИТИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Раздел 5. Развитие здоровьесберегающей среды в образовательных организациях

детей
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Раздел 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рабочая группа
(ФГОС НОО)

Рабочая группа
(ФГОС СОО)

Рабочая группа
(ФГОС ДО)

Рабочая группа
(ФГОС ООО)

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Семинары, круглые столы, стажировки:
 � «Возможности образовательного пространства лицея для формирования и оценки метапредметных ре-

зультатов» (МАОУ  «Лицей № 56»);
 � «Современный урок» (МАОУ «СОШ № 48»);
 � «Реализация требований ФГОС основного общего образования» (МАОУ «СОШ № 54»);
 � «Формирование поливариантной образовательной среды при реализации ФГОС ООО и СОО»  

(МАОУ «Гимназия»);
 и другие.

Творческие группы, педагогические мастерские, мастер-классы:
 � «Формирующее оценивание»;
 � «Формирование регулятивных УУД на уроках в начальной школе»;
 � «Разработка модели внутришкольного мониторинга  

метапредметных результатов»;
 и другие.

Конкурсы, фестивали:
 � «ФГОС в действии»;
 � «Современный урок в условиях реализации ФГОС»;

Всего в течение года 
проведено не менее 
40 муниципальных 
методических 
мероприятий.

   № ОО/ 
классы

СОШ 
№ 40

Гимна-
зия  

№ 41

СОШ 
№ 45

Гимна-
зия

СОШ 
№ 48

СОШ 
№ 49

Школа- 
интернат 

№ 53
СОШ 
№ 54

Лицей 
№ 56

СОШ 
№ 57

Лицей 
№ 58

СОШ  
д. Почи-

нок

СОШ  
с. Та-

расково
%

Н
О

О

1                           100%

2                           100%

3                           100%

4                           100%

О
О

О

5                           100%

6                           100%

7                         100%

8                           59%

9                           21%

СО
О

10                           20%

11                           11%

12                            

Итого: 79%

ВСЕГО на 31.05.2018: НОО ООО СОО ФГОС ОО
- МОО 13 1
- количество классов 144 126 6 276
- количество обучающихся 3493 3058 155 6706

Итого: 100% 76% 11%

 � «Учу учиться и действовать»;
 и другие.
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Актуально!

 � Освоение педагогами технологий, обеспечивающих достижение образовательных результатов 
обучающихся, соответствующих требованиям ФГОС.

 � Внедрение оценочных процедур, способствующих максимальному индивидуальному развитию 
каждого обучающегося.

 � Развитие материально-технической базы образовательных организаций.
 � Обобщение и трансляция лучших педагогических практик, обеспечивающих высокие 
образовательные результаты.

ИНФОРМАЦИЯ О ВВЕДЕНИИ  
И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛАСЬ:

 � на муниципальных и школьных родитель-
ских собраниях;

 � на сайтах образовательных организа-
ций, Управления образования Админи-
страции НГО,  
МБОУ ДПО «УМЦРО»;

 � в СМИ;
 � на совещаниях руководителей и зам. ру-
ководителей ОО;

 � на заседаниях муниципальных методиче-
ских объединений;

 � на конференциях, форумах, семинарах 
и т.д.

В образовательных 
программах, 
посвященных ФГОС 
общего образования, 
в 2017-2018 уч. году 
участвовали 

23% 
педагогов.

В Форуме приняли участие 

около 200 педагогов  
из 7 регионов РФ.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«ШКОЛА, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ!»

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Цель: обеспечить освоение педагогами 
технологий, направленных на достижение 
образовательных результатов, соответству-
ющих требованиям ФГОС.

Раздел 6. Реализация ФГОС в образовательных организациях
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Раздел 7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Базовые,
экспериментальные,

стажировочные
площадки
(проекты),

начальное, основное,
среднее общее
образование
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В рамках деятельности 
базовых, стажировочных, 
экспериментальных площадок:

 � выступления на международных, российских, 
региональных, муниципальных конференциях, 
форумах, семинарах, вебинарах;

 � участие в выставках и презентациях;
 � проведение мастер-классов, педагогических 

мастерских, кураторских сессий, семинаров, от-
крытых педагогических форм;

 � разработка и корректировка рабочих учебных 
программ;

 � проведение мониторингов;
 � проведение мероприятий для обучающихся и 

воспитанников;
 � участие в реализации образовательных про-

грамм;
 � размещение материалов в сети Internet;
 � подготовка публикаций, методических разрабо-

ток;
 � обогащение предметной образовательной среды

Раздел 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ,  
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ.  

