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1. Вводная часть

В соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» (вместе с "Правилами осуществления 
мониторинга системы образования") Управлением образования Администрации городского округа 
Сухой Лог (далее -  Управление образования) подготовлен Итоговый отчёт Управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог о результатах анализа состояния и перспектив развития 
системы образования

Отчет подготовлен Управлением образования, сформирован на основе данных федерального 
статистического наблюдения, результатов социологических обследований деятельности 
образовательных учреждений, информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 
учреждений.

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 
за 2017 год публикуется на официальном сайте Управления образования, адресован 
образовательному сообществу городского округа Сухой Лог.

Контактная информация
Название: Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог (Управление 
образования).
Адрес: ул. Кирова, д. 7, г. Сухой Лог, Свердловская обл., 624800. 
тел. / факс: 8 (34373) 4-33-85 
E-mail: info@mouoslog.ru 
http://www.mouoslog.ru/
Начальник Управления образования: Берсенева Юлия Сергеевна.

Деятельность управления образования в 2017 году осуществлялась в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Уставом 
городского округа Сухой Лог (принят Решением Городской Думы МО «г. Сухой Лог» от 10.06.2005 
N 84-РГД), Решением Думы городского округа Сухой Лог от 29.05.2014 N 246-РД «Об утверждении 
Положения об Управлении образования Администрации городского округа Сухой Лог в новой 
редакции».

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования городского округа Сухой Лог
Сеть муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования, состояла в 2017 году из 29 муниципальных образовательных учреждений, это 10 
средних общеобразовательных учреждений; 2 основные общеобразовательные школы; 1 вечерняя 
сменная общеобразовательная школа; 2 учреждения дополнительного образования (Центр 
дополнительного образования и ДЮСШ); 14 дошкольных образовательных учреждений.

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования.

В 2017 году доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет составила 80,3 %.

Вследствие участия городского округа Сухой Лог с 2010 года в реализации областной 
государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014г.г.» (далее ОГЦП «Развитие сети») на условиях 
софинансирования областного и местного бюджетов с 2011 года по 2017 год введено дополнительных 
мест:

год Направление программы введено
мест

2011 возврат перепрофилированного ранее здания ДОУ 220
2012 возврат перепрофилированного ранее здания ДОУ 110
2012 введения дополнительных мест в действующих ОУ 40
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2013 введения дополнительных мест в действующих ОУ 44
2014 введения дополнительных мест в действующих ОУ 32
2015 дополнительных мест в действующих ОУ 20
2016 дополнительные места не введены (нет запроса) 0
2017 дополнительные места не введены (нет запроса) 0

С 2013 года по 2015 год отмечен стабильный рост доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 
получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услуги по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услуги 
по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в

В 2017 году отмечено увеличение значение показателя (80,3%) по сравнению с 2016 годом на
3,6 % на фоне снижения зарегистрированных актов рождения на территории городского округа Сухой 
Лог в 2016, 2017 годах.

Всего на территории городского округа Сухой Лог по данным Сведловстстата 
зарегистрировано 4160 детей в возрастной категории от года до шести лет. Дошкольные учреждения 
посещают 3339 воспитанников, что составляет 80,3%.

В 2018/2019 учебном году за счет регулирования численности детей раннего возраста в детских 
садах намечено открытие 25 новых мест для детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет.

Демографические 
данные по 
муниципальному 
образованию город 
Сухой Лог

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество 
зарегистрированных 
актов рождения (данные 
ЗАГС)

634 665 643 650 690 627 657 630 533

Как результат исполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», обеспечивается 
стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

С 01.10.2017 года за счет регулирования численности детей в МАДОУ № 44 (расформирован 
кабинет дополнительного образования) было введено 17 мест с 2-3 лет.

В МАДОУ № 43 за счет регулирования численности детей в возрасте с 2-4 года (объединение
2 групп), с 01.12.2017 года ввели 18 мест для детей раннего возраста (полтора-два года).

В связи с введением мест в ДОУ № 43,44 за счет регулирования численности детей в детских 
садах сократилась очередь в возрасте с полутора лет до 3 лет.
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При возникновении очереди в детские сады с 3-7 лет сеть дошкольных образовательных 
учреждений городского округа удовлетворит возникшую потребность.

Так, по состоянию на 31.12.2017 года в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях доступно 16 вакантных мест: с 2-3 лет 2 места в ДОУ № 8,29; с 3-8 лет 14 мест в ДОУ 
№ 38,29, 45, СОШ № 5.

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 ноября 
2017 года № Пр-2440 намечены мероприятия, направленные на достижение к 2021 году 100
процентной доступности дошкольного образования для детей до 3 лет. В 2018 году, 25 детей 
полутора-двух лет будут зачислены за счет регулирования численности детей данного возраста в 
МАДОУ № 43.

Динамика сокращения очереди для предоставления места по возрастам

год 2  мес-1,6 1,6-2 2-3 3-7
2014 654 183 76 15
2015 626 80 3 0
2016 611 49 28 0
2017 575 40 8 0

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 
одного года до шести лет -  11,4 %

По состоянию на 31 декабря 2017 года подано 738 заявлений о постановке детей на учет для 
предоставления места в муниципальном дошкольном учреждении1. В очереди для получения услуги 
состоят 474 ребенка, в возрасте от 1 года до 6 лет. Всего на территории городского округа Сухой Лог 
по данным Сведловстстата зарегистрировано 4160 детей в этой возрастной категории.

В целом по городскому округу, вследствие проведенных мероприятий по увеличению 
возможности сети ДОУ в приеме детей в дошкольные образовательные учреждения, с 2014 года 
отмечается тенденция к уменьшению детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на 
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от одного года до шести лет.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, в общей
численности детей в возрасте от 1 до 6 лет
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1 Информация из АИС «Е-услуга. Образование» по состоянию на 31.12.2017
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В городском округе Сухой Лог функционирует и развивается система муниципального 
дошкольного образования, обеспечивающая всестороннее и полноценное развитие детей с 1,5 лет до 
8 лет, в 2017 году это:___________________________________________________________________

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения/по 

фактическим адресам

Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
реализующие программу дошкольного образования

14 -  юридические лица/20 -  по 
фактическим адресам

4

В 2017 году сеть ДОУ осталась неизменной, 9 ДОУ являются автономными учреждениями, 5 
ДОУ бюджетные учреждения. Также при муниципальных общеобразовательных учреждениях № 4, 
5, 6, 8 функционируют группы дошкольного образования.

Информация о численности детей в  возрасте 1-7 лет и  сети ДОУ  
в  городском округе Сухой Л ог (по данным отдела государственной статистики)

Год Общая 
числен 
ность 

детей от 
1 до 7 лет

Охват 
детей 

ДОУ от 
1,5 до 7 
лет (%)

Количество ДОУ (детских садов) Численность детей в ДОУ и ОУ
Муниципальн 

ых 
(в т.ч. по 

фактическим 
адресам)

Ведом
ственн

ых

Общее
кол-во

Муниципальн
ых

Ведомс
твенны

х

Обще 
е кол- 

во

2009 4105 59,3% 15(18) 1 16 (18) 2338 107 2445

2010 3566 75% 16 (19) + 
4 школы - 16(19) 2680 - 2680

2011 4100 76% 16 (19) + 
4 школы - 16(19) 2809 - 2809

2012 3813 80% 17(20) + 4 
школы - 17(20) 3056 - 3056

2013 3804 83,3% 17(20) + 4 
школы - 17(20) 3203 - 3203

2014 3940 82,2% 17(20) + 4 
школы - 17(20) 3239 - 3239

2015 3865 86,1% 14(20) + 4 
школы - 14(20) 3330 - 3330

2016 3887 85,1% 14(20) -4 
школы 14(20) 3309 3309

2017 3817 86,1% 14(20) + 4 
школы - 14(20) 3288 3288

Во всех ДОУ реализуется основная общеобразовательная программа-образовательная 
программа дошкольного образования, а также адаптированные программы в ДОУ № 2, в группе детей 
ЗПР, в группах компенсирующей направленности ДОУ № 3, 12 ДОУ имеют лицензию на реализацию 
программ дополнительного образования, также реализуется программы, направленные на работу с 
одаренными детьми и детьми с ОВЗ.

В системе дошкольного образования функционируют два муниципальных ресурсных центра, 
созданных на базе ДОУ № 43 и ДОУ № 44. Цель ресурсных центров -  разработка, апробация и 
демонстрация эффективных практик по реализации содержания технологий педагогической 
деятельности для педагогического сообщества городского округа Сухой Лог. Также функционируют
3 региональных пилотных площадки по апробации образовательной программы дошкольного 
образования «СамоЦвет» и разработке учебно-методического комплекса к образовательной 
программе дошкольного образования «СамоЦвет» - ДОУ № 2, 38, 43 при ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования» и 1 региональная пилотная площадка по внедрению обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий -  ДОУ № 2 при ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования».

На федеральном уровне экспериментальными площадками являются два детских сада №№ 2,
23.
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ДОУ № 2 реализует программу математического образования «Школа королевы Геры» при 
ФГАУ «Федеральный институт развития», ДОУ № 23 реализует модульную парциальную программу 
«STEM-образование» по направлениям «Робототехника», «Мультстудия» при ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования».

В рамках Уральской инженерной школы работает ДОУ № 43, как муниципальный ресурсный 
центр, который успешно реализовывает общественно-педагогический, исследовательский проект 
«Детский сад -  наукоград». Для работы студии, детский сад приобрел:

• LEGO WeDo
• Роботехнический модуль «ТЕХНОЛАБ»;
• Конструирование с помощью цветных счетных палочек Кьизенера;
• Логические блоки Дьенеша;
• Программирование логороботов «Пчелки»;
• Серия конструкторов для малышей;
• 3D- ручки;
• 3D- принтер.
ДОУ № 43 принял участие в Международном фестивале детского и молодежного научно

технического творчества «От Винта!» в рамках Национального чемпионата WorldSkillsHi-Tech, 
который состоялся в выставочном павильоне центра «Екатеринбург -  ЭКСПО», где представили 
опыт работы по программе дополнительного образования «Детский сад -  Наукоград», принял 
участие в IV Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.

В 2017 году ДОУ № 43 принял участие в областном конкурсе среди муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта 
«Уральская инженерная школа» и занял 1 место. На поддержку победителя из областного бюджета 
выделен грант в размере 1 000 000 рублей.

В рамках Уральской инженерной школы ведет свою работу и ДОУ № 38 по направлению 
«Робототехника», как базовая площадка Института развития образования Свердловской области. На 
приобретение необходимого оборудования было выделено 4 482 961 рублей и приобретено:

• Bee-Bot;
• Легоконстукторы;
• Интерактивное оборудование для видеоконференций,
• Интерактивный стол с программным обеспечением.
В 2017 году ДОУ № 38 принял участие в региональном конкурсе среди дошкольных 

образовательных организаций по моделированию и конструированию, посвященный году футбола в 
России, в региональном отборочном этапе фестиваля «Робофест- Екатеринбург-2017».

Профессиональный педагогический статус - педагогические работники подтверждают в 
участие профессиональных конкурсах муниципального, регионального уровня Победитель 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2017» (ДОУ № 2), на 
соискание Губернаторской премии Свердловской области (6 участников) - 1 победитель заочного 
этапа (ДОУ № 2).

Руководящий и педагогический состав работников в системе дошкольного образования 
составляет 389 человек, педагогический состав дошкольных образовательных учреждений прошел 
повышение квалификации по реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.

На территории городского округа Сухой Лог Управлением образованием организованы курсы 
по повышению квалификации и по профессиональной переподготовке в рамках сетевого 
взаимодействия с ФГБОУ ВПО Уральский государственный педагогический университет, ФГАОУ 
ВО Российский государственный профессионально- педагогический университет, ГАОУ СО 
Институт развития образования:

- 35 педагогов прошли профессиональную переподготовку по профилю «Дошкольное 
образование: теория и методика организации образовательной деятельности»;

-22 педагога прошли профессиональную переподготовку по профилю «Педагогика 
дополнительного образования»;

-31 педагог прошел обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования в условиях 
внедрения профессионального стандарта «Педагог».
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-30 педагогов приняли участие в курсах повышения квалификации «Актуальные вопросы 
менеджмента дополнительного образования в контексте концепции развития дополнительного 
образования детей».

Ежегодно на территории городского округа Сухой Лог в соответствии с постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог от 21.10.2016г. № 1830-ПГ "Об утверждении положения об 
организации учете детей, подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и форм 
получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей на 
территории городского округа Сухой Лог» детские сады организуют работу по выявлению детей, 
подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 
поквартирного обхода рабочей группой детского сада, утвержденного приказом руководителя 
муниципального дошкольного образовательного учреждения, за которым закреплено муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение, данная работа позволяет определить прогноз развития 
сети учреждений на следующий год.

На 01.01.2017 года количество мест в детских садах сократилось за счет введения кабинетов 
дополнительного образования в МАДОУ № 8, 44. В связи с возникшим запросом на начало 2017/2018 
учебного года и актуальной очередью в МАДОУ № 44 детей в возрасте с 2-3 лет 01.10.2017 года за 
счет регулирования численности в МАДОУ № 44 (расформирован кабинет дополнительного 
образования) было введено 17 мест.

В МАДОУ № 43 за счет регулирование численности детей в возрасте с 2-4 лет (объединение
2 групп), 01.12.2017 года ввели 18 мест для детей раннего возраста (1,6- 2 лет).

В связи с введением мест в ДОУ № 43, 44 за счет регулирование численности детей в детских 
садах сократилась очередь в возрасте с 1,6-3 лет.

При возникновении очереди в детские сады с 3-7 лет сеть дошкольных образовательных 
учреждений городского округа удовлетворит возникшую потребность. Так, как на 31.12.2017 года в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях доступно 16 вакантных мест:

с 2-3 лет 2 места в ДОУ № 8,29; 
с 3-8 лет 14 мест в До У № 38,29, 45,СОШ № 5;

Планомерная деятельность по развитию сети образовательных учреждений, реализующих 
программу дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, и вводу 
дополнительных мест позволила значительно снизить численность детей, зарегистрированных в 
очереди для предоставления места в дошкольных учреждениях:_______________________________

Дата Количество детей, 
зарегистрированных в 

отчетном году

Из них, по возрастным категориям

От 0 до 
1,5 лет

От 1,5 
лет до 3 

лет

От 3 до 
4 лет

От 4 до 
5 лет

От 5 до 
6 лет

От 6 до 
7 лет

01.01.2010 1305 461 669 112 32 18 5
01.01.2011 1118 716 323 46 18 12 3
01.01.2012 1060 698 306 45 5 4 2
01.01.2013 900 770 123 4 3 0 0
01.01.2014 929 732 166 14 9 6 2
01.01.2015 827 719 105 3 0 0 0
01.01.2016 757 649 108 0 0 0 0
01.01.2017 734 648 86 0 0 0 0

По итогам проводимых мер по обеспечению исполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 
года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в 
части достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
3-7 лет. На 01.01.2017 года очереди данного возраста на территории не имеется.

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 ноября 
2017 года № Пр-2440 планируются мероприятия, направленные на достижение к 2021 году 100
процентной доступности дошкольного образования для детей до 3 лет за счет предельной 
численности в детских садах.

Общее состояние зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
характеризуется как удовлетворительное. Текущий ремонт зданий носит плановый характер в связи 
с истечением срока эксплуатации инженерных систем, сетей коммуникаций, обеспечивающих их
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жизнедеятельность. Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, нет.

В 2017 году на мероприятия по капитальному и текущему ремонту дошкольных 
образовательных учреждений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства было израсходовано 5 млн. 993 тыс. 229 рубля 98 копеек (ремонт 
пищеблоков, замена линолеума, отделка стен, замена окон и др. работы), в том числе капитальный 
ремонт системы отопления ДОУ №38 (ул. Октябрьская, 6а) на сумму 1 млн. 225 тыс. 142 рублей:

№п
п

Наименование муниципального образовательного 
учреждения

Сумма,
тыс.р.

Виды работ

1 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 2 
«Солнышко»

549,13 Ремонт крыши, ремонт 
помещений 2 эт.

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад №3 
«Умка»

426,15 Замена теплосчетчиков

3 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 8

279,13 Ремонт системы 
отопления

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 23 
«Ромашка»

829,8 Замена линолеума

5 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 36 
«Теремок»

449,15 Устройство
эвакуационных выходов

6 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 38»

1933,9 Ремонт системы 
отопления, ремонт 
крыши,
электромонтажные
работы

7 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития 
ребенка -  детский сад № 39 «Цветик-семицветик»

480,32 Замена линолеума

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 42 
«Искорка»

622,63 Ремонт пищеблока

9 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 43 
«Малыш»

100,0 Ремонт крыши

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад №45 
«Ромашка»

323,0 Установка
теплосчетчиков

ИТОГО по ДОУ 5993,2

Аварийных зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городском 
округе Сухой Лог нет.

2.2. Сведения о развитии начального общего, основного общего, среднего общего образования.

