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14.02.2020 № 172 

На № от

Совет директоров 
промышленных предприятий, 

муниципальных и государственных
учреждений

Уважаемый Александр Алексеевич!
Уважаемый Роман Юрьевич!

Уважаемые руководители промышленных предприятий, 
муниципальных и государственных учреждений!

Основной целью Управления образования Администрации городского 
округа Сухой Лог (далее -  Управление образования) и подведомственных 
Управлению образования муниципальных образовательных организаций 
является реализация полномочий Администрации городского округа Сухой Лог 
по обеспечению доступности качественного образования для населения 
городского округа.

Слайд 1. Общая характеристика муниципальной системы 
образования

Муниципальная система образования представляет собой развитую сеть 
муниципальных образовательных организаций различных типов, 
подведомственных Управлению образования. Общее количество 
образовательных организаций -  28.__________ _____________ ______________
Типы муниципальных образовательных 

организаций
Количество

ОО
Число

обучающихся

Число
педагогических

работников
1. Количество муниципальных 
дош кольных учреждений 14 3101 365

1.1. Количество школ, реализующих 
образовательные программы 
дош кольного образования

4 119 14

2. Количество общеобразовательных 
учреждений, всего 13 5853 388

2.1. в том числе гимназия 1 799 47
2.2. в том числе средние 
общеобразовательные школы 10 4788 306

2.3. в том числе основные 
общеобразовательные школы 2 192 29
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2.4. в том числе вечерняя сменная 
общеобразовательная школа 1 74 6

3. Количество учреждений 
дополнительного образования 1 990 11

Слайд 2. Полномочия Управления образования:
В полномочиях Управления образования1:
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 закрепленных за муниципальными образовательными 
организациями конкретных территория городского округа.

Слайд 3. Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе Сухой Лог»

Достижение целей в муниципальной системе образования в 2019 году 
обеспечивалась решением комплекса задач, которые соответствовали 
стратегическим ориентирам развития образования, установленным 
национальным проектом «Образование». Управление образования как 
отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Сухой 
Лог реализует систему мероприятий, направленных на исполнение полномочий 
органов местного самоуправления в сфере образования, в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие системы образования в городском 
округе Сухой Лог»2 (создана на основе принципов проектного управления, 
программно-целевого планирования, общественного участия в соответствии с 
ориентирами Стратегии социально-экономического развитиягородского округа 
Сухой Лог на период до 2035 года3).

Положение об Управлении образования Администрации городского округа Сухой Лог от 29.05.2014 № 246-РД 
«Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации городского округа Сухой Лог в 
новой редакции», с изменениями и дополнениями от 29.09.2019 № 473-РД
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог», утверждена 
постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 25.10.2013 № 2238 «Об утверждении муниципальной 
программы развития образования в городском округе Сухой Лог до 2020 года (с изменениями и 
дополнениями)

Стратегия социально-экономического развития городского округа Сухой Лог на период до 2035 года 
(Утверждена решением Думы городского округа от 20.12.2018 №13б-РД



Слайд 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий 
муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Сухой Лог» на 2019 год

Расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог» за 2019 год 
составили в сумме 1127125,3 тыс.руб., или 98,41 % к плану, в том числе:

Областной бюджет 654785,7 тыс. рублей;

Местный бюджет 403363,8 тыс. рублей;
Внебюджетные источники 68975,8 тыс.рублей.

Слайд 5. Достижение целевых показателей
Целевые показатели, утвержденные программой развития образования, в 2019 году в 

основном достигнуты. Муниципальная программа «Развитие системы образования в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года» исполнена на практически на 100 %.

Исполнены:
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование в городском округе Сухой Лог» - 100%.