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование

Количество детей с ОВЗ и инвалидов (от 6 до 18 лет), систематически  
занимающихся физкультурой и спортом

Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего 
образования 49

Образовательные организации,
в которых создана универсальная безбарьерная среда  
для инклюзивного образования детей-инвалидов:

 � 4 общеобразовательные организации – 30,8%
 � 3 дошкольные организации – 8,1%
 � одна организация доп. образования – 20%

В МАУ ДО «ЦДК» обратились:

детей-инвалидов 
(310 обращений)36 детей с ОВЗ 

(706 обращений).127

134
Количество детей-инвалидов, охваченных дошкольным образованием 51

383
Доля детей-инвалидов, участвовавших в мероприятиях по реабилитации и (или) 

абилитации, имеющих также рекомендации в ___ ИПРА. 100%

Раздел 7. инновационная деятельность образовательных организаций



24 Публичный доклад “О состоянии системы образования НГО по итогам 2017-2018 учебного года”

Анкетирование учащихся 9-11 классов с целью выявления уровня информиро-
ванности по профилактике ВИЧ-инфекции в 2017-2018 учебном году проведено 

с 1364 подростками. Уровень информированности респондентов составил 95%.

Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на выявление 
совокупности факторов риска, влияющих на вероятность приобщения человека к сфере 

потребления наркотиков и связанных с этим проблем асоциального поведения обучающихся. 

Диагностическое обследование по методу патохарактерологического иссле-
дования подростков.

Мониторинг психодиагностического исследования «Изучение особенностей мотива-
ционного и эмоционально-волевого компонентов личности ученика в период адап-

тации» среди учащихся 1-х и 5-х классов, который позволяет выявить проблемы школьных 
трудностей обучающихся во время адаптационного периода.

Цель деятельности Центра диагностики и 
консультирования для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи», – создание комплекса 
условий, обеспечивающих психолого-
педагогическую, медико-социальную помощь 
детям, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации.

Диагностические обследования обучающихся  
разной направленности:

7 заседаний консилиума ЦДК по вопросам 
комплексного сопровождения детей, 
находящихся на сопровождении конси-

лиума и /или нуждающихся в адресной ком-
плексной помощи (положительная динамика 
у 58% детей).

Областная научно-практическая конференция «Психологизация образовательного процесса: поиски, 
опыт, перспективы», тема «Актуальные проблемы психологического сопровождения личности в образовании». 
В рамках конференции были проведены 15 мастер-классов, на которых педагоги делились опытом работы с об-
ластным педагогическим сообществом.

За 2017-2018 учебный год на индивидуальный 
прием к специалистам ЦДК обратился 1991 клиент, 
была оказана 9581 услуга.

В отчетном году было заключено 23 договора со 
школами, образовательными учреждениями дополни-
тельного образования и МАДОУ на безвозмездное про-
ведение профилактических мероприятий (тренингов, 
семинаров, лекций, практических занятий) для детей, 
родителей, педагогов. 

Впервые в 2017-2018 учебном году 2 специалиста 
ЦДК стали тьюторами «Программы первичной профи-
лактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения для 
детей старшего подросткового возраста «ЛадьЯ».

903 
первоклассника 

и 

563 
пятиклассника

1595 
обучающихся 
6-8 классов)

802 
учащихся 

9-х классов

95%
Уровень 

информиро- 
ванности

МАУ ДО «ЦДК»

МАУ ДО «ЦДК»

МАУ ДО «ЦДК»

МАУ ДО «ЦДК»
МАУ ДО «ЦДК»

Медико-психолого-педагогическое сопровождение 



25

Раздел 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

1807 участников 
всероссийских 
открытых уроков  
по профессиональной 
навигации

1255 участников 
всероссийского урока 
«Россия, устремленная 
в будущее»

Выбираю профессию

СЮТ

12 
профориентационных мероприятий с участием 
представителей вузов и колледжей. 

