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Общая характеристика муниципальной 
системы образования

Типы муниципальных образовательных 
организаций

Количество
ОО

Число
обучающихся

Число
педагогических

работников

1. Количество муниципальны х дошкольны х  
учреждений 14 3101 365

1.1. Количество ш кол, реализую щ их  
образовательные программы дошкольного  
образования

4 119 14

2. Количество общеобразовательны х  
учреж дений, всего 13 5853 388

2.1. в том числе гим назия 1 799 47

2.2. в том числе средние  
общеобразовательны е школы 10 4788 306

2.3. в том числе основные 
общеобразовательны е школы 2 192 29

2.4. в том числе вечерняя сменная  
общеобразовательная ш кола 1 74 6

3. Количество учреждений  
дополнительного образования 1 990 11



Полномочия Управления образования

1. Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным  
программам в муниципальных образовательных организациях

2. Организация предоставления дополнительного 
образования.

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за  детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях.

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.
5. Обеспечение содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций, обустройство 
прилегающих к ним территорий.

6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на закрепленны х за  муниципальными 
образовательными организациями конкретных территория
городского округа. 3



Бю джетны е ассигнования на вы полнение  
мероприятии муниципальной программы  «Развитие  

системы  образования в городском округе Сухой Л ог»
на 2019  год

Областной бюджет 654 785,7 
тыс. рублей;

Местный бюджет 403 363,8 
тыс. рублей;

Внебюджетные источники
68 975,8 тыс.рублей.



Подпрограмма 1
^  ~ «Дошкольное образование в городском округе Сухой Лог» -

' __________________ 100%.

Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений, участвующих в мероприятии 
«Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных
учреждений за счет средств местного бюджета» за 2019 год

№п
п

Наименование
муниципального
образовательного

учреждения

Сумма, тыс. руб Виды работ

1 М АДОУ № 2 6507,1 Капитальный ремонт 
кровли. Частичная 

замена окон

2 МБДОУ № 3 641,7 Частичная замена 
окон

3 М АДОУ № 8 496,8 Частичный ремонт 
системы отопления



Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений, участвующих в 
мероприятии «Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, сооружений и 
помещений муниципальных образовательных учреждений за счет средств местного 

_______________________________ бюджета» за 2019 год

№пп Наименование
муниципального
образовательного

учреждения

Сумма, тыс. руб Виды работ

4 МБДОУ №  23 2718,1 Ремонт системы отопления, 
частичная замена окон

5 МБДОУ №  27 1344,3 Установка веранд

6 МАДОУ № 29 2075,2 Ремонт пищеблока

7 МАДОУ № 36 579,0 Ремонт прачечной

8 МАДОУ № 37 111,2 Установка противопожарной 
перегородки на пищеблоке.

6



Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений, участвующих в 
мероприятии «Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, сооружений и помещений 
муниципальных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета» за 2019

год

9 МАДОУ № 38 862,0 Ремонт системы 
отопления

10 М АДОУ № 39 792,0 Замена линолеума, 
ремонт системы 

отопления (для сушки 
одежды для детей)

11 М АДОУ № 43 211,0 Утепление окон

12 МБДОУ № 42 923,1 Ремонт спален, 
буфетных, санузлов

13 МБДОУ № 45 148,8 Замена линолеума

ИТОГО по МОУ 17 410,3 7



Достижение целевых показателей

З.Расходы из внебюджетных источников в ДОУ за 2019 год составили 55 257,4 тыс.рублей.
Распределены следующим образом.

Источник поступления дохода Сумма, тыс.руб Цели расхода

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

53789,7 Приобретены продукты питания и средства 
личной гигиены для детей.

Добровольные пожертвования, в том 
числе:

1274,2

ООО «ФОРЭС» 123,6 Ремонт кабинета педагога-психолога МАДОУ
№ 2

448,3 Ремонт буфетных в группах № 3,5 
(ул.Школьная,18). Частичная замена окон 

(ул.Школьная,18) МАДОУ № 8

50,0 Планшеты ПК в МАДОУ № 43

264,2 Приобретение и установка оборудования для 
детской радиостудии МАДОУ № 39



Достижение целевых показателей

З.Расходы из внебюджетных источников в ДОУ за 2019 год составили 55 257,4 тыс.рублей.
Распределены следующим образом.