По итогам 2017 года в системе общего образования функционировали 13 общеобразовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования. Из них одна вечерняя сменная 
общеобразовательная школа, одна гимназия, 2 основные общеобразовательные школы, 9 средних 
общеобразовательных школ.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 
составила в 2017 году 92 %.
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Все 13 (100%) общеобразовательных учреждений (далее -  ОО) имеют спортивные залы, 
библиотеки, оборудованы водопроводом, водоотведением (канализацией), центральным отоплением, 
имеют подключение к интернету, имеют собственные сайты, автоматическую пожарную 
сигнализацию. В 10 общеобразовательных учреждениях имеются актовые (лекционные) залы, в 12 -  
столовые, дымовые извещатели. Созданы условия для беспрепятственного доступа, имеются 
пожарные краны и рукава, реализуются образовательные программы с использованием 
дистанционных технологий в 11 общеобразовательных учреждений.

В общеобразовательных организациях обучались 5564 учащихся, что на 4 % больше, по 
сравнению с предыдущим годом (АППГ - 5349 учащихся). В сельской местности расположено 6 
учреждений (46 % от общего количества общеобразовательных учреждений) с численностью 
обучающихся 1482, что составляет 26,6 % от общей численности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой Лог. Данный показатель по сравнению 
с предыдущим учебным годом (1420 обучающихся), увеличился на 4 %.

Расходы бюджета городского округа на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях -  составили 22,40 тыс. рублей.

Система общего образования удовлетворяет образовательные потребности обучающихся, 
обеспечивает доступность и качество образования в соответствии с индивидуальными 
особенностями и возможностями граждан: в системе образования городского округа функционируют 
как учреждения с углубленным изучением отдельных предметов (Гимназия № 1), так и специальные 
(коррекционные) классы в МОУ (МОУ № 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11). Средняя наполняемость классов, 
расположенных в городской местности - 23,6. В сравнении с 2016 годом данный показатель 
увеличился на 0,1.

Средняя наполняемость классов, расположенных в сельской местности, - 15,3. В сравнении с 
2016 годом данный показатель снизился на 0,5. Малокомплектными являются МБОУ ООШ № 9, 11.

Общее количество классов в городе -  175, в селе -  89 (без учета классов для детей с ОВЗ).
Педагогический состав работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

составляет 390 человек, в том числе учителей - 360 человек, педагоги-психологи - 10 человек, 
социальных педагогов - 11 человек, прочих - 9 человек. Стаж работы до 3 лет - 45 человек, от 3 до 5 
лет - 29 человек, от 5 до 10 лет - 53 человека, от 10 до 15 лет - 35 человек, от 15 до 20 лет - 30 человек, 
свыше 20 лет - 198 человек.

За 2017 год педагогические и руководящие работники муниципальных образовательных 
учреждений награждены:

- Почетной грамотой Управления образования (28);
- Благодарственным письмом Главы городского округа Сухой Лог (3);
- Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог (6);
- Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области (11);
- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (6);
- Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области (1);
- Благодарственным письмом Законодательного собрания Свердловской области (14);
- Малым серебряным знаком Законодательного собрания Свердловской области (7).
В муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт основного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (далее -  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО).

С 01.09.2014 года обеспечен переход 100% обучающихся уровня начального общего 
образования на ФГОС начального общего образования. Во всех муниципальных образовательных 
учреждениях выполнены нормативные, финансово-экономические, организационно
содержательные, кадровые, информационные, материально-технические условия введения ФГОС
ООО.

С 01.09.2015 года обеспечен переход 100% обучающихся 2й ступени (5 класс) на ФГОС ООО.
С 01.09.2017 года по ФГОС ООО обучаются:
В 5 классах -580 обучающихся, 100%;
В 6 классах -  520 обучающихся, 100%;
В 7 классах - 548 обучающихся, 100 %;
В 8 классах -  416 обучающихся (МАОУ Гимназия № 1, СОШ № 4, 5, МБОУ СОШ № 6, МАОУ 

СОШ № 7, МБОУ ООШ № 9, МАОУ СОШ № 17) -  85,6%.
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В 9 классе -  218 обучающихся МАОУ Гимназия № 1, СОШ № 4, МБОУ СОШ № 6, МАОУ 
СОШ № 17 -  41,44%. Всего 2282 обучающихся, что составляет 61 % от обучающихся 2 ступени.

С 01.09.2015 года ФГОС среднего общего образования (далее -  ФГОС СОО) в пилотном 
режиме реализуется на базе одного учреждения - МАОУ Гимназия № 1. В 2017/2018 учебном году 
10 класс -  18 обучающихся, 11 класс - 24.

100% административного и 85% педагогического персонала прошли повышение квалификации 
по вопросам введения ФГОС ОО. 85% педагогов владеют технологиями организации современного 
урока, навыками организации работы учащихся, сформированы навыки проектирования учебного 
процесса. Знакомы с вариативными формами оценивания процесса и результатов образования -  100% 
педагогов. 90% педагогов являются опытными пользователями компьютеров и организуют обучение 
с использованием ИКТ -  средств. 100% педагогов работают в электронной системе «Электронный 
дневник».

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений (далее -  МОУ), в которых 
обучающиеся осваивают он-лайн курсы в рамках проекта «Современная цифровая образовательная 
среда»2 (нацелен на создание возможностей для получения качественного образования с 
использованием современных информационных технологий)3 с 2013 по 2017 год остается на уровне 
15,4%. Реализуют проект 2 муниципальных общеобразовательных учреждения: Гимназия № 1 по 
образовательной программе «Ядерная физика» (43 человека) и СОШ № 7 по образовательной 
программе «Математическая теория и практика. Реализация индивидуальных программ» (35 
обучающихся); 2017 год - 94 обучающихся двух МОУ: Гимназия № 1 по образовательной программе 
«Ядерная физика» (59) и СОШ № 7 по образовательной программе «Математическая теория и 
практика. Реализация индивидуальных программ» (35); 2018 год- 94 обучающихся двух МОУ: 
Гимназия № 1 по образовательной программе «Ядерная физика» (59) и СОШ № 7 по образовательной 
программе «Математическая теория и практика. Реализация индивидуальных программ» (35).

В соответствии с Проектом «Уральская инженерная школа», Стратегии социально
экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, реализуемым в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»4, в целях создания материально-технической базы в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для формирования компетенций по предметам естественно
научного цикла и профориентационной работы продолжается покупка и модернизация кабинетов 
естественнонаучного цикла.

В 2017 году за счет субсидий из областного бюджета приобретено 2 кабинета в МАОУ «СОШ 
№ 4» предметная область: химия, физика. Всего, с 2013 года приобретено 7 кабинетов естественно
научного цикла.

За счет субсидий из областного бюджета на закупку учебно-наглядного, учебно-лабораторного 
и учебно-практического оборудования для оснащения кабинетов естественно-научного цикла, на 
закупку специального современного технологического оборудования и расходных материалов для 
сборки 3Б-принтеров, и расходных материалов для 3Б-печати в рамках реализации образовательных 
программ дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях было 
приобретено оборудование в:

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение СОШ № 17 -фрезерный 
многофункциональный станок с ЧПУ; комплект для сборки 3Б-принтера и расходные материалы для 
3Б-печати;

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» - комплект для сборки 3Б-принтера и расходные материалы для 
3Б-печати.

В школах, расположенных в густонаселённых микрорайонах города Сухой Лог, проведена 
работа по созданию новых мест:

2 утвержден Правительством Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках реализации 
государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы
3 в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года», утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1262-ПП
4 утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»
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1) за счет высвобождения помещений внутри образовательных учреждений: в 2015-2016 
учебном году в МАОУ СОШ № 17 создано 70 новых мест, в МАОУ СОШ № 2 -  25 новых мест;

2) в МБОУ ЗСОШ № 8 -  50 новых мест, с целью недопущения организации образовательного 
процесса во вторую смену;

3) за счет передачи помещений детского дома из государственной собственности в 
муниципальную путем проведения капитального ремонта в МАОУ СОШ № 4 -  220 мест, с 2016-2017 
учебного года школа начала осуществлять образовательную деятельность только в первую смену.

Общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, работающих в 2 
смены, на территории городского округа нет.

Однако, несмотря на проделанную работу, на территории города в 2 смены обучаются дети в
4-х муниципальных общеобразовательных учреждениях: МАОУ Гимназия № 1, МАОУ СОШ № 2, 
МАОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ № 17.

В 2017 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа в 
рамках программы создано 125 новых мест:

- за счет капитального ремонта зданий и помещений муниципальных общеобразовательных 
учреждений -  в МАОУ СОШ № 5 создано 25 мест;

- за счет эффективного использования имеющихся помещений муниципальных 
общеобразовательных учреждений -  в МАОУ СОШ № 7 -  50 мест, в МАОУ СОШ № 17 -  50 мест.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечение односменного 
режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций, является целью 
Программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы»5.

С 2014 года Управление образования участвует в отборе муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на предоставление бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, субсидий на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом6. С целью создания в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом были 
осуществлены следующие мероприятия:

проведение капитального ремонта спортивного зала одного общеобразовательного 
учреждения, расположенного в сельской местности (ремонт полов, замена деревянных перегородок 
и дверных блоков, внутренняя отделка, ремонт раздевалок с устройством душевых и санузлов и пр.);

развитие школьного спортивного клуба (приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования).

В 2014 году проведен:
- капитальный ремонт спортивного зала Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Знаменская общеобразовательная школа № 8», приобретено спортивное оборудование;
- проведено перепрофилирование классной комнаты под спортивный зал (замена окон, 

общестроительные работы) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Знаменская общеобразовательная школа №8», структурное подразделение «Светловская начальная 
общеобразовательная школа»;

- перепрофилирование классной комнаты под спортивный зал (замена окон, 
общестроительные работы) в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4».

В 2015 году за счет выделенных средств проведен капитальный ремонт спортивного зала 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (п. Алтынай) по видам работ: замена кровли над 
спортивным залом, ремонт системы отопления и замена покрытия пола в спортивном зале.

5 Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2015№ 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 - 2025 годы», Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 
Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе развития 
образования на 2016 - 2020 годы»
6 в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года»
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В 2016 году проведен капитальный ремонт спортивного зала и мероприятия по развитию 
школьного спортивного клуба в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 4».

В 2017 году проведен капитальный ремонт спортивного зала в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 9».

Педагогические работники общеобразовательных учреждений систематически повышают 
уровень своей профессиональной компетенции, через различные формы образовательной 
деятельности как на базе различных образовательных организаций так и с выездом в территорию: 
например в марте 2017 на базе МКУ «Управление образования» был проведен ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», в г. Екатеринбург семинар-совещание «Медиабезопасность»; в октябре Центром 
независимой оценки квалификаций и дополнительного профессионального образования реализована 
дополнительная профессиональная программа «Особенности организации работы классного 
руководителя в современных условиях». Повышение квалификации в рамках бюджетного 
финансирования на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. Екатеринбург получили 424 педагогических и 
руководящих работника.

Три муниципальных общеобразовательных учреждения №№ 1, 7, 10 работают в режиме 
муниципальных ресурсных центров с 01.10.2017 года: Гимназия № 1 «Пилотное введение ФГОС 
основного общего и среднего общего образования», СОШ № 7 «Музейная педагогика как средство 
воспитания гражданственности, патриотизма, нравственных чувств учащихся в условия реализации 
ФГОС», СОШ № 10 «Внедрение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условия инклюзивного образования».

Таким образом, качество инфраструктуры (материально-технической и технологической базы) 
и реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 
обучения, требуют дальнейшего совершенствования, формирования современной образовательной 
среды.

Муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, на территории городского округа Сухой Лог нет. Доля 
муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений -  0 %.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых в 2017 году проведен текущий ремонт 
составила 30,77 % (ремонт спортивного зала МБОУ ООШ № 9, ремонт МАОУ СОШ № 5 (введение 
новых мест), ремонт системы электроснабжения в МАОУ СОШ № 4 и МБОУ ООШ № 11).

Доля общеобразовательных учреждений, требующих текущего ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений составит в 2018 году - 30,77% (ремонт кровли 
МАОУ СОШ № 17, ремонт канализационной системы МБОУ ЗСОШ № 8, ремонт спортивного зала 
МАОУ СОШ № 10, строительство столовой на 240 мест и реконструкция помещений под актовый 
зал в МАОУ СОШ № 7, в 2019, 2020 году -  7,7% (ремонт помещений МАОУ СОШ № 4, МБОУ ЗСОШ 
№ 8).

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
С 01 сентября 2016 года муниципальные общеобразовательные учреждения городского 

округа Сухой Лог приступили к реализации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.

В целях мониторинга готовности к введению и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Управлением образования 
ежеквартально проводится оценка реализации муниципальными общеобразовательными 
учреждениями введения ФГОС ОВЗ.

Результат проверки готовности 12-ти муниципальных общеобразовательных учреждений к 
введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья показывает 
следующее:

- имеют высокий уровень готовности к реализации ФГОС ОВЗ 7 муниципальных 
общеобразовательных учреждений: МАОУ «Гимназия № 1», СОШ № 2, 4, 5, 17, МБОУ ООШ № 9, 
11;
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- имеют средний уровень готовности к реализации ФГОС ОВЗ 5 муниципальных 
общеобразовательных учреждений: МАОУ СОШ № 7, 10, МБОУ СОШ № 3, 6, ЗСОШ № 8.

По состоянию на 01.09.2017 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
обучается по программе для детей с задержкой психического развития 314 детей (специальные 
(коррекционные) классы -  97, обычные классы -  217), по программе для детей с умственной 
отсталостью -  117 детей (специальные (коррекционные) классы - 88, обычные классы -  29).

В муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются 59 детей-инвалидов; на 
домашнем обучении обучается 19 учащихся, из них 1 ребенок-инвалид обучается 
с использованием дистанционных образовательных технологий (МБОУ СОШ № 3 -  1), 
40 детей-инвалидов посещают муниципальные общеобразовательные учреждения: из них, обучаются 
в 1 классе -  7, получают начальное общее образование -  24, обучаются в 9 классе -  8.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещают 29 детей-инвалидов.
Управлением образования Администрации городского округа Сухой Лог создан банк данных 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. В ежемесячном режиме муниципальные образовательные учреждения 
направляют в Управление образования информацию
об исполнении мероприятий, рекомендованных в индивидуальных программах реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов.

В муниципальных образовательных учреждениях обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
организовано с учетом мероприятий, рекомендованных в индивидуальных программах реабилитации 
и абилитации для детей-инвалидов, и на основании рекомендаций ПМПК для детей с ОВЗ.

В целях определения специальных образовательных потребностей ребенка 
с нарушениями речи и направленности образовательной программы, комплектования групп 
компенсирующего назначения в дошкольных образовательных учреждениях, осуществления 
контроля за исполнением рекомендаций, качеством коррекционно-развивающей работы с ребенком, 
динамическим отслеживанием развития детей
на территории городского округа Сухой Лог создана муниципальная психолого-медико- 
педагогическая комиссия (ПМПК).

С октября 2016 года в составе территориальной муниципальной ПМПК работает врач- 
невролог. Он проводит обследование детей с нарушениями речи по направлению специалистов 
МПМПК, учителей-логопедов МДОУ, оказывает консультативную помощь родителям (законным 
представителям) по вопросам профилактики и лечения неврологических расстройств у ребенка, 
влияния неврологической патологии на развитие речи ребенка дошкольного возраста. Прием врач- 
невролог проводит по предварительной записи в вечернее время в помещении Службы психолого
педагогического мониторинга
и сопровождения МКУ Управление образования.

Кроме того, врач-невролог принимает активное участие в профилактике неврологических 
нарушений у детей, раннем выявлении детей с различными речевыми нарушениями через участие в 
индивидуальных и групповых консультациях для родителей.

В течение года специалистами муниципальной ПМПК осуществляется обследование детей, с 
дальнейшими рекомендациями по реализации конкретной образовательной программы для каждого 
ребенка, прошедшего обследование, проводятся индивидуальные консультации для родителей 
(законных представителей), воспитателей, учителей-логопедов.

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) муниципального образовательного 
учреждения выполняет функцию предварительного обследования детей. Кроме того, ПМПК 
наблюдает психофизическое развитие детей, ведет консультативную работу с педагогами и 
родителями, отслеживает и корректирует развитие детей с нарушениями поведения. Четкая, 
слаженная работа специалистов консилиума способствует своевременному выявлению детей, 
нуждающихся в коррекционном развитии, профилактике детских заболеваний.

В МАУ ДО ДЮСШ по программам дополнительного образования детей физкультурно
спортивной и оздоровительной направленности обучается 14 детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, МАУДО ЦДО -  20 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 
8 детей-инвалидов.

В марте 2016 года МАУ ДО ДЮСШ выступило организатором турнира 
по баскетболу для детей с ограниченными возможностями среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участниками которого стали 45 детей.
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В апреле 2016 года МАУ ДО ДЮСШ организован аналогичный турнир 
по волейболу: участниками стали 42 учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений с 
ограниченными возможностями здоровья.

Волонтерский отряд «Наши» МАУ ДО ЦДО в 2017 году провел две благотворительные акции: 
«Твори добро» и «Новый год в каждый дом», в ходе которых оказана помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

В 2012 году городской округ Сухой Лог вступил в число участников мероприятий 
по формированию сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда».

