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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 2019 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 2019 году осуществлялась в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 2019 году из 28 муниципальных образовательных учреждений, это 10 средних 
общеобразовательных учреждений; 2 основные общеобразовательные школы; 1 вечерняя сменная 
общеобразовательная школа; 1 учреждение дополнительного образования (Центр дополнительного 
образования); 14 дошкольных образовательных учреждений.

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования.
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 -  77,9 %. Вследствие участия городского 
округа Сухой Лог с 2010 года в реализации областной государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы», на 
условиях софинансирования областного и местного бюджетов, с 2015 года по 2019 годы введено 75 
дополнительных мест:

Год Направление программы введено
мест

2015 дополнительных мест в действующих ДОУ 20

2016 дополнительные места не введены (нет запроса) 0

2017 дополнительные места не введены (нет запроса) 0

2018 дополнительные места в действующих ДОУ 25
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2019 дополнительные места в действующих ДОУ 30

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

возрасте от 1 до 6 лет

Несмотря на увеличение мест для детей в возрасте до 1,6 лет, показатель снизился на 1,3 % по 
сравнению с 2018 годом на фоне уменьшения количества рождаемости детей на территории городского 
округа Сухой Лог и с учетом желаемой даты зачисления ребенка в детский сад старше полутора лет.

Всего на территории городского округа Сухой Лог по данным Сведловскстата зарегистрировано 
3973 детей в возрастной категории от года до шести лет. Дошкольные учреждения имеют 3260 мест, 
что составляет 82%.

В 2019 году введено 30 мест для детей в возрасте от одного года до трех лет в ДОУ № 38,43 за счет 
регулирования предельной численности мест в детских садах.

В связи с введением мест данного возраста в ДОУ № 38,43 отсутствует очередь в возрасте до 3
лет.

В 2020 году откроются две группы на 36 мест для детей в возрасте от одного года до полутора 
лет в ДОУ № 38,43, что позволит удовлетворить запрос родителей детей до 3 лет с желаемой датой 
зачисления 01.09.2020 год.

По итогам проводимых мероприятий исполнен пункт 3 перечня Поручений Президента 
Российской Федерации от 2 ноября 2017 года № Пр-2440 о выполнении мероприятий, направленных 
на достижение к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей до 3 лет.

При возникновении очереди в детские сады сеть дошкольных образовательных учреждений 
городского округа удовлетворит возникшую потребность.

На территории городского округа Сухой Лог по предварительным итогам комплектования на 
2020/2021 учебный год остаются вакансии в количестве 87 мест в возрасте от 1,6 лет до 7 лет в 
структурных подразделениях ДОУ №3 «Золотой ключик» (с. Рудянское), «Лучик» (пос. Алтынай), 
ДОУ № 8, 29, 36, 38, 43, 45, в группах дошкольного образования при общеобразовательных 
учреждениях МАОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 5.

Динамика сокращения очереди для предоставления места по возрастам
год 2  мес-1,6 1,6-2 2-3 3-7

2015 626 80 3 0

2016 611 49 28 0

2017 575 40 8 0

2018 524 30 0 0

2019 438 0 0 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 -  9,59 %. По состоянию на 31 декабря 2019 года подано 450 заявлений о
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постановке детей на учет для предоставления места в муниципальном дошкольном учреждении1. В 
очереди для получения услуги состоят 438 ребенка, в возрасте от 1 года до 6 лет. Всего на территории 
городского округа Сухой Лог по данным Сведловстстата зарегистрировано 3973 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 2015 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

9,59

2019

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений -  14,3 %.

Общее состояние зданий 14 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 
жизнедеятельность

В 2019 году на мероприятия по текущему ремонту дошкольных образовательных учреждений, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
было израсходовано 17 млн. 410,3 тыс. рублей (ремонт пищеблока, замена окон, ремонт системы 
отопления др.работы):

№п
п

Наименование муниципального образовательного 
учреждения

Сумма,
тыс.р.

Виды работ

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

6507,1 Капитальный ремонт 
кровли. Частичная 
замена окон.

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

641,7 Частичная замена окон

3 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 8

496,8 Частичный ремонт 
системы отопления

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

2718,1 Ремонт системы 
отопления, частичная 
замена окон

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

17,1 16,7

11,4 11,1

2015 2016 2017 2018

1 Информация из АИС «Е-услуга. Образование» по состоянию на 31.12.2019
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4 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 27 
«Росинка»

1344,3 Установка веранд

5 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 29

2075,2 Ремонт пищеблока

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

579,0 Ремонт прачечной

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 37 
«Сказка»

111,2 Установка 
противопожарной 
перегородки на 
пищеблоке

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 38

862,0 Ремонт системы 
отопления

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 39

792,0 Замена линолеума, 
ремонт системы 
отопления

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

923,1 Ремонт спален, 
буфетных, санузлов

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 43

211,0 Ремонт откосов окон 
(утепление)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 45

148,8 Замена линолеума в 
групповых ячейках

Итого по ДОУ 17410,3

Аварийных зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городском 
округе Сухой Лог в 2019 году нет.

В 2020 году планируется провести капитальный ремонт кровли здания муниципального МАДОУ 
№ 39 «Цветик-семицветик», МАДОУ № 3 -  замена оконных блоков, МАДОУ № 8 -  замена линолеума, 
МАДОУ 27 -  укладка нового асфальтного покрытия, МАДОУ № 29 -  замена электрической сети, 
МАДОУ № 42 -  частичная замена окон, капитальный ремонт кровли здания и пристроя.

Сеть муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения/по 

фактическим адресам

Муниципальные общеобразовательные учреждения, 
реализующие программу дошкольного образования

14 -  юридические лица/20 - по 
фактическим адресам

4 (СОШ № 4, 5, 6, ЗСОШ № 8)

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

Год Обща
я

числе
н

ность 
детей 
от 1

Охват 
детей 
ДОУ 
от 1,5 
до 7 
лет
(О/

Количество ДОУ (детских 
садов)

Численность детей в ДОУ и ОУ

Муниципал 
ьных (в 
т.ч.по 

фактически 
м адресам)

Ведомс
твенны

х

Общее
кол-во

Муниципаль
ных

Ведомстве
нных

Общее
кол-во
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до 7
лет

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

2018 3743 89,2% 14(20) + 4 
школы

- 14(20) 3339 - 3339

2019 3475 92,6% 14(20) + 4 
школы

- 14(20) 3220 3220

Дошкольное образование в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является одним из уровней 
общего образования, является первой государственной формой, в рамках которой осуществляется 
профессиональная воспитательно-образовательная работа с детьми.

Во всех детских садах городского округа 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, 8. 
14 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 в 2019 году функционирует два муниципальных 
ресурсных центра ДОУ № 43, 44. Цель ресурсных центров -  разработка и апробирование, 
демонстрация эффективных практик по реализации содержания технологий педагогической 
деятельности для педагогического сообщества городского округа Сухой Лог. Также в 2019 году 
функционировали 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 являлись два ДОУ № 2, 23. ДОУ №
2 реализует программу математического образования при ФГАУ «Федеральный институт развития». 
ДОУ № 23 реализует модульную парциальную программу «STEM-образование» по «Робототехника», 
«Мультстудия» при ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования».

В 2019 г. МАДОУ №43 и МАДОУ № 36 приняли 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» 
в рамках проекта «Уральская инженерная школа». МАДОУ № 43 принял участие в Московском 
международном форуме «Город образования», г. Москва, ВДНХ (29.08.2019 г.- 01.09. 2019 г.); 
международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2019», Екатеринбург, стенде Правительства 
Свердловской области (10.07.2019 г.).

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

01 июня традиционно на территории городского округа Сухой Лог в рамках Международного 
Дня защиты детей проходит муниципальный фестиваль - выставка «ТехноДень».
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Профессиональный педагогический статус педагогические работники подтверждают через 
участие в профессиональных конкурсах муниципального и регионального, всероссийского уровней. 
Участие педагоги приняли в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года 
России-2019» -из 14 дошкольных образовательных учреждениях приняли участие 10 педагогов.

1 место - Лебедева Любовь Викторовна, музыкальный руководитель МАДОУ № 44;
2 место- Веневцева Ирина Владимировна, воспитатель МАДОУ № 2;
3 место - Акулова Елена Владимировна, воспитатель МАДОУ № 43.
А также педагоги принимают участия в областных и федеральных конкурсах на соискание 

Губернаторской премии Свердловской области.
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.

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 дошкольном учреждении:

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

01.01.2018 599 532 67 0 0 0 0

01.01.2019 570 531 39 0 0 0 0

01.01.2020 537 537 0 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 01.01.2020 года очереди данного возраста на территории не имеется. При возникновении очереди в
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детские сады с 3-7 лет сеть дошкольных образовательных учреждений городского округа удовлетворит 
возникшую потребность.

Исполняя поручение Президента Российской Федерации от 2 ноября 2017 года № Пр-2440 о 
достижении в 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до 3 лет 
городской округ Сухой Лог продолжает планомерную работу, а именно из ранее 
перепрофилированных групповых помещений в кабинеты для дополнительного образования вновь 
введены в действие две группы в двух дошкольных образовательных учреждениях или 17 мест 
создано для детей с 2-3 лет, 18 мест для детей с 1,5-2 лет.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях создано 493 места в возрасте до
3 лет, а находящихся в очереди детей для зачисления в детские сады с желаемой датой зачисления 1 
сентября 2019 года - 474 ребенка. Это подтверждает 100 % охват дошкольным образованием детей в 
возрасте до 3 лет на 01.09.2019 года.

В 2018-2019 учебном году в группах раннего возраста, за счет регулирование численности детей 
возраста с 1,5 до 3 лет в детских садах увеличится количество на 25 мест, а в 2019-2020 учебном году
- на 10 мест.

В 2019 были созданы две группы для детей в возрасте 1 года в ДОУ № 38,43 на 30 мест.
По итогам комплектования на 2019-2020 учебный год для доукомплектования в течение всего 

учебного года для детей до 3 лет в 10 образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования городского округа составило 51 свободное место (ДОУ № 3, 8, 23, 27, 36, 
38, 43, 45, а также в группах дошкольного образования в СОШ № 4, 5).

В 2019 году 14 дошкольных образовательных учреждений прошли независимую оценку 
качества условий оказания услуг. По итогам независимой оценки условий дошкольные 
образовательные учреждения разработали планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки условий и запланированы мероприятия по улучшению качества условий в 
дошкольных образовательных учреждениях.

По итогам областного рейтинга: ДОУ № 2 вошел в первую десятку детских садов Свердловской 
области. ДОУ № 37 в первую сотню детских садов Свердловской области.

Сводная таблица интегрального рейтинга дошкольных образовательных организаций городского
округа Сухой Лог на уровне Свердловской области в̂  2019 году

Наименование ДОУ Интегральный рейтинг 
2019 год (по области)

Интегральный рейтинг 
2019 год (по городскому 
округу Сухой Лог)

МАДОУ Детский сад № 2 «Солнышко» 9 1
МАДОУ ЦРР -  детский сад № 44 "Серебряное копытце" 236 7

МАДОУ Детский сад № 8 260 9
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 38" 279 10

МАДОУ детский сад № 36 "Теремок" 208 6
МАДОУ детский сад № 43 "Малыш" 381 13
МБДОУ детский сад № 3 "Умка" 245 8
МБДОУ № 23 "Ромашка" 112 3
МАДОУ ЦРР -  детский сад № 39 «Цветик-семицветик» 374 12
МАДОУ детский сад № 37 "Сказка" 71 2
МБДОУ Детский сад № 42 "Искорка" 139 4
МБДОУ детский сад № 27 "Росинка" 307 11
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29" 194 5
МБДОУ № 45 «Ромашка» 631 14

2.2. Сведения о развитии начального общего, основного общего, среднего общего образования.
По итогам 2019 года в системе общего образования функционировали 13 общеобразовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования. Из них 10 средних 
общеобразовательных школ, 2 основные общеобразовательные школы, одна вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа.
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 
году достигла 94,71 %.

Муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, на территории городского округа Сухой Лог нет. Доля общеобразовательных учреждений, 
в которых в 2019 году проведен текущий ремонт составила 92,3 % (ремонт пола начальной школы 
СОШ № 7, ремонт цоколя, фасада, частичная замена окон, установка ограждения МАОУ СОШ № 7, 
ремонт системы электроснабжения и водоснабжения МБОУ СОШ № 3, установка вентиляции на 
пищеблоке МБОУ ЗСОШ № 8, ремонт кабинетов для Центров «Точка роста» в МАОУ СОШ № 10 и 
МБОУ ЗСОШ № 8, ремонт кабинетов технологии для мальчиков и девочек МАОУ СОШ № 5, замена 
линолеума в МАОУ СОШ № 2, установка водонагревателей в МАОУ Гимназия № 1 и др.).