Областной проект «Уральская 
инженерная школа»

Школьный технопарк

КОНКУРС  
«ЛУЧШИЙ  
КАБИНЕТ  
ХИМИИ» 
МАОУ «СОШ № 54»
(Донцова Л.Н.)

Проект Горнозаводского округа  

«ИНЖЕНЕР XXI ВЕКА»

«ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

Победитель – Полякова Н.П., 
МАУ ДО «СЮТ»

ОЛИМПИАДА  
ПО ФИЗИКЕ 

100 обучающихся, 
2-е место – Артеменко Д., МАОУ «СОШ № 48»

КОНКУРС «ЛУЧШИЕ  
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

ШКОЛЬНИКОВ» 

КОНКУРС  
«ЛУЧШИЙ КАБИНЕТ ФИЗИКИ» 

МАОУ «СОШ № 54» 
(Картушина И.А.)

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ  
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ» 

2-е место – Федорова В.В.,  
МАОУ «СОШ № 40»

  Проекты

Раздел 9. Обеспечение условий для профориентации обучающихся
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Раздел 10. РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Кадетское воспитание

Программы:
 � «Кадеты – доблестные сыны Отечества» (МАОУ 

«СОШ № 48»);
 � «Юный пожарный» (МАОУ «СОШ № 49»);
 � «Юный спасатель» (МАОУ «СОШ № 49», МАОУ 

«Школа-интернат № 53»).

IV Открытый Слет кадет 
Горнозаводского управленческого округа

 � 16 команд из 10 городов (Невьянск, В.Салда, Н.Та-
гил, д. Половинное, Новоуральск и др.)

 � 6 команд из Новоуральска – 160 человек (МАОУ 
«СОШ № 45», МАОУ «СОШ № 49», МАОУ «СОШ  
№ 48», МАОУ «Школа-интернат № 53», МАОУ «Гим-
назия», МБУ ДО «ДЮЦ»).

Реализация мероприятий 
муниципальной подпрограммы 
по патриотическому воспитанию 
в 2017-2018 учебном году 
осуществлялась в сотрудничестве 
коллективов общеобразовательных 
и дошкольных учреждений с 
музейным комплексом «Центр 
патриотического воспитания  
МАУ ДО «ЦВР». 

В рамках совместной деятельности проведены тематические мероприятия 
гражданско-патриотической направленности: уроки мужества, передвижные 
выставки, классные тематические мероприятия, творческие встречи, экскурсии 
и практические занятия с использованием материалов музейного комплекса 
(музей «Морские мили новоуральцев» имени Героя Советского Союза Алек-
сандра Ивановича Петелина, комната памяти «Служу Отечеству!» военно-па-
триотического клуба «Патриот»). 

Даты. События. Люди

 � К 75-летию Уральского добровольческого танко-
вого корпуса (конкурсы, встречи, проекты, интел-
лектуальные игры) – 11000 участников.

 � Торжественное открытие мемориальных до-
сок героям-новоуральцам – Пащенко И.В.,  
Тегенцеву В.П.

 � Муниципальное образовательное событие, по-
священное 100-летию Октябрьской революции 
«Все оттенки огненного 1917» (конкурсы, ролевая 
дискуссия – 200 участников) – ММО учителей 
истории и обществознания на базе МАОУ «Гим-
назия № 41».

 � Муниципальный этап конкурса «Слава созидате-
лям!» – 500 участников.

 � Единый урок по правам человека – 5110 участ-
ников.

 � Муниципальное образовательное событие 
«Праздничный хоровод» (в рамках курса 
«ОРКСЭ»).

Проекты. Фестивали

 � Проект «Музей образовательной организации как 
центр патриотического воспитания» (9 музеев).

 � Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» (шефство 
над памятниками и мемориальными объектами).