ОАО «СОЗ» 15,00 Приобретение стройматериалов МБДОУ № 3

15,00 Приобретение детской игровой мебели в 
МАДОУ № 37

ООО «Торговый дом «Староцементный 
завод»

187,2 Замена оконных блоков в музыкальном зале по 
ул.Юбилейная,23а МАДОУ № 8

ООО «Морган ТермалКерамикс Сухой 
Лог»

31,00 Приобретение детской стенки и канцтоваров в 
МАДОУ № 37

ООО «Сухоложскцемремонт» 44,9 Проведение праздничных мероприятий в 
МАДОУ № 39

ООО «Промупаковка» 10,00 Приобретение веранды и малых игровых форм 
в МАДОУ № 44

9

ООО «СОЗ» 10,00

АО «Сухоложское литье» 50,00



Достижение целевых показателей

З.Расходы из внебюджетных источников в ДОУ за 2019 год составили 55 257,4 тыс.рублей.
Распределены следующим образом.

ОАО «СОЗ» 10,00 На проведение конкурса «Воспитатель года»

ООО «СЦЗ» 10,00

НО «Фонд борьбы с наркоманией» 5,0 Книги, блокноты для конкурса чтецов МАДОУ
№ 43

Платные услуги 193,5 Заработная плата, налоги, материалы в 
МАДОУ № 38,44

ИТОГО 55257,4
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Подпрограмма 2. Развитие общего образования в городском округе
Сухой Лог исполнена на -100%.

1) проведение ремонтных работ в ряде общеобразовательных учреждений на сумму 
26977,84 тыс.руб. за счет средств местного бюджета:
№пп

2

3

Наименование
муниципального
образовательного

учреждения

Сумма, тыс. руб Виды работ

М АОУ Гимназия 
№ 1

469,41 Установка водонагревателей в 
начальной школе

МАОУ СОШ  № 2 499,03 Замена линолеума

МБОУ СОШ  №  3 4374,0 За проектные работы. 
Капитальный ремонт системы 

электроснабжения и 
водоснабжения. Замена дверей, 

перегородок в кабинетах. 1

1



Достижение целевых показателей

Капитальный и текущий ремонт
№пп Наименование

муниципального
образовательного

учреждения

Сумма, тыс. 
руб

Виды работ

4 МАОУ СОШ  № 4 50,0 Установка контейнерной 
площадки

5 МАОУ СОШ  № 5 774,0 Ремонт кабинетов технологии 
для мальчиков и девочек

6 МБОУ СОШ  № 6 1058,9 Замена линолеума в групповых 
ячейках ДОУ, и установка 

эвакуационных выходов со 2 
этажа здания, пищеблок.
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Капитальный и текущий ремонт

№п
п

Наименование
муниципального
образовательного

учреждения

Сумма, тыс. 
руб

Виды работ

7 МАОУ СОШ № 7 15210,0 Ремонт пола начальной школы. Замена металлического 
ограждения основной школы, ремонт пола 1 этажа, 

ремонт цоколя, благоустройство территории, установка 
3Д ограждения, устройство волейбольной и 

баскетбольной площадки, ремонт фасада, частичная
замена окон.

8 МБОУ ЗСОШ № 8 1985,9 Установка вентиляции на пищеблоке (с.Светлое). Ремонт 
кабинетов для центра «Точка роста».

9 МБОУ ООШ № 9 668,3 Ремонт канализации. Установка противопожарных 
дверей. Частичная замена окон.
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п

10

11

12

Капитальный и 
текущий ремонт

муниципального
образовательного

учреждения

Сумма, тыс. 
руб

Виды работ

МБОУ ООШ № 11 269,3 Выполнение проектных работ и 
оплата экспертизы смет по 

капитальному ремонту 
спортивного зала. Установка 
противопожарных дверей и 

контейнерной площадки, 
частичная замена радиаторов 

отопления.

МАОУ СОШ № 10 845,0 Ремонт кабинетов для центра 
«Точка роста»

МАОУ СОШ № 17 774,0 Ремонт кабинетов

ИТОГО по МОУ 26 977,84



ч. J
V 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Достижение целевых показателей

• монтаж пожарной сигнализации во всех СОШ  - 3281,52 тыс руб. из местного бюджета;
• организация питания - 46238,6 тыс.руб. за счет областного бюджета;
• проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

МОУ - 2597,03 тыс.руб. за счет местного бюджета;
• бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 96,1 тыс.руб. 

за счет средств областного бюджета;
• создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом - 2263,5 тыс.руб.;
• обновление МТБ для формирования у обучающихся технологических и гуманитарных 

навыков на условиях финансирования из федерального и областного бюджетов - 3540,9 
тыс.руб., а также на условиях финансирования областного бюджета потрачено 1679,1 
тыс.руб. на современное оборудование в МБОУ ЗСОШ  № 8 и М АОУ СОШ  № 10, где 
открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста” .
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Расходы из внебюджетных источников
11 515,1 тыс.рублей направлены на:

Источник поступления 
дохода

Сумма,
тыс.руб

Цели расхода

Арендная плата Командировочные расходы, ГСМ,
Г имназия № 1 231,7 госпошлина, возмещение коммунальных

услуг

Добровольные пожертвования, 
в том числе:

8512,6

Гимназия № 1: Деятельность детской телерадиокомпании и
ООО «Староцементный завод» 68,0 газеты.