Для создания безбарьерной среды в муниципальных образовательных учреждениях 
разработаны и утверждены Паспорта доступности объектоав и услуг, в соответствии 
с рекомендациями Министерства образования и науки, утверждены Дорожные карты повышения 
показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2017 № 602- 
ПП «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга обеспечения органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам» в декабре 2017 года проведено 
комиссионное обследование 3 муниципальных общеобразовательных учреждений на предмет 
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. 
По результатам обследования руководителям муниципальных образовательных учреждений даны 
рекомендации для реализации первоочередных мероприятий
по обеспечению доступности. В остальных муниципальных образовательных учреждениях 
обследования будут проведены в период приемки образовательных учреждений к новому учебному 
году.

В целях повышения доступности образовательных услуг для слабовидящих людей, на 
официальных сайтах действуют установленные версии для слабовидящих людей.

Приказами руководителей муниципальных образовательных учреждений назначены 
ответственные за сопровождение и оказание необходимой помощи инвалидам и людям 
с ограниченными возможностями. Кнопками вызова персонала обеспечены 
все муниципальные образовательные учреждения.

По итогам 2017 года Управлением образования Администрации городского округа Сухой Лог 
проведена оценка соблюдения законодательства Российской Федерации

и законодательства Свердловской области, регулирующих отношения в сфере обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам муниципальных образовательных учреждений и 
к предоставляемым в них услугам.

Информация о соблюдении положений законодательства в сфере обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования и предоставляемым 
в них услугам:___________________________ ______________________________________________

Требования Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О

Количество подведомственн 
организац

ых образовательных 
ий

внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Всего ОО* ДОО* ОДО* Иных

(указать)

№
п/п

Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», Закона 

Свердловской области от 19 декабря 
2016 года № 148-03 

«О социальной защите инвалидов в 
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Всего подведомственных 2
2

1
Упра
влен
ие

1
Упра
влен
ие

1. муниципальных образовательных 
организаций

30 48 13 14 20 2 5
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№
п/п

Требования Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 

внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов», Закона 
Свердловской области от 19 декабря 

2016 года № 148-03 
«О социальной защите инвалидов в 

Свердловской области»

Количество подведомственн 
организац

ых образовательных 
ий

Всего ОО* ДОО* ОДО* Иных
(указать)

цил
хикс

OJчидир
2

вотк
OJ
*аб
О

цил
хикс

OJчидир
2

вотк
OJ
*аб
О

цил
хикс

OJчидир
2

вотк
OJ
*аб
О

цил
хикс

OJчидир
2

вотк
OJ
*аб

О

цил
хикс

OJчидир
2

вотк
OJ
ta б
О

обра
зова
ния

обра
зова
ния

2.

Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов 

к месту 
предоставления услуги 
(или ее предоставление 

по месту жительства 
или в дистанционном 

режиме)

проведено
обследований 30 48 13 2

2 14 20 2 5

1
Упра
влен
ие

обра
зова
ния

1
Упра
влен
ие

обра
зова
ния

установлено
соблюдение
требований

25 40 12 2
1 10 15 2 3 1 1

выявлено
несоблюдение

требований
6 8 1 1 4 5 1 2 0 0

3.

Выделение на 
автостоянке не менее 
10 процентов мест (но 
не менее 1 места) для 

парковки специальных 
автотранспортных 
средств инвалидов 

и соблюдение 
их использования

проведено
обследований 30 48 13 2

2 14 20 2 5 1 1

установлено
соблюдение
требований

2 3 0 0 0 0 1 2 1 1

выявлено
несоблюдение

требований
29 45 13 2

2 14 20 2 3 0 0

4.

Возможность 
самостоятельного 
передвижения по 

территории, на которой 
расположен объект 

социальной, 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктур (далее - 
объект социальной 
инфраструктуры), 

входа в объект 
социальной 

инфраструктуры и 
выхода из него, 

посадки в 
транспортное средство 

и высадки из него, в 
том числе с 

использованием

проведено
обследований 30 48 13 2

2 14 20 2 5 1 1

установлено
соблюдение
требований

21 31 10 1
6 8 11 2 3 1 1

выявлено
несоблюдение

требований
10 17 3 6 6 9 1 2 0 0
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Требования Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О

Количество подведомственн 
организац

ых образовательных 
ий

внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Всего ОО* ДОО* ОДО* Иных

(указать)

№
п/п

Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», Закона 

Свердловской области от 19 декабря 
2016 года № 148-03 

«О социальной защите инвалидов в 
Свердловской области» Ю
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ц
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то

в

кресла-коляски

Сопровождение 
инвалидов, имеющих

проведено
обследований 30 48 13 2

2 14 20 2 5 1 1

5.

стойкие расстройства 
функции зрения и 
самостоятельного

установлено
соблюдение
требований

30 48 13 2
2 14 20 2 5 1 1

передвижения, и 
оказание им помощи на 

объекте социальной 
инфраструктуры

выявлено
несоблюдение

требований
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Оказание работниками 
организаций,

проведено
обследований

30 48 13 2
2

14 20 2 5 1 1

6.

предоставляющих 
услуги населению, 

помощи инвалидам в

установлено
соблюдение
требований

30 48 13 2
2

14 20 2 5 1 1

преодолении барьеров, 
мешающих получению 

ими услуг наравне с 
другими лицами

выявлено
несоблюдение

требований

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Надлежащее
размещение

проведено
обследований

30 48 13 2
2

14 20 2 5 1 1

оборудования и 
носителей 

информации,

установлено
соблюдение
требований

13 15 5 6 7 8 0 0 1 1

необходимых для 
обеспечения 

беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
объекту социальной 
инфраструктуры и к 
предоставляемым в 

нем услугам с учетом 
ограничений их 

жизнедеятельности

выявлено
несоблюдение

требований

17 33 8 1
6

7 12 2 5 0 0

8. Дублирование 
необходимой для

проведено
обследований

30 48 13 2
2

14 20 2 5 1 1

инвалидов звуковой и 
зрительной 

информации, а также

установлено
соблюдение
требований

12 16 5 7 5 5 1 3 1 1

надписей, знаков и 
иной текстовой и

выявлено
несоблюдение

19 30 8 1
5

9 15 2 2 0 0
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Требования Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О

Количество подведомственн 
организац

ых образовательных 
ий

внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Всего ОО* ДОО* ОДО* Иных

(указать)

№
п/п

Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», Закона 

Свердловской области от 19 декабря 
2016 года № 148-03 

«О социальной защите инвалидов в 
Свердловской области» Ю
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графической 
информации знаками, 

выполненными 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля

требований

9. Предоставление услуг 
инвалидам с допуском

проведено
обследований

30 48 13 2
2

14 20 2 5 1 1

сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчик 

а

установлено
соблюдение
требований

30 48 13 2
2

14 20 2 5 1 1

выявлено
несоблюдение

требований

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. ИТОГО проведено
обследований

30/
240

48/
384

13/
104

2
2/
1
7
6

14/
112

20/
160

2/
14

5/
40

8 8

установлено
соблюдение
требований

165 251 71 1
1
6

72 99 14 26 8 8

выявлено
несоблюдение

требований

79 133 33 6
0

40 61 8 14 0 0

М А У  ДО ДЮ СШ -1  юридическое лицо, 4 объекта;
**по п.п  2.3.4.8 -  ДЮСШ просчитан дважды, т.к. 2 объекта соответствуют требованиям, 2 объекта -  
не соответствуют требованиям.

Третий год организаторами благотворительного марафона «Мы вместе!» являются Управление 
образования и муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Кристалл». Проведение 
благотворительного марафона в честь поддержки детей-инвалидов приурочено к Дням милосердия.

В декабре 2017 года в рамках благотворительного марафона «Мы вместе!» оказана 
материальная помощь обучающемуся МАОУ СОШ № 5 (ребенок-инвалид с диагнозом ДЦП) в 
размере 63 тысячи 802 рубля, на приобретение трехколесного велосипеда, который поможет 
поддерживать и укреплять мышцы, передвигаться на улице. Участниками благотворительного 
марафона стали воспитанники муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
представители творческих объединений МАУК «Кристалл».
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы и предложения:

Интеграция здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов в единую творческую и образовательную среду будет способствовать 
формированию у них гуманного и уважительного отношения друг к другу.

Необходимо активизировать взаимодействие культурно-досуговых, спортивных 
и образовательных учреждений округа в процессе реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

Реализация мероприятий, способствующих повышению показателей доступной среды в 
муниципальных образовательных учреждениях реализуется в соответствии
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с утвержденными «дорожными» картами, но для 100%-ого обеспечения доступности объектов 
имеется недостаток финансовых средств.

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования.
Важнейшим компонентом образовательного пространства является система дополнительного 

образования. Дополнительное образование как механизм профессионального самоопределения, как 
средство духовно-нравственного воспитания играет важную роль в решении задач социально
экономического развития, строится на взаимодействии всех заинтересованных в этом жителей 
городского округа, государственных и муниципальных органов исполнительной власти, организаций 
и предприятий.

Развитие системы дополнительного образования детей в образовательных учреждениях 
становится по-настоящему эффективным, т.к. дополнительные образовательные программы 
соответствуют интересам и потребностям детей, учитывают реальные возможности их 
удовлетворения в конкретном учреждении, помогают ребенку сформировать собственную 
ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие. Одним из 
главных условий доступности дополнительного образования, в настоящее время, является 
бесплатность образовательных услуг для детей
от 5 до 18 лет.

По данным Отдела сводных статистических работ города ГО Богданович и ГО Сухой Лог 
Сухой Лог на конец 4 квартала 2017 года на территории городского округа зарегистрировано 7401 
ребенок в возрасте от 5-18 лет (без учета детей, достигших возраста 18 лет). По состоянию на
15.12.2017 года, доля детей, занятых в системе дополнительного образования составила 93 % - это 6 
883 ребенка.

Дети и подростки получают услуги дополнительного образования через учреждения 
дополнительного образования и занятость в секциях и кружках, организованных на базе 
образовательных учреждений.

Система дополнительного образования городского округа Сухой Лог 
на начало 2018 года представлена пятью учреждениями, два из них подведомственны Управлению 
образования Администрации городского округа Сухой Лог,
это муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» (далее -  МАУ ДО ЦДО) и муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее -  МАУ ДО ДЮСШ); три -  учреждения 
дополнительного образования, подведомственные Управлению по культуре молодежной политике и 
спорту Администрации городского округа Сухой Лог (муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Олимпик» (далее -  МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимпик»), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Сухоложская детская музыкальная школа» (далее -  МБУ ДО СМШ) и муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Сухоложская школа искусств» (далее -  МБУ ДО СШИ).

В учреждениях дополнительного образования занимается:
1) 2362 чел., что составляет 34, 3 % -  в учреждениях дополнительного образования, 

подведомственных Управлению образования;
2) 1625 чел., что составляет 22, 6 % -  в учреждениях дополнительного образования, 

подведомственных Управлению по культуре, молодежной политике и спорту;
Программы дополнительного образования детей реализуют в 14 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и восьми дошкольных образовательных учреждениях по 
следующим направлениям:

- социально-педагогическое;
- туристско-краеведческое;
- физкультурно-оздоровительное;
- научно-техническое;
военно -патриотическое;
- художественно-эстетическое
- естественнонаучное;
- культурологическое;
- эколого-биологическое;
- познавательно-речевое.
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Охвачены дополнительным образованием в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях 2928 человек, что составляет 39, 5 %.

Таким образом, по состоянию на 15.12.2017 года наблюдается, что охват детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста в территории остается стабильным.

Доля учащихся общеобразовательных учреждений, осваивающих программы естественно
научной и технической направленности в конце 2017 года составила 23,4 %.

Рост численности учащихся общеобразовательных учреждений, осваивающих программы 
естественно-научной и технической направленности объясняется увеличением количества учащихся, 
занимающихся по программам дополнительного образования
в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению по культуре 
молодежной политике и спорту, и в муниципальных образовательных учреждениях, а также 
развитием инновационных форм обучения в сфере дополнительного образования.

Разработанная по инициативе Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и 
поддержанной президентом России В.В. Путиным, комплексная программа «Уральская инженерная 
школа» нашла и в нашей территории предусматривает расширение профильной подготовки 
специалистов, участие промышленных предприятий в учебном процессе, сочетание лекционных 
занятий с самостоятельными проектными работами студентов и учащихся, а также создание особой 
инженерной среды, нацеленной
на вовлечение в промышленность учащихся школ.

В МАУ ДО ЦДО и МАДОУ № 38 запущен проект по обучению детей робототехнике. В МАУ 
ДО ЦДО открыто обучение по 2-м дополнительным программам: «Введение в робототехнику» и 
«Основы робототехники».

На базе МАУ ДО ЦДО в рамках реализации программы Уральской инженерной школы для 
занятий робототехникой действует специализированный кабинет. 18 мая 2017 года в МАУДО Центр 
дополнительного образования состоялось открытие базовой площадки Дворца молодежи по 
профориентационной деятельности и техническому творчеству. Торжественная церемония открытия 
стала первым шагом по пути реализации образовательного проекта ЦДО «ТехноЛаб: открытая 
мастерская». Проект направлен на внедрение и распространение лучших практик по профориентации 
талантливых учащихся по инженерно-конструкторским специальностям, привитие интереса к 
технике, программированию и высоким технологиям. Реализация целей и задач данного проекта 
позволит повысить интерес учащихся объединений технической направленности к выбору профессий 
актуальных для нашего промышленного региона, определить основные направления, 
первоочередные меры и специфику развития профориентационной работы в образовательном 
пространстве городского округа Сухой Лог.

Для внедрения проекта были созданы все условия: отремонтированы в соответствии со всеми 
стандартами 2 кабинета, оснащенные современным оборудованием, разработаны новые программы, 
есть квалифицированные кадры. Учащихся городского округа Сухой Лог заинтересует возможность 
реализовывать свои проекты на 3D-принтере, осваивать автоматизированный токарный, слесарный 
станки. Ребята смогут сконструировать различных роботов. Девочкам придется по душе работа на 
умных швейных машинах, которым можно задать программу -  рисунок любой сложности -  и машина 
сама вышьет его. Новое оборудование позволит активизировать деятельность по формированию у 
детей и подростков ориентации на техническую сферу профессиональной деятельности.

С появлением новых кабинетов технического творчества в Центре дополнительного 
образования, обучающиеся городского округа Сухой Лог, будут собирать роботов, ставить 
эксперименты, работать с деревом и металлом -  в общем, делать всё то, что поможет раскрыть им 
потенциал, а в будущем и определиться с профессией. Ребята смогут осваивать специальности 
технической направленности: мехатронику и робототехнику, 3D-моделирование и электротехнику, 
техническое моделирование, конструирование и дизайн и попробовать себя в разных профессиях и 
сферах, получить первые профессиональные знания и навыки, а возможно и определиться со своей 
будущей специальностью.

В 2017 году продолжается реализация совместного проекта Управления образования и 
предприятий города, в ходе которого учащиеся общеобразовательных учреждений получили 
возможность побывать на экскурсиях в ОАО «Сухоложскцемент» и ряде других предприятий 
городского округа и области.
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Одна их наиболее успешных программ дополнительного образования детей реализуется в 
рамках дошкольного образования в МАДОУ № 43 - программа дополнительного образования 
естественно-научной направленности «Детский сад-наукоград». Данная программа дополнительного 
образования предоставляет возможность отработать образовательные задачи и технологии развития 
продуктивного мышления и технических способностей детей на базовой, первой ступени 
образования -  дошкольном образовательном учреждении; создать такие условия, чтобы при переходе 
из одного учебного учреждения в другое, технические способности и творческие таланты 
развивались как можно интенсивнее. На выходе должна получиться тесная связка «детский сад -  
школа - вуз», которая позволит готовить технически грамотных, профессионально заинтересованных 
специалистов. Программа знакомит детей дошкольного возраста с профессиями, развивает 
прединженерное мышление по 4 образовательным модулям: «Умники и умницы» для детей от 3-4 
лет; «Из кружка робототехники вырастает школа юного инженера» для детей 4-5 лет; «Лаборатория 
«Юный инженер» для детей 5-6 лет; «Все профессии нужны, все профессии важны» для детей 6-7 
лет; и дает возможность, используя интеграцию образовательных областей, стимулировать интересы 
и способности ребенка в конструировании, сфере работы с инструментами, различными 
материалами, механизмами и т.д.

Ознакомление дошкольников с рабочими профессиями происходит через новую форму 
работы - промышленный туризм. Дети посетили:
- АОР «Народное предприятие Знамя»;
- ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»;
- Молочный комплекс ООО «Новопышминское».

На АОР «Народное предприятие Знамя» дети ощутили рабочую атмосферу, побывав в цехах: 
трубном и шиферном.

Молочный комплекс ООО «Новопышминское», радушно принял малышей. Дети наяву 
увидели коров и телят, смогли их покормить, а так же побывали на участках: термической и 
механической обработки молока, изготовления масла, фасовки готовой продукции.

Незабываемые впечатления остались от экскурсии в музей ОАО «Сухоложский огнеупорный
завод».

Организовано сетевое взаимодействие с образовательными организациями:
- ГБОУО СПО СО Сухоложский многопрофильный техникум;

- МАОУ СОШ № 17;
- МАУДО Центр дополнительного образования.