В 2020 году планируется провести ремонтные работы в 6 общеобразовательных учреждениях 
(ремонт асфальтового покрытия в Гимназии № 1, ремонт стен, потолков, пола в МБОУ СОШ № 3, 
ремонт крыши начальной школы МАОУ СОШ № 7, ремонт санузла МБОУ ЗСОШ № 8 (с. Светлое), 
частичная замена окон в МБОУ ООШ № 11, замена линолеума, частичный ремонт санузлов в МАОУ 
СОШ № 17, МАОУ СОШ № 4 -  установка софитов в классных кабинетах начальной школы, МАОУ 
СОШ № 5 -  обустройство эваковыходов из помещения детского сада.

В общеобразовательных школах городского округа Сухой Лог в 2019/2020 учебном году 
получали образование 5853 учащихся, что на 2,3 % больше, по сравнению с предыдущим годом (5714 
учащихся). Количество обучающихся, занимающихся во 2-ю смену по сравнению с прошлым годом 
(1516-26,5 %) составляет 1411-24,1 %.

В сельской местности расположено 6 учреждений (46 % от общего количества 
общеобразовательных учреждений) с численностью обучающихся 1548, что составляет 26,4 % от 
общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой Лог. 
Данный показатель по сравнению с предыдущим учебным годом (1509 обучающихся) увеличился 
незначительно.

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, СОШ № 17), так и специальные 
(коррекционные) классы в муниципальные общеобразовательные учреждения (далее -  МОУ) (МОУ № 
2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 17). Численность учащихся (без учета обучающихся в классах для детей с ОВЗ): 
5628. Обучающихся с ОВЗ -  225, что составляет 3,8 % от общего количества обучающихся.

Средняя наполняемость классов, расположенных в городской местности -  24. В сравнении с
2018 годом данный показатель увеличился на 0,4.

Средняя наполняемость классов, расположенных в сельской местности - 16. В сравнении с
2018 годом данный показатель увеличился на 0,5. Всего по системе образования в городском округе 
Сухой Лог 299 классов со средней наполняемостью 20 человек.

Малокомплектной является школа № 9, расположенная в с.Рудянское Сухоложского района.
За 2019 год педагогические и руководящие работники муниципальных образовательных 

учреждений награждены:
- Почетной грамотой Управления образования (27);
- Благодарственным письмом Главы городского округа Сухой Лог (17);
- Почетной грамотой Главы городского округа Сухой Лог (2).
С 01.09.2019 года ФГОС ООО реализуется в 100% (13) муниципальных общеобразовательных 
учреждений с 1-9 класс. ФГОС СОО в опережающем режиме реализуется в 6 из 10 (60 %) МОУ 
(Гимназия № 1, СОШ № 2, 4, 5, 7, 17).

Информационное, научно-методическое сопровождение реализации ФГОС осуществляется в 
ходе проведения (ежеквартально) заседаний Муниципального координационного совета по подготовке 
и введению Федерального государственного образовательного стандарта в образовательных 
учреждениях городского округа Сухой Лог.

В 2019 году состоялось 4 заседания, на которых рассмотрены следующие вопросы:
«Эффективные механизмы управления и оценки качества образования» (МАОУ Гимназия №

1);
«Особенности введения ФГОС на уровне среднего общего образования (на примере МАОУ 

Гимназия №1)»;
«Готовность к реализации ФГОС СОО в МАОУ СОШ № 7»;
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«Готовность к реализации ФГОС СОО в МАОУ СОШ № 10»;
«Подготовка и Реализация ФГОС СОО в МАОУ СОШ № 5»;
«Содержание психолого-педагогической работы в группе компенсирующей направленности в 

рамках реализации ФГОС ДО».
В муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа сформирован банк 

нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного 
уровней по ФГОС ОО. Реализуются разработанные основные образовательные программы начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.

В наличии Положения о культурно-досуговом центре, физкультурно-оздоровительном, 
информационно-образовательном центре. Должностные инструкции приведены в соответствие 
квалификационным характеристикам.

На создание новых образовательных практик, актуальных для реализации федеральных 
государственных стандартов, направлена инновационная деятельность муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа, так МАОУ Гимназия №1 является:

- федеральной инновационной площадкой Министерства просвещения Российской Федерации. 
Наименование инновационного образовательного проекта «Наша новая школа: результат не завтра, а 
сегодня» (пилотное введение ФГОС ООО и ФГОС СОО раньше массовой практики). Тематика 
инновационного образовательного проекта: «Новое качество содержания образования»;

- базовой площадкой ГАОУ ДПО «Институт развития образования». Тема базовой площадки 
«Развитие самостоятельности и открытости образовательного учреждения в условиях введения 
ФГОС». Цель проекта - достижение нового качества образования, в том числе через независимую 
систему оценки качества образования в условиях пилотного введения ФГОС общего образования;

- Региональной инновационной площадкой Свердловской области. Наименование 
инновационного проекта: «Наша новая школа: результат не завтра, а сегодня». Срок реализации: 2015
2020 годы. Цель проекта: обеспечение комплекса условий для формирования воспитывающей среды, 
способствующей становлению и развитию социально активной личности, обладающей способностью 
эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы, компетентной, мобильной, знающей 
духовные и культурные традиции народа, успешно адаптирующейся в современном мире, 
стремящейся к постоянному самообразованию и позитивной социализации.

Деятельность в статусе муниципального ресурсного центра осуществляют 2 (15,4 %) 
муниципальных общеобразовательных учреждения:

1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1», тема: 
«Пилотное введение ФГОС основного общего и среднего общего образования»;

2) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10», тема: «Внедрение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
инклюзивного образования».

Заключены трёхсторонние договоры о сотрудничестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений с родителями (законными представителями) обучающихся.

Во исполнение статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» факт выбора родителями (законными представителями) обучающихся 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, 
подтвержден письменным согласием на имя руководителя муниципального образовательного 
учреждения с указанием языка.

С 01.09.2019 года ФГОС ООО реализуется в 100% (13) муниципальных общеобразовательных 
учреждений с 1-9 класс.

В опережающем режиме, реализуют ФГОС среднего общего образования в 2019/2020 учебном 
году 6 муниципальных общеобразовательных учреждений (МАОУ Гимназия № 1, СОШ № 2, 4, 5, 7, 
17), что составляет 46 % от общего количества МОУ и 60 % от МОУ, реализующих образовательные 
программы СОО. 98,2% учащихся от общего количества, обучаются по ФГОС ОО.
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На конец 2019 года курсы повышения квалификации прошли:
- по ФГОС НОО 100% административного состава и педагогов начальной школы;
- по ФГОС ООО 100% административного состава и педагогов основной школы;
- по ФГОС СОО 100% административного состава и 65% педагогов средней школы.
Разработан План повышения квалификации педагогических работников по ФГОС СОО.
Информирование родительской общественности осуществляется и через информационные

стенды, посвященные вопросам ФГОС НОО, ООО, СОО, проводятся родительские собрания, 
заседания ШМО, педагогические советы и методические семинары, посвящённые вопросам введения 
и реализации ФГОС ООО, работают информационно - методические центры.

Проводятся Дни открытых дверей для родителей и представителей образовательного 
сообщества с предъявлением результатов реализации ФГОС.

На сайтах образовательных учреждений размещаются публичные отчеты, предъявляемые 
родительской и педагогической общественности, с освещением вопросов подготовки и введения и 
реализации ФГОС. В работу по реализации ФГОС включены органы государственно-общественного 
управления.

В 2018/2019 учебном году на базе МАОУ Гимназия № 1 под патронажем Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования», Управления образования в МАОУ «Гимназия № 1» для руководящих и педагогических 
работников Уральского Федерального округа были проведены:

- презентация технологий работы муниципального ресурсного центра по проблемам пилотного 
введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
формате проектных сессий.

- 7-ая научно-практическая конференция педагогических и руководящих работников.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа в октябре 2019 года 

проведен мониторинг готовности условий в общеобразовательных организациях к введению и 
реализации ФГОС СОО. На территории городского округа 10 муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего образования,
6 из них реализуют ФГОС СОО в опережающем режиме.

В 2019 году во всех общеобразовательных учреждениях проведены проверки по вопросам:
- обеспечения информационной безопасности в подведомственных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях;
- наличия и работы контентной фильтрации (во всех муниципальных общеобразовательных 

учреждениях установлены и работают контент-фильтры: на уровне провайдера Интернет, контентная 
фильтрация осуществляется через внутренний сервер образовательного учреждения - использование в 
качестве поиска по умолчанию систем безопасного поиска SkyDNS (search.skydns.ru) дополнительно к 
услугам провайдера -  фильтры NetPolice, Internet Censor, которые обеспечивают достаточную 
фильтрацию контента.

Управлением образования актуализированы дополнительные меры «по защите детей от 
информации в сети Интернет, внедрена практика мониторинга педагогическими работниками 
аккаунтов, обучающихся в социальных сетях с целью предупреждения вовлечения обучающихся в 
суицидальное и противоправное поведение. В соответствии с дополнением к должностной инструкции 
классного руководителя еженедельно проводится проверка личных страниц, обучающихся в 
социальных сетях на предмет участия в группах, пропагандирующих асоциальное поведение, жестокое 
обращение с детьми, животными, интерактивные игры с суицидальным контентом.

Заключены трехсторонние договоры с родителями о предоставлении образования с 
обязанностью родителей осуществлять контроль за своим ребёнком в части использования им в школе 
личных средств связи с выходом в сеть Интернет.

По итогам проведенных проверок библиотечного фонда муниципальных образовательных 
учреждений установлено, что во всех муниципальных образовательных учреждениях регулярно (в 
соответствии с положениями) осуществляется сверка с федеральным списком экстремистских 
материалов, а также проводится проверка имеющейся и вновь поступающей литературы. В ноябре 
2019 года Управлением образования была проведена проверка на предмет присутствия материалов, 
включенных в Федеральный список экстремистских материалов, не подлежащих распространению на 
территории Российской Федерации; выявления проблем в учете библиотечных фондов МОУ.
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В ходе проверки выявлено, что экстремистские материалы в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях отсутствуют, документы библиотечных фондов соответствуют 
федеральным и областным нормативным правовым актам. Учет библиотечного фонда ведется в 
соответствии с приказом министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 года № 1077 
«Об утверждении «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 
Руководителям МОУ даны рекомендации по исполнению Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» (два раза 
в год, в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги).

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений (далее -  МОУ), в которых 
обучающиеся осваивают он-лайн курсы в рамках проекта «Современная цифровая образовательная 
среда» (утвержден Правительством Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках реализации 
государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы), который нацелен на 
создание возможностей для получения качественного образования с использованием современных 
информационных технологий, в рамках государственной программой Свердловской области "Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года" (утверждена Постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП) с 2017 по 2018 годы составила 15,4% 
(2 муниципальных общеобразовательных учреждения).

С 2016 года доля МОУ, в которых обучающиеся осваивают он-лайн курсы по городскому 
округу остается неизменной и составляет 15,4% (2 учреждения) (2016 год -  78 обучающихся двух 
МОУ: Гимназия № 1 по образовательной программе «Ядерная физика» (43) и СОШ № 7 по 
образовательной программе «Математическая теория и практика. Реализация индивидуальных 
программ» (35); 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); 2019 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).

Одной из мер поддержки педагогических работников является премия Главы городского округа 
Сухой Лог. За высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования 
городского округа Сухой Лог и обучающихся, в 2019 году лауреатами премии Главы городского округа 
Сухой Лог стали 10 лучших педагогов муниципальных образовательных учреждений: МАДОУ 
детский сад № 43 «Малыш», детский сад № 37 «Сказка», МБДОУ детский сад № 3 «Умка», МАДОУ 
№ 2 «Солнышко», детский сад № 36 «Теремок», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», 
«Средняя общеобразовательная школа №17», «Гимназия № 1», «Средняя общеобразовательная школа 
№10», «Средняя общеобразовательная школа №7».

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" (далее - Постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП)), 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 3D-принтеров, и расходных материалов для 3D-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 3D-принтера и расходные материалы для 
3D-печати;
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» - комплект для сборки 3D-принтера
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и расходные материалы для 3D-печати.
Потребность в обеспечении условий реализации образовательных программ естественно

научного цикла и профориентационной работы в 2018 году имелась в следующих муниципальных 
образовательных организациях:

1. МАОУ СОШ № 7;
2. МАДОУ № 39.
Городской округ Сухой Лог был включен заявку на участие в отборе муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление в 2018 году 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (далее -  субсидии).

По итогам работы городскому округу Сухой Лог были выделены субсидии:
- в отношении МАОУ СОШ № 7 обеспечена закупка учебно-наглядного, учебно-лабораторного

и учебно-практического оборудования, программного обеспечения, необходимого для 
функционирования оборудования, для оснащения кабинетов естественно-научного цикла (предметные 
области: химия, физика), учебно-производственного оборудования для проведения
профориентационной работы, специального современного технологического оборудования, 
программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, и расходных 
материалов для 3D-моделирования;

- в отношении МАДОУ № 39 обеспечена закупка оборудования, обеспечивающего 
формирование у детей дошкольного возраста интереса к предметам естественно-научного цикла и 
осуществление мероприятий по ранней профориентации, и специального современного 
технологического оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования 
оборудования, и расходных материалов для 3D-моделирования.