Средства по данной подпрограмме направлены на выполнение:
1. Муниципального задания в 14 дошкольных учреждениях, в рамках которого за счет 

местного бюджета производится содержание учреждений, оплата труда работников, не 
участвующих в образовательном процессе, уплата налогов; за счет поступлений из 
областного бюджета субвенций производится выплата заработной платы, приобретение 
учебных пособий и игрушек;

2. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета дошкольным 
учреждениям на иные цели, в том числе:

1) на проведение ремонтных работ согласно перечню.
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

№нп Наименование муниципального 
образовательного учреждения

Сумма, 
тыс. руб

Виды работ

1 МАДОУ № 2 6507,1 Капитальный ремонт кровли. 
Частичная замена окон

2 МБДОУ № з 641,7 Частичная замена окон
3 МАДОУ № 8 496,8 Частичный ремонт системы 

отопления
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.
9 МАДОУ №38 862,0 Ремонт системы отопления
10 МАДОУ № 39 792,0 Замена линолеума, ремонт 

системы отопления (для сушки 
одежды для детей)



11 МАДОУ № 43 211,0 Утепление окон
12 МБ ДОУ № 42 923,1 Ремонт спален, буфетных, 

санузлов
13 МБ ДОУ № 45 148,8 Замена линолеума

ИТОГО по МОУ 17 410,3

2) на монтаж пожарной сигнализации во всех ДОУ 3704,7 тыс.руб. за счет средств 
местного бюджета,

3) на проведение мероприятий по обеспечению ангитеррористической защищенности 
объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций 3747,0 тыс.руб. за счет 
средств местного бюджета (в ДОУ № 23 (с.Знаменское), ДОУ № 27 (с.Новопышминское), 
ДОУ № 36 (с.Курьи, 2 здания), ДОУ № 45 (с. Филатове кое) установлено ограждение по 
периметру),

4) на поддержку победителей конкурса среди муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами 
проекта «Уральская инженерная школа» 500 тыс.руб из областного бюджета (на 
приобретение современного оборудования в МАДОУ № 36 (с.Курьи)).

3.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.111кольная,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
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 № 44ООО «СОЗ» 10,00

АО «Сухоложское литье» 50,00
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



и т о г о 55257,4

Подпрограмма 2. Развитие общего образования в городском округе Сухой Лог 
исполнена на 100%.

Средства в сумме 565977,3 тыс.руб., направленные на финансирование подпрограммы, 
израсходованы на:

1. Выполнение муниципального задания в 13 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 427409,8 тыс.руб. Областные средства в объеме 295502,2 тыс.руб. направлены 
на выплату заработной платы работников, участвующих в образовательном процессе, 
приобретение учебных пособий, школьной мебели. Средства местного бюджета в объеме 
131907,6 тыс.руб. на содержание зданий, оплату труда работников, не участвующих в 
образовательном процессе, уплату налогов и прочие расходы.

- предоставление субсидий на иные цели 86674,6 тыс.руб. (35321,9 тыс.руб. -местный 
бюджет; 51352,7- областной бюджет), в том числе:

2. Проведение ремонтных работ в ряде общеобразовательных учреждений на сумму 
26977,84 тыс.руб. за счет средств местного бюджета:

Перечень муниципальных общеобразовательных 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 бюджега»за 2019 год

№пп Наименование муниципального 
образовательного учреждения

Сумма, 
тыс. руб

Виды работ

1 МАОУ Гимназия № 1 469,41 Установка водонагревателей в 
начальной школе

2 МАОУ COLU № 2 499,03 Замена линолеума
3 МБОУ СОШ № 3 4374,0 За проектные работы. 

Капитальный ремонт системы 
электроснабжения и 
водоснабжения. Замена дверей, 
перегородок в кабинетах.

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.

7 МАОУ СОШ № 7 15210,0 Ремонт пола начальной школы. 
Замена металлического 
ограждения основной школы, 
ремонт пола 1 эгажа, ремонт 
цоколя, благоустройство 
территории,установка ЗД 
ограждения, устройство 
волейбольной и баскетбольной 
площадки, ремонт фасада, 
частичная замена окон.

8 МБОУ 3COLLI № 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.

10 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.