В Сухоложском многопрофильном техникуме дети посетили: автомастерские, кондитерский 
цех, лабораторию. Познакомились с профессиями: водитель, автомеханик, слесарь, повар -  кондитер.

В МАУДО Центр дополнительного образования дети моделирование роботов из 
конструктора Lego Mindstrom, Lego Education.

В МАОУ СОШ № 17 побывали в кабинетах химии, физики, мастерских. Познакомились с 
оборудованием: модель двигателя внутреннего сгорания, метроном, электростатические султанчики, 
электрометр, маятник Максвелла, токарный винторезный станок, горизонтальный фрезерный станок, 
сверлильный станок, токарный станок по дереву, 3 D фрезерный станок с ЧПУ.

2.4. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы 
образования.

Организация и результаты единого государственного экзамена в городском округе Сухой Лог 
в 2017 году.

Освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 
согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
завершается государственной итоговой аттестацией в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов.

По итогам 2016-2017 учебного года на территории городского округа Сухой Лог результаты 
освоения обучающимися основных образовательных программ среднего общего образования 
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов у 100 % 
выпускников 11 (12) классов по русскому языку, у 99,3 % по математике.

Доля выпускников 9 классов, подтвердивших соответствие результатов освоения основных 
образовательных программ основного общего образования требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, составила 94,2 %.
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В 2016-2017 учебном году государственная итоговая аттестация (ГИА) проводилась:
1) в основной период: 9 классы - с 26 мая по 29 июня 2017 года; 11 классы -  с 29 мая по 1 

июля 2017 года;
2) в дополнительный период - 9 классы - с 5 сентября по 21 сентября 2017 года; 11 классы -  с

8 по 16 сентября 2017 года;
ГИА проходили 460 выпускников IX классов и 133 выпускника XI (XII) классов 

общеобразовательных организаций в соответствии с нормативными правовыми, распорядительными 
документами федерального, регионального уровней, муниципального уровней.

В ГИА 11 существенных изменений по сравнению с предыдущим годом не произошло.
Особенностью ГИА 9 прошедшего учебного года являлось то, что основанием для получения 

аттестата об основном общем образовании было успешное прохождение ГИА - 9 не только по 
русскому языку и математике, но и по предметам по выбору, т.е. в 2016-2017 учебном году 
выпускникам 9 классов необходимо было сдать обязательные предметы: русский язык и математику, 
а также 2 предмета по выбору. Результаты, полученные выпускниками по четырем сдаваемым 
предметам, влияли на получение аттестата и на выставление оценок в аттестат.

Выпускные экзамены для выпускников 11 классов проводились только в форме единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), для девятиклассников проводились в двух формах:

1) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы,

2) в форме государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов. Один выпускник выбрал совмещённую форму ГИА (ОГЭ и ГВЭ). Для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов (далее-ОВЗ), освоивших образовательные программы основного общего образования, 
количество сдаваемых экзаменов по их желанию было сокращено до двух обязательных экзаменов 
(русский язык и математика).

ЕГЭ и ГИА-9 проводились в автоматизированной форме, включающей автоматизированное 
распределение участников и работников в ППЭ по аудиториям, а также автоматизированную 
обработку бланков ответов участников. Для обработки бланков ГИА-9 на базе Управления 
образования работал Пункт первичной обработки информации (ППОИ).

Общее руководство по организации и проведению ЕГЭ осуществляла Государственная 
экзаменационная комиссия Свердловской области (ГЭК).

Руководство ГИА - 9 осуществляла территориальная экзаменационная подкомиссия 
Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области (ГЭК) в городском округе Сухой 
Лог, утвержденная приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области.

Также приказами МОПО СО были утверждены места расположения ППЭ, руководители и 
сотрудники ППЭ, технические специалисты в ППЭ, специалисты по проведению лабораторных работ 
по физике, члены ГЭК в ППЭ, составы предметных подкомиссий в городском округе Сухой Лог 
Предметных комиссий Свердловской области, территориального представительства Конфликтной 
комиссии в городском округе.

Проведено обучение всех лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-9.
В соответствии с утвержденным планом-графиком своевременно были внесены сведения в 

региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации.

Для проведения ГИА-11 работал ППЭ на базе МАОУ Лицей № 17, для проведения ГИА-9 
работали четыре ППЭ на базах Гимназии, Лицея, школ № 4, № 7. В целях повышения объективности 
проведения и прозрачности проведения ГИА все ППЭ оборудованы видеонаблюдением. Для 
учащихся с ОВЗ, детям-инвалидам были созданы специальные условия: аудитория на 1 этаже, 
увеличение продолжительности экзамена на 1, 5 часа.

Уделялось особое внимание информированию обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9, а также ознакомлению обучающихся 
с результатами ГИА-9 по всем учебным предметам.

За Порядком проведения ГИА в ППЭ наблюдали общественные наблюдатели, получившие 
соответствующую аккредитацию (84 общественных наблюдателя, утвержденных приказом МОПО 
СО, и 2 федеральных общественных наблюдателя).

Процедура организации и проведения ГИА-9 освещалась в средствах массовой информации.
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Нарушений как со стороны должностных лиц Управления образования, пунктов проведения 
экзаменов, так и самих участников экзаменов не выявлено.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
XI классов (ГИА-11) общеобразовательных организаций городского округа Сухой Лог 
в 2017 году.

По сравнению с прошлым, 2016 годом, результаты ЕГЭ 2017 в городском округе:
- выше результатов предыдущего года по 7 учебным дисциплинам: русский язык, литература, 

физика, обществознание, история, география, английский язык;
- на уровне показателей прошлого года по математике базового уровня;
- ниже средних баллов 2016 года по 4 учебным дисциплинам: математике профильного уровня, 

химии, биологии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (далее -  
информатика).

Устойчивая положительная динамика результатов ЕГЭ (средние баллы) отмечается по ряду 
учебных дисциплин. По сравнению со Свердловской областью результаты ЕГЭ 2017 года по 
городскому округу Сухой Лог выше средних баллов Свердловской области: по русскому языку, 
литературе, истории, обществознанию, физике, английскому языку, географии, однако ниже среднего 
значения Свердловской области по математике профильного и базового уровней, ИиИКТ, химии, 
биологии.

Учебные дисциплины
ГО Сухой Лог 
(средний балл 

по медалистам)

ГО Сухой Лог
Свердловская

областьСредний балл
+/- к 

прошлому 
году

Русский язык 88,36 71 1,12 70,44
Математика профиль 66,65 46 -4,1 48,6
Математика базовый 4,9 4,1 0 4,38

Литература 68,7 62 2,22 60,4
История 77 63 11,2 54,19

Обществознание 68,6 57 1,83 55,27
Физика 67,83 54 2,33 53,95

Английский язык 76,5 68 7,23 66,09
ИиИКТ 72 50 -7,13 61,48
Химия 71,5 57 -5 57,78

Биология 60 51 -1,72 51,97
География - 61 8 54,15

По итогам ЕГЭ определены образовательные организации, продемонстрировавшие наиболее 
высокие результаты ЕГЭ по предметам Русский язык, Математика (базовый уровень), имеющие:

1) 100-бальные работы, работы с оценкой «5» по математике базового уровня:

ОО/учебная дисциплина № 1 № 2 № 4 № 5 № 7 № 8 №
10

№
17 ВШ

Русский язык (100 
баллов) доля

3% (1 
участ.)

Математика базового 
уровня (отметки «5»): 

количество
16 3 5 2 23 2 2 4 1

Доля высокобальных 
работ 61,5 33,3 38,5 18,2 69,7 25 40 28,6 16,7

2) высокобальные работы (от 80 до100 баллов) единых государственных экзаменов (87 
работ):_____ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _____

Матем

ОО
Русск

ий
язык

а 
и 

ат 
пр Литер

атура
Физик

а Химия Биоло
гия

Геогра
фия

Истор
ия

Обще
ствозн
ание

Англи
йский
язык

ИиИК
Т
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№ 1 51 3 0 3 0 0 _7 0 3 0 0
№ 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 - -
№ 4 4 1 0 0 0 0 - - 0 - -
№ 5 0 0 - 0 - 0 - - 0 - -
№ 7 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
№ 8 1 0 - 0 - 0 - - 0 - -
№ 10 2 0 - 0 1 0 - 0 0 - -
№ 17 1 0 0 0 - 0 - - 0 - 0
ВШ 0 - - - - - - - 0 0 -

Доля работ выпускников 11 классов, оцененных в диапазоне от 61 до 100 баллов, по русскому 
языку составила 72%, по английскому языку -  70%, по истории почти 60 %, что свидетельствует о 
достаточно высоком уровне успешности изучения этих предметов.

В этом году в сравнении с 2016-м количество высоких оценок — от 81 до 100 баллов — 
достигло 87-и, 55 % (12 участников) выпускников-медалистов заработали более 220 баллов, сдав три 
предмета.

Такие результаты — следствие того, что в городском округе применяются передовые 
образовательные методики и технологии, сухоложские учителя имеют серьезные возможности для 
самореализации. Они могут учиться новому, повышать профессиональное мастерство и делиться 
опытом с коллегами, используя различные формы повышения квалификации, в том числе на уровне 
городского округа, это заседания ассоциаций (22), муниципальных ресурсных центров, созданных на 
базе общеобразовательных учреждений: гимназии № 1, школ № 7, № 10.

По итогам 2016-2017 учебного года 22 выпускника (из 133 выпускников этого года) из 5 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Сухой Лог получили годовые 
отметки «отлично» по всем учебным предметам Учебных планов общеобразовательных учреждений, 
сдали единые государственные экзамены по всем выбранным предметам8. Доля выпускников, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании и награжденных медалью «За особые успехи в 
учении», составила 16,5% - это 22 выпускника из пяти образовательных организаций № 1, 4, 7, 8, 10:

Гимназия № 1 СОШ № 4 СОШ № 7 ЗСОШ № 8 СОШ № 10
7 6 7 1 1

Увеличение доли медалистов по сравнению с предыдущим годом составило 6,5 процентов (в
2016 году -  17 выпускников -  10%).

Доля ЕГЭ, по которым медалистами получено от 81 до 100 баллов:
- наибольшая в гимназии № 1 (57,69%) от 81 до 98 баллов;
- половина результатов ЕГЭ выше 80 баллов у выпускницы из школы № 10;
- в школе № 7 -  почти каждый третий результат ЕГЭ выше 80 баллов, в том числе один -  100 

бальный по русскому языку (30%);
- в школе № 4 каждый пятый результат выше 80 баллов (19,04%).
- только у медалистки из Знаменской школы нет ни одного результата ЕГЭ, превышающего 

80 баллов.
Качество образования выпускников -  медалистов по образовательным организациям в 

сравнении (средние баллы в сравнении со средним баллом по Сухому Логу и Свердловской области):

Учебные
дисциплины

МАОУ 
Гимназия 

№ 1

МАОУ 
СОШ 
№ 4

МАОУ 
СОШ 
№ 7

МАОУ 
ЗСОШ 

№ 8

МАОУ 
СОШ 
№ 10

ГО
Сухой
Лог

Свердловская
область

Русский язык 93,7 80,7 90,7 71 98 88,36 70,44

7 Предмет не выбирался для ЕГЭ
8 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов («Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (ред. от 09.01.2017) «Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2014 № 31472), Порядком выдачи медали «За особые успехи в учении» (Приказ Минобрнауки 
России от 23.06.2014 N 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 07.07.2014 № 32997)

24



Математика
профильный

уровень
74,3 59,17 68 50 74 66,65 48,6

Математика 
базовый уровень 5 4,7 5 5 5 4,9 4,38

Литература 71 63 72 - - 68,7 60,4
История 77 - - - - 77 54,19

Обществознание 79,5 61 66 53 - 68,6 55,27
Физика 92,3 59 63 49 - 67,83 53,95

Английский язык 67 - 86 - - 76,5 66,09
ИиИКТ 72 - - - - 72 61,48
Химия 77 66 57 - 86 71,5 57,78

Биология - - 42 - 78 60 51,97

По итогам освоения образовательной программы среднего общего образования 1 выпускник 
не преодолел минимальную границу ЕГЭ по математике базового уровня в основной и 
дополнительный периоды (не получил отметку «3»), в следствие этого доля выпускников, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, составила 99,2% (в 2016 году все 100 % 
выпускников получили аттестаты).

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов (ГИА-9) 
общеобразовательных организаций городского округа Сухой Лог в 2017 году.

Традиционно наибольшее количество девятиклассников выбрали обществознание (57,6%), 
биологию (49 %), информатику (30%).

По сравнению с 2016 годом выросло количество девятиклассников, выбравших для сдачи 
ОГЭ предметы естественно-научного цикла: химию -  до 16%, физику -  до 15%.

Высокой является доля участников, получивших отметки «5» и «4», по предметам: химия -  
75 %, информатика -  68,3%, математика -  48%.

Управление образования отмечает, что обучающиеся 9 классов в последние три года стали 
гораздо ответственнее относиться к экзаменам. Считаем, что этому способствует система 
независимой диагностики (НИКО, ВПР), которая была введена несколько лет назад.

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов свидетельствуют о том,
что:

- 100% выпускников из гимназии № 1, школ № 2, № 6, № 7, № 10, № 11 успешно сдали 
основные государственные экзамены и государственные выпускные экзамены и получили аттестаты 
об основном общем образовании;

- выпускники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (100%), проходившие ГИА -
9 в форме ГВЭ, завершили освоение образовательной программы основного общего образования и 
также получили аттестаты;

- 23 выпускника из образовательных организаций № 1, № 4, № 5, № 6, № 7, № 10, № 11, № 17 
завершили освоение основной общеобразовательной программы, получив аттестаты с отличием.

Статистика результатов участников ГИА-9 в форме ОГЭ по городскому округу Сухой Лог:

Наименование
предмета

Количество
участников

Доля участников, 
набравших балл 

ниже 
минимального

Доля участников, 
получивших 
отметку "3"

Доля участников, 
получивших 
отметку "4"

Доля 
участников, 
получивших 
отметку "5"

Русский язык 410 0.24% (1 уч.) 33.66% (138 уч.) 40.98% (168 уч.) 25.12% (103
уч.)

Физика 63 1.58% (1 уч.) 53.97% (34 уч.) 33.33% (21 уч.) 11.11% (7 уч.)

Химия 64 0.00% (0 уч.) 25.00% (16 уч.) 35.94% (23 уч.) 39.06% (25
уч.)

Обществознание 236 0.85% (2 уч.) 51.69% (122 уч.) 43.64% (103 уч.) 3.81% (9 уч.)

Математика 411 3.89% (16 уч.) 48.42% (199 уч.) 36.5% (150 уч.) 11.19% (46
уч.)

Литература 11 0.00% (0 уч.) 27.27% (3 уч.) 27.27% (3 уч.) 45.45% (5 уч.)
История 16 0.00% (0 уч.) 56,25% (9 уч.) 37.50% (6 уч.) 6.25% (1 уч.)
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ИиИКТ 123 0.81% (1 уч.) 30.89% (38 уч.) 38.21% (47 уч.) 30.08% (37
уч0

География 87 0.00% (0 уч.) 40.23% (35 уч.) 47.13% (41 уч.) 12.64% (11
уч0

Биология 201 0.00% (0 уч.) 68.66% (138 уч.) 30.85% (62 уч.) 0.50% (1 уч.)
Английский язык 16 0.00% (0 уч.) 0.00% (0 уч.) 43.75% (7 уч.) 56.25% (9 уч.)

Из 11 учебных предметов, сданных выпускниками 9 классов школ городского округа: 
по пяти -  русский язык, химия, литература, информатика география средний балл равен «4», 

по физике, обществознанию -3,2, по математике, истории, биологии = 3 баллам.
По английскому языку средний балл - 5 баллов, 100% выпускников получили отметки «5» и

«4».
По итогам четырех попыток сдачи ОГЭ в основной и дополнительный периоды ГИА 9, 

вследствие несданных экзаменов по математике, русскому языку, информатике, обществознанию, 
физике выпускники из школ № 3, № 4, № 5, № 8, № 9, № 17, ВСОШ, их доля составляет 4,13% (19 
участников ГИА 9), не прошли ГИА-9, не получили аттестаты, продолжат получать основное общее 
образования в своих школах, ВСОШ:______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ________

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 17 ВСОШ
0 1 1 2 3 0 1 3 2 0 0 1 7

Также не получены аттестаты выпускниками Школ: № 2 -  1 человеком, № 7 -  1, ВСОШ -  7 
чел., не допущенными до ГИА-9 в 2017 году:______ ______ ______ ______ ______ ______ ________

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 17 ВСОШ
0 1 1 2 3 0 1 3 2 0 0 1 5

Анализируя статистические данные Управление образования считает, что реализация 
общеобразовательных программ среднего общего, основного общего в целом соответствует 
Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 2004 года.

Реализация общеобразовательных программ начального общего образования соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту.

Впервые, по предметам, изучаемым в рамках профилей инженерной направленности, более 
половины выпускников-медалистов 54,54 % (12 человек) сдавали ЕГЭ по физике. Существенно 
возрос средний балл по физике в Гимназии № 1 -  на 14, 3; в школах: № 2 - на 3 балла, № 4 - на 8 
баллов, № 5 -  на 11 баллов, в школе № 8 -  на 17 баллов (в сравнении с 2015 годом, т.к. в 2016 году 
физику в качестве ЕГЭ не выбирали выпускники).