 � Проект «Великая победа» (МАДОУ).
 � Проект «Я – гражданин России» (3000 воспитан-

ников и родителей).
 � Фестиваль «Мы разные, но мы вместе» (МАОУ 

«СОШ № 49»).
 � Фестиваль «Диалог культур» (ММО классных 

руководителей).
 � Муниципальный этап Рождественских образова-

тельных чтений (МБОУ ДПО «УМЦРО»).

Участниками данных 
мероприятий стали 

2500 обучающихся  
и воспитанников.

Вахта памяти 9 Мая
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 Защищаем природу
 � Проект «Верх-Нейвинский пруд –  

экотерритория» – 

                             900 участников

День взаимного 
благодарения 

День матери
День отца

День бабушек 
                    и дедушек

День моего 

                     р
ебенка

Научно-практическая конференция родителей 

«Воспитание детей в семье»  
(МАОУ «Гимназия № 41»)

Семейные конкурсы:

   

МАДОУ «Гармония» –  

7 побед на международном 
конкурсе «Экология России».

МАУ ДО «ЦВР»
 � Областной проект «Родники»
 � Международная акция  

«Марш парков»

МАДОУ «Росток» –  

29 победителей 
всероссийского конкурса 
«Береги лес».

Среди победителей 
экологических конкурсов –  
все общеобразовательные 

организации НГО.

Мой 
уютный 

школьный 
двор

Чистый 
берег

Спаси  
елку

Весна 
пришла

Накормите 
птиц

Чистый 
двор

Зеленая 
весна

Трудовой 
десант АКЦИИ

Дорогами добра
 � Волонтерские отряды созданы в 13 общеобра-

зовательных организациях;

 � 150 благотворительных акций,  
27 296  участников.

 � Фестиваль «Гимназия – территория добра» – 
38 акций,

1306 участников.

 � «Спортивная семья»
 � «Музыкальная семья»
 � «Мужчины на поверке»
 � Конкурс хозяев
 � Конкурс альбомов…

Раздел 10. Развитие воспитательного потенциала системы образования
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Актуально!

 � Сотрудничество с родителями  
на принципах открытости, доверия, 
полилога, гуманизации.

 � Поддержка ученического самоуправления.

 � Внедрение воспитательных технологий, 
обеспечивающих позитивную 
социализацию, присвоение базовых 
ценностей российской культуры.

 � Всемерная педагогическая поддержка 
обучающихся, находящихся в сложной 
жизненной ситуации.

 � Максимальное использование 
воспитательного потенциала учебных 
дисциплин.

Будем здоровы!

 � Образовательная программа по валеологии 
«Главное чудо света» (МАДОУ «Страна чудес»).

 � XLIX Спартакиада школьников 

2486 участников.

 � Проект «Наше общее дело».

1258 обучающихся – участники занятий  
по профилактике зависимостей.

 � ПРЕЗИДЕНТСКИЕ  
СОСТЯЗАНИЯ  

1 место  
на региональном 
этапе –  
команда МАОУ  
«СОШ № 57».

УРА!

 � Областной социально-педагогический 
проект «Будь здоров!».  
Участники – 21 класс (12 школ).  
Победитель – 9а класс  
МАОУ «СОШ № 57».

 � ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ИГРЫ  
3-е место  
на региональном 
этапе у команды 
МАОУ «СОШ № 40».

 � Кросс наций.

 � Лыжня России.

 � Фестиваль ГТО  
«Быстрее! Выше! Сильнее!».

 � Спортивно-образовательная игра 
«Защитники, вперед!».
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Раздел 11. ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ

«КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫЙ  
НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ  В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ  В 2015-2018 ГОДАХ»

Конкурсы исследовательских работ(победители и призеры)- Всероссийский открытый конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 
молодёжи «Меня оценят в XXI веке» 
(обучающиеся МАОУ «Гимназия»);
- Международный фестиваль - конкурс 
«Высшая лига» (обучающиеся МАОУ «СОШ №49»);

- Всероссийский молодежный конкурс 
научно-исследовательских и творческих работ 
«Центрифуга вне конкуренции» 
(обучающиеся МАОУ «СОШ №45»);
- Всероссийская научно-практическая 
конференция «Будущее Атомградов России – 
мое будущее» (обучающиеся МАОУ «СОШ 
№54», МАОУ «Лицей №58»);- XV Региональные Курчатовские чтения 

школьников (обучающиеся МАОУ «Гимназия»);
- Областная научно-практическая 
конференция обучающихся (обучающиеся МАОУ «Гимназия», 

МАОУ «Гимназия №41») и многие другие.