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

12 МАОУ СОШ № 17 774,0 Ремонт кабинетов
ИТОГО по МОУ 26 977,84

2) на монтаж пожарной сигнализации во всех СОШ 3281,52 тыс.рублей из местного 
бюджета;

3) организацию питания- 46238,6 тыс.руб. за счет областного бюджета;
4) на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) МОУ 2597,03 тыс.рублей (установка турникетов в СОШ № 3,4,6,8,11, 
ремонт ограждения в СОШ № 10) за счет средств местного бюджета,

5) на бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 
СОШ № 1,2,3,5,7,8,17) 96,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета,

6) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом израсходовано 2263,5 
тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1152,1 тыс.руб., за счет средств 
местного бюджета 1111,42 тыс.руб. (Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 
ООШ № 11 в с.Филатовское),

7) на обновление МТБ для формирования у обучающихся технологических и 
гуманитарных навыков (на условиях финансирования из федерального и областного 
бюджетов) потрачено 3540,9 тыс.руб. (из областного бюджета 3186,8 тыс.руб., из местного 
бюджета 354,09 тыс.руб.). Поставлено современное оборудование в МБОУ ЗСОШ № 8 и 
МАОУ СОШ № 10, где открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»,

8) на обновление МТБ для формирования у обучающихся технологических и 
гуманитарных навыков (на условиях финансирования областного бюджета) потрачено 1679,1 
тыс.руб. (из областного бюджета 679,1 тыс.руб., из местного бюджета 1000,0 тыс.руб.). 
Приобретено современное оборудование в МБОУ ЗСОШ № 8 и МАОУ СОШ № 10, где 
открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

3. На строительство столовой МАОУ СОШ № 7 израсходовано 40377,8 тыс.руб., в том 
числе 33683,4 тыс.руб. из областного бюджета и 6694,4 тыс.руб. из местного бюджета.

4.Расходы из внебюджетных источников 11515,1 тыс.рублей и направлены на
следующие ц е л и : ____________ ____________________________________________________
Источник поступления дохода Сумма,

тыс.руб
Цели расхода

Арендная плата 
Гимназия № 1 231,7

Командировочные расходы, ГСМ, 
госпошлина, возмещение коммунальных услуг

Добровольные пожертвования, в 
том числе:

8512,6

Гимназия № 1:
ООО «Староцементный завод» 

ООО «Торговый дом»

68,0

136,2

Деятельность детской телерадиокомпании и 
газеты.

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 

МБОУ СОШ № 3:

19,0 Участие вожатского отряда «Этена» в 
областном конкурсе «Вектор успеха»

От Физлица 75,0 Оплата штрафа, за ГСМ.
НП «Знамя» 

МАОУ СОШ № 4:

5,0 Приобретение посуды.

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».

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.
Страпховая компания 
«Росгосстрах»

22,3 Ремонт школьного автобуса.

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

ООО «Промупаковка» 

МАОУ СОШ № 5:

5,0 Приобретение учебной литературы.

НФ «Достойным-лучшее» 

МБОУ СОШ №6:

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

НФ «Достойным-лучшее» 

МАОУ СОШ № 7:

69,00 Участие детей во Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских работ учащихся 
им.Менделеева.

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 Приобретение специальной формы.
ООО «ФОРЭС» 

МАОУ СОШ № 10:

4037,0 Ремонтные и строительные работы в здании 
школы и обустройство территории

ПАО КБ УБРиР 12,0 Подключение сети Интернет на ВОЛС 
Расходные материалы для центра «Точка

ООО «КСБ» 4,9 роста»
ООО «Тетроникс» 0,8

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

Установка фонтанчика питьевого.
ИП Удинцев К.В. 12,0 Приобретение костюма.



ООО «Промупаковка» 9,7

Платные услуги, в том числе: 140,9
МАОУ СОШ № 17 90,6 Семейная школа для будущих 

первоклассников (з/плата, налоги, материалы). 
Группа продленного дня, школа будущего

МАОУ СОШ № 5 50,3 первоклассника.
Родительская плата за детей в 
ДОУ (при школах № 4,5,6,8)

2629,9 Приобретение продуктов питания, средств 
личной гигиены для дошкольных групп

ИТОГО 11515,1

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования в городском округе Сухой 
Лог» исполнена на 84,06%.