ООО «Торговый дом» 136,2 Ремонт козырька центрального входа.
АО «Сухоложский литейно- 130,0 Награждения лауреатов фестиваля «Грани

механический завод» таланта».
БФ «Достойным-лучшее» 323,6 Участие детей в профильном лагере 

«Дерзание».
Вагина ММ 19,0 Участие вожатского отряда «Этена» в 

областном конкурсе «Вектор успеха» 19



Расходы из внебюджетных источников 11515,1
тыс.рублей направлены на:

Источник поступления 
дохода

Сумма,
тыс.руб

Цели расхода

МБОУ СОШ № 3:

От физ.лица 75,0 Оплата штрафа, за ГСМ.

НП «Знамя» 5,0 Приобретение посуды.

МАОУ СОШ № 4:

БФ «Достойным-лучшее» 272,2 Участие детей в профильном лагере 
«Дерзание».

ООО «ФОРЭС» 215,6
Приобретение посудомоечной машины в 
столовую. На участие во Всероссийском 
конкурсе «Если бы я был президентом» 

(г.Санкт-Петербург). Приобретение экипировки 
для участия в «Президентских состязаниях».
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Расходы из внебюджетных источников
11 515,1 тыс.рублей направлены на:

Источник поступления дохода Сумма, тыс.руб Цели расхода

НКО «Фонд борьбы с наркоманией» 10,00 Приобретение футбольной сетки.

МКУ УМЗ 6,0 Премии детям за участие в конкурсе

С-з «Сухоложский» 6,0 Проведение новогодних мероприятий.

ООО «Энергетик» 5,0 Проведение новогодних мероприятий.

ООО «Санаторий «Курьи» 10,0 Приобретение искусственной елки.

Страховая компания «Росгосстрах» 22,3 Ремонт школьного автобуса.

ООО «Альтум» 20,0 Приобретение проектора в кабинет технологии.

ООО «Промупаковка» 5,0 Приобретение учебной литературы.

МАОУ СОШ № 5:
НФ «Достойным-лучшее»

91,1 Участие детей в профильном лагере «Дерзание».
21



Расходы из внебюджетных источников 
11515,1 тыс.рублей направлены на:

Источник поступления дохода Сумма, тыс.руб Цели расхода

МБОУ СОШ №6: 69,00 Участие детей во Всероссийском конкурсе научно-
НФ «Достойным-лучшее» исследовательских работ, учащихся им.Менделеева;

МАОУ СОШ № 7:
НФ «Достойным-лучшее» 701,1 Участие детей в профильном лагере «Дерзание»;

ОАО «Сухоложскцемент» 2000,00 Ремонт учреждения;
ОАО «СОЗ» 36,1 Оплата труда трудового объединения;

НП «Знамя» 5,0
ООО «ФОРЭС» 4037,0

МАОУ СОШ № 10:
Приобретение специальной формы; 

Ремонтные и строительные работы в здании школы
ПАО КБ УБРиР 12,0 и обустройство территории;

ООО «КСБ» 4,9 Подключение сети Интернет на ВОЛС;
ООО «Тетроникс» 0,8 Расходные материалы для центра «Точка роста».? 2



Расходы из внебюджетных источников 
11 515,1 тыс.рублей направлены на:

Источник поступления дохода Сумма, тыс.руб Цели расхода

МАОУ СОШ № 17:
НФ «Достойным-лучшее» 205,0 Участие детей в профильном 

лагере «Дерзание»;
ИП Удинцев К.В. 12,0 Установка фонтанчика питьевого;

ООО «Промупаковка» 9,7 Приобретение костюма.

Платные услуги, в том числе: 140,9

МАОУ СОШ № 17 90,6 Семейная школа для будущих 
первоклассников (з/плата, налоги, 

материалы).
МАОУ СОШ № 5 50,3 Г руппа продленного дня, школа 

будущего первоклассника.