Расход составил 5 200 000 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2 600 000 
рублей, за счет средств местного бюджета 2 600 000 рублей.

В рамках отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального 
бюджета, и средств областного бюджета), приведенный в приложении № 8-1 к государственной 
программе Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, 
Управлением образования была подана заявка на участие в отборе муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на предоставление в 2019 году субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет 
средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета).

24 сентября 2019 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» на территории городского округа Сухой Лог открылись 2 центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по предметам «Информатика», «ОБЖ», 
«Технология», расположенные на базе сельских школ, в качестве структурного подразделения: в 
МАОУ СОШ № 10 с. Новопышминского и МБОУ ЗСОШ № 8 с. Знаменского.

Данные школы стали опорными по подготовке обучающихся к сдаче государственной 
итоговой аттестации, развитию проектной деятельности, цифрового и шахматного образования, 
дистанционного обучения, творческой самореализации детей, педагогов, родительской 
общественности, повышению квалификации педагогов.

Имеется стопроцентный охват обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную 
программу по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Использовать возможности Центра смогут также не менее 70% учащихся по дополнительным 
общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 
профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и 
сетевого партнерства.
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О центрах «Точка роста» можно узнать на официальных сайтах образовательных учреждений 
в сети Интернет и в официальных группах в социальных сетях VK https://vk.com/club186659106. 
https://vk.com/club186603618.

Сетевые соглашения о сотрудничестве на базе Центров «Точка роста» заключены с 
руководителями пяти муниципальных общеобразовательных учреждений. Возможность 
использования инфраструктуры Центров будет предоставлена обучающимся из МБОУ СОШ № 3 (п. 
Алтынай), МАОУ СОШ № 4 (с.Курьи), МБОУ СОШ № 6, МБОУ ООШ № 9 (с. Рудянского), МБОУ 
ООШ № 11 (с. Филатовского).

Инфраструктуры Центров используются также и во внеурочное время в качестве 
общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности 
населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 
самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

В рамках сетевого взаимодействия в Центре «Точка роста» в МБОУ ЗСОШ № 8 с сентября по 
декабрь 2019 года организовано для учащихся из МБОУ СОШ № 3 и МБОУ ООШ № 9 в возрасте с 6,5 
до 15 лет дистанционное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий по 
программам дополнительного образования «Азбука безопасности», «Информационно -  
коммуникационные технологии». Охват составляет 100 человек.

В рамках сетевого взаимодействия в центре «Точка роста» в МАОУ СОШ № 10 с сентября по 
декабрь 2019 года проводятся мероприятия для учащихся из школ № 4, 6,11.

Так, 21 декабря 2019 года состоялись занятия по ОБЖ (7 класс - Первая помощь при 
терминальных состояниях (экстренная реанимационная помощь) и технологии (7 класс - Основы 
программирования на языке Pyton). Занятие посетили 18 человек. В феврале (15.02.2020) 
запланировано проведение обучающего турнира по шахматам с использованием средств онлайн- 
платформы «Шахматывшколе.рф» и урок ОБЖ (5-6 классы - «Оказание первой медицинской помощи 
при различных видах травм»).

В Центре проводятся занятия для жителей селаз желающих обучиться компьютерной 
грамотности. Проведены практикумы по использованию онлайн-сервисов: «Регистратура66.ги» и 
«Справочно-информационный портал государственных услуг».

Затраты на оборудование, приобретение мебели и ремонт помещений составили: МБОУ ЗСОШ 
№ 8 - 4 634 051,50 руб.,
МАОУ СОШ № 10 - 3 950 122,50 руб.

Реализация мероприятий по переходу на односменный режим обучения.
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 22 июля 2016 года № 1300-ПГ 

утверждена муниципальная программа «Создание на территории городского округа Сухой Лог новых 
мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы, реализация которой началась 
с создания новых мест в МАОУ СОШ № 4.

В МАОУ СОШ № 4, расположенной в сельской местности, в рамках вышеуказанной 
программы создано 220 новых 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.

По итогам проделанной работы, на территории городского округа в 2019 году сохраняется 
обучение в 2 смены в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории городского округа Сухой Лог (МАОУ Гимназия № 1, МАОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ №
7, МАОУ СОШ № 17).

Количество обучающихся, занимающихся в дневных муниципальных общеобразовательных 
организациях во вторую смену -  всего 1411 (24,1 % от общего количества обучающихся - 5853), из них 
количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования 821; 
количество обучающихся по образовательным программам основного общего образования - 590.
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25.06.2019 года Управлением образования предоставлен пакет документов в Министерство 
образования и молодежной политики для участия в отборе муниципальных образований, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство и 
реконструкцию муниципальной собственности (строительство школы на 1200 мест в микрорайоне 
Западный-1).

Предварительная стоимость объекта - сметная стоимость объекта капитального строительства 
согласно Положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 
строительства составляет 1 050 088,77 тыс.руб. .

Проектная документация разработана на основании Задания на проектирование. 
Муниципальный контракт № ОК-18-48 от 18.06.2018 г. Проектная документация по объекту "Средняя 
общеобразовательная школа на 1200 мест в г. Сухой Лог разработана путем внесения изменений в 
проектную документацию повторного применения 146-ПР/2015 "Средняя общеобразовательная школа 
на 1200 мест, в Свердловской области”. Типовая проектная документация" Реестр типовой проектной 
документации № 3.2.171 ООО СК "ГЕН СТРОЙУРАЛ" (СРО-П-142-27022010-6670309860-214/1 от
22.02.2013 г.

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

В 2019 году новые места не создавались. 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» (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», Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы (Постановление Правительства РФ от
23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы») (с 
изменениями).

С 2014 года 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" (с изменениями), 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 спортом.

С целью создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом были осуществлены следующие мероприятия.

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 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«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).

В 2016 году проведен капитальный ремонт спортивного зала и мероприятия по развитию 
школьного спортивного клуба в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» (с.Курьи).
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В 2017 году проведен капитальный ремонт спортивного зала и мероприятия по развитию 
школьного спортивного клуба в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Основная общеобразовательная школа № 9» (с.Рудянское)

В 2018 году проведен капитальный ремонт спортивного зала и мероприятия по развитию 
школьного спортивного клуба в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» (с.Новопышминское).

В 2019 году проведен капитальный ремонт спортивного зала и мероприятия по развитию 
школьного спортивного клуба в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Основная общеобразовательная школа № 11» (с.Филатовское).

На эти мероприятия в 2019 году израсходовано 2263490 рублей, из них: 1152067 руб областной 
бюджет и 1111423 руб. местный бюджет.

Мероприятия, запланированные Управлением образования на 2019 год, выполнены в полном 
объеме, результаты деятельности Управления образования в 2019 году рассмотрены и признаны 
Советом руководителей организаций промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства 
городского округа Сухой Лог.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
В целях создания условий для реализации права на общедоступное образование для детей с 

ограниченными возможностями и детей-инвалидов в муниципальных образовательных учреждениях 
создан и ежегодно корректируется банк детей по категориям. Так, в 2018-2019 учебном году в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях обучались 537 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, из них 67 детей-инвалидов.

Справочно: В 2017-2018 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
обучались 518 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 73 ребенка-инвалида.

Численность детей, обучающихся на домашнем обучении в 2018-2019 учебном году снизилась 
на 9% и составила 23.

Справочно: в 2017-2018 учебном году - 25 детей; 2016-2017 учебном году - 21 ребенок, в 2015
2016 учебном году -  23 ребенка.

Численность детей с ограниченными возможностями в муниципальных дошкольных 
учреждениях в 2018-2019 учебном году составила 441 воспитанник.

Справочно: в 2017-2018 учебном году составила 419 воспитанников, (в 2016-2017 учебном году 
составила 216 детей, в 2015-2016 учебном году - 196 детей.

Численность детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 
2018-2019 учебном году -  27.

Справочно: в 2017-2018 учебном году составляет 28 детей, (в 2016-2017 учебном году 
составляла 23 человека, в 2015-2016 учебный год -  17).

Дистанционное обучение «Ресурс» в 2018-2019 учебном году обучающиеся муниципальных 
общеобразовательных учреждений не проходили.

Справочно: в 2017-2018 учебном году -  0, в 2016-2017 учебном году - 1 ребенок-инвалид, в 
2015-2016 учебном году- 3 ребенка.

Для детей с ограниченными возможностями разрабатываются индивидуальные 
адаптированные образовательные программы по заключениям психолого-медико-педагогической 
комиссии.

В 2019 году организована работа по включению в федеральную государственную 
информационную систему «Федеральный реестр инвалидов» (далее- ФГИС ФРИ) сведений об 
освоении ребенком-инвалидом образовательных программ. Приказами руководителей МОУ 
назначены ответственные за предоставление информации лица.

Организована работа по привлечению к участию в областных информационно - 
просветительских мероприятиях для родителей детей-инвалидов.

Так, 11 апреля 2019 года на базе Социально-культурного центра (г. Каменск-Уральский) 
представители муниципальных образовательных учреждений и родительской общественности (МАОУ 
СОШ № 4 и МАДОУ № 2) приняли участие в информационно-просветительском дне для педагогов и 
родителей детей-инвалидов.

Для детей с ограниченными возможностями разрабатываются индивидуальные 
адаптированные образовательные программы на основании заключений психолого-медико- 
педагогической комиссии.
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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 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.

Школьные службы примирения
В целях создания бесконфликтного пространства в образовательной среде в 2019 году в 13-ти 

муниципальных общеобразовательных учреждениях продолжена работа школьных служб примирения 
(далее -  ШСП).

С волонтерами (участниками ШСП) проведены тренинговые занятия, направленные на 
сплочение и командообразование, занятия по основам конфликтологии.

Помимо обучающих мероприятий для волонтеров, педагогами-психологами реализуется ряд 
мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, направленных на 
формирование бесконфликтного поведения: тренинги на сплочение классных коллективов: «Я и 
другие Я», «Разрешение конфликтов», «Мы -  одинаковые, мы -  разные», «Азбука общения»; мастер- 
классы для учащихся 10-11 классов (гимназия) «Формула разрешения конфликтов в классе»; семинары 
-практикумы для педагогов на темы: «Стили педагогического общения, Портрет учителя», 
«Формирование педагогической компетентности» и др.

С целью создания условий для включения в структуру воспитательной работы образовательных 
учреждений медиативных технологий, в апреле 2019 года в МАУ ДО ЦДО проведен муниципальный 
семинар-тренинг «Школа юного медиатора», в котором приняли участие 68 учащихся из 12-ти 
муниципальных общеобразовательных учреждений и кураторы школьных служб примирения.

Опыт работы ШСП муниципальных общеобразовательных учреждений представлен на по 
итогам 4-х лет:

Муниципальные общеобразовательные учреждения 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Количество членов ШСП Взрослых 43 48 51 50

Подростков 43 41 55 57

Количество поступивших 
запросов

Зарегистрировано в ОУ 19 19 19 20

Количество завершенных 
программ

Восстановительная 
медиация (программа 

примирения)

3 19 16 17
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Школьная
восстановительная

конференция

2 1 1 2

Круг сообщества 0 3 1 1

Семейная конференция 0 2 3 0

Количество педагогов, 
прошедших обучение 

медиативным технологиям

30 7 7 0

44

Количество обучающихся, 
прошедших обучение 

медиативным технологиям

24 36 41 73

174

Количество обучающихся, Всего в ОУ 421 436 466 491
занимающихся 
профилактикой 

конфликтного поведения в 
образовательной среде

Из них, членов ШСП 43 41 55 57

Образование детей, отбывающих наказание в воспитательных колониях, содержащихся под 
стражей в следственных изоляторах, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
для детей с девиантным поведением.

В 2019 году на территорию городского округа Сухой Лог из специальных учреждений 
закрытого типа возвратились 2 несовершеннолетних.

В летний период обеспечена занятость вышеуказанных несовершеннолетних.
С 01 сентября 2019 года оба несовершеннолетних приступили к обучению в ГБПОУ СО 

«Сухоложский многопрофильный техникум».
Организация работы по получению образования несовершеннолетними, вернувшимися из 

воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляется в соответствии с Порядком 
организации получения образования несовершеннолетними в Свердловской области, вернувшимися 
из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для 
несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода (протокол областной КДН и ЗП от 28.05.2015 № 6).

При поступлении социальной карты несовершеннолетнего из специальных учебно
воспитательных учреждений закрытого типа (далее -  СУВУ ЗТ) с информацией о возвращении, 
организуется работа по дельнейшему устройству несовершеннолетнего в образовательное учреждение, 
как на территории городского округа Сухой Лог, так и за его пределами. Информация рассматривается 
на заседаниях территориальной комиссией Сухоложского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее -  ТКДН), с дальнейшим информированием СУВУ ЗТ о принятых мерах.