Произошло увеличение среднего балла по математике (профильный уровень) в школе № 4 
почти на 9 баллов, а в школе № 5 на 3 балла.

По информатике в Гимназии № 1 средний балл увеличился на 10,25 балла.
Улучшающиеся результаты экзаменов по математике, информатике и физике дают 

возможность выпускникам поступать на инженерные и технологические специальности в вузы 
страны. Это направление с каждым годом становится более востребованным. Одной из причин здесь 
может служить эффективная деятельность муниципальной системы образования в рамках программы 
«Уральская инженерная школа», в том числе с использованием ресурса муниципальных 
каникулярных школ, проводимых учителями физики, математики, химии, русского языка, учителями 
начальных классов в осенние, зимние, весенние каникулы.

Единый государственный экзамен 2017 года показал хорошие учебные результаты большей 
части школ городского округа и подтвердил конкурентоспособность выпускников. Семь школ 
городского округа, а это 78% от общего числа школ городского округа, подготовили как минимум 
одного выпускника, сдавшего хотя бы один экзамен на 80-100 баллов.

Свыше 65 % выпускников 11 классов, поступили в образовательные организации высшего 
профессионального образования Москвы (МГУ им. М.В. Ломоносова), Екатеринбурга, Тюмени, 
Томска, Шадринска, других городов.

При всем этом, наиболее трудными для изучения, для ГИА 9, ГИА 11 остаются такие 
предметы как: математика (ЕГЭ -  математика профильного уровня), информатика, обществознание, 
биология.

Диаметрально противоположными являются результаты ГИА в образовательных 
учреждениях повышенного статуса - Гимназии и Лицее.
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Отмечается значительное различие результатов ГИА в школах, работающих в одинаково 
сложных социально-экономических условиях, с похожим социальным статусом семей, вместе с тем, 
достигающих высоких результатов (школы микрорайонов Фабрики, сел Новопышминского, 
Филатовского), и в школах, к сожалению, из года в год, результаты которых ненамного превышают 
минимум или ниже этого значения: № 2, № 3, № 5, № 8.

Управление образования, общеобразовательные учреждения постоянно работают по 
решению проблем качества образовательной деятельности. Вместе с тем и обучающиеся 9 классов в 
последние 3 года стали гораздо ответственнее относиться к экзаменам по итогам реализации 
образовательной программы основного общего образования.

Результаты освоения основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающимися IV классов муниципальных общеобразовательных организаций 
городского округа Сухой Лог в 2017 году.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования», с графиком проведения 
мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016-2017 годы, 
утверждённым распоряжением Рособрнадзора от 30.08.2016 № 2322-05 в 2016-2017 учебном году 
были проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся 4-х классов в штатном 
режиме. Цель ВПР -  развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, 
осуществление мониторинга результатов введения Федеральных государственных образовательных 
стандартов. Оценка уровня подготовки обучающихся по итогам окончания основных этапов 
обучения.

В апреле 2017 года в 4-х классах ВПР проводились по русскому языку, математике, 
окружающему миру.

Статистика по предметам:
Русский язык

АТЕ Кол-во уч. Распределение групп баллов в %
2 3 4 5

Вся выборка 3.8 21.7 45.7 28.7
Свердловская обл. 5.6 22.5 45.7 26.2

Сухой Лог 537 8.2 21.2 40.2 30.4
Окружающий ми]р

АТЕ Кол-во уч. Распределение групп баллов в %
2 3 4 5

Вся выборка 0.9 24.2 53.1 21.7
Свердловская обл. 1.5 30.2 53.1 15.3

Сухой Лог 536 1.3 31.3 55.6 11.8
Математика

АТЕ Кол-во уч. Распределение групп баллов в %
2 3 4 5

Вся выборка 2.2 19.2 31.9 46.7
Свердловская обл. 3.3 20 27.9 48.7

Сухой Лог 537 3.2 20.7 30.5 45.6
Анализ результатов ВПР показал наличие ряда проблем в освоении содержания учебных 

предметов и формировании универсальных учебных действий (УУД):
- низкий уровень сформированности навыков геометрического конструирования, умения 

анализировать чертеж, видеть и использовать для выполнения задания все особенности фигуры;
- недостаточное развитие навыков проведения логических рассуждений;
- недостаточная степень сформированности умения формулировать основную мысль текста и 

письменного ее оформления, умений задавать вопрос по тексту, выражать просьбу или отказ в 
письменной форме в соответствии с нормами речевого этикета в ситуации межличностного общения;

- несформированность в достаточной степени умения самостоятельно делать выводы по 
результатам эксперимента; описывать сам эксперимент;

- несформированное умение использовать знакосимволические средства представления 
информации для построения высказывания в соответствии с учебными задачами;

- неумение излагать свое мнение и его аргументировать в соответствии с поставленными 
задачами коммуникации.
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В 4 классе результаты освоения основной общеобразовательной программы начального 
общего образования значительно отличаются от качества знаний по итогам мониторинга в ходе ВПР 
(отсутствует корреляция между результатами ВПР и итоговыми отметками общеобразовательного 
учреждения по результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего 
образования), что является предметом глубокого управленческого анализа на уровне 
общеобразовательных учреждений совместно с участниками образовательных отношений.________

Н 
О 

О 
О

О 
П

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Число 
уч-ся, не 

освоивших 
ООП НОО

Дол
я

Число 
уч-ся, не 
освоивши

х ООП
НОО

Дол
я

Число 
уч-ся, не 
освоивш
их ООП

НОО

Дол
я

Число
уч-ся,

не
освоив

ших
ООП
НОО

Доля

Число 
уч-ся, не 
освоивш
их ООП

НОО

Доля

№ 1 0 0 0 0 2 2,9 1 1,3 0 0
№ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,7
№ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№ 10 0 0 0 0 0 0 2 5,7 0 0
№ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
№17 0 0 0 0 0 0 1 1,0 0 0

Всего 0 0 0 0 2 0,39 4 0,8 1 0,2
Результаты ВПР рассмотрены на заседании муниципальной ассоциации учителей начальных 

классов. По итогам проведенного анализа рекомендовано управленческим командам муниципальных 
общеобразовательных учреждений обеспечить на уровне начального образования необходимость 
дифференцированного подхода в процессе обучения (учитель должен иметь реальные представления
об уровне подготовки каждого обучающегося и, исходя из него, ставить ученику цель, которую он 
может достичь), использовать для совершенствования преподавания учебных предметов в начальной 
школе, при переходе в 5 класс, при работе с родителями, а также для формирования индивидуальных 
образовательных маршрутов при организации обучения в 5 -х  классах.

Основными мерами поддержки педагогических работников, общеобразовательных 
учреждений Управление образования считает:

-  повышение квалификации педагогов;
-  финансирование расходов на приобретение учебного оборудования и учебных материалов;
-  получение целевых грантов на поддержку программы развития общеобразовательного 

учреждения по итогам участия в конкурсных мероприятиях;
-  стимулирование сетевого взаимодействия образовательных учреждений.
Информация о результатах различных оценочных процедур, в том числе и ВПР, нужна не

столько Управлению образования, сколько самим субъектам образовательной деятельности
-  администрации школы, учителям, учащимся и родителям. Иначе говоря, в этом случае 

важными являются не сами результаты деятельности, которые демонстрируют школы и отдельные 
учащиеся, а наличие у образовательных учреждений культурных инструментов и

процедур, позволяющих проектировать свой «шаг развития». Использование результатов 
оценки должно приводить к решениям, ориентированным на выработку и реализацию 
информационно-методических мер поддержки педагогических работников и наиболее уязвимых 
групп детей.

Выводы.
Анализ процессов, проходящих в системе образования городского округа, позволяет 

выделить проблему эффективности и качества образования, для решения которой целесообразно 
применение программного метода.
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Применение программно-целевого метода позволит избежать негативных последствий и 
рисков, в части неполной и некачественной реализации основных образовательных программ 
основного общего, среднего общего образования.

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений 
реализации государственной политики в сфере образования. Общими целями государственной 
программы являются обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам 
населения и перспективным задачам развития общества и экономики, что так же соответствует

Основные направления развития системы образования в городском округе Сухой Лог 
приоритетам государственной политики, определенными указами Президента Российской 
Федерации, государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 
2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 
295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 годы», государственной программе Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»

Результаты уровнего анализа свидетельствуют, что нерешенными остаются проблемы:
1. Проблема соответствия результатов ГИА уровням и направлениям основных 

образовательных программ, реализуемых в ОО.
Так, доля ОО, в которых результаты освоения основных образовательных программ 

основного общего образования не соответствуют ГОС 2004 года, составляет 54%.
2. Проблема низкой динамики результатов групп обучающихся с разным уровнем подготовки, 

а именно:
- произошло увеличение доли успешных результатов ГИА (отметки «4» и «5» ГИА в 9 

классах, результаты ЕГЭ в диапазоне от 61 от 100 баллов, но при снижении доли результатов ГИА на 
отметку «5» и ЕГЭ от 81 балла до 100 баллов;

- мы имеем неудовлетворительные результаты ГИА после 4 пересдач в школах № 3, 4, 5, 8, 9, 
17, ВСОШ;

- качество освоения образовательных программ со знаком (-), замеченное на региональном 
уровне (прозвучавшее в докладах Министра Свердловской области, ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
на ИМД, письме Министерства общего и профессионального образования Свердловской области):

1) в школах № 2, 4, 3, по итогам ВПР;
2) в школе № 8, лицее № 17 по итогам ЕГЭ.
3. Проблема внутришкольного оценивания (выявленная по итогам внешних оценочных 

процедур, ГИА) -  расшифрую -  это проблема профессионально низкого качества оценочной, 
экспертной деятельности педагогов школ городского округа, выявленная:

1) по результатам квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ТП ПП СО (десятки 
попыток, вновь создаваемых адресов электронной почты). Ряд учителей, назначенных приказом 
МОПО СО в состав ТП ПП, так и не смогли подтвердить статус эксперта (об этом мы с вами знаем), 
в том числе председатели некоторых ПП назначены без подтверждения статуса ведущий, старший 
эксперт;

2) по итогам экспертных ошибок в ходе работы Территориального представительства 
предметной подкомиссии в городском округе Сухой Лог;

Профессионально низкое качество оценочной, экспертной деятельности подтверждается:
- системностью учебных затруднений обучающихся, повторяющихся на уровнях начального, 

основного и среднего общего образования по итогам ВПР, РТ, ГИА;
3) подтверждением на ЕГЭ, ГИА-9, аттестатов с отличием. Качество оценочной деятельности 

педагогических коллективов, педагогических советов ОО и управления этой деятельностью на 
уровне ОО (на уровне, в первую очередь зам. по УВР) в ряде ОО четко проявляется по результатам 
учебных достижений выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении» в 2015, 
206, 2017 учебных годах (еще раз называть ОО?).

4. Проблема качества аналитической деятельности, деятельности профессионального 
обучающего сообщества (уровень учителя, административной команды -  проблема осуществления 
совместной работы в группах в ОО, возможно вместе с другими партнерами, над прогнозированием, 
планированием, улучшением и контролем комплекса мероприятий, которые повышают качество 
обучения и преподавания в ОО, и определяют положительную разницу в достижениях ученика.
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5. Проблема владения основными видами и формами законодательных, нормативных правовых 
актов, информационно-методических документов в сфере образования, ГИА, на уровне 
администрации ОО.

Причины:
- бессистемность работы с разными группами обучающихся (непосещение муниципальных 

консультаций, немотивированность приходящих учащихся, неинформированность о времени и даже 
месте проведения консультации, отсутствие проблемы, запроса от учащегося на консультирование 
вследствие отсутствия сопровождения обучающихся педагогом, подтверждается в том числе и 
обращениями в Конфликтную комиссию Управления образования обучающихся с апелляциями);

- с группой риска, выявленной в начале учебного года (отсутствие управления этой 
деятельностью внутри ОО, элементарное равнодушие к судьбам выпускников этой группы 
вследствие которой уровень подготовки выпускников 9, 11 классов не соответствует требованиям 
ГОС 2004 года);

- слабый анализ предметных дефицитов, обучающихся, обусловленный соответствующими 
методическими компетенциями учителя, заместителя (методические компетенции, т.е. структура из 
профессиональных знаний, умений, личностных качеств, которые обеспечиваются дидактическими, 
организационными, аналитическими способностями педагога): (поэлементный анализ решаемости 
заданий, коридор решаемости - Содержательный анализ результатов оценочной процедуры 
основывается на информации о процентах выполнения обучающимися заданий определенной 
сложности. Для проведения анализа уровня освоения отдельных дидактических единиц по предметам 
рассчитана доля обучающихся, справившихся с заданием. Информация о дидактических единицах, 
которые вызывают у обучающихся школ наибольшие затруднения, сводится к выполнению условия: 
если решаемость заданий группы не входит в коридор решаемости, спланированный для них (большое 
количество обучающихся не справляется с ним), то задание входит в перечень трудностей для 
обучающихся общеобразовательных организаций);

С целью достижения высокого качества реализации ФГОС в условиях современной 
образовательной среды за счёт развития исследовательской деятельности учащихся, направленной на 
достижение индивидуальных результатов, полученных при решении практических и теоретических 
проблем, воспитания будущих лидеров студенческого движения, успешных специалистов в 
профессиональной сфере, в 2017-2018 учебном году будет продолжено создание результативной 
образовательной среды в образовательных организациях городского округа, уже сегодня имеющих 
современную технологичную образовательную среду, оснащенные современным оборудованием 
кабинеты физики, химии, технологии, биологии.

2.5. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи.
Выявление, развитие и поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению в Российской Федерации является одним из приоритетных направлений деятельности 
органов исполнительной власти в сфере образования и науки всех уровней.

Базовые принципы построения и основные задачи общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, а также основные направления
ее функционирования на федеральном уровне определяет Концепция общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827) (далее - 
Концепция).

На муниципальном уровне в целях реализации Концепции утвержден Комплекс мер, 
направленный на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в городском округе Сухой 
Лог на 2015-2018 годы (утв. Приказом Управления образования от 10.04.2015 № 223) (далее - 
Комплекс мер).

В соответствии с утвержденным Комплексом мер на территории городского округа ведется 
систематическая работа по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей 
и детей с высокой мотивацией к обучению. Апробация и внедрение новых проектов, форм и методик, 
оптимизация системы сетевого взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений 
выступают ресурсной базой дальнейшего развития
и самореализации обучающихся.

Работа с талантливыми детьми ведется через реализацию системы мероприятий, 
направленных на создание условий для развития способностей всех детей независимо 
от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи, через поддержку
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лучших учителей и образовательных учреждений. В рамках данной работы обеспечивается 
творческая самореализация учащихся в образовательном процессе.

В 2017 году проведены школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 
школьников.

В этом году в школьном этапе олимпиады приняли участие 6266 учащихся 4 -  11 классов 
общеобразовательных учреждений городского округа.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился 
по 18 предметам, включенным в перечень предметов всероссийской олимпиады. 
Его участниками стали 813 учащихся 7-11 классов из 12 общеобразовательных учреждений. 
Победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 157 
человек, что составляет 19,3 % от общего количества участников муниципального тура Олимпиады. 
На региональный тур олимпиады были направлены 9 обучающихся: 7 обучающихся по предмету 
технология (Гимназия № 1, СОШ №№ 2, 4, 7, 8), 1 - право (СОШ № 7), 1 -  история (Гимназия № 1).

В сентябре 2017 года проведен школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса 
сочинений для обучающихся 4 -  11 классов. В муниципальном этапе конкурса приняли участие 28 
обучающихся из 8 школ города (Гимназия № 1, МАОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ 
№ 4, № 5, № 7, № 10, МБОУ ООШ № 11, МБОУ ВСОШ), из них на региональный этап были 
направлены работы 9 обучающихся, таких общеобразовательных учреждений как Гимназия № 1, 
СОШ № 3, 4, 5, 7 и 10. Тему сочинения можно было выбрать из 11 направлений.

Еще одним успешным направлением деятельности по работе с одаренными детьми является 
организованное в марте 2014 году на базе МАУ ДО ЦДО Муниципальное научное общество 
учащихся (далее -  МНОУ). Целью работы МНОУ является выявление 
и поддержка одаренных учащихся, способствование раннему раскрытию интересов 
и склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности, развитие их интеллектуальных, 
творческих способностей, поддержка научно-исследовательской деятельности учеников. 
В 2017 году деятельность МНОУ была направлена на создание благоприятных условий для 
разработки механизмов саморазвития, самореализации, развития интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных способностей и профессионального самоопределения одаренных учащихся.

За отчетный период, в соответствии с поставленной целью, задачами, планом работы МНОУ 
было проведено 6 заседаний. Работа в научном обществе проводилась в разных формах: через 
индивидуальную деятельность с учащимися, групповую (совместная исследовательская работа 
учащихся) и массовую (конференции).