Родительская плата за детей в ДОУ 2629,9 Приобретение продуктов питания,
(при школах № 4,5,6,8) средств личной гигиены для 

дошкольных групп

ИТОГО 11515,1 23



Подпрограмма 3

«Развитие дополнительного образования 
в городском округе Сухой Лог»

Расходы из внебюджетных источников 1202,6 тыс.рублей направлены
Источник поступления Сумма, тыс.руб Цели расхода

МАУ ДО ЦДО всего, 
В том числе:

1202,6

ООО «Торговый дом 
«Староцементный завод»

80,0 Приобретение светильников в каб.305 и 
актовый зал. Противопожарные двери.

ООО «Форэс» 237,2 Ремонт кабинета 305.

ОАО «СОЗ» 99,6 Акустическая система. Приобретение 
светильников в актовый зал.

24



Подпрограмма 4. Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе Сухой

Лог исполнена на 100 %.

3243 детей городского округа Сухой Лог оздоровлено

за счет местного бюджета- 
4480,2 тыс. руб.,

за счет областного бюджета - 
15694,4 тыс.руб

из внебюджетных источников -  
1000,7 тыс.рублей

в санаториях -  230 детей

в загородных оздоровительных 
лагерях -  713 детей

в лагерях с дневным пребыванием 
детей -  2300 ребенка

25



Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной 

деятельности

2017 год -
МАУДО ЦДО занимает

23 3  место

2018 год - Городской округ -  5 место  
(три общеобразовательных учреждения вошли в 100 лучших школ, из

них 2 в десятке лучших)

2019 год - Городской округ - 15 место
(два детских сада вошли в 100 лучших, из них 1 в десятке лучших)



Результаты 2019
Дошкольное образование

Дошкольное образование предоставляется детям на 
территории городского округа Сухой лог 

от 2 месяцев до 8 лет

В детских садах создано 3339 мест.

С 2016 года обеспечена 100% доступность дошкольного образования с 3 до 7 
лет

С 2020 года исполнено поручение Президента Российской Федерации от 2 
ноября 2017 года № Пр-2440 доступность до 3 лет 100%

В детских садах имеется 51 свободное место для детей в возрасте от 1 года 
до 3 лет, 68 свободных мест с 3-7 лет

Родительская плата с 1 января 2020 года составляет 2451 рублей
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Результаты 2019
Дошкольное образование

С сентября 2019 детские сады № 27, 37, 36, 43 
апробирует образовательный проект «Мини - Кванториум» по 4 направлениям



Результаты 2019 года
Общее образование

Обучение в 2 смены в МОУ:
Гимназия № 1, СОШ № 2, СОШ № 7, СОШ № 17

Строительство новой школы на 1200 мест

На территории городского округа Сухой Лог планируется к зачислению 
644 первоклассников, открывается 28 первых классов.

Прием заявлений начался 26.01.2020 и продолжится до 30.06.2020 — это прием детей, 
проживающих на закрепленной территории (имеющих постоянную или временную 

регистрацию о проживании на закрепленной территории);
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Результаты 2019 года
Общее образование

Соглашения о сотрудничестве заключены с предприятиями города:
- ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

- АО «Сухоложское Литье»
- «SLK Cement»

- ГКУ «Сухоложский ЦЗ»
- ГБПОУ «Сухоложский многопрофильный техникум»

- Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский 
образовательный центр «Золотое сечение» 

договор о сотрудничестве заключен с
- ФГБОУ «Уральский государственный педагогический

университет»
в рамках подготовки и реализации дополнительной общеразвивающей

программы для детей 
«Педагогические классы»
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V . V

Результаты 2019 года
Общее образование

Выпускники проекта в 2019 году поступили 
в педагогические учебные заведения:

- Свердловский областной педагогический колледж -  1 человек.
- Каменск- Уральский педагогический колледж -  1 человек.
- Камышловский педагогический колледж -  3 человека.
- Шадринский педагогический университет -  2 человека.
- Уральский государственный педагогический университет по целевому 
направлению -1  человек.

В 2019-2020 учебном году в Педагогическом классе обучается 28 
старшеклассников из образовательных учреждений: школ № 2, 4, 7, 17.
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V . V

Результаты 2019 года
Общее образование

В городском округе Сухой Лог разработаны меры социальной поддержки, которые 
используются для привлечения молодых педагогов:

1. Оплата 95% за каждое учебное полугодие от стоимости обучения граждан в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального, высшего профессионального образования 
педагогической направленности;

2. Выплаты стипендии в размере 7 000 (семи тысяч) рублей гражданам, обучающимся 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 
профессионального, высшего профессионального образования педагогической 
направленности, на бюджетной основе по очной форме обучения;

3. Выплата единовременного денежного пособия в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 
на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в 
муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Управлению 
образования, в первый год после окончания обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам среднего или высшего профессионального 
образования педагогической направленности.
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V . V

Результаты 2019 года
Общее образование

Значимой мерой поддержки является 
ремонт 1 секции в общежитии по ул. Горького 9, который 
проводится при финансовой поддержке компании «SLK 

Cement», и Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» 
Сумма поддержки составляет 1 800 ООО рублей.