С целью обеспечения комплексного подхода по реабилитации несовершеннолетних, 
вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений, ТКДН 
и ЗП разрабатываются индивидуальные программы реабилитации и адаптации, в которых 
определяются направления работы с несовершеннолетними, закрепляются ответственные исполнители 
и сроки выполнения поставленных задач.

Профилактическая работа, организованная Управлением образования и муниципальными 
общеобразовательными учреждениями, в отношении несовершеннолетних данной категории 
рассматривается как система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних:
- создание условий для получения образования;

- организация психологического, педагогического, социального сопровождения; внеурочной 
деятельности; трудоустройства, отдыха и оздоровления в летний период;
- мероприятия, направленные на улучшение семейных взаимоотношений;
- Совет профилактики;
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- обследование жилищно-бытовых условий;
- индивидуальная профилактическая работа, направленная на формирование законопослушного 
поведения;
- повышение уровня педагогической грамотности родителей (законных представителей);
- ежедневный контроль над посещаемостью, успеваемостью.

Профилактическая работа по устройству и сопровождению несовершеннолетних, вернувшихся 
из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а 
также осужденных к мерам наказания, не связанных с лишением свободы, на территории городского 
округа Сухой Лог проводится на протяжении всего адаптационного периода субъектами и 
учреждениями системы профилактики.

Несовершеннолетние, состоящие на учете в Уголовно-исполнительной инспекции (совместно 
с законными представителями), 2 раза в год приглашаются на заседание территориальной комиссии 
Сухоложского района по делам несовершеннолетних и защите их прав о рассмотрении вопроса по 
выполнению обязанностей, ограничений, возложенных на несовершеннолетний суд.

ГКУСЗН СО «Сухоложский центр занятости населения» для несовершеннолетних, в том числе 
вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа, а также 
несовершеннолетних, осужденных условно и к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 
оказывает следующие государственные услуги: организация временного трудоустройства
несовершеннолетних от 14 до 18 лет, профессиональной ориентации в целях выбора деятельности 
(профессии), профессионального обучения, психологическая поддержка, социальная адаптация на 
рынке труда.

В целях выявления несовершеннолетних с девиантным поведением и недопущения 
распространения идеологии насилия, в муниципальных образовательных учреждениях ежегодно 
разрабатываются программы и планы по профилактике правонарушений, девиантного поведения, 
комплексной безопасности.

Работа с обучающимися включает: проведение тематических классных часов,
профилактические и правовые беседы, встречи с представителями системы профилактики с 
разъяснением ответственности за несоблюдение норм административного, гражданского и уголовного 
права, проведены уроки добра, встречи с интересными людьми, выездные экскурсии, тематические 
конкурсы и акции, трансляция видеороликов, разработка и распространение памяток, буклетов, 
листовок профилактической направленности, участие в флэшмобах, конкурсах социальной рекламы, 
проведение индивидуальных и групповых бесед и консультаций.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что профилактическая работа по 
устройству и сопровождению несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также осужденных к мерам 
наказания, не связанных с лишением свободы, на территории городского округа Сухой Лог 
осуществляется во взаимодействии со всеми субъектами и учреждениями системы профилактики 
городского округа Сухой Лог.

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы, и формы собственности в общей 
численности детей этой возрастной группы в 2019 году составила 63,5 %.

Снижение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей связано с внедрением персонифицированного дополнительного образования 
детей на территории городского округа Сухой Лог, в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», согласно которому была модернизирована 
система учета обучающихся, получающих услуги дополнительного образования с учетом ориентации 
детей на продолжение образования, их концентрации на то, что им действительно интересно, 
необходимо для формирования компетенций соответствующих современным вызовам, их 
индивидуальной образовательной траектории.

Дополнительное образование как механизм профессионального самоопределения, как средство 
духовно-нравственного воспитания строится на взаимодействии всех заинтересованных жителей 
городского округа, государственных и муниципальных органов исполнительной власти, организаций 
и предприятий. В марте 2019 года постановлением Главы городского округа Сухой Лог создана 
муниципальная группа по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей. 
Уполномоченным органом по реализации персонифицированного образования является Управление
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образования Администрации городского округа Сухой Лог. Муниципальным опорным центром 
является Центр дополнительного образования детей. Уполномоченной организацией на 
осуществление платежей по договорам об обучении, заключенным между родителями (законными 
представителями) детей -  участниками системы персонифицированного финансирования и 
поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков услуг дополнительного 
образования системы персонифицированного финансирования в Свердловской области, является 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7».

В 2019 году проведено 2 информационные кампании: проведено 46 мероприятий, из них 
совещаний с руководителями ОУ и с сотрудниками системы образования, родительских собраний, 
размещение памяток, статьи в газете, на телевидении, размещение пресс-релизов. Охвачено 
информационной кампанией -  33 848 человек.

В реестре поставщиков зарегистрирована 31 организация, реализующая дополнительные 
общеобразовательные программы (образовательные учреждения, подведомственные Управлению 
образования, Управлению по культуре). В системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования (далее - ПФДО) зарегистрированы 303 программ, из них 11 
предпрофессиональные программы, 184- значимых, 108- общеразвивающих.

В системе ПФДО:
Количество выданных сертификатов -  6577.
Общая сумма номиналов выданных сертификатов персонифицированного финансирования 

(далее -  ПФ) - 5362516.00.
Объем подтвержденных обязательств по сертификатам ПФ в текущем периоде - 2013237.4.
Количество сертификатов, используемых в настоящий момент для обучения (реальный охват)

-  5029.
Количество детей, обучающихся по одной образовательной программе с использованием 

выданных сертификатов -  3147.
Количество детей, обучающихся по двум образовательным программам с использованием 

выданных сертификатов -  982.
Количество детей, обучающихся по трем и более образовательным программам с 

использованием выданных сертификатов -  331.
Общее количество договоров обучения по программам ПФ, заключенных с использованием 

выданных сертификатов -  404.
Общее количество договоров обучения по платным программам, заключенных с 

использованием выданных сертификатов -  143.
Общее количество бюджетных заявок, заключенных с использованием выданных сертификатов

-  5602.
На 2020 год приказом Управления образования от 4 декабря 2019 года № 496 утверждена 

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

Система дополнительного образования городского округа Сухой Лог на начало 2019 года 
представлена тремя учреждениями, одно из них подведомственно Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог, это муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее -  МАУ ДО ЦДО), два -  
учреждения дополнительного образования, подведомственные Управлению по культуре молодежной 
политике и спорту Администрации городского округа Сухой Лог 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).

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.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» Центр дополнительного 
образования реализует проекты и программы по следующим направлениям:
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- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе 
по персонифицированному дополнительному образованию. МАУДО ЦДО является Муниципальным 
опорным центром дополнительного образования городского округа Сухой Лог. В МАУДО ЦДО 
обучается 990 обучающихся. В 2019 году по персонифицированным сертификатам начали обучение 
404 человека. 15 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ являются 
сертифицированными, 24 программы -  бюджетными.

- реализация программ в  каникулярное время. МАУДО ЦДО -  муниципальный ресурсный 
центр по формированию системы отдыха, занятости и организации содержательного досуга 
обучающихся в каникулярное время в лагерях дневного пребывания. В 2019 году в работе ресурсного 
центра приняли участие начальники лагерей, помощники вожатых из 12 образовательных учреждений, 
составлено 2 комплексные программы, обучено более 50 помощников вожатых. Проведены весенняя 
смена «Живинка в деле», летняя смена «Лето с РДШ. Территория успеха», осенняя Профисмена», в 
которых приняли участие более 2000 школьников.

- реализация программ и  проектов Российского движения школьников. МАУДО ЦДО является 
Местным отделением Российского движения школьников. Местное отделение объединило 10 
Первичных отделений РДШ, созданных на базе ОУ № Гимназия №1, школ № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 17. 
Создан муниципальный Детский совет, Детская редакция. Проведен 1 Муниципальный Зимний 
фестиваль РДШ, муниципальный детско-родительский форум «Шагаем в будущее вместе с РДШ». В 
2019 году проведено более 10 масштабных муниципальных мероприятий по проектам РДШ.

- реализация программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и  
травматизма при пожарах. МАУДО ЦДО реализует муниципальные проекты «Академия юного 
пожарного» и «Безопасный надежный маршрут». В них задействованы более 50 команд из ДОУ и ОУ, 
проведено более 50 мероприятий профилактической направленности.

- реализация программ сопровождения обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 
Муниципальное научное общество объединило 12 образовательных учреждений. В 2019 году 
проведено 6 заседаний МНОУ, 1 хакатон, 1 форсайт-сессия, лабораторные практикумы и 
Менделеевские чтения. В них приняло участие более 100 обучающихся из образовательных 
учреждений и более 20 педагогов.

Таким образом, система дополнительного образования является важнейшим компонентом 
образовательного пространства. 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. Прогнозируемое значение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы, 
и формы собственности в общей численности детей этой возрастной группы на 2020-2022 годы - 75%.

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

Результаты освоения основных общеобразовательных программ основного общего 
образования, среднего общего образования в 2018-2019 учебном году определены в ходе 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 2019 года. Качество образовательных результатов 
выпускников 9 классов, завершивших освоение основной образовательной программы основного 
общего образования в 2019 году по всем учебным предметам характеризуется повышением индекса 
успешных результатов, в том числе были улучшены результаты предыдущего учебного года по 
учебным предметам «литература» и «химия», имевшим снижение данного индекса в 2018 году 
относительно индекса успешных результатов 2017 года.

Все - 100% выпускников 9 классов из школ № 11 (с. Филатовское), № 10 (с. Новопышминское), 
№ 4 (с. Курьи), Гимназии № 1, школ № 6, № 9 (с. Рудянское) сдали основной государственный экзамен 
(далее - ОГЭ) и получили аттестаты. Выпускники 9 классов всех школ городского округа, имеющие 
ограниченные возможности здоровья (далее - ОВЗ), успешно сдали государственный выпускной 
экзамен (далее - ГВЭ) и получили аттестаты об основном общем образовании.

Во всех пунктах проведения ГИА - 9 городского округа Сухой Лог осуществляется 
видеонаблюдение на ОГЭ в течение 3-х последних. Экзамен проходит максимально открыто, честно и 
объективно.

Результаты ОГЭ выше среднего значения по Свердловской области достигнуты по 6 учебным 
предметам из 12: физика, химия, информатика, география, английский язык, литература (математика).
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Выше среднего показателя по Свердловской области результаты выпускников 9 классов с ОВЗ
по русскому языку и по математике. 
Средний балл, 9-е классы

Предмет Количество 
участников 
ГИА - 9

Средний балл по 
городскому округу 
Сухой Лог

Средний балл по
Свердловской
области

Русский язык 442 4,1 = 4,1

Математика 442 3,61 ! 3,65

Физика 49 3,67 Т 3,65

Химия 46 4,37 Т 4,03

Информатика 205 3,93 Т 3,83

Биология 145 3,33 ! 3,43

История (без ХХ века) 14 3,71 ! 3,87

История (с ХХ веком) 2 3 ! 3,68

География 133 3,75 Т 3,71

Английский язык 22 4,68 Т 4,43

Обществознание 260 3,46 1 = 3,47

Литература 6 4,83 Т 4,23

В городском округе Сухой Лог нет неуспешных результатов по предметам: Физика, Химия, 
История (с ХХ веком), Литература, Английский язык, История без ХХ века), но есть по следующему 
перечню:

Предмет Количество
участников

Доля неуспешных 
результатов по 

городскому округу 
Сухой Лог

Доля неуспешных 
результатов по 
Свердловской 

области

Русский язык 442 0,68 Т 0,23

Математика 442 3,39 Т 1,07

Информатика 205 0,49 Т 0,33

Биология 145 2,07 Т 0,41

География 133 2,26 Т 0,66

Обществознание 260 1,54 Т 0,66

По перечисленным предметам доля неуспешных результатов ОГЭ выше показателя 
Свердловской области.

Все выпускники 9-х классов (100%), претендовавшие на аттестаты с отличием в 2019 году, 
подтвердили свои притязания.

Качество образовательных результатов выпускников 11 (12) классов, завершивших освоение 
основной образовательной программы среднего общего образования в 2019 году, по всем учебным 
предметам характеризуется повышением медианы тестовых баллов по сравнению с предыдущим
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годом. Были улучшены результаты предыдущего учебного года по учебным предметам 
«информатика» и «биология», имевшим снижение медианы тестовых баллов в 2018 году относительно 
результатов 2017 года.