В состав МНОУ вошли 95 человек: в их числе преподаватели и обучающихся от 8 
до 17 лет. В научном обществе научно-исследовательская деятельность учащихся осуществляется в 
рамках 4 секций: гуманитарной, естественно-научной, физико-математической и художественно
эстетической. Результатом работы общества по итогам года стало повышение интеллектуального 
уровня в исследовательской компетенции учащихся. Обмен опытом эвристической работы в 
исследуемых проблемах и применение полученных компетенций в своей научно-исследовательской 
деятельности.

В 2017/18 учебном году количественный состав МНОУ не изменился. Перед МНОУ в 
текущем году стоят задачи по совершенствованию умений и навыков самостоятельной 
исследовательской работы учащихся, развитие исследовательской компетенции 
и содействие выработке у учащихся активной жизненной позиции, стремления 
к профессиональному самоопределению.

Для реализации данных задач запланировано 6 заседаний МНОУ различных форм: от 
робототехнического практикума до марафона научно-исследовательских проектов.

В целях поддержки талантливой молодежи и лучших учителей городского округа Сухой Лог 
учреждена именная Премия Главы городского округа Сухой Лог. Ежегодно проводится комплекс 
организационных мероприятий по присуждению именных премий Главы городского округа. В 2017 
году в конкурсном отборе приняли участие 15 педагогов
и 26 учащихся, лауреатами Премии стали 10 педагогов (5 педагогов дошкольного образования и 4 
педагога системы общего образования) из 10 образовательных учреждений и 17 обучающихся из 4-х 
общеобразовательных учреждений городского округа. Именные Премии лауреаты получили лично 
из рук Главы на ставшей традиционной новогодней церемонии вручения.

В свою очередь учитель МАОУ СОШ № 4 (Храмцов А.Г.) стал лауреатом премии губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам в 2017 году, учитель МБОУ СОШ № 6 (Дубакова 
С.В.) стала победителем в конкурсе на получение денежного поощрения лучших учителей
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образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 2017 году (федеральный грант).

Управлением образования и муниципальными образовательными учреждениями 
организовано ведение школьной и муниципальной базы данных победителей и призеров 
всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов различных уровней. Обновление 
муниципальной базы данных происходит ежемесячно в соответствии с Планом организационных 
мероприятий Управления образования и подведомственных организаций.

Создаются организационно-педагогические условия, удовлетворяющие потребности и 
интересы талантливой молодежи, обеспечивающие их творческий рост и развитие личностных 
качеств, через организацию элективных курсов, проведение дней профессиональной ориентации, 
проведение предметных каникулярных школ, вовлечение в научно-исследовательскую деятельность, 
организацию присутственных дней, муниципальных консультаций учителями физики, математики, 
химии, русского языка, истории и обществознания, через участие в конкурсных мероприятиях.

На сегодняшний день сформировано ученическое самоуправление внутри 
общеобразовательных учреждений и на территории городского округа в рамках работы 
«Молодежного правительства».

Одним из направлений деятельности Управления образования Администрации городского 
округа Сухой Лог по выявлению и развитию талантливых детей и детей 
с высокой мотивацией к обучению является профориентация старшеклассников 
общеобразовательных учреждений городского округа. Выявление и распространение лучших 
практик, проектов, содействующих профессиональному самоопределению учащихся, способствует 
успешной социализации выпускников в условиях изменчивой
и конкурентной экономики.

В 2017 году продолжилась реализация совместного профориентационного проекта 
Управления образования и ОАО «Сухоложскцемент», в ходе которого учащиеся 
общеобразовательных учреждений получили возможность посетить экскурсии и познакомиться с 
рабочими специальностями. С начала учебного года экскурсии посетили более 70-ти обучающихся 
МАОУ Гимназия № 1, МАОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ № 10. Во втором квартале 2017 года была 
организована экскурсия для обучающихся МАОУ Гимназия № 1, в которой приняли участие 15 
обучающихся. Дополнительно была организована тематическая экскурсия «Огонь ошибок не 
прощает» в рамках Месячника пожарной безопасности, в ней приняли участие еще 15 обучающихся 
из МАОУ СОШ № 4.

В марте 2017 года впервые в рамках сотрудничества Управления образования городского 
округа Сухой Лог и Богдановического Управления сельского хозяйства 
и продовольствия была организована экскурсия обучающихся 7 -  11 классов МАОУ СОШ № 10 на 
базу обособленного подразделения ЗАО «Тюменьагромаш», являющегося официальным дилером 
сельскохозяйственной техники завода «Ростсельмаш»
в Свердловской области. В ходе мероприятия дети познакомились с современной 
сельскохозяйственной техникой, посетив демонстрационную площадку.

При участии Сухоложской городской территориальной избирательной комиссией для 
обучающиеся муниципальных образовательных учреждений МАОУ Гимназия № 1
и МАОУ СОШ № 4 в апреле 2017 года была организована встреча с депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области М.В. Зубаревым. Программа включала в себя экскурсию по 
Законодательному Собранию Свердловской области, знакомство
с официальной символикой муниципальных образований Свердловской области.

Таким образом в течение 2017 года профориентационными экскурсиями были охвачены более 
чем 150 обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений.

В МАУ ДО ЦДО действует кабинет по профориентации и самореализации обучающихся. Еще 
в 2016 году Центр дополнительного образования одержал победу в отборе муниципальных 
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на 
присвоение статуса базовой площадки государственного автономного учреждения дополнительного 
образования Свердловской области «Дворец молодежи» по профориентационной деятельности и 
техническому творчеству.

В рамках профориентационной работы со старшими школьниками организуются встречи с 
представителями высших учебных заведений г. Екатеринбург и Свердловской области. На базе МАУ 
ДО ЦДО в 2017 году прошли встречи с представителем ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
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имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», в которой приняли участие 90 обучающихся 
10-11 классов школ городского округа.

В СМИ, на сайте Управления образования, на сайтах образовательных учреждений 
обеспечивается информационное освещение интеллектуальных, творческих и спортивных 
мероприятий и размещение информационно-аналитических материалов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на территории городского округа успешно 
реализуется Комплекс мер, направленный на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи в 
городском округе Сухой Лог на 2015-2018 годы. Работа ведется 
по всем запланированным направлениям деятельности. Во всех общеобразовательных учреждениях 
разработаны и реализуется Планы мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных 
детей и молодежи. Многие, прошедшие проверку временем формы работы с одаренными детьми и 
молодежью, успешно применяются сегодня в Сухом Логу: действуют профильные образовательные 
учреждения (МАОУ Гимназия № 1) профильные классы внутри общеобразовательных учреждений 
(МАОУ СОШ № 4, 7),
МАУ ДО «Центр дополнительного образования», проводятся интеллектуальные, творческие и 
спортивные состязания, расширяется сотрудничество школ с университетами, учреждениями 
культуры, науки и спорта, организованы каникулярные школы для учащихся по разным отраслям 
знаний. Все это формирует необходимую для развития способностей среду.

Обеспечение доступности качественного образования осуществляется через создание условия 
для реализации индивидуальных маршрутов развития обучающихся в процессе основания основных 
общеобразовательных программ:

- Школа успешного абитуриента - консультации, практические, лабораторные занятия, 
тренинги;

- мероприятия в рамках сетевого взаимодействия учреждений - турниры, каникулярные школы;
- консультации для участников образовательных отношений в присутственные часы 

руководителей муниципальных ассоциаций;
- участие обучающихся во Всероссийском профильном лагере "Дерзание".

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ.

В 2017 году произошло снижение доли детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, по 
сравнению с 2016 годом. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году по сравнению с 
предыдущим годом снизилась на 2,8 процента.

Анализ динамики доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 2013 года по 2016 год 
показывает, что показатель остается относительно стабильным.

Стабильность значения показателя стала возможной вследствие осуществления 
комплексной здоровьесбергающей работы в муниципальнгых образовательных 
учреждениях, осуществляемой системно: профилактика нарушений осанки, зрения, 
дополнительная витаминизация, комплекс физиотерапетвитеческих процедур, закаливание, 
обновление материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений, 
внедренная система контроля качества и безопасности готовой продукции, основанная на 
принципах ХАССП.

Снижение доли детей первой и второй групп здоровья, отмеченное в 2017 году, 
обусловлено улучшением методов диагностики при проведении диспансеризации детей 14 
летнего возраста с расширенным объемом обследования (ЭКГ, УЗИ сердца, щитовидной 
железы, брюшной полости и репродуктивных органов), с включением большего числа узких 
специалистов, обеспечивающих раннее выявление заболеваний при проведении 
диспансеризации детей.

33



Управление образования осуществляется организационная работа по подготовке и 
проведению летней оздоровительной кампании

Для организации детской оздоровительной кампании 2017 года в городском округе 
Сухой Лог были созданы необходимые нормативные условия в соответствии в областными 
законодательными актами:

- Законом Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;

- Постановлением Правительства Свердловской области
от 21 декабря 2012 № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области до 2020 года»,

- Постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245-ПП 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015-2017 
годах».

Местные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы организации 
детской оздоровительной кампании в 2017:

Постановления Главы городского округа Сухой Лог:
- от 25.10.2013 г. № 2238-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования в городском округе Сухой Лог до 2020 года» с изменениями 
от 11.03.2015 № 598-ПГ;

- от 21.08.2014 № 1845-ПГ «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях» с изменениями и дополнениями;

- от 23.03.2017 г. № 343-ПГ «О назначении уполномоченного органа по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Сухой Лог»;

- от 23.03.2017 г. № 344-ПГ «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2017 году»;

Приказы начальника Управления образования:
- от 24.03.2017 № 147«О порядке организации отдыха детей в каникулярное время 

на территории городского округа Сухой Лог»;
- от 30.05.2017 г. № 287 «Об открытии оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей при муниципальных образовательных учреждениях в 2017 году».
Главной задачей на летний период для всех организаторов детского отдыха являлась 

организация отдыха, оздоровление и занятость детей, в том числе нуждающихся в особой 
защите государства, укрепление их здоровья, гармоничного воспитания и всестороннего 
развития несовершеннолетних, обеспечение безопасности детей, организация временной 
занятости несовершеннолетних.

Муниципальной оздоровительной комиссией была обеспечена координация работы 
организаций всех форм собственности, профсоюзных организаций городского округа Сухой 
Лог по вопросам подготовки и проведения детской оздоровительной кампании в 2017 году, 
оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, безопасности 
жизни и здоровья детей, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной 
безопасности при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Членами муниципальной оздоровительной комиссии был осуществлен контроль 
готовности к открытию лагерей с дневным пребыванием, загородных учреждений отдыха. 
В летний период проведены проверки во всех организациях отдыха и оздоровления детей, 
выявленные в ходе проверок недостатки, были своевременно устранены.

Выполнение контрольных параметров охвата оздоровлением детей в 2017 году.
Правительством Свердловской области для городского округа Сухой Лог были 

установлены целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков 
в количестве 4172 человек, в том числе:

1) в условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия -  396 (фактически 313) человек;
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2) в условиях загородных стационарных детских оздоровительных лагерей -  630 
человек;

3) в условиях оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей -  2146 человек 
(фактически 2256);

4) иными формами оздоровления -  1000 (фактически 1000) человек.
Информация о сохранении и развитии материальной базы оздоровительных 

учреждений.
Отдых и оздоровление детей летом 2017 года на территории городского округа Сухой 

Лог были организованы в 32 лагерях с дневным пребыванием детей 
при муниципальных образовательных учреждениях и, в соответствии с результатами 
открытого конкурса, проводимом МКУ Управление образования -  в санаторно
оздоровительном лагере круглогодичного действия на базе оздоровительно-спортивного 
комплекса «Сосновый бор», в ОАО «Санаторий «Курьи».

Руководителями всех учреждений отдыха большое внимание уделено проблеме 
сохранении и развития материальной базы. Утверждены планы проведения текущих 
ремонтов учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, укрепления материально
технической базы.

Оснащены медицинские кабинеты учреждений отдыха и оздоровления детей 
и подростков необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами.

Проблемы материально-технического оснащения решаются за счет средств 
балансодержателей учреждений отдыха, сохранение и развитие материальной базы 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей осуществляется в рамках 
материального обеспечения работы образовательного учреждения, а также за счет средств 
субсидий, полученных из областного бюджета.

Медицинское сопровождение в лагерях с дневным пребыванием.
В соответствии с дислокацией оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 
медицинское сопровождение осуществлялось на базе лицензированных медицинских 
кабинетов образовательных учреждений (Гимназия № 1, СОШ № 2, СОШ № 4, СОШ № 5, 
СОШ № 6, СОШ № 7, ЗСОШ № 8, СОШ № 10, СОШ № 17) медицинскими работниками 
отделения организации медицинской помощи в образовательных учреждениях ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ». Медицинское сопровождение детей в МАУДО ЦДО осуществлялось 
на базе Гимназии № 1.

Медицинское сопровождение детей в ДОУ -  медицинскими работниками 
в лицензированных медицинских кабинетах ДОУ.

В образовательных учреждениях, не имеющих лицензированных медицинских 
кабинетов (СОШ № 3, ООШ № 9, ООШ № 11) медицинское сопровождение осуществлялось 
медицинские работниками ФАПов.

Медицинский персонал осуществлял контроль за соблюдением требований 
санитарных правил, организовал профилактическую работу с детьми и персоналом 
по предупреждению инфекционных и неинфекционных заболеваний, проводил ежедневный 
осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез), 
ведет учет заболеваемости и оцениваются показатели заболеваемости и эффективность 
оздоровления детей.

Новые формы работы, реализованные в детских оздоровительных лагерях всех типов.
Работа по организации летнего отдыха и оздоровления детей во всех организациях 

отдыха осуществляется на основании разработанных программ.
Во всех лагерях разработаны планы занятий с детьми, программы кружковой 

деятельности и методические разработки, имеется методическая литература. В планах 
работы лагерей предусмотрены разнообразные формы деятельности, занятий, тематические 
мероприятия. Запланированные мероприятия, формы, методы и средства работы 
соответствовали возрасту, интересам, потребностям детей.

Программы организации отдыха предусматривали различные формы работы.
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Педагогические программы лагерей с дневным пребыванием реализовались 
в следующих направлениях:

- спортивно-игровое;
- досуговое;
- познавательное;
- туристическое;
- экологическое.
Сохранению физического, эмоционального здоровья способствовали ежедневные 

утренние зарядки на воздухе, большая двигательная активность, посещение бассейна, игры 
на свежем воздухе, сбалансированное питание. На спортивных площадках дневных 
оздоровительных лагерей проводились «Веселые старты», Спартакиада, Молодецкие забавы, 
соревнования по футболу, шашечные турниры, беседы о пропаганде здорового образа жизни.

С большим интересом у ребят прошла муниципальная познавательно-экологическая 
игра «Спасатели». Активное участие ребят было отмечено в фотоконкурсе «Лучшие кадры 
лета».

По профилактике дорожно-транспортного травматизма в ЛДП проведены 
развлекательные игры «Веселый светофор» (с использованием модели светофора 
и перекрестка), были разработаны безопасные маршруты «Дом - лагерь-дом», проводились 
инструктажи, беседы, викторины, встречи с инспекторами ГИБДД. Ребята составляли 
коллажи «Правила дорожного движения», приняли участие в муниципальном этапе конкурса 
«Безопасное колесо-2017».

По пропаганде пожарной безопасности проведены следующие мероприятия: беседы, 
инструктажи, викторины, конкурсы, игры. Были организованы встречи с инспекторами 
ВДПО по правилам пожарной безопасности.

В соответствии с планом, дети из дневных лагерей приняли активное участие 
в общегородских игровых программах:

- «Путешествие по волшебной летней стране»;
- «Веселая детворяндия»;
- «Бабушкин сундук»;
- «Детскотека»;
- «Уроки с пятерочкой»;
- «Ох уж эти детки»;
- «Стань звездой».
Совместно с МАОУ ДОД «Детско - юношеская спортивная школа» в загородном 

оздоровительном лагере ОАО ОСК «Сосновый бор» была организована спортивная смена, 
где оздоровительные мероприятия были совмещены с тренировочным процессом.

В детском оздоровительном лагере ООО «ОСК Сосновый бор» вторая летняя смена в 
оздоровительном лагере была объявлена «профсоюзной».

Специально для этого проекта был разработан логотип профсоюзной смены 
«Профсоюз и молодёжь -  будущее России!», который активно использовался 
при оформлении многих подарков и призов, подготовленных профсоюзной организацией 
ОАО «Сухоложскцемент» для участников. Забегая вперед, можно сказать, что каждый 
из них получил флажки с логотипом проекта, которые ребята потом с удовольствием забрали 
с собой домой на память о ярких и интересных событиях, в которых 
им посчастливилось принимать участие в июле 2017 года. Профсоюзная смена началась 
29 июня 2017 года. В этот день к школьникам приехали представители завода 
ОАО «Сухоложскцемент» и профсоюзной организации. Многие из ребят к этому моменту 
уже многое знали о предприятии, а на этот раз они получили возможность расширить свои 
знания. Интересные рассказы и красочные видеофильмы держали детей в напряжении почти 
два часа. За это время заводские специалисты рассказали ребятам о действующей программе 
профориентации школьников, особенностях российского законодательства, 
регламентирующего работу школьников во время каникул, принципах охраны труда, 
а также о профсоюзе и профсоюзной организации предприятия. В первый день проведения
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смены каждый из ребят получил яркий браслет с наименованием смены. Массу 
положительных эмоций школьники получили во время примерки спецодежды и средств 
индивидуальной защиты, которая прошла после познавательной лекции об охране труда 
на предприятия. В этот момент ребята почувствовали себя настоящими цементниками.