Раздел 11. Выявление и развитие детской одаренности
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  МАУ ДО «ЦВР»

ХХ Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства 
«Dance Exclusive», II Международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Виктория»,  Международный творче-
ский конкурс «Время знаний», экология, костюм», Всероссийский 
творческий конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», Всероссийский 
конкурс «Лига талантов», III Областной фестиваль-конкурс детской 
хореографии «В хороводе друзей», XV Региональный телевизионный 
проект-конкурс талантов «Я - Суперзвезда!» и другие.

27 образовательных 
программ, более 1190 
обучающихся, более 2000 
участников мероприятий.

20 программ технической 
направленности.

  Участие дошкольников в конкурсных мероприятиях

  МАОУ «Лицей № 58», МАУ ДО «СЮТ»
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         МАДОУ 

За успешное участие в конкурсных мероприятиях регионального, федерального и международного 
уровней 7 учащихся были награждены путевками во Всероссийские детские центры («Орленок»,  
«Смена», «Океан»), 2 учащихся прошли конкурсный  отбор для участия в сменах образовательного 
центра «Сириус», 13 – образовательного центра «Золотое сечение» и другие.

  МАУ ДО «ДЮСШ-2»,  
  МАУ ДО «ДЮСШ-4»

28 образовательных 
программ.

  «Ученик года – 2018»
Победитель – Гаврюшина Полина 

(МАОУ «Гимназия»)

Раздел 11. Выявление и развитие детской одаренности
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Раздел 12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ШКОЛА РОСАТОМА»

 � Атом класс – МАОУ «Лицей № 58»
 � Сетевая школа проекта – МАОУ «Гимназия»
 � Сетевой детский сад - д/с № 22 «Надежда»  

(МАДОУ «Гармония»)

На создание интерактивного высокотехнологичного 
пространства «OPEN SPASE» выделено: 

млн. 
руб.4 млн. 

руб.2
д/с № 22 

«Надежда»
МАОУ 

«Гимназия»

 � Международный детский центр «Артек» – 6 чел.
 � Всероссийский детский центр «Орленок» – 19
 � Международный лагерь в Финляндии – 3
 � Палаточный лагерь в г. Зеленогорске – 5

День учителя  

со Школой  

Росатома

Образовательно-

игровое событие 

«Однажды в сказке»

По результатам открытого 

(публичного) рейтинга 

муниципалитетов – участников 

проекта «Школа Росатома» 

Новоуральск занял 2-е место.

Волонтерский фестиваль  «Школа Росатома – территория добра»

Метапредметная олимпиада 
в Зеленогорске 

II место 
у команды МАОУ «Гимназия».

 «Те-арт олимп Росатом» 
март 2018

 � Мероприятия для талантливых детей  
 творческой направленности;

 � 42 школьника из 7 городов присут-
ствия ГК «Росатом» (режиссер-поста-
новщик итогового спектакля – актер, 
режиссер, драматург – Дмитрий Бикбаев, 

председатель большого жюри – народная артистка РФ 
Елена Яковлева).

Общегородской праздник  
 «1 сентября – День знаний» 

 (грант 1 млн. руб.)

Педагоги – победители 
конкурсных мероприятий:

 � Пантелеева Н.А. – учитель химии МАОУ «Лицей № 56»;
 � Скотников О.А. – воспитатель д/с № 37 МАДОУ «Страна 

чудес»;
 � Фура Е.П. – воспитатель д/с № 22 МАДОУ «Гармония».

Чемпионат  «Школы Росатома»  по футболу
«5+»
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Готовы рекомендовать 
общеобразовательную организацию 
друзьям, родственникам, знакомым
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Удовлетворены 
качеством образования 
на уровне основного и
среднего общего образования

9
класс

11
класс

9
класс

11
класс

9
класс

11
класс

Раздел 13. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ*

* Исследования проведены МБОУ ДПО «УМЦРО».