Средства в сумме 15976,2 тыс.руб., направленные на финансирование программы, 
израсходованы на:
1. Выполнение муниципального задания в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования (МАУ ДО ЦДО) -  13471,7 тыс.руб. Средства местного бюджета в сумме 
13137,7 тыс.руб. направлены на выплату заработной платы, содержание учреждений, уплату 
налогов. Средства областного бюджета в размере 334 тыс.рублей направлены на выплату 
заработной платы педагогам дополнительного образования (доплата для достижения 
целевого показателя средней заработной платы педагогов;
2. Предоставление субсидий на иные цели 873 тыс.руб., в том числе:
- на проведение мероприятий для детей и молодежи в бюджетных и автономных 
образовательных учреждениях направлено 120 тыс.руб. за счет средств местного бюджета,
- на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) МОУ 102 тыс.рублей из местного бюджета (установка турникета в 
ЦДО),
- на обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 651 тыс.рублей из местного бюджета (на финансирование сертификатов 
Г1Ф в ЦДО).
3. Проведение Управлением образования мероприятий для детей и молодежи в размере 
148,9 тыс.руб. средства местного бюджета;
4. На поддержку талантливой молодежи - 280 тыс.руб. средств местного бюджета 28 человек 
(педагоги и учащиеся городского округа Сухой Лог) получили премию Главы городского 
округа за 2018 год;
5.Расходы из внебюджетных источников 1202,6 тыс.рублей и направлены на следующие 
цели:
Источник поступления Сумма, гыс.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.
АОР «Народное предприятие 
«Знамя»

10,0 Приобретение дипломов, призов для 
соревнований.

Физические лица 85,9 Пожертвования на уставные цели
НФ «Достойным-лучшее» 38,9 Оплата проезда на областные фестивали
МАОУ СОШ № 7 651,0 На обеспечение системы 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей



Подпрограмма 4.Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Сухой Лог исполнена на 100 %.

В рамках данных мероприятий подпрограммы за 2019 года за счет средств местного 
бюджета- 4480,2 тыс. руб., областного- 15694,4 тыс.руб., за счет внебюджетных источников
-  1000,7 тыс.рублей оздоровлено 3243 детей городского округа Сухой Лог.

В санаториях -  230 детей; в загородных оздоровительных лагерях -  713 детей; в 
лагерях с дневным пребыванием детей -  2300 ребенка.

За счет средств из резервного фонда Правительства Свердловской 
области в 2019 году приобретены ученические стулья для МБОУ ЗСОШ № 
8 в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» (непрограммное мероприятие).

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых 
направлений деятельности Управления образования. Ключевой задачей 
является создание условий, в которых нашим детям будет комфортно 
развиваться.
Это позволит достичь выпускникам максимального уровня вовлеченности в 
рынок распределения труда, внести свой вклад в развитие технологий и 
открытий в науке.

Слайд 6. Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности

Качество условий выявляется в ходе проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
расположенными на территории Свердловской области. Независимая оценка 
проводится Общественным советом при Министерстве образования и 
молодежной политики Свердловской области (организация Оператор, 
определяемая по итогам конкурсных процедур), является одной из форм 
общественного контроля и осуществляется с целью информирования 
участников образовательных отношений (в первую очередь потребителей 
услуг) о качестве условий образования на территории Свердловской области.

В рейтинге среди муниципальных образований Свердловской области 
городской округ Сухой Лог занимает лидирующие позиции.

Место городского округа Сухой Лог в рейтинге среди 
муниципальных/городских образований Свердловской 
области

2017 год 2018 год 2019 год
Учреждения
дополнительного
образования

МАУДО ЦДО -  
233

Общеобразовательные
учреждения

Городской округ -  
5 место (три ОО 
вошли в 100 лучших 
школ, из них 2 в



десятке лучших)
Дошкольные
общеобразовательные
учреждения

Городской округ 15 
место (две ОО вошли 
в 100 лучших, из них 
1 в десятке лучших)

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями проводится по таким общим критериям, как 
открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; комфортность условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность,
вежливость работников; удовлетворенность условиями ведения 
образовательной деятельности организаций, а также доступность услуг для 
инвалидов4.