По 6 предметам из 12: математика профильного уровня, география, английский язык, 
обществознание, литература, математика базового уровня - средний балл выпускников школ 
городского округа выше среднего показателя по Свердловской области (русский язык, информатика и 
ИКТ). На 100 баллов сдан единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по литературе выпускницей 
из Гимназии № 1.
100% выпускников 11 классов с ОВЗ по русскому языку набрали балл выше среднего по региону.
Средний балл, 11-е классы

Предмет Количество
участников

Средний балл по 
городскому 

округу Сухой Лог

Средний балл по 
Свердловской 

области

Русский язык 181 67,8 ! 68.78

Математика профильная 106 60,72 Т 57.93

Математика базовая 79 4,34 Т 4.31

Физика 41 55,1 ! 55.72

Химия 22 53,73 ! 57.95

Информатика и ИКТ 22 62,45 ! 64.9

Биология 31 50,65 ! 52.89

История 23 57 ! 57.92

География 10 60,9 Т 58.71

Английский язык 11 75,73 Т 72.6

Обществознание 85 58,67 Т 57.41

Литература 12 68,83 Т 66.36

В городском округе нет неуспешных результатов ЕГЭ по предметам Русский язык, Физика, 
География, Английский язык, Литература, но есть по следующему перечню:

Предмет Количество
участников

Доля неуспешных 
результатов по 
городскому округу 
Сухой Лог

Доля неуспешных 
результатов по 
Свердловской 
области

Математика профильная 106 3,77 Т 3.24

Химия 22 4,55 ! 12.51

Информатика и ИКТ 22 4,55 ! 6.43

Биология 31 12,9 ! 14.75

История 23 4,35 Т 3.89

Обществознание 85 16,47 Т 15.57
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Доля неуспешных результатов в половине перечня предметов ниже показателя Свердловской 
области.

На всех экзаменах, во всех аудиториях ОГЭ, ЕГЭ в 2019 году обеспечено общественное 
наблюдение общественными наблюдателями (100% прошли обучение в СДО).

ГИА по учебным предметам: математика, информатика и ИКТ, биология, обществознание -  не 
освоены в полном объеме как выпускниками 9-х, так и 11-х классов. Проблемными предметами для 
изучения остаются: химия, история, география. Основными причинами считаем: выбор предметов 
осуществлен не всегда осознанно (по мнению учащегося “именно этот предмет” легче сдать, или 
решение по выбору предмета для ГИА принято семьей (иногда с учетом советов учителей других 
предметов, для которых участие данного выпускника было нежелательно в экзамене по «своему» 
предмету). В некоторых случаях выбор предмета был обусловлен планом дальнейшего продолжения 
образования в образовательной организации профессионального образования, профильном классе, т.к. 
ученик был достаточно успешен в освоении данного предмета вследствие необъективного оценивания 
учителем.

Из 21 выпускника 11 классов, претендовавшего на медаль “За особые успехи в учении” 
соответствие требованиям, а в 2019 году условием получения обучающимися аттестата о среднем 
общем образовании с отличием и медали за «За особые успехи в учении»2 являлось успешное 
прохождение государственной итоговой аттестации (без учета результатов, полученных при 
прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и набравшим не менее 70 баллов на 
ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по 
математике базового уровня, подтвердили 16 выпускников 11-х классов из школ № 4, 5, 7, 10, 17.

Не подтвердили:
1) 4 выпускника, получившие менее 70 баллов на экзамене по математике профильного уровня, 

из МАОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №7, МАОУ СОШ № 10.
2) выпускница МАОУ Гимназия № 1, сдавшая все ЕГЭ на баллы выше 80, но получившая в 

аттестат итоговую отметку «4» по физике.
Анализ результатов единого государственного экзамена участников, получивших медаль «За 

особые успехи в учении», свидетельствует также о получении баллов ЕГЭ (ниже 70 баллов) по 
предметам по выбору, выпускниками, награжденными медалью “За особые успехи в учении”, из 
гимназии № 1 - 2 выпускника, из школ № 4 - 1 выпускник, № 7 - 1 выпускник, № 10 - 1 выпускник, № 
17 - 4 выпускника.

Основной причиной недостижения установленного порога считаем проблемы объективности 
оценивания в ОО, не исключаем также влияние психологического фактора в отношении выпускников, 
набравших 68-69 баллов.

Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) 2019 года в городском округе проведены 
максимально открыто и честно. Объективность оценки образовательных результатов ВПР была 
обеспечена комплексом условий:

-организовано информационно-методическое сопровождение проведения ВПР: заседания 
ММО, совещания -  консультации для ответственных за проведение ВПР, совещания руководителей 
ОО;

-утверждён состав специалистов, привлекаемых к анализу результатов ВПР на уровне 
муниципалитета;

-организован выход специалистов Управления образования, обученных независимых 
общественных наблюдателей во все ОО в дни проведения на все ВПР;

2 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. № 315 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. №115»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»
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- видеонаблюдение (офлайн) осуществлялось во всех муниципальных общеобразовательных 
учреждениях;

- обеспечена своевременность выполнения этапов ВПР в общеобразовательном учреждении: 
ознакомление с программным обеспечением и проведение тренировки (по иностранному языку); 
получение архивов с материалами; получение форм сбора результатов; получение шифров к архивам; 
проведение работы; получение критериев оценивания работ; проверка работ; загрузка форм сбора 
результатов;

организованы экспертные комиссии для независимой проверки работ обучающихся в 
общеобразовательном учреждении;

- обеспечены в общеобразовательном учреждении объективность проведения и проверки ВПР 
по стандартизированным критериям с предварительным коллегиальным обсуждением подходов к 
оцениванию;

- осуществлялась перекрёстная перепроверка ВПР, перепроверка ВПР кандидатами в состав 
территориальных подкомиссий Предметной комиссии Свердловской области на 2019 год;

-анализ результатов ВПР на основе статистических данных проводили руководители ММО и 
учителя с высоким профессиональным статусом в рамках августовских педагогических мероприятий 
2019 года, продолжена эта работа была в сентябре-декабре на заседаниях ММО;

-обеспечен непрерывный процесс повышения квалификации учителей в области оценки 
результатов образования, включающий обучение на уровне городского округа, внутришкольного 
обучения, а также самообразования.

- реализован муниципальный план подготовки и проведения ВПР, направленный на 
обеспечение объективности личностных результатов учащихся; согласуется с руководителями ММО 
и будет принят план подготовки к ВПР 2020 года.

Курсы повышения квалификации учителей прошли свыше 200 педагогов: в 2019 году только с 
выездом на территорию городского округа Сухой Лог проведено повышение квалификации учителей 
русского языка и литературы по двум ДПП, учителей математики -  по 2 ДПП, учителей физики 
(совместно с учителями физики городского округа Богданович). Адресная персонифицированная 
работа руководителей ГАОУ ДПО СО “Институт развития регионального образования” (ЦОИ) 
проведена с командой руководителей и педагогов Гимназии №1. Ресурсы руководителей, 
педагогического коллектива Гимназии в плане формирования практических навыков педагогов 
городского округа используются для передачи опыта в рамках муниципального ресурсного центра 
(форсайт-сессии, участие в методдесанте в ОО с низкими результатами, др.) Возникающие проблемы 
в адресном повышении квалификации (на основе анализа профессиональных затруднений, 
предметных и методических компетенций: отклонение от курсов повышения квалификации потому 
«как много тех, кто еще вообще не обучался». Использование ресурсов учителей (русский язык, 
обществознание, информатика и ИКТ, английский язык), являющихся экспертами Областной 
предметной комиссии по проверке работ ЕГЭ при проведении муниципальных семинаров, круглых 
столов, др. Робота муниципального ресурсного центра «Пилотное введение ФГОС основного общего 
и среднего общего образования» (на базе Гимназии № 1).

Проблемы: результаты ВПР после 4 класса резко падают, остается высокой доля не 
справившихся с ВПР по всем предметам (кроме английского в 11 классе).

Меры, принятые на уровне Управления образования, управленческих команд и педагогических 
коллективов в течение 2018/2019 учебного года, не обеспечили отсутствие школ с необъективными 
результатами. В список Рособрнадзора вновь вошли 2 общеобразовательные школы городского округа 
(ЗОСШ № 8 по маркеру - резкое изменение результатов по русскому языку при переходе из 4 в 5 класс 
(от 2018 к 2019 году - соседние параллели), СОШ № 6, также по одному маркеру - завышенные 
результаты в 5 классе по русскому языку), заменив выбывшие из этого списка школы.

Объективность проведения всероссийских проверочных работ в 2017-2019 годах в городском 
округе Сухой Лог:

Количество школ Из них необъективных ВПР Доля необъективных
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13 30,774

Школ с признаками 
необъективности в 2017 году

Школ с признаками 
необъективности в 2018 году

Школ с признаками 
необъективности в 2019 году

1 2 2

ОО с признаками необъективности
Маркеров необъективности

Наименование ОО 2017 2018 2019

МАОУ СОШ № 4 1 2 0

МАОУ СОШ № 5 0 2 0

МБОУ ЗСОШ № 8 0 0 1 (резкое изменение 
результатов по 
русскому языку при 
переходе из 4 в 5 класс 
(от 2018 к 2019 году - 
соседние параллели))

МБОУ СОШ № 6 0 0 1 (завышенные 
результаты в 5 классе 
по русскому языку)

Завышенные результаты

Русский язык 4 
класс

Русский язык 5 
класс

Математика 4 класс Математика 5 класс

Наименов 
ание ОО

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

МАОУ 
СОШ № 4

x

МБОУ 
СОШ № 6

x

МАОУ 
СОШ № 5

Резкое изменение результатов в одной параллели
Русский язык 4/5 класс Математика 4/5 класс Математика 5/6 класс

Наименован 
ие ОО

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

МАОУ 
СОШ № 4

x X

МБОУ 
СОШ № 6
МАОУ 
СОШ № 5

X x

МБОУ 
ЗСОШ № 8

x
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Систематическая методическая помощь школам с низкими результатами (СОШ № 3, СОШ № 
2, ЗСОШ № 8, СОШ № 10), включая анализ и корректировку рабочих программ (с акцентом в части 
критериев оценивания образовательных результатов), осуществлялась путем представления практики 
работы учителями на заседаниях ММО, в ходе проведения совещаний, работы муниципального 
ресурсного центра, проведения Форсайт-сессий, информационно-методических дней Управления 
образования в форме методического десанта в муниципальных общеобразовательных учреждениях: 
анализ признаков необъективности, достигнутых результатов ВПР в соответствии с примерными 
основными образовательными программами, анализ существенных расхождений по позициям 
оценивания, передача опыта по созданию, управлению школьной образовательной средой, созданию 
условий для психолого-педагогической поддержки, использование информационных образовательных 
технологий, сервисов Интернета для подготовки к ГИА 2020.

Акцент в работе в 2020 году ставится на внедрение муниципальной системы оценки качества 
образования, актуализацию обеспечения объективности через внутришкольную систему оценки 
качества образовательных результатов, способствующую эффективному выполнению педагогами 
трудовой функции «по объективной оценке знаний обучающихся на основе тестирования и других 
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей» путем обеспечения 
комплекса условий управленческих, методических, педагогических. Основные направления работы:

В 2019-2020 учебном году организована деятельность ММО по подготовке к мониторинговым 
процедурам (внесены коррективы в план работы ММО: актуализирован анализ, изучение образцов 
работ и критериев их оценивания, методика индивидуальной работы, практическая работа по проверке 
нескольких работ, выявлению типичных ошибок, обсуждению подходов к оцениванию; консультации 
по отдельным работам достижение положительных результатов при изучении тем, вызывающих 
затруднения у учащихся и педагогов).

Совершенствуются управленческие механизмы, с применением механизма аттестации 
руководителей на соответствие занимаемой должности.

Изучение и применение результатов независимых оценочных процедур, сборника 
информационно-статистических материалов о результатах государственной итоговой аттестации, 
практическая работа с муниципальными кейсами, предоставленными ГАОУ ДПО «ИРО», 
управленческими командами школ, методистами Управления образования, муниципальными 
методическими объединениями педагогов-предметников. Использование результатов ВПР на 
муниципальном и школьном уровнях.

Самооценка результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР педагогическими работниками, управленческими 
командами, устранение выявленных проблемных зон. Изменение и совершенствование методической 
работы с учетом индексов необъективности ВПР, неподтверждения притязаний на медали «За особые 
успехи в учении». Поддержка школ с низкими результатами (1-5 группы с индексом качества). 
Формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов у всех 
категорий участников образовательных отношений.

Коррекция имеющейся нормативной базы на уровне Управления образования, 
общеобразовательных учреждений (Положение о внутришкольной системе оценки качества 
образования в образовательной организации; Положение/Порядок проведения самообследования в 
образовательной организации; Положение о внутришкольном контроле в образовательной 
организации; Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся в образовательной организации; Положение о 
проведении ВПР; Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации).

Апробация и коррекция разработанных критериев внутришкольного текущего и итогового 
контроля, сформированных Планов проведения мероприятий по оценке качества подготовки 
обучающихся и реализации образовательных программ в 2019-2020 учебном году.