Уже на следующий день школьников ждала экскурсия на предприятие, во время 
которой многие из детей впервые побывали на заводе. Полученные в первый день работы 
профсоюзной смены знания, ребята использовали в полной мере -  они организовали 
собственные профсоюзные организации в оздоровительном лагере. Четыре профсоюзные 
организации -  «Медвежата», «Активы», «Спинеры», «Crazy Dance» - действовали в течение 
всей смены. Также юные профсоюзные лидеры получили возможность познакомиться 
с действующим коллективным договором ОАО «Сухоложскцемент», в котором почерпнули 
много важного и интересного для себя.

Особым этапом профсоюзной смены стал трудовой десант, во время которого ребята 
постарались сделать красивее и комфортнее территорию, прилегающую к ООО «ОСК 
«Сосновый Бор». Эта акция была также приурочена к тому, что 2017 год в городском округе 
Сухой Лог объявлен годом труда. Ребята трудились на совесть, с удовольствием, 
фотографировали результаты своей работы, чтобы потом поделиться снимками со своими 
родителями, друзьями и знакомыми. Через неделю после первого визита заводских 
специалистов для школьников был организован большой «Профсоюзный марафон», 
во время которого ребята приняли участие в нескольких спортивных и интеллектуальных 
конкурсах. На старт марафона вышли четыре команды: «Апельсин», «Кнопочки», 
«Адреналин», «Кеды». Каждая команда разработала свой логотип, эмблему и яркий девиз. 
Организаторы подготовили для участников шесть площадок, которые необходимо было 
пройти с помощью специально разработанным маршрутным листам. На каждой площадке 
ребята получили очки. Справиться с предложенными заданиями можно было используя силу 
и ловкость, а также знания, полученные во время первого дня профсоюзной смены.

В конце «профсоюзного марафона» командам необходимо было оформить 
профсоюзный коллаж, в котором они постарались отразить свое видение деятельности 
профсоюза. Следующим этапом профсоюзной смены стал тим-билдинг 
(командообразующий тренинг). Во время тренинга ребята получили незабываемый опыт 
работы в одной команде. Как выяснилось, действуя сообща, можно справляться даже с 
самыми сложными задачами, которые, на первый взгляд, разрешить вроде бы невозможно.

По итогам профсоюзной смены самые активные участники проекта получили 
специальные призы от профсоюзной организации ОАО «Сухоложскцемент», а также массу 
ярких впечатлений. Без подарков практически никто не остался. А самое главное, каждый из 
отдыхавших в ООО «ОСК «Сосновый Бор» теперь точно знает, что такое профсоюз, чем он 
занимается, и как важна его деятельность.

Приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения за счет средств 
областного, местного бюджета, средств предприятий, учреждений и других источников.

Источниками финансирования являются областной и местный бюджет.
В соответствии с Соглашением о предоставлении и использовании субсидий между 

Главой городского округа Сухой Лог и Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области финансирование на приобретение путевок за счет 
средств субсидий из областного бюджета в местный составило 12 356 500,00 (2016 год -  10 
851 700,00 руб.). Объем денежных средств, выделенных из местного бюджета 
на оздоровительную кампанию -  4 900 000,00 (2016 -  3 307 500, 00 руб.) Всего 
на оздоровительную кампанию 2017 года было выделено 17 256 500 (2016 год -14 159 200, 
00).

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

из малообеспеченных семей через МКУ «Управление образования» осуществлялись 
согласно утвержденным порядкам организации отдыха детей в каникулярное время 
на территории городского округа Сухой Лог в 2017 году.
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Путевки предоставлялись в соответствии с очередностью, установленной базой учета 
для обеспечения детей путевками. Данные категории детей имеют право на бесплатное 
получение путевки. В связи с изменениями в законодательстве в 2017 году дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, имели первоочередное право на получение 
путевок в организации отдыха и оздоровления.

За счет средств бюджета в рамках выполнения целевых показателей различными 
видами отдыха и оздоровления охвачено 1956 ребенок данной категории.

Через Управление социальной политики по Сухоложскому району на сегодняшний 
день оздоровлено 8 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (АППГ -  43). До 
конца года показатель оздоровления детей данной категории будет увеличен.

К организации летней кампании 2017 года были привлечены все представители 
образовательного сообщества. Их комплексное взаимодействие на основе нормативно
правовых документов позволило создать образовательное пространство, в котором 
удовлетворялись потребности детей в отдыхе, оздоровлении, обеспечивалась социальная 
адаптация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому были 
сформированы механизмы, обеспечивающие социализацию и адаптацию таких детей. 
Это преимущественное право трудоустройства на работу, их психолого-педагогическое 
сопровождение.

В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 198 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в санаториях- 149, в других оздоровительных учреждениях -  176, 
малозатратными формами отдыха охвачено -  658, трудоустроенных -  503.

В 2017 году вопрос организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, рассматривался на заседаниях муниципальной оздоровительной комиссии, 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы 
отдыха и занятости детей, нуждающихся в особой защите государства, решены за счет 
средств бюджетов всех уровней через Управление социальной политики, Управление 
образования городского округа Сухой Лог, Управление по культуре, молодежной политике 
и спорту, государственные образовательные учреждения, детские дома, внебюджетные 
средства предприятий, некоммерческого фонда.

Таким образом, сформированные механизмы способствовали тому, что дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, были вовлечены в летнюю оздоровительную 
кампанию, и у них формировалось адекватное отношение к негативному социальному опыту, 
интерес к познанию окружающего мира.

Организация трудовой занятости детей и подростков в летний период.
Трудоустройство детей и подростков осуществлялось через центр занятости населения.

На трудоустройство детей и подростков было выделено 1815,4 тыс. рублей, из них 
областной бюджет -  344,6 тыс. рублей; средства предприятий, учреждений, организаций -
395,6 тыс. рублей.

За летний период было трудоустроено 334 человека (2016г -  239 человек). 
Из них 247 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 20 детей, оставшихся 
без попечения родителей; 12 детей-сирот; 13 детей-инвалидов.

Основные выводы и  предложения по организации отдыха, оздоровления 
и  занятости детей и  подростков в 2017 году.

Итоги летней оздоровительной кампании 2017 года свидетельствуют о том, 
что благодаря совместным усилиям организаторов детского отдыха были созданы 
необходимые условия, способствующие укреплению психофизического здоровья детей 
и подростков, расширению спектра общения и возможностей реализации индивидуальных 
интересов и способностей детей и подростков во время летнего отдыха. В связи 
с увеличением целевых показателей по охвату оздоровления и занятости детей, в 2017 году 
оздоровление спланировано в летние, осенние, зимние каникулы. Программы реализованы 
на достаточном уровне, создана инфраструктура отдыха, оздоровления и занятости детей, 
использованы все социокультурные возможности территории, сформированы механизмы 
для организации оздоровления, занятости, отдыха и социализации детей и подростков,

38



находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2017 году при выполнении целевых показателей Администрация городского округа 

Сухой Лог столкнулась с рядом трудностей. Так в соответствии с приложением 
к протоколу заседания комиссии по реализации государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020» от 10.11.2016 
№ 31 целевые показатели охвата отдыхом и оздоровления детей, в условиях загородных 
оздоровительных лагерей по городскому округу Сухой Лог увеличены на 48 % 
по сравнению с 2016 годом.

В подготовительный период (октябрь-декабрь 2016 года) Управлением образования 
Администрации городского округа Сухой Лог были направлены запросы в МАУ «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Заря» (город Асбест), ФГУП «ПО» Октябрь» (город 
Каменский-Уральский) и ОСК «Сосновый бор» (город Сухой Лог).

ФГУП «ПО» Октябрь» (город Каменск-Уральский) дали отказ на предоставление 
путевок в 2017 году.

МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря» (город Асбест) 
подтвердили возможность предоставления 200 путевок, ОСК «Сосновый бор» гарантировал 
предоставление 160 путевок для отдыха и оздоровления детей в 2017 году.

На территории городского округа Сухой Лог отсутствует ведомственный загородный 
оздоровительный лагерь в связи с чем возникли трудности по выполнению целевого 
показателя охватом отдыха и оздоровления детей в условиях загородных оздоровительных 
лагерей в летний период. Данный показатель выполнялся за счет лагерей с дневным 
пребыванием детей при общеобразовательных и дошкольных муниципальных учреждений.

В связи с увеличением целевых показателей в 2017 году на 29 % а финансирования 
летней кампании, с учетом инфляции на 4 %, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.04.2015 года № 245 - ПП «О мерах 
по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015-2017 годах» 
родительская плата была увеличена до 30 % от стоимости путевки, что затруднило 
реализацию путевок в загородные оздоровительные учреждения, но позволило предоставить 
путевки 391 ребенку.

На 2018 год установлен целевой показатель 4301 человек, из них 15 % детей должны 
быть охвачены отдыхом в загородных лагерях и санаторно-оздоровительных организациях, 
что затруднит выполнение данного показателя в связи с отсутствием муниципального 
загородного оздоровительного лагеря на территории городского округа Сухой Лог. 
Установление родительской платы не более 20 % от стоимости путевки еще больше 
усложнит выполнение целевых показателей в 2018 году.

2.7. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 г. № 822н «Об утверждения 
порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях».

По состоянию на 29.12.2017 г. 10 муниципальных общеобразовательных учреждений 
работают в соответствии с лицензионными требованиями к медицинским кабинетам, 3 
общеобразовательных учреждений, где медицинские кабинеты не предусмотрены, оказание 
медицинской помощи осуществляется в условиях медицинской организаций (ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ), в том числе на базе фельдшерско-акушерских пунктов. Дошкольные 
образовательные учреждения имеют лицензированные медицинские кабинеты, одно дошкольное 
образовательное учреждение медицинское обслуживание получает на фельдшерско-акушерском 
пункте ГАУЗ СО «Сухоложская РБ».

В общеобразовательных учреждениях медицинское обслуживание осуществляют 9 
фельдшеров, 1 медицинская сестра. В дошкольных образовательных учреждениях- 7 фельдшеров, 21 
медицинская сестра. Медицинские работники состоят в штате ГАУЗ СО «Сухоложская РБ».
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С целью профилактики острых респираторных инфекций среди обучающихся и работников 
муниципальных образовательных учреждений организован мониторинг иммунизации против гриппа. 
Процент учащихся общеобразовательных учреждений, прошедших иммунизацию составил 78, 
сотрудников 89. Воспитанники в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
привиты на 77%, работники на 92%.

Ежегодно проводится обследование обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений на энтеробиоз. В 2017 году обследование декретированной категории детей выполнено 
на 100 %.

В городском округе Сухой Лог в 2017 году в целях формирования здорового образа жизни 
семьи и детей в муниципальных образовательных учреждениях регулярно организуются спортивные, 
социально-педагогические и иные мероприятия, направленные на формирование культуры здорового 
образа жизни и безопасного поведения, в которых участвуют дети и родители.
Так, с 23 января 2017 года по 31 января 2017 года в образовательных учреждениях прошла «Декада 
лыжного спорта» где участие принимали дети вместе с родителями. Всего в мероприятии приняли 
участие 5546 человек, 5242 обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных 
учреждений и 304 родителя (законных представителя несовершеннолетних).
Ежегодно увеличивается количество участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России».
аименование муниципального 

образования
Количество 

общеобразовательны 
х учреждений, 

принявших участие 
в соревнования

Количество 
родителей, принявших 

участие в 
соревнованиях

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

соревнованиях
Городской округ Сухой Лог 

(1 этап в МОУ) 2016г.
29 125 4238

Городской округ Сухой Лог 
(1 этап в МОУ) 2017г.

29 304 5242

04 февраля 2017 года прошла XXXV Всероссийская массовая гонка «Лыжня России - 2017» 
участие принимали дети вместе с родителями.

16 сентября 2017 года прошел традиционный Всероссийский день бега - Кросс нации - 
2017. (2 этапа)_______________ ___________________ ____________________ __________________

Наименование муниципального 
образования

Количество 
общеобразовательн 

ых учреждений, 
принявших участие 

в соревнования

Количество 
родителей, 

принявших участие в 
соревнованиях

Количество 
обучающихся, 

принявших участие 
в соревнованиях

Городской округ Сухой Лог 
(1 этап в МОУ)

13 89 3916

Городской округ Сухой Лог 
(основной)

12 33 389

03 октября 2017 года в спортивном зале МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
городского округа Сухой Лог стартовал муниципальный этап областного социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!» (далее -  Проект). Главным условием участия в Проекте является принятие 
классом на себя обязательства не курить, не употреблять спиртных напитков и воздерживаться от 
других психоактивных веществ с момента принятия решения участвовать в Проекте и навсегда! В 
проекте приняли участие не только педагоги и учащиеся, а также родители, которые поддержали 
детей в стремлении вести здоровый образ жизни личным примером.

Проект открыт спортивно-массовым мероприятием «Папа, мама, я -  спортивная семья!» в 
спортивном зале МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» с участием 9-ти команд от 8-ми 
муниципальных общеобразовательных учреждений: МАОУ СОШ № 5, МАОУ СОШ № 7, МАОУ 
СОШ № 10, МАОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 6, МБОУ ЗСОШ № 8, МБОУ ООШ № 9, МБОУ 
ООШ № 11.

Победителем муниципального этапа спортивно-массового соревнования стала 
команда МАОУ «СОШ № 17. Второе место заняла команда МБОУ ООШ № 11, третье -  команда 8 
класса МАОУ СОШ № 10.

В целях обеспечения благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой Лог, расположенных
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в сельской местности, был разработан перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в городском округе Сухой Лог в 2017 году.

Целью реализации Перечня мероприятий являлось увеличение количества учащихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в результате проведения работ 
по капитальному ремонту спортивного зала.

С целью создания в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом реализованы следующие 
мероприятия:

Осуществлен капитальный ремонт спортивного зала в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 9» (с. Рудянское), 
замене подлежала система отопления, оконные и дверные блоки, ремонт раздевалок с устройством 
душевых и санузлов, ремонт освещения, внутренние отделочные работы на общую сумму 1 500 000. 
рублей.

В результате проведения работ по капитальному ремонту спортивного зала увеличилось 
количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, 
появилась возможность привлечения населения прилегающих территорий для занятия физической 
культурой и спортом в отремонтированном спортивном зале в количестве 25 человек с 
предоставлением возможности участия в следующих мероприятиях: соревнования по баскетболу, 
волейболу, лыжные гонки.

Для увеличения количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время, в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 
местности созданы и функционируют школьные спортивные клубы (ШСК): в МБОУ СОШ № 3, 
МАОУ СОШ № 4, МБОУ ЗСОШ № 8, МБОУ ООШ № 9, МАОУ СОШ № 10. Действуют спортивные 
секции:

МБОУ СОШ МАОУ СОШ МБОУ ЗСОШ МБОУ ООШ МАОУ СОШ
№ 3 № 4 № 8 № 9 № 10

Наименование «Олимп» «Энерджи» Лидер «Феникс» Юность-10
Дата создания 2015 год 2015 год 2015 год 10.01.2017 2016 год

Секции Мини- футбол, Волейбол, Гимнастика, Футбол,
футбол, волейбол, баскетбол, баскетбол, легкая

волейбол, баскетбол, туризм, волейбол, атлетика,
баскетбол, азбука футбол футбол лыжные

настольный туризма, объединения: гонки,
теннис объединения:

юный
снайпер,

юный
спасатель,

фитнес,
легкая

атлетика

школа
безопасности

волейбол, 
баскетбол, 

Объединения: 
юный 

снайпер, 
школа 

безопасности, 
юный МЧС, 

клуб 
любителей 
баскетбола

Охват 2015/2016 - 2016/2017 - 2015-2016 - 2016/2017-66 2016-2017-
22% - 34 чел. 79% - 369 55 чел. - 22 чел.-65% 103 человека

человек- %; 2017/2018-55- -31,2%
2016/2017- чел. 55%,

25%- 40 чел.; 2017/2018 - 2016 - 2017 - с 2017/2018 2017/2018-
81% - 412 65 чел. - 25 учебного года 120 человек-

2017/2018 - человек- %; не ведется 35,5%
25% - 44 чел.

2017 - 2018 - 
77 чел.- 30 %

объединение
школа

безопасности
В целях формирования у детей и подростков, обучающихся в образовательных учреждениях 

городского округа модели безопасного поведения в детских садах и школа проводится
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систематическая и целенаправленная работа по реализации комплексных межведомственных планов 
заинтересованных организаций.