Слайд 7. Результаты 2019 года
Дошкольное образование.
Возможность получения дошкольного образования в городском округе 

предоставляется детям от 2 месяцев до 8 лет.
Вследствие эффективных управленческих действий Управления

образования, образовательных организаций, поддержки промышленных 
предприятий городского округа, бизнеса, участия в реализации крупных 
региональных проектов в детских садах создано 3339 мест. 100% доступность 
дошкольного образования с 3 до 7 лет обеспечивается с 2016 года.

К началу 2020-2021 учебного года в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях будут созданы 490 мест для детей в возрасте до 
3 лет, что обеспечит 100 % охват дошкольным образованием детей этого 
возраста на 01.09.2020 года. Таким образом, на год раньше будет исполнено 
поручение Президента Российской Федерации от 2 ноября 2017 года № Пр- 
2440.

В результате проведенных мероприятий в дошкольных учреждениях 
городского округа имеется 51 свободное место для детей в возрасте от 1 года до 
3 лет, и 68 свободных мест с 3-7 лет.

Родительская плата с 1 января 2020 года составляет 2451 рублей5.
Освобождены от родительской платы: 22 -ребенка-инвалида, 26 детей 

опекаемых, 2 ребенка с туберкулезной интоксикацией.

‘’Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3(ред. от 27.12.2019);
Приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 N 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам 
профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам»

5В соответствии с постановлением Главы городского округа Сухой лог от 09.01.1010 года № 1-ПГ «Об оплате за 
присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»



Родительская плата для 670 детей из многодетных семей с 01.01.2020 года 
по 30.06.2020 года установлена в размере 2100 рублей.

Кардинально изменилась образовательная среда детских садов. В 
соответствии с Федеральными проектами «Успех каждого ребенка», «Цифровая 
образовательная среда», действующими в рамках Национального проекта 
«Образование», с сентября 2019 детские сады № 27, 37, 36, 43 апробирует 
образовательный проект «Мини - Кванториум», основной задачей которого 
является обучение детей инженерному образованию, проектной деятельности,
1 РИЗ технологии, 4К — компетенциям. Осуществляется работа по 4 
направлениям, оборудованы под Мини-Кванториумы: «Наноквантум»,
«Робоквантум», «Биоквантум», «1Т- квантум.

Дети занимаются бесплатно, с 5 лет по 10-12 человек, 1-2 раза в неделю. 
Обучение проходит в игровой форме, что способствует освоению передовых 
технологий, получению практических навыков, изучению точных наук, 
применению знаний на практике.

Управленческие, педагогические коллективы активно развиваются и 
достигают успехов, представляют опыт дошкольных образовательных 
учреждений:

1) на уровне городского округа Сухой Лог: 01 июня традиционно на 
территории городского округа Сухой Лог в рамках Международного Дня 
защиты детей проходит муниципальный фестиваль - выставка «ТехноДень». 
Принимают участие все дошкольные образовательные учреждения;

2) на уровне Свердловской области: на Международном фестивале 
детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!» в рамках 
Национального чемпионата WorldSkillsHi-Tech, (в выставочном павильоне 
центра «Екатеринбург -  ЭКСПО»), представили опыт работы по программе 
дополнительного образования «Детский сад -  Наукоград»МАДОУ №43 и 
МАДОУ № 36 (в рамках проекта «Уральская инженерная школа»);

3) на федеральном уровне: МАДОУ № 43 принял участие в Московском 
международном форуме «Город образования», г. Москва, ВДНХ (29.08.2019 г,- 
01.09.2019 г.);

4) в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2019», в 
городе Екатеринбург, на стенде Правительства Свердловской области 
(10.07.2019 г.) для участия был приглашен детский сад № 43;

5) МАДОУ № 36 принял участие в конкурсе среди муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в 
соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» -  
стал победителем и получил грант в размере 500 тысяч рублей, набрав 
максимальный суммарный балл конкурса - 39.

Успешность в профессиональной деятельности педагоги доказывают 
участвуя Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России-2019». В 
муниципальном этапе приняли участие 10 педагогов. Победитель будет 
представлять городской округ на областном этапе конкурса.