Профилактическая работа с образовательными организациями, имеющими неподтвержденных 
медалистов, необъективные результаты ВПР, ОГЭ. Использование ресурса Портала региональной
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сетевой методической службы «Педсовет 66», опыта образовательных организаций - практик 
образовательных организаций с низкими образовательными результатами в создании условий, 
необходимых для повышения качества образования.

Интенсивная, последовательная работа по развитию общекультурных компетенций, цифровой 
грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 
самореализации детей, педагогов, родительской общественности на базе центров образования 
цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», созданных в МАОУ СОШ № 10, МБОУ ЗСОШ №
8 в целях создания условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, обновления 
содержания и совершенствования методов обучения учебным предметам «Технология», 
«Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности”

Работа осуществляется в соответствии с Приказами Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 18.12.2018 г № 615-д «О региональной 
системе оценки качества образования Свердловской области», от 09.07.2019 N 97-Д «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию региональной системы оценки качества 
образования и региональных механизмов управления качеством образования в Свердловской области» 
(вместе с «Перечнем мероприятий, реализуемых на различных уровнях системы образования»), с 
рекомендациями информационно-методического дня «Использование результатов оценочных 
процедур в управлении качеством образования», проведенным Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «ИРО», согласно Положению о 
муниципальной системе оценки качества образования в городском округе Сухой Лог, Дорожной 
карте развития МСОКО в городском округе, Муниципальной программе по повышению качества 
образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты 
по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных условиях.

На основе статистических материалов по результатам ВПР продолжается работа по 
проведению управленческого, педагогического, методического анализа результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
2019 года, осуществляется мониторинг эффективности повышения квалификации учителей в рамках 
ММО (еженедельные консультации, что называется «из рук в руки», учителей -  руководителей ММО, 
доступные не только для конкретного учителя, но и для всех участников образовательных отношений). 
Информирование через аккаунт Управления образования в социальных сетях «Одноклассники», 
«Вконтакте», «Фейсбук», СМИ городского округа

Спланирована и реализуется система контрольных мероприятий по недопущению 
необъективного оценивая педагогами результатов обучения с целью исключения возникновения 
маркеров необъективности (Программа повышения объективности оценки образовательных 
результатов в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой Лог)

Школам, отнесенным по результатам идентификации к группе школ с низкими результатами 
рекомендовано участие в проекте Свердловской области «Региональная комплексная многоуровневая 
модель повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, как механизм выравнивания доступа к 
качественному образованию».

Результаты участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников в 2019-2020 учебном 
году (школьный, муниципальный и региональный этап)

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников на территории городского округа 
Сухой Лог проводился с 12 ноября по 12 декабря 2019 года с целью выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для 
участия в региональном и заключительном этапах по общеобразовательным предметам.
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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников на территории городского округа 
Сухой Лог в 2019-2020 учебном году проводился на основании нормативных документов:

- Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от
17.03.2015 г. № 249 и от 17.12.2015 г. № 1488).

- Приказы Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог от 01 
сентября 2015 года № 411 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Сухой Лог», от 19 февраля 2016 года № 76 «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников в городском округе Сухой Лог, 
утвержденным приказом Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог от
01.09. 2015 года № 411».

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
15.10.2019 года № 227-И «Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2019/2020 учебном году».

- Приказ начальника Управления образования от 23.09.2019 № 350 «Об утверждении 
Оргкомитета по организации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году».

- Приказ начальника Управления образования от 08 ноября 2019 года № 442 «Об организации 
и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории городского 
округа Сухой Лог в 2019/2020 учебном году».

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился по разработанным 
заданиям региональными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным 
предметам, основанными на содержании образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 
классов.

Для проведения муниципального этапа приказом начальника Управления образования от 08 
ноября 2019 года № 442 «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории городского округа Сухой Лог в 2019/2020 учебном году» были 
утверждены:

- место и время проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории городского округа Сухой Лог в 2019/2020 учебном году и состав жюри;

- график анализа олимпиадных заданий, ознакомления учащихся с олимпиадными работами;
- состав и график работы апелляционных комиссий;
- список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории городского округа Сухой Лог в 2019/2020 учебном году по общеобразовательным 
предметам: математика, обществознание, география, литература, физика, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, биология, русский язык, физическая культура, химия, иностранные языки 
(английский), технология, экономика, история, искусство (мировая художественная культура), 
информатика и ИКТ.

Базой проведения предметных олимпиад муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников стали общеобразовательные учреждения МАОУ Гимназия № 1, МАОУ СОШ № 2, МАОУ 
СОШ № 7 и МАОУ СОШ № 17.

Руководители общеобразовательных учреждений создали все необходимые организационно - 
технические условия для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников:

- предоставили место для регистрации участников олимпиады;
- обозначили указателями кабинеты для проведения олимпиады;
- подготовили аудитории для проведения олимпиад;
Организовали работу организаторов (из числа педагогов образовательного учреждения, в 

котором проводится олимпиада) по одному педагогу не по предмету в каждую аудиторию и работу 
гардероба.

Процедуру проверки и оценивания заданий, определение победителей и призеров 
муниципального этапа осуществляло жюри, состоящее из 160 учителей-предметников городского 
округа Сухой Лог. Компетентность жюри на муниципальном этапе позволила проверить работы 
участников по критериям оценки работ по каждому предмету, обеспечить открытость и доступность 
информации об итогах проведения муниципального этапа олимпиады.

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников на территории городского 
округа Сухой Лог на добровольной основе принимали участие школьники с 7 по 11 класс.
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Всего учащихся, проходящие обучение с 7-11 класс в общеобразовательных учреждениях 
городского округа Сухой Лог -  2448 человека, из них участниками муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников стали 403 обучающихся с 7-11 класс, что на 1 человека больше 
(0,2%), чем в 2018-2019 учебном году (из 2002 человек -  402 участников). 57 участников олимпиады 
преодолели необходимый порог (50% от максимального балла, предусмотренного за выполнение 
олимпиадных заданий, стать победителями муниципального этапа и претендентами на участие в 
региональном этапе.

Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным учреждениям городского округа Сухой Лог

№ ОУ Количество участников олимпиады

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. Прирост (кол-во)

Гимназия №1 108 109 +1

СОШ №2 31 23 -8

СОШ №3 7 5 -2

СОШ №4 39 42 +3

СОШ №5 21 25 +4

СОШ №6 6 12 +6

СОШ №7 73 71 -2

ЗСОШ №8 13 15 +2

ООШ №9 12 6 -6

СОШ №10 20 25 +5
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ООШ №11 6 3 -3

СОШ №17 66 66 -

Всего 402 403 +1

Анализ количественного состава участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по муниципальным общеобразовательным учреждениям показывает, что произошло 
увеличение количества участников олимпиады на 1 человека (0,2%).

Наблюдается уменьшение практически во всех общеобразовательных учреждениях. 
Значительное уменьшение количества участников олимпиады наблюдается в СОШ № 2 (8 человек), 
ООШ № 9 (6 человек). Значительное увеличение наблюдается в СОШ № 6 (6 человек).

По общему количеству участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников на протяжении трех лет лидирует МАОУ Гимназия № 1 (108/109 участников).

Количество победителей и призеров составило 105 человека, что составляет 16,5% от общего 
числа участников олимпиады, в сравнении с прошлым годом победителей и призеров муниципального 
этапа всероссийской олимпиады -  134 человека, что составляет 33% от общего числа участников.

Анализ данных показывает, что количество победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады по сравнению с 2018-2019 учебным годом уменьшилось на 29 человек.

Количество победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным учреждениям городского округа Сухой Лог

№ ОУ Количество победителей и призеров олимпиады

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. Прирост (кол-во)

Гимназия №1 46 31 -15

СОШ №2 7 6 -1

СОШ №3 2 2 -

СОШ №4 23 14 -9

СОШ №5 2 3 +1

СОШ №6 2 4 +2

СОШ №7 21 18 -3

ЗСОШ №8 8 7 -1

ООШ №9 0 0 -

СОШ №10 3 6 +3

ООШ №11 1 0 -1

СОШ №17 20 14 -6

Всего 134 105 -29

Наибольшее количество победителей и призеров, набравших 50% и более от максимально 
возможных баллов за выполнение олимпиадных заданий в Гимназии № 1 -  31 человек, СОШ № 7 -  18 
человека, СОШ № 17 и СОШ № 4 -  14 человек.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1 лидирует как по общему 
количеству участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, так и по 
количеству победителей и призеров (29,5% от общего количества победителей и призеров).
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Рост количества победителей и призеров олимпиады по сравнению с 2018-2019 учебным годом 
наблюдается в СОШ № 10 (3 человека), СОШ № 5 (1 человек), СОШ № 6 (2 человека), в остальных 
образовательных учреждениях наблюдается снижение количества победителей и призеров.

По итогам проведения муниципального этапа олимпиады 19 декабря в МАУДО Центр 
дополнительного образования состоялась торжественная церемония награждения победителей. 
Поздравляли обучающихся с победой первый заместитель главы городского округа Сухой Лог 
В.Н.Игонин и начальник Управления образования Ю.С.Берсенева.

В соответствии с информационным письмом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 25.12.2019 года № 02-01-82/8760 «О проведении регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году». предмету «Право».

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие:
Ваганова Мария Александровна (МАОУ СОШ № 7) по предмету «Право», Воженников Семен 
Олегович (МАОУ СОШ № 7) по предмету «Право», Казанцева Татьяна Сергеевна (МАОУ Гимназия 
№1) по предмету «Литература», Царегородцева Анна Владимировна (МАОУ СОШ № 17) по предмету 
«История», Воженников Семен Олегович (МАОУ СОШ № 7) по предмету «Английский язык», по 
предмету «Технология» Чубаров Арсентий Вячеславович (МАОУ СОШ № 17) и Михайлова Маргарита 
Максимовна (МАОУ СОШ № 4).

В 2018 году до учащихся школы через классные часы, индивидуальные беседы, 
информационные стенды была доведена информация о Фонде поддержки талантливых детей 
«Уральский образовательный центр «Золотое сечение». В 2019 году учащийся 6 класса Шишкин 
Владислав прошел отбор участников на августовскую образовательную смену по направлению 
«Наука». С 15 августа по 05 сентября 2019 года в «Лесной жемчужине» города Ревда, Владислав 
обучался по научно-технологической программе в направлении «Искусственный интеллект».

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

В 2019 году, произошли кардинальные изменения в муниципальной образовательной системе, 
однако существуют нерешенные проблемы:

необходимость модернизации материально-технической, учебно-методической базы 
муниципальных образовательных организаций городского округа Сухой Лог для достижения 
качественного образования;

необходимость увеличения числа образовательных организаций, входящих в 100 лучших школ, 
детских садов, учреждений дополнительного образования Свердловской области по результатам 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности;

рост рецидивной преступности среди несовершеннолетних и увеличение фактов совершения 
самовольных уходов несовершеннолетних-из семей;

образовательные результаты 3% выпускников, завершающих освоение общеобразовательной 
программы основного общего образования, не соответствуют требованиям государственного 
образовательного стандарта;

сохраняющаяся вторая смена в общеобразовательных учреждениях городского округа на 
превышающем областной показатель уровне (на территории городского округа на уровне 24,1%);

существующая материально-техническая база общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в настоящее время не обеспечивает в полной мере качественное 
развитие у обучающихся «навыков будущего», которые позволят им в перспективе стать 
конкурентоспособными в новой социально-экономической и технологической реальности. В эпоху 
информационного общества ключевую роль для развития технологических и гуманитарных 
компетенций у обучающихся играют такие предметные области, как «Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятельности». Вместе с тем обучение, отстает по уровню материально
технического оснащения и кадрового обеспечения от быстроразвивающихся производств. При этом 2 
образовательных учреждения (МАОУ СОШ № 10, МБОУ ЗСОШ № 8) готовы в рамках сетевого 
взаимодействия осваивать новые направления развития образования.

Развитие общего образования на территории городского округа Сухой Лог в 2020 году будет 
направлено на реализацию следующих задач:

Обеспечение доступности качественного общего образования путем интеграции с 
дополнительным образованием, соответствующего требованиям инновационного социально
экономического развития городского округа Сухой Лог, Свердловской области. Реализация мер, 
направленных на повышение качества общего образования, в том числе по поддержке 
общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты и 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
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Обеспечение качества образования, развитие «навыков будущего» у обучающихся путем 
создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, направленных на формирование 
у обучающихся современных компетенций и навыков (навыки проектно-исследовательской 
деятельности, коммуникативные компетенции, навыки социального общения и другие, в том числе по 
предметным областям «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности», а 
также внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
программ).

Обеспечение условий реализации ФГОС начального общего, основного общего образования и 
введения ФГОС среднего общего образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ с учетом введения новых 
предметных концепций: по обществознанию, географии, ОБЖ, физкультуре, искусству и технологии, 
а также введенных ранее - по истории, математике, русскому языку и литературе.