Результаты 2019 года
Общее образование

В рамках соглашения с ОАО «СОЗ» оказываются консультационные услуги обучающимся 
8, 9, 10, 11 классов (на бюджетной основе) по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по химии на основании 

трехсторонних договоров (предприятие, Управление образования, родитель (законный
представитель).

Результативность проектов представляется на Форумах заводских компетенций «Наши 
профессии», в ходе которых обучающиеся 8-9, 10-11 классов, их родители знакомятся с ОАО

«СОЗ».

Продолжается образовательный курс по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по химии, согласованы 
порядок и условия заключения ученических и целевых договоров.

По целевому договору от ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» обучающаяся химкласса
(из МАОУ СОШ № 10) поступила в УрФУ.
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меры поощрения талантливой молодежи и педагогов
Фонд поддержки талантливых детей «Уральский образовательный центр «Золотое сечение»:

в 2019 году учащийся 6 класса МАОУ СОШ № 4 прошел отбор участников на августовскую 
образовательную смену по направлению «Наука», программа “Искусственный интеллект”;

63 ученика из муниципальных общеобразовательных учреждений приняли участие в сменах во 
Всероссийском профильном лагере для одаренных школьников «Дерзание», город Пермь;

В 2019 году присуждены именные премии Главы 20 учащимся общеобразовательных учреждений 
из МАОУ Гимназия №1; МАОУ СОШ № 2; МАОУ СОШ № 4; МБОУ СОШ № 6; МАОУ СОШ № 7.

За высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования городского 
округа Сухой Лог в 2019 году лауреатами премии Главы городского округа Сухой Лог стали 10 
лучших педагогов муниципальных образовательных учреждений: МАДОУ № 43
«Малыш»,МАДОУ № 37 «Сказка», МБДОУ № 3 «Умка», МАДОУ № 2 «Солнышко», МАДОУ № 36 
«Теремок», МАОУ «Гимназия № 1», «СОШ № 4», «СОШ № 7», «СОШ № 10», «СОШ № 17».

35



В 2019 году присуждены именные премии Главы 20 учащимся 
общеобразовательных учреждений из М АОУ Гимназия №1; МАОУ СОШ  № 2; 

М АОУ СОШ  №  4; МБОУ СОШ  № 6; МАОУ СОШ  № 7



Итоги 2019

f  л
расширен арсенал форм воспитательной работы, значительно увеличилось количество и качество 
подготовки конкурсов, выставок, игр и других культурно-массовых мероприятий патриотической 

направленности. Продуктивнее используется потенциал библиотек и музеев для проведения
патриотических мероприятий;

в 2019 году произошло значительное снижение детской и подростковой преступности, не допущен
рост повторных преступлений среди несовершеннолетних;

в школах нет обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причине;

Победитель областного этапа - школа № 4, приняла участие во Всероссийских Президентских 
состязаниях на базе Всероссийского детского центра «Смена» на Черноморском побережье;

за 2019 год количество участников сдачи норм ГТО выросло на 7% и составило 5647;
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ИТОГИ 2019

на 2020 год утверждена программа персонифицированного финансирования: число сертификатов -  
404 (сертифицированы 15 программ), норматив обеспечения сертификата ПФ, установленный для 
соответствующей категории -  14 938 рублей, объем обеспечения сертификатов- 6 034 952 рубля;

вопросы патриотического, нравственного воспитания, волонтерского движения решаются в Местном 
отделении Свердловского регионального отделения Российского движения школьников (ЦДО);

8 обучающихся - победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
заслужили право представлять Сухой Лог на региональном этапе

все выпускники 11 классов в течение 4-х последних лет успешно сдают единый государственный 
экзамен, 1 выпускница из гимназии № 1 сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов; 16 выпускников 11 
классов (9%) награждены медалью «За особые успехи в учении» (в предыдущие годы: 2016 -  17, 2017 
- 22, 2018 -  25); 33 выпускника 9 классов (а это 7%) получили аттестаты с отличием;

качество образовательных результатов выпускников, завершивших освоение ООП основного общего 
образования в 2019 году, характеризуется повышением индекса успешных результатов



Качество образования в общеобразовательных 
организациях на примере выпускников, 

награжденных медалями
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Гимназия Nii СОШ Nc 4 
1

СОШ № £ СОШ № 7 СОШ № 10 СОШ № 17

Число выпускников «Число награжденных медалями % награжденных
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