Общее образование.



Сохраняется обучение в 2 смены в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории города Сухой Лог: МАОУ 
Гимназия № 1, МАОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ № 17. Школ, 
работающих в 2 смены, в селах городского округа - нет.

25 июня 2019 года Управлением образования предоставлен пакет 
документов в Министерство образования и молодежной политики для участия в 
отборе муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство и 
реконструкцию муниципальной собственности (строительство школы на 1200 мест 
в микрорайоне Западный-1. Проектная документация разработана на основании Задания па 
проектирование. Муниципальный контракт № ОК-18-48 от 18.06.2018 г. Проектная 
документация по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1200 мест в г. Сухой 
Лог разработана путем внесения изменений в проектную документацию повторного 
применения 146-ПР/2015 «Средняя общеобразовательная школа на 1200 мест, в 
Свердловской области». Типовая проектная документация «Реестр типовой проектной 
документации № 3.2.171 ООО СК «ГЕН СТРОЙУРАЛ» (СРО-П-142-27022010-6670309860- 
214/1 от 22.02.2013 г.).

При условии, что городской округ Сухой Лог приступит к строительству 
новой школы на 1200 мест в ближайшие годы, и построит эту школу, то будет 
обеспечено обучение учащихся в одну смену во всех муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

На территории городского округа Сухой Лог планируется к зачислению 
644 первоклассников, открывается 28 первых классов (Гимназия № 1 -  3 класса, 
школа № 2 -  3 класса, школа № 3 - 1 класс, школа № 4 -  3 класса, школа № 5 -
2 класса, школа № 6 -  1 класс, школа № 7 -  4 класса, школа № 8 -  1 класс, 
школа № 9 -  1 класс, школа № 1 0 - 2  класса, школа № 11 — 1 класс, школа № 17
-  6 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);

С 01.07.2020 по 05.09.2020 — прием детей, не проживающих на 
закрепленной территории.

На 13 февраля зарегистрировано 535 заявлений в 1-й класс на 2020/2021 
учебного года. Принято в школу из них 510 человек.

Тренд современности -  реализация ФГОС среднего общего 
образования, необходимость социальной практики и профессиональных 
проб — это один из значимых способов приобретения обучающимися 10-11-х 
классов опыта взаимодействия с различными категориями представителей 
социума, обеспечение возможности попробовать различные профессиональные 
и социальные роли для осуществления выпускниками успешного 
профессионального самоопределения.

Для этого: реализуется с 2018 году проект «Школа-техникум-вуз- 
предприятие».



Объединены усилия с вузами и предприятиями для создания условий 
предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, мотивированных на 
профессии гуманитарного и технического профилей.

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». 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.

В рамках национального проекта «Образование», проекта «Учитель будущего» в 
городском округе Сухой Лог разработаны меры социальной поддержки, которые 
используются для привлечения молодых педагогов:

- Подписано постановление Главы городского округа Сухой Лог «О мерах, 
направленных на обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Сухой Лог» (от 24 октября 
2019 года № 1334-ПГ), включающий в себя меры поддержки:

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 
педагоги ческой н ап равл енности.

На 2020 год в рамках комплекса мер Главой городского округа выделено 1 500 000 
руб. Данная сумма распределена по мерам поддержки по выплате стипендии на основании 
заключенного соглашения о выплате стипендии и по выплате 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 с 1 января 2020



года. Правом выплаты стипендии воспользовались 8 человек (СПО) и 2 человека (ВПО), 
обучающихся на бюджетной основе по очной форме обучения.

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 1800000 
рублей.

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).

Если в прошлом учебном году сформированы были 2 группы, то в 
2019/2020 году сформированы уже 4 группы (34 обучающихся): 7 обучающихся 
8 классов, 13 обучающихся 9 классов, 8 обучающихся 10 классов, 6 
обучающихся 11 классов.

Результативность проектов представляется на Форумах заводских 
компетенций «Наши профессии», в ходе которых обучающиеся 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.