Перезагрузка системы воспитательной работы в муниципальной образовательной системе на 
основе Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, в Свердловской области (в том числе 
через повышение эффективности использования ресурсов физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, совершенствование системы 
патриотического воспитания в условиях модернизации системы образования).

Обеспечение права обучающихся на качественную профессиональную ориентацию через 
реализацию мероприятий комплексной программы «Уральская инженерная школа», движения 
JuniorSkills и WorldSkills, взаимодействие с образовательными организациями профессионального 
образования и предприятиями городского округа.

Осуществление мер по повышению общественного престижа педагогической деятельности, 
популяризации педагогической деятельности, обеспечивающих развитие кадрового потенциала 
муниципальной системы образования с использованием ресурсов профессиональных конкурсов, 
направленных на совершенствование профессионального уровня педагогических работников, 
повышение их заинтересованности в качестве своего труда.

Реализация Планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества образования.

Расширение доступа к электронному образованию всех уровней с учетом возможности 
построения современных механизмов обучения, дальнейшее развитие на муниципальном уровне 
инструментов электронного, в том числе дистанционного, образования с возможностью 
видеоприсутствия, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.5. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи
Одним из направлений деятельности Управления образования 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.

Запущен и реализуется в 2018 году проект «Школа-техникум-вуз-предприятие» для 
приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и формирования компетенций, необходимых 
для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. В 2019 году 
мероприятия образовательного кластера, направленные на развитие профессиональной ориентации 
обучающихся, проводятся в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой).

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

Соглашения о сотрудничестве заключены с предприятиями города: ОАО "Сухоложский 
огнеупорный завод", АО "Сухоложское Литье" , АО "Сухоложскцемент", ГКУ "Сухоложский ЦЗ", 
ГБПОУ "Сухоложский многопрофильный техникум", Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 
"Уральский образовательный центр "Золотое сечение", договор о сотрудничестве заключен с ФГБОУ 
"Уральский государственный педагогический университет" в рамках подготовки и реализации 
дополнительной общеразвивающей программы для детей "Педагогические классы".

С 2016 года по инициативе Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области Уральский государственный педагогический университет оказывает научно
методическое сопровождение проекта «Педагогические классы в Свердловской области».

В городском округе Сухой Лог в 2019 году продолжается реализация проекта «Педагогический 
класс». Программа обучения в педагогическом классе включает 5 дисциплин: «Введение в
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педагогику», «Я-лидер», «Социокультурные проекты», «Лингвокультурология» «ИКТ в профессии 
педагога». В 2019 году выпускники проекта 2018 года поступили в педагогические учебные заведения:
- Свердловский областной педагогический колледж -  1 человек
- Каменск- Уральский педагогический колледж -  1 человек.
- Камышловский педагогический колледж -  3 человека.
- Шадринский педагогический университет -  2 человека.
- Уральский государственный педагогический университет по целевому направлению -  1 человек.

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

Будущие педагоги приняли участие в областном мероприятии, организованном УрГПУ 
«Педагогический класс -  это класс!».

На базе ЦДО проведено торжественное посвящение в ряды Педагогического класса с участием 
директора Центра академического взаимодействия «Уральского государственного педагогического 
университета», руководителя проекта «Педагогические классы» Н.С.Белоусовой.

Для выпускников 9 классов, обучающихся Педкласса организована поездка в Камышловский 
педагогический колледж на День открытых дверей. Практический опыт педагогического труда 
будущие педагоги получили в рамках реализации образовательного проекта «Живинка в деле» в 
весенние каникулы, «Лето с РДШ. Территория успеха» в летние каникулы, «ПРОФИсмена» в лагерях 
дневного пребывания детей в осенние каникулы. Практический опыт педагогического труда будущие 
педагоги получили в рамках реализации образовательного проекта «ПРОФИсмена» в лагерях дневного 
пребывания детей в осенние каникулы.

В рамках соглашения с ОАО «СОЗ» оказываются консультационные услуги обучающимся 8, 9,
10, 11 классов (на бюджетной основе) по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по химии на основании трехсторонних 
договоров (предприятие, Управление образования, родитель (законный представитель) на оказание 
консультационных услуг по подготовке к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. В 2019 году сформированы 4 группы: 7 
обучающихся 8 классов, 13 обучающихся 9 классов, 8 обучающихся 10 классов, 6 обучающихся 11 
классов.

Чтобы данная деятельность имела свой результат, в октябре 2019 года были проведены Форумы 
заводских компетенций «Наши профессии», в рамках которых участники (обучающиеся 9, 10-11 
классов, их родители) познакомились с ОАО «СОЗ», с профессиями, был предложен к продолжению 
образовательный курс по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по химии, обсудили порядок и условия заключения 
ученических и целевых договоров.

Практическая часть - знакомство с производством, проходит на самом предприятии.
В ноябре, декабре 2019 года состоялись 2 экскурсии, в них приняли участие обучающиеся 

химклассов вместе с преподавателем химии, Н.К. Крапивиной.
В ноябре участники экскурсии полностью посмотрели технологию изготовления продукции от 

сырья до готовой продукции, в декабре посетили музей ОАО «СОЗ», встретились с начальником 
службы качества продукции и инженером-химиком. Актуальными были вопросы: какие учебные 
предметы пригодятся для работы, узнали, что знание иностранных языков приветствуется, поняли 
важность работы по оценке качества продукции и необходимость лабораторных исследований 
материалов. По целевому договору от ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» поступила 
обучающаяся химкласса (из МАОУ СОШ № 10) в УрФУ.

В рамках соглашения с АО "Сухоложское литье” оказываются консультационные услуги 
обучающимся 11 классов (на бюджетной основе) по подготовке в ЕГЭ по физике, математике 
потенциальным абитуриентам Технического университета УГМК, это обучающиеся, которые в ходе 
предварительного анкетирования, выбрали технический университет в качестве приоритетного для 
дальнейшего поступления. Всего их 13 в текущем учебном году.

АО «Сухоложское литье» предоставляет возможность посещения консультационных занятий во 
внеурочное время. Занятия проводят: П.А. Андрюков -  учитель физики школ № 2 и № 7 и О.В. 
Осинцева - учитель математики школы № 7. По целевому договору от АО “Сухоложское литье”, по 
итогам обучения, в НЧОУ ВО "ТУ УГМК" поступил один обучающийся из МАОУ СОШ № 10.

Также, в 2019 году продолжилась реализация совместного профориентационного проекта 
Управления образования и ОАО «Сухоложскцемент», в ходе которого учащиеся муниципальных 
общеобразовательных учреждений получили возможность посетить экскурсии и познакомиться с 
рабочими специальностями.

Новой формой взаимодействия в 2019 году для обучающихся 10 классов стал мини-тренинг 
"Навыки убеждения". В рамках сотрудничества с ГБПОУ «СМТ», в рамках проекта "Билет в будущее" 
(принимали участие в “Фестивале профессий”) проводятся профессиональные пробы по
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специальностям/профессиям: парикмахер, повар-кондитер, сварщик, электрогазосварщик, электрик, 
автомеханик, мастер общестроительных работ.

Совместные спортивные мероприятия (турниры по мини -  футболу, футболу, баскетболу среди 
образовательных учреждений городского округа). В 2019 году в спортивных мероприятиях приняли 
участие обучающиеся МАОУ СОШ № 2, 5.

В связи с тем, что в настоящее время остро ощущается дефицит кадрового состава педагогов, 
инженерных, технических, рабочих специальностей, профессий, деятельность Управления 
образования была направлена на развитие направлении профориентационная деятельность, развитие 
кадрового потенциала на территории городского округа Сухой Лог, таким образом, 2019 год стал 
логическим продолжением 2018 года в указанном направлении.

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 ноябре 2019 года прошел «Образовательный марафон. Область» для обучающиеся 9-11-х 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа.

В рамках данного мероприятия ребята увидели виртуальные экскурсии по учебным заведениям, 
получили актуальную информацию о наиболее востребованных на сегодняшний день ВУЗах г. 
Екатеринбурга, условиях поступления, условиях проживания и питания, популярных специальностях 
и направлениях подготовки, льготах при поступлении, студенческой жизни для реализации своих 
творческих способностей, развития лидерских качеств и целеустремленности от компетентных 
представителей данных учреждений.

Такой формат встречи позволяет школьникам задать интересующие их вопросы по количеству 
бюджетных мест, проходным баллам, уточнить изменения в правилах приема в 2020 году и т.д., 
сравнить ВУЗы и определить ряд учреждений, с которыми им хотелось бы познакомиться ближе, 
например, в дни открытых дверей.

В этом учебном году участниками встречи стали представители следующих ВУЗов:
- Гуманитарный университет;
- Уральский государственный педагогический университет;
- Российский государственный профессионально-педагогический университет;
- Институт экономики и управления УрФУ;
- Уральский государственный экономический университет.
Также все участники встречи-представители ВУЗов, предложили для ознакомления 

обучающихся и их родителей буклеты с актуальной информацией.
Одной из форм поощрения талантливой молодежи являются премии Главы городского округа. 

В соответствии с Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 06.12.2019г. № 1536 "О 
присуждении именных премий Главы городского округа сухой лог талантливой молодежи за 2018
2019 учебный год" присуждены именные премии Главы городского округа Сухой Лог 20 учащимся 
общеобразовательных учреждений (МАОУ Гимназия №1; МАОУ СОШ № 2; МАОУ СОШ № 4; МБОУ 
СОШ № 6; МАОУ СОШ № 7).

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.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях составляет 73,19 %. В 2019 году отмечено снижение на 1 % 
планового показателя доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, что 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.

Несмотря на осуществление комплексной здоровьесбергающей работы в муниципальных 
образовательных учреждениях, осуществляемой системно: профилактика нарушений осанки, зрения, 
дополнительная витаминизация, комплекс физиотерапевтических процедур, закаливание, 
вакцинопрофилактика, обновление материально-технической базы пищеблоков образовательных 
учреждений, капитальный ремонт спортивных залов, строительство стадионов, внедренная система
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контроля качества и безопасности готовой продукции, основанная на принципах ХАССП3, улучшить 
значение показателя не удается.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

ПА 1 ПА 1

1 А
щ 74

/4
74 R7 3,0
74 Р!7 3,6
74 А7 3,4
74 97 3,2
74

73 73 73
7 3

7? R ■ ■ ■7 2,8
7? Р!7 2,6
79 А 1 1 17 2,4 ---

2015 2016 2017 2018 2019

Несомненно, в 2020 году и последующих годах будет продолжена работа по сохранению 
здоровья детей, повышению эффективности оздоровления обучающихся, в планируемом периоде на 
2020-2022 годы значение показателя сохраняется на уровне 73%.

Медицинское обеспечение и санитарно-техническое состояние образовательных учреждений
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 30.12.2019 г. 10 муниципальных общеобразовательных учреждений работают 
в соответствии с лицензионными требованиями к медицинским кабинетам, 3 общеобразовательных 
учреждения, 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».

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 514н от 10.08.2017г. 
совместно с Сухоложской РБ организованы профилактические медицинские осмотры, которые 
определяют группы здоровья обучающихся. По результатам профилактических осмотров родители 
воспитанников и учащихся получают рекомендации по своевременной коррекции функциональных 
отклонений состояния здоровья.

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 76, 
сотрудников - 84. Воспитанники в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
привиты на 77%, работники на 92%.

Ежегодно проводится обследование обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений на энтеробиоз. В 2019 году обследование декретированной категории детей выполнено на 
100 %.

3 транслитерация от англ. сокр. HACCP -  Hazard Analysis and Critical Control Points -  анализ рисков и критические 
контрольные точки (концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление 
опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции)
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Состояние питания семьи и детей
Организация рационального питания обучающихся и воспитанников, является одним из 

ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения и воспитания. При 
составлении меню учитываются территориальные особенности питания населения и состояния 
здоровья детей, а также соответствие с рекомендуемым ассортиментом основных пищевых продуктов 
для использования в питании обучающихся в образовательных учреждениях. Ежеквартально 
проводится мониторинг качества питания в муниципальных образовательных организациях. Меню для 
организации питания детей разного возраста удовлетворяет физиологические потребности детей в 
основных пищевых веществах и энергии.

Планомерно ведется работа по укреплению и развитию материально-технической базы 
пищеблоков образовательных учреждений, что повышает контроль производственных процессов в 
приготовлении пищи. Завершено строительство нового объекта: "Строительство столовой МАОУ 
"Средняя общеобразовательная школа № 7" по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул.Кирова,1". Строительство нового объекта позволило исполнить решение Сухоложского городского 
суда, а именно увеличить обеденный зал с 70 посадочных мест до 240, а также обеспечить наличие 
недостающих трех цехов в ныне действующей столовой: овощного, мучного, холодных закусок. 
Данное мероприятие позволило обеспечить и возможность двухразового питания в школе.

Во всех муниципальных образовательных учреждениях на пищеблоках разработана система 
контроля качества и безопасности готовой продукции, основанная на принципах ХАССП.