Начальное общее образование

Основное и среднее общее образование
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Готовы рекомендовать 
общеобразовательную 
организацию друзьям, 
родственникам, знакомым

Удовлетворены 
качеством 
образования 
на уровне 
начального общего 
образования

Удовлетворены 
профессиональными 
качествами 
педагогов

93% 91%
76%В опросе 

приняли участие

респондента –  
родители 
обучающихся  
5-х классов

394

В опросе приняли 
участие:
родители (340 чел.) и 
выпускники (659 чел.) 
9-х классов;
 
родители (251 чел.) и 
выпускники (410 чел.) 
11-х классов.

ВЫПУСКНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ 

высоко оценивают:
 � уровень безопасности в общеобразовательной организации;
 � компетентность педагогов;
 � программы обучения;
 � материально-техническое оснащение;
 � организацию воспитательного процесса.

обращают внимание на:
 � чрезмерную учебную нагрузку;
 � недостаточный индивидуальный подход к обучающимся;
 � необъективность оценок.

Раздел 13. Удовлетворенность качеством образования потребителей образовательных услуг
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ  
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2018-2019 учебный год

 � 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. 
 � 100 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
 � Реализация программ: 

 Xпсихолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
детей, не посещающих ДОУ; 
 X«Содействие созданию в Свердловской области новых мест в общеобразовательных 
организациях». 

 � Оказание поддержки школам со стабильно низкими результатами и школам, работающим 
в сложных социальных условиях. 

 � Поэтапное введение ФГОС всех уровней общего образования. 
 � Реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

с умственной отсталостью. 
 � Реализация утвержденных концепций преподавания и изучения учебных предметов 

(участие команд юниоров в чемпионатах WorldSkills). 
 � Профессиональная ориентация обучающихся. 
 � Внедрение новых методов обучения и воспитания на уровнях основного общего и сред-

него общего образования. 
 � Обеспечение интеграции основного и дополнительного образования детей в условиях 

реализации ФГОС. 
 � Развитие системы воспитания и социализации детей, основанной на взаимодействии 

всех субъектов социализации подрастающего поколения. 
 � Организация системной работы по профилактике экстремизма, модернизация содер-

жания и форм патриотического воспитания. 
 � Формирование культуры безопасного и здорового образа жизни среди обучающихся. 
 � Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи, направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию обучающихся. 

 � Создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 
сфере добровольчества. 

 � Формирование и обучение резерва управленческих и педагогических кадров. 
 � Внедрение национальной системы профессионального роста педагогов. 
 � Реализация мероприятий по подготовке к внедрению профессиональных стандартов 

педагогических работников. 
 � Развития современных форм повышения квалификации, организация системы стажи-

ровок педагогов. 
 � Развитие системы наставничества педагогических работников. 
 � Прогнозирование потребности в педагогических кадрах, привлечение молодых специ-

алистов. 
 � Обеспечение роста престижа профессии педагогических и руководящих работников. 
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Сокращенное наименование  
организации

Итоговое  
значение  

интегрального 
показателя

ОЦЕНКА Место

МАОУ «СОШ № 49» 131,03 Отлично 86

МАОУ «Лицей № 58» 130,59 Отлично 97

МАОУ «СОШ № 54» 129,12 Отлично 126

МАОУ «Гимназия № 41» 128,26 Хорошо 142

МАОУ «Гимназия» 127,04 Хорошо 175

МАОУ «Лицей № 56» 124,54 Хорошо 259

МАОУ «СОШ д. Починок» 119,97 Хорошо 418

МАОУ «Школа-интернат № 53» 119,45 Хорошо 437

МАОУ «СОШ № 45» 118,92 Хорошо 454

МАОУ «СОШ с.Тарасково» 118,33 Хорошо 480

МАОУ «СОШ № 48» 118,15 Хорошо 487

МАОУ «СОШ № 40» 114,59 Хорошо 616

МАОУ «СОШ № 57» 114,52 Хорошо 619

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
по результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
расположенными на территории Свердловской области в 2018 году  

(всего 1143 образовательных организации)

Приложение