В рамках соглашения с АО «Сухоложское литье» оказываются 
консультационные услуги обучающимся 11 классов (на бюджетной основе) по 
подготовке к ЕГЭ по физике, математике потенциальным абитуриентам 
Технического университета УГМК, выбирающим Технический университет в 
качестве приоритетного для дальнейшего поступления. В текущем учебном 
году таких учащихся - 13. АО «Сухоложское литье» предоставляет
возможность посещения консультационных занятий во внеурочное время. 
Занятия проводят учителя школ городского округа. По целевому договору от 
АО «Сухоложское литье», по итогам обучения, в НЧОУ ВО «ТУ УГМК» 
поступил один обучающийся из МАОУ СОШ № 10.

В 2019 году продолжилась реализация совместного 
профориентационного проекта Управления образования и компания «SLK 
Cement» (ознакомительные экскурсии).

В 2018 году до учащихся школы через классные часы, индивидуальные 
беседы, информационные стенды была доведена информация о Фонде 
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» 
(Шишкин Владислав, с 15 августа по 05 сентября 2019 года в «Лесной жемчужине», город 
Ревда, Владислав обучался по научно-технологической программе в направлении 
«Искусственный интеллект»).

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



Еще одной из форм поощрения талантливой молодежи являются премии 
Главы городского округа6. 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.

С целью поддержки педагогических работников присуждается премия 
Г лавы городского округа Сухой Лог.

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 детский сад № 43 
«Малыш», детский сад № 37 «Сказка», МБДОУ детский сад № 3 «Умка», 
МАДОУ № 2 «Солнышко», детский сад № 36 «Теремок», МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4», «Средняя общеобразовательная школа №17», 
«Гимназия № 1», «Средняя общеобразовательная школа №10», «Средняя 
общеобразовательная школа №7». Победителем муниципального этапа 
конкурса «Учитель года России» признана учитель русского языка и 
литературы школы № 4. Будет представлять городской округ на региональном 
этапе конкурса.

В рамках сотрудничества с ГБПОУ «СМТ», в рамках проекта «Билет в 
будущее» (принимали участие в «Фестивале профессий») проводятся 
профессиональные пробы по специальностям/профессиям: парикмахер, повар- 
кондитер, сварщик, электрогазосварщик, электрик, автомеханик, мастер 
общестроительных работ.

Уверена, что для успешного продолжения образования, построения 
успешной карьеры в городском округе имеются все возможности:

- расширяется арсенал форм воспитательной работы, значительно 
увеличилось количество и качество подготовки конкурсов, выставок, игр и 
других культурно-массовых мероприятий патриотической направленности. 
Продуктивнее стал использоваться 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;
- результат спортивной работы -  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;

- на 2020 год утверждена программа персонифицированного 
финансирования: число сертификатов -  404 (сертифицированы 15 программ),

6В соответствии с Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 06.12.2019г. № 
1536 «О присуждении именных премий Главы городского округа Сухой Лог талантливой 
молодежи за 2018-2019 учебный год»



норматив обеспечения сертификата ПФ, установленный для соответствующей 
категории -  14 938 рублей, объем обеспечения сертификатов- 6 034 952 рубля;

- эффективно вопросы патриотического, нравственного воспитания, 
волонтерского движения решаются в Местном отделении Свердловского 
регионального отделения Российского движения школьников на базе МАУДО 
ЦДО;

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

- выпускники достойно завершают освоение основных 
общеобразовательных программ: 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 0011 основного общего образования в 2019 году по всем учебным 
предметам, характеризуется повышением индекса успешных результатов.

Уважаемые руководители!
Сегодня мы создаем мир, в котором будем жить завтра. Мы предлагаем и 

дальше вместе решать проблемы, связанные с образованием подрастающего 
поколения, формированием важных человеческих и профессиональных качеств 
будущей личности. От эффективного взаимодействия всех структур городского 
округа зависит дальнейшая успешность, сегодня - наших выпускников, а в 
дальнейшем - руководителей, специалистов, рабочих предприятий различных 
форм собственности.

Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся реализовать планы, 
сделать образовательный процесс интересным, приближенным к практике.

Спасибо!

Начальник Управления образования Ж ).С.Берсенева


