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13 общеобразовательных организаций

5 дошкольных организаций

5 организаций дополнительного 
образования

МБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования»



ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

2,4 миллиарда рублей = 54 % местного бюджет



Выполняются в полном объеме 

Указы Президента РФ

По достижению целевых показателей средней 

заработной платы работников образовательных 

организаций;

По выплатам за классное руководство;

По обеспечению школьным питанием всех 

обучающихся начальной школы



Обновление образовательной среды 
и приведение образовательных 
организаций в соответствии с 

требованиями надзорных органов

115, 8 миллионов рублей, 

из них 87 % - средства местного бюджета

Все образовательные организации подготовлены к новому 

учебному году



Инновационное развитие 

образовательной среды:

Цифровизация

Современная 

инфраструктура

Техническое оснащение



МАОУ «СОШ д. Починок»МАУ ДО «СЮТ» 



МАДОУ «Росток» 

МАУ ДО «Центр диагностики и консультирования»

МАОУ «Лицей № 58» 

МАОУ «Гимназия № 41» 

МАОУ «СОШ № 40» 

МАОУ «Лицей № 56»

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ (ГРАНТОВЫХ) 

СРЕДСТВ 



ФГОС 

дошкольного 

образования

ФГОС начального 

образования

ФГОС основного 

общего 

образования

ФГОС среднего 

общего 

образования

Обновленный ФГОС – с 

2022 г. в штатном режиме



Цифровая образовательная среда (ЦОС) –

открытая совокупность информационных 

систем, предназначенных для обеспечения 

различных задач образовательного 

процесса.



Проект «Учитель будущего»

Основная задача: обеспечить 

возможность каждому педагогу 

совершенствовать свои 

профессиональные компетенции  







ИТОГИ  2020/2021 уч.г. 

в соответствии с решениями педагогических советов МОУ, принятых  
на основе процедур внутренней СОКО

С 1 по 11 (12) класс обучались 8 683  обучающихся, из них: 

Успешно закончили 2020/2021 учебный год 8550 человек или 98,5 % 

Не справились с программами учебного года 79 человек (в том числе не 
сдали ОГЭ – 19 человек), из них: 

20 человек переведены в следующий класс с академической 
задолженностью;

40 обучающихся оставлены на второй год,

19 выпускников 9-х классов будут пересдавать ОГЭ в дополнительный 
период ГИА-9 текущего года

По пятибалльной оценочной системе обучались 7 252 обучающийся, из них

закончили учебный год:

 на  «5» – 11,1%;  

на «4» и «5» – 57 %



На конец учебного года в 11 (12) классах числилось 814 выпускников, из них 

804 человек были допущены к ГИА-9 

ОГЭ сдавали 795 девятиклассников, ГВЭ-9 – 9 человек

Справились с ГВЭ – 100%

Справились с ОГЭ:

 по обоим основным предметам – 776 человек 97,6% от числа сдававших;

 по русскому языку – 785 человек 98,7%

 По математике – 776 человек 97,6 %

Не сдали ОГЭ:

 по обоим основным предметам - 10 человек

 по русскому языку – 0 человек

 по математике – 9 человек

Сдали на «4» и «5»

 русский язык – 558 человек 70,2 %

 математику – 326 человек 41 %



ГИА-11 основной период  2021 года

На конец учебного года в 11 (12) классах числилось

425 выпускников, из них 421 человек были допущены к ГИА-11.

Сдавали в форме:

 ГВЭ – 9 человек

 ЕГЭ – 382 человека

Справились с экзаменами:

 ГВЭ – 100% сдававших

 ЕГЭ по русскому языку – 100% сдававших



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 11(12) КЛАССОВ 

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

МОЖНО СЧИТАТЬ:

Отсутствие неуспешных результатов по русскому и 

английскому языку, литературе, географии, истории, 

биологии

Наличие высокобалльников ЕГЭ по всем предметам

 Каждый 10 новоуральский выпускник- высокобальник

 Увеличение доли высокобальников по химии, информатике и 

ИКТ, биологии, истории, литературе, географии

 Увеличение числа стобальников- в этом году их 6 человек



ЕГЭ:100-балльники

Селифанова Мария – МАОУ «Гимназия» - химия, 
английский язык

Курило Александра – МАОУ «Гимназия» - литература
Титова Елизавета - МАОУ «Гимназия» -

обществознание
 Лузина Ксения – МАОУ «Гимназия» - обществознание
Донских Анастасия - МАОУ «Гимназия» - английский 

язык
Емелин Лев – МАОУ «Гимназия №41» - физика



ВСЕ ШКОЛЫ УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ, А ШКОЛА ПОЧИНОК ВХОДИТ 

В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «500+»

Шанс 500+

Школа адресного 

наставничества 

и сопровождения

Проект адресной методической помощи 

школам с низкими образовательными 

результатами

Кураторство 

директорами 

поддержки

Система 

методической 

поддержки

Повышение квалификации 

руководителей и педагогов

Развитие 

ресурсной 

базы





Всероссийская олимпиада школьников

Призерами регионального этапа стали 27 новоуральских
школьников.

3101 

участник

812 

участников

57 

участников

Школьный 

этап

Муниципальный 

этап

Региональный 

этап



Развитие системы 

дополнительного образования

ОХВАТ ДЕТЕЙ в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в 

Новоуральском городском округе, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 По итогам года – 69,5 %

 Плановый показатель на предстоящий период – 76%



«Десятилетие детства в 

России»

2018-2027



«Получить знание – это непросто, современные 

особенно…, но это все-таки вторичное 

по сравнению с воспитанием человека, с тем, 

чтобы он должным образом относился и к себе 

самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине. 

Это абсолютно фундаментальные вещи" 

В.В. Путин
(

источник https://gordonua.com/news/politics/putin-zayavil-uchitelyam-chto-poluchenie-znaniy-vtorichno-po-sravneniyu-s-

otnosheniem-k-rodine-194229.html 



Актуальные направления модернизации 

российского образования

 Совершенствование системы оценки качества 

образования;

Повышение эффективности управления качеством 

образования, прежде всего, за счет внедрения 

современных подходов к принятию решений на 

основе мониторинга и анализа данных о состоянии 

системы образования.





Благодарим за внимание!