В целях профилактики гибели и травматизма детей при пожарах в 2017 году совместно с 117 
ПЧ, ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, 
Сухоложским районным отделением ВДПО проведены следующие организационно-массовые 
мероприятия:

-муниципальный и областной конкурс дружин юных пожарных. 24 марта 2017 года в зале 
МАУДО ЦДО прошел муниципальный слет дружин юных пожарных (ДЮП). Участие приняли 92 
обучающихся из 10 муниципальных общеобразовательных учреждений. Финансирование 
победителей и призеров составило 3000 рублей. Первое место заняла ДЮП «Беспокойные сердца» 
(МБОУ СОШ № 3), которая и представила городской округ Сухой Лог на областных соревнованиях;

-в 2017 году совместно с 117 ПЧ, ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области, Сухоложским районным отделением ВДПО и дружинами юных 
пожарных из МБОУ ЗСОШ № 8 и МБОУ ООШ № 9 проведены рейды по неблагополучным семьям 
на своих территориях, розданы памятки по пожарной безопасности;

-на базе МАОУ СОШ № 17 прошли муниципальные соревнования по пожарно-прикладному 
спорту. Победителем стала команда МАОУ СОШ № 10 (с. Новопышминское). Финансирование 
победителей и призеров было осуществлено за счет МКУ Управление образования в сумме 3000 
рублей;

- в летний период продолжается работа с детьми по пожарной безопасности. 21 июля 2017 
года прошел муниципальный конкурс «Безопасное лето» среди летних оздоровительных лагерей на 
лучшую организацию пожарно-профилактической работы с детьми. На базе лагерей создавались 
дружины юных пожарных, изучались средства пожаротушения, отрабатывались навыки и умения 
правильно действовать при пожарах, проходило знакомство с пожарной техникой, дети отрабатывали 
действия медицинской помощи пострадавшему при пожарах;

-осуществлялся показ роликов по вопросам детской безопасности;
-в целях пропаганды в муниципальных общеобразовательных учреждениях регулярно 

транслируются ролики по пожарной безопасности;
-изготавливались листовки, листовки-закладки, тематические календари по безопасности

детей.
Отряды ДЮП регулярно создают и распространяют памятки, листовки, календари по 

пожарной безопасности прохожим на улицах города, учащимся, воспитанникам муниципальных 
образовательных учреждений, родителям.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2017 году совместно с 
отделением государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства 
внутренних дел России по городу Сухой Лог проведены следующие организационно-массовые 
мероприятия:

-«Внимание -  дети!» и «Горка» с целью обеспечения безопасности детей в период зимних 
каникул. Перед зимними каникулами совместно с отделением государственной инспекции 
безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по городу Сухой 
Лог в целях профилактики детского дорожно- транспортного травматизма проводится операция 
«Внимание -  дети!» и «Горка» для выявления опасных наледей и горок, выходящих на проезжую 
часть. Перед каникулами в муниципальных общеобразовательных учреждениях проходят классные 
часы о безопасном поведении на дорогах во время каникул. Сотрудниками ОГИБДД проводится рейд 
по выявлению и устранению опасных горок и наледей.

-операция «Внимание -  каникулы!» с целью обеспечения безопасности детей в период 
весенних и осенних каникул. Напоминание детям как нужно вести себя в каникулы, чтобы избежать 
дорожно-транспортного травматизма;

- в 2017 году на территории городского округа впервые было проведено профилактическое 
мероприятие «Родительский патруль» по привлечению родительского актива к профилактике ДТП с 
участием детей. В рамках мероприятия родители вместе с сотрудниками ОГИБДД проводили 
патрулирование вблизи образовательных учреждений для выявления нарушений по перевозке детей 
в автомобилях к образовательным учреждениям, раздавались памятки родителям о безопасном 
поведении на дороге и правилам дорожного движения;

-муниципальный смотр-конкурс агитбригад среди отрядов юных инспекторов движения;
- 21 апреля 2017 года в актовом зале МАУ ДО ЦДО состоялся муниципальный слет юных 

инспекторов движения. Участие приняло 10 команд, среди которых 1 команда состояла из
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воспитанников МАДОУ № 29. По итогам слета лучшими агитбригадами стали отряды ЮИД школы 
№ 9 (с. Рудянское) -  1 место, школы № 4 (с. Курьи) -  2 место, школы № 8 (с. Знаменское) -  3 место. 
Самым эффективным и убедительным был признан плакат отряда ЮИД Гимназии №1. Победители 
слета получили дипломы и подарочные сертификаты;

- 21 июля 2017 года на базе МАОУ СОШ № 2 прошел муниципальный слет юных инспекторов 
движения среди летних оздоровительных лагерей дневного пребывания при муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. Участие приняло 7 команд юных инспекторов движения;

- муниципальные и областные соревнования «Безопасное колесо» среди юных
велосипедистов. На базе автогородка в МАОУ СОШ № 7 состоялся муниципальный этап
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2017». Ежегодно ребята 
из летних оздоровительных лагерей (далее - ЛОЛ) при муниципальных общеобразовательных 
учреждениях соревнуются между собой в знании как Правил дорожного движения, так и умении
управлять велосипедом. В этом году в конкурсе принятии участие 5 команд. Победителем
общекомандного зачета, в очередной раз, стала команда из ЛОЛ МБОУ СОШ № 3, второй результат 
показала команда ЛОЛ МАОУ СОШ № 7, 3 место заняла команда ЛОЛ МАОУ Гимназия № 1. 
Команда-победитель МБОУ СОШ № 3 представляла городской округ Сухой Лог на областных 
соревнованиях «Безопасное колесо - 2017», которые состоялись осенью 2017 года;

- конкурс кабинетов «Светофор» среди школ на лучшую организацию работы по 
профилактике ДДТТ. С 01 октября по 30 октября 2017 года прошел конкурс кабинетов «Светофор». 
Участие приняли 6 муниципальных общеобразовательных учреждения. Первое место в номинации 
«Социальный видеоролик» заняла МАОУ СОШ № 2, в номинации «Организация и проведение 
открытого мероприятия по профилактике ДДТТ» заняла МБОУ ООШ № 11;

- смотр-конкурс среди ДОУ по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек». С 01 
октября по 30 октября 2017 года прошел конкурс на лучшую организацию работы по БДД среди 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Определить победителей в конкурсе 
среди дошкольных учреждений было крайне сложно, поскольку в этом году конкурсанты выбрали 
новые формы работы -  это акции, флеш-мобы, игры, фестивали семейного творчества, мастер-классы 
и т.д. Привлекали к проведению мероприятий не только родителей, но и бабушек и дедушек. В 
номинации «Организация и проведение открытого мероприятия по профилактике ДДТТ» первое 
место заняло МБДОУ № 27 (с. Новопышминское), в номинации «Конкурс стихов и песен» МАДОУ 
№ 44, в номинации «Конкурс социальных видеороликов» МБДОУ № 3;

- профилактическое мероприятие «Посвящение в пешеходы» в школах городского округа с 
целью формирования у первоклассников навыков безопасного поведения на улице. На мероприятии 
рассказывается о правильном поведении на дорогах, дети совместно с педагогами разрабатывают 
безопасные маршруты «Дом-Школа-Дом»;

-на территории городского округа Сухой Лог 2 марта 2017 года юные инспектора дорожного 
движения (ЮИД) муниципального дошкольного образовательного учреждения № 8 совместно с 
воспитателями, представителями Сухоложской библиотеки и сотрудниками ОГИБДД провели 
акцию, направленную на снижение дорожно-транспортных происшествий и их последствий как со 
взрослыми участниками дорожного движения, так и с детьми. В ходе мероприятия юные инспектора 
движения проверяли знания ПДД РФ у прохожих и водителей. В конце беседы всем раздавались 
листовки по безопасному поведению на дорогах;

-с 22 мая по 24 мая 2017 года в ДК «Кристалл», при участии сотрудников ОГИБДД прошли 
закрытые показы по безопасности дорожного движения на тему "Правила дорожного движения”, в 
которых участие приняли учащиеся с 1 по 6 класс, что составило 430 человек.

Регулярно педагоги проходят обучения по вопросам безопасности дорожного движения, в 
муниципальных образовательных учреждениях обновляется необходимая литература по 
безопасности дорожного движения, а также информация в уголках безопасности и на стендах.

Все предпринимаемые меры по профилактике здорового образа жизни и безопасного 
поведения несовершеннолетних позволяют снизить количество случаев травматизма детей и 
подростков, сформировать необходимые ежедневные навыки безопасного поведения, вовлечь 
несовершеннолетних в различные формы спортивной и иной социально полезной деятельности.

Заключение
В 2017 году, как и в предыдущие периоды, бюджет сохранил социальную направленность. 

Наибольший удельный вес в общем объеме исполнения расходов бюджета городского округа 
составили расходы на образование 58,8%.
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Расходы бюджета городского округа на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях -  составили 22,40 тыс. рублей.

До 2016 года для расчета содержания 1 обучающегося учитывались все текущие расходы 
(областной и местный бюджет). На основании методических рекомендаций по подготовке доклада о 
результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов от 18.07.2017 № 19782-АУ/Д14и с 2017 года учитываются только расходы местного бюджета.

Текущий расход на общее образование местного бюджета в 2017 году составил 124 млн. 919 
тыс. рублей, средняя численность обучающихся -  5 тыс. 583 человека; расход на одного обучающего 
составил -  22,4 тыс. рублей.

В качестве достигнутых в 2017 году в  городском округе Сухой Л ог позитивных изменений в  
системе образования необходимо отметить:

в  области формирования здорового образа жизни:
- регулярно организуются спортивные, социально-педагогические и иные мероприятия, 

направленные на формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения, в 
которых участвуют дети и родители.
в  области образования:

- нет очередности среди детей, зарегистрированных для предоставления места в дошкольном 
учреждении в возрасте от 3 до 7 лет;

- формирование сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда»;

- развитие системы дополнительного образования в направлении удовлетворения детей в 
самоопределении, самореализации, социальной адаптации;

- проведение профилактической работы с несовершеннолетними, вернувшимися из 
воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа в течение всего адаптационного 
периода при взаимодействии всех субъектов системы профилактики;

- улучшение санитарно-технического состояния муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образования;

- совершенствование развивающей образовательной среды, создающей комфортные условия 
для развития обучающихся, воспитанников;

- модернизация интегрированной модели развивающего образовательного пространства 
городского округа Сухой Лог, направленная на качественное освоение основных образовательных 
программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования 
учащимися общеобразовательного учреждения, на улучшение преподавания предметов учебного 
плана и ускорение в развитии учебных дисциплин, и педагогических технологий;

- улучшение результатов реализации основных образовательных программ начального, 
основного, среднего общего образования средствами индивидуализации содержания 
образовательных программ с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
реализации индивидуальных маршрутов развития обучающихся, обеспеченных комплексом условий, 
созданных на уровне городского округа (системные бесплатные консультации по предметам, наличие 
возможности у обучающихся использовать электронные лаборатории, опытные станции, 
робототехнику и т.п. во внеурочное время, для самостоятельной подготовки к урокам, разработки 
индивидуальных и групповых проектов, использование современного учебно-лабораторного 
оборудования, позволяющего проводить исследования, приобретенного в течение последних 3-х лет, 
за счет сетевого обучения);

- формирование в муниципальных общеобразовательных учреждениях безопасной среды 
путем создания школьных служб примирения;

- введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с тем в  2017 году выявлены негативные моменты, требующие решения, такие как:
- сохраняются проблемы в результативности освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов и принимаемых управленческих решениях по совершенствованию 
направлений подготовки педагогических работников, формированию индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся, совершенствованию работы муниципальных 
образовательных учреждений;
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- в родительском сообществе наблюдается тенденция игнорировать проблемы детей и 
подростков, обусловленные нарушением требований образовательного процесса, нарушением норм 
поведения и несоблюдением правил общения в образовательных учреждениях.

Для устранения негативных моментов в  различных сферах жизнедеятельности детей, 
закрепления достигнутых положительных результатов и  тенденций в 2017 году в  городском округе 
Сухой Л ог необходимо принять комплекс мер, среди которых:

- развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений, поэтапный перевод на 
работу в одну смену;

- повышение эффективности управленческой деятельности через обновление и внесение 
изменений в содержание научно-методической работы заместителей руководителя муниципального 
образовательного учреждения, тьюторов, руководителей муниципальных ассоциаций педагогов, 
школьных методических объединений по управлению профессиональным развитием педагога в 
перспективе внедрения профессионального стандарта, призванных обеспечить рост качества 
образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений;

- введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего основного общего, среднего общего образования;

- осуществление инновационной работы по реализации ФГОС на всех уровнях образования, 
обеспечение преемственности от ФГОС дошкольного, начального, основного общего образования до 
ФГОС среднего общего образования, в том числе через получение муниципальными 
образовательными учреждениями статуса региональной инновационной площадки;

- реализация программы «Уральская инженерная школа», поддержка детского технического 
творчества, развитие условий профессиональной ориентации обучающихся;

- эффективное использование приобретенного с 2011 по 2017 годы оборудования в рамках 
модернизации системы общего образования (учебно-лабораторного, компьютерного, 
технологического, медицинского);

- увеличение количества созданных (модернизированных) кабинетов естественно-научного 
цикла в соответствии с Проектом «Уральская инженерная школа» Стратегии социально
экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, реализуемым в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» в целях формирования 
компетенций по предметам естественно-научного цикла и профориентационной работы;

- увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых 
обучающиеся осваивают он-лайн курсы в рамках проекта «Современная цифровая образовательная 
среда»;

- введение новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования, работа по введению альтернативных форм получения дошкольного образования с 
целью увеличения охвата детей дошкольным образованием;

- формирование независимой оценки качества образования;
- формирование адаптивной здоровьесберегающей среды и обеспечение безопасных условий 

пребывания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

- совершенствование условий, обеспечивающих воспитание гражданина и патриота на 
основе формирования общечеловеческих ценностей и идеалов;

- развитие детско-юношеских инициатив с целью дальнейшего вовлечения молодежи в 
общественно значимую социальную деятельность, развития лидерских качеств обучающихся и 
формирования социально адаптированной личности;

- участие в межведомственном взаимодействии в системе профилактической работы, 
направленной на воспитание устойчивой мотивации к здоровьесбережению, отказу от вредных 
зависимостей, предотвращению гибели от внешних причин;

-внедрение новых форм занятости учащихся, в том числе состоящих на различных видах 
учета, опираясь на взаимодействие с субъектами профилактики, родителями, общественными 
объединениями; активно используя проведение совместного с родителями оздоровления, досуга и 
посильной трудовой занятости;
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- использование субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних новых форм при организации межведомственного взаимодействия, внедрение 
положительных практик других территорий по профилактике противоправного поведения 
обучающихся муниципальных образовательных учреждений; усиление профилактической работы с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних.

Направлениями дальнейшей работы по повышению качества общего образования на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2017-2018 учебном году будут 
являться:

- совершенствование технологии организации мониторинга развития профессиональной 
компетентности педагога в межаттестационный период, в период введения Профессионального 
стандарта педагога с 1 января 2017 года;

- выстраивание системы внутришкольного контроля с учётом результатов ВПР, ГИА;
- мониторинг качества образовательной деятельности в ходе диагностических мероприятий 

ВПР, по предметам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на региональном, муниципальном и школьном уровнях;
- увеличение удельного веса успешных выпускников 9 классов, получивших высокие баллы 

(«4», «5»); выпускников 11 (12) классов, получивших высокие баллы, в общей их численности (от 81 
до 100 баллов), в том числе 100 % выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в 
учении».

В области семейного отдыха, отдыха и  оздоровления детей, в  том числе подростков:
Учитывая итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2017 году, определяем 

основные задачи и предложения при подготовке и проведении оздоровительной кампании в 2018 
году:

Организаторам отдыха и оздоровления детей в Свердловской области:
- увеличить финансирование детского отдыха и оздоровления детей;
- осуществить стимулирование собственников организаций на содержание и развитие 

загородных оздоровительных лагерей: выделение субсидий из областного бюджета организациям, 
содержащим загородные оздоровительные лагеря независимо от организационно-правовой формы 
(ОАО «Санаторий «Курьи», ОАО ОСК «Сосновый бор»);

Администрации загородных оздоровительных лагерей (ОАО «Санаторий «Курьи», ОАО ОСК 
«Сосновый бор»)

- привести качество питьевого водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
горячего водоснабжения».

- обеспечить выполнение калорийности суточных рационов и норм питания;
- обеспечить антитеррористическую защищенность объектов.
Организаторам летнего отдыха и оздоровления детей на территории городского округа Сухой

Лог
- разработать проекты нормативных документов по проведению детской оздоровительной 

кампании 2018 года в декабре 2017 года;
- при разработке порядка предоставления путевок учесть детей, поставленных на очередь и не 

обеспеченных путевками в 2017 году;
- усилить контроль соблюдения условий безопасности отдыха детей, разработать программы и 

графики проверок в организациях отдыха и оздоровления детей; усилить контроль за работой 
пищеблоков в лагерях с дневным пребыванием;

- обеспечить проведение информационной кампании, с целью информирования населения по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей, порядков финансирования и предоставления 
путевок;

- обеспечить удовлетворение потребности основной части населения городского округа в 
услугах по круглогодичному отдыху и оздоровлению детей;

- обеспечить максимальный охват детей различными организованными формами оздоровления, 
отдыха и занятости в каникулярное и межканикулярное время;

- обеспечить качество реализации оздоровительно-образовательных программ в части 
оздоровления, отдыха и занятости детей, развития личности ребенка;

- совершенствовать нормативно-правовую базу, информационно-методическое 
сопровождение и кадровое обеспечение сферы отдыха и оздоровления детей.
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