С 1 июля 2018г. продукция животного происхождения (говядина, мясо куры, горбуша, масло 
сливочное, сыр, яйцо, сгущенное молоко, сельдь с/с). отслеживается в федеральной государственной 
информационной системе «Меркурий», которая исключает использование фальсифицированных 
продуктов питания. В примерном меню отсутствуют блюда и напитки, запрещенные санитарными 
правилами, включены мясо, молоко, сливочное и растительное масло, рыба-филе, яйцо, сыр, творог, 
кисломолочные продукты. Используется только йодированная поваренная соль. В каждой столовой 
выпекается хлеб с добавлением витаминно-минерального комплекса «Валетек-8», что обеспечивает 
обогащение хлебобулочных изделий дополнительными микронутриентами и витаминами.

Для приготовления напитков из свежезамороженных фруктов шоковой заморозки при которой 
сохраняется во фруктах более 90 % витаминов и микроэлементов, в потоке холода остаются целыми 
растительные волокна и клетки.

На пищеблоках общеобразовательных учреждений проводится производственный контроль за 
соблюдением санитарных правил.

В рамках производственного контроля проводится лабораторные исследования готовой 
продукции, воды, смывов с объектов окружающей среды, дезинфицирующих средств.

В 2019 году в рамках подготовки к новому учебному году на всех пищеблоках проведены 
косметические ремонты, проведена ревизия технологического и холодильного оборудования.

В 2019 году на выполнение предписаний Роспотребнадзора об устранении выявленных 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, замену и обновление технологического, 
производственного оборудования пищеблоков образовательных учреждений израсходовано 2 075,2 
тыс. рублей.

На осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях из областного бюджета выделено 46 203,1 тыс. рублей, в форме 
субсидий местному бюджету.

Организация рационального питания обучающихся и воспитанников, является одним из 
ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения и воспитания. При 
составлении меню учитываются территориальные особенности питания населения и состояния 
здоровья детей, а также соответствие с рекомендуемым ассортиментом основных пищевых продуктов 
для использования в питании обучающихся в образовательных учреждениях. Ежеквартально 
проводится мониторинг качества питания в муниципальных образовательных организациях. Меню для 
организации питания детей разного возраста удовлетворяет физиологические потребности детей в 
основных пищевых веществах и энергии.

Полноценное, сбалансированное, безопасное питание является важнейшим условием 
нормального функционирования человеческого организма, особенно в период его роста и развития.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях организатором питания ООО «Резерв» 
разработано единое сбалансированное 14-дневное меню для разных возрастных категорий, которое 
прошло санитарно-эпидемиологическую экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановичском районах».
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По результатам мониторинга организации питания в 2019 году показатель детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих полноценное горячее питание 
остается стабильно высоким: в 2019 году охват питанием составляет 96% (2018 год -  96%). Проводится 
работа по пропаганде принципов здорового питания на классных часах, родительских собраниях, 
лекториях для родителей.

Охват горячим питанием детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
составляет 100%.

С целью профилактики вспышечной заболеваемости по острым кишечным инфекциям 
проведено плановое обследование персонала образовательных учреждений: в сентябре 2019 года 
персонал пищеблоков прошли обследование на носительство рота-, норовирусов, в декабре 2019год.

В течение года большое внимание Управление образования уделяет организации и 
проведению комплекса мероприятий, основной целью которых является формирования здорового 
образа жизни семьи и детей, а также личная безопасность несовершеннолетних.

В городском округе Сухой Лог в течение 2019 года в муниципальных образовательных 
учреждениях регулярно проводились мероприятия, направленные на достижение поставленной цели, 
в которых приняли участие как дети, так и родители (законные представители).

Формирование здорового образа жизни
Значительный блок спортивных мероприятий традиционно открыла «Декада лыжного спорта», 

проводимая в период с 01 по 07 февраля 2019 года в образовательных учреждениях, где участие 
принимали дети совместно с родителями. Участниками мероприятия стали 2994 человек, из которых 
2491 - обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных учреждений и 503 родителя

Наименование
муниципального

образования

Количество 
образовательных 

учреждений, 
принявших участие в 

соревнованиях

Количество 
родителей и 
сотрудников, 
принявших 
участие в 

соревнованиях

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

соревнованиях

Городской округ
Сухой Лог 

(1 этап в МОУ) 2018 г.

27 173 4466

Городской округ
Сухой Лог 

(1 этап в МОУ) 2019 г.

26 503 2994

09 февраля 2019 года традиционно состоялась XXXVII Всероссийская массовая гонка «Лыжня
России-2019», участие в которой принимали дети вместе с родителями, всего более 450 человек.

Наименование
муниципального

образования

Количество 
образовательных 

учреждений, 
принявших участие в 

соревнования

Количество 
родителей, 
принявших 
участие в 

соревнованиях

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

соревнованиях

Городской округ
Сухой Лог 

«Лыжня России - 2019»

24 121 332

21 сентября 2019 года прошел традиционный Всероссийский день бега - Кросс нации-2019 (2 
этапа).________________________________________________________________________________

Наименование Количество Количество Количество
муниципального образовательных родителей, обучающихся,

образования учреждений, педагогов, принявших
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принявших участие в 
соревнования

принявших участие 
в соревнованиях

участие в 
соревнованиях

Городской округ Сухой 
Лог (1 этап в МОУ)

27 151 5105

Городской округ Сухой 
Лог (основной)

14 134 710

В течение 2019 года в муниципальных образовательных учреждениях проведены различные 
мероприятия и акции, направленные на формирование здорового образа жизни:

- Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» реализована в 
муниципальных образовательных учреждениях в четыре этапа;

- Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей» организована и проведена во 
всех муниципальных общеобразовательных учреждениях в три этапа;

-День трезвости (август-сентябрь 2019 г.) в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях проведены классные часы, родительские собрания и лектории, проведены 
общешкольные родительские собрания «Предупредить -  значит, спасти», с участием представителей 
органов и учреждений системы профилактики;

- в Единый день профилактики (апрель и ноябрь 2019 г.) организованы информационные часы, 
классные часы, профориентационные беседы, презентации, дискуссии;

- в период с 16 по 20 ноября 2019 года организованы мероприятия, посвященные Всемирному 
дню правовой помощи детям, в рамках которых проведены беседы, лекции, встречи с представителями 
ОМВД, прокуратуры, судебной системы, нотариусами;

- в рамках Весенней недели Добра организованы субботники на территории образовательных 
учреждений, памятных местах, родниках, осуществлена доставка родниковой воды, сбор вещей, 
проведены уроки добра;

- Международный день детского телефона доверия;
- акция «Сообщи, где торгуют смертью»;
- акция «Семья без наркотиков»;
- муниципальный этап областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!».
В 2018-2019 учебном году продолжено участие команд муниципальных общеобразовательных 

учреждений в Областном социально-педагогическом проекте «Будь здоров!». В муниципальном этапе 
проекта «Будь здоров!» приняли участие 89 учащихся 6 классов-участников из 5 муниципальных 
общеобразовательных учреждений (2017-2018 уч.г. - 168/9/8, 2016-2017 уч.г. -  142/7/7, (2015-2016 уч.г.
- 105/5/5).

В соответствии с приказом начальника Управления образования в 2018-2019 учебном году в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях организовано проведение социально
психологического тестирования (далее -  СПТ) обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений в возрасте 13-14 лет, на выявление фактов употребления психоактивных веществ.

Общее количество обучающихся, подлежащих прохождению СПТ в 2018-2019 учебном году 
составило 1289 человек.

В 2018-2019 учебном году в СПТ приняли участие 1188 обучающихся из 13-ти муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

Число обучающихся, не прошедших СПТ в 2018-2019 учебном году составило 101: в том числе, 
по причине болезни -  79, отказа -  22, ЗОЛ -  1, соревнования -  2.

Наибольшее количество отказов родителей от прохождения СПТ несовершеннолетними 
детьми зафиксировано в МАОУ СОШ № 2 (8 отказов) и СОШ № 5 (7 отказов).

Отказы от прохождения СПТ в 2018-2019 учебном году отсутствуют в СОШ № 3, СОШ № 4, 
СОШ № 6, ЗСОШ № 8, СОШ № 10, ООШ № 11, ВСОШ.

Высокий уровень риска выявлен у 12-ти обучающихся (в 2017-2018 учебном году -  не 
выявлен).

Общее количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
включенных в группу риска (высокий, средний уровень риска) составил 42 человека, 3,5% (2017-2018 
уч.г. - 55 человек (7,1%):
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Гимназия № 1 -  7 обучающихся (3%), (2017-2018:1 обучающийся, 4%)
СОШ № 2 -  2 обучающихся (2%), (2017-2018: 6 (7%)
СОШ № 4 -  3 обучающихся (2%), (2017-2018: 3 (б%)
СОШ № 5 -  12 обучающихся (16%), (2017-2018: 0)
СОШ № 6 -  4 обучающихся (16%), (2017-2018: 0)
СОШ № 7 -  12 обучающихся (5%), 2017-2018: 0)
СОШ № 10 -  2 обучающихся (2%), (2017-2018: 0).
Не выявлен уровень риска («без риска»):

Гимназия № 1: 33 обучающихся (16%), 2017-2018: 32 (34%);
СОШ № 2: 10 (11%), 2017-2018: 10 (11,5%);
СОШ № 3: 4 (9%), 2017-2018: 5 (17%);
СОШ № 4: 19 (13,5%), 2017-2018: 14 (14%);
СОШ № 5: 17 (23%), 2017-2018: 3 (10%);
СОШ № 6: 3 (25%), 2017-2018: 1 (17%);
СОШ № 7: 103 (42%), 2017-2018: 38 (19,5%);
ЗСОШ № 8: 63 (100%); 2017-2018: 8 (17%);
ООШ № 9: 3 (15%); 2017-2018: 8 (57%);
СОШ № 10: 51 (56%); 2017-2018: 47 (61%);
ООШ № 11: 2 (11%); 2017-2018: 5 (31%);
СОШ № 17: 133 (80%); 2017-2018: 71 (80%);
ВСОШ: 5 (100%); 2017-2018: не принимали участие в СПТ.

Результаты СПТ по факторам:
Семейные факторы (отношения с родителями, конфликтность и  система контроля в  семье): 

высокий уровень выявлен у 8-ми обучающихся:
СОШ № 2 -  3 обучающихся;
СОШ № 7 -  4 обучающихся;
СОШ № 10 -  1 обучающийся.
Средний уровень отмечается в 99 случаях, низкий уровень -  537, без риска -  544; 
Индивидуальные факторы (успешность, отношение к  употреблению ПАВ, наличие кризисных 

ситуаций), высокий уровень среди МОУ -  5 обучающихся (СОШ № 7); средний уровень составил 39 
обучающихся, низкий уровень -  597 обучающихся, без риска -  547;

Окружение сверстников (влияние среды, социально-психологический климат) высокий 
уровень среди МОУ выявлен у 14 обучающихся: СОШ № 2 -  5, СОШ № 4 -  1, СОШ № 6 -  1, СОШ № 
7 -  7 обучающихся; средний уровень -  40 обучающихся, низкий уровень -  418 обучающихся, без риска
-  716 обучающихся.

Макросоциальная среда (участие в  общественной деятельности, отношение к  религии, связь с 
микросоциумом), высокий уровень среди МОУ составил 9 обучающихся: из них, СОШ № 4 и № 6 -  по
1 обучающемуся, СОШ № 7 -  5 обучающихся, СОШ № 10 -  2; средний уровень -  150 обучающихся, 
низкий уровень -  575 обучающихся, без риска -  454 обучающихся.

Школьная среда (успеваемость, посещаемость, организация школьного досуга, отношения с 
учителями, интерес к  учебе, связь семьи и  школы), высокий уровень среди МОУ составил 8 
обучающихся: СОШ № 3 -  1, СОШ № 6 -  1, СОШ № 7 -  6; средний уровень -  109 обучающихся, низкий 
уровень -  494 обучающихся, без риска -  578 обучающихся.

По результатам СПТ в период с сентября по декабрь 2019 года организовано прохождение 
профилактического медицинского осмотра с участием подросткового врача-нарколога в ГАУЗ СО 
«Сухоложская РБ» по результатам социально-психологического тестирования обучающихся МОУ, 
проведенного в 2018-2019 учебном году. Профилактический медицинский осмотр прошли 555 
обучающихся МОУ в возрасте от 14 до 17 лет.

Проведение социально-психологического тестирования (далее -  СПТ) обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 до 18 лет в 2019-2020 году 
организовано с использованием Единой методики 15 и 16 ноября 2019 года. Результаты СПТ 
обработаны региональным оператором, ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», и направлены в адрес 
ответственных за проведение СПТ лиц каждого МОУ.

Количество обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, подлежащих СПТ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2019-2020 учебном году -  1782.

Прошли тестирование: 1617 / 90,7%.
Не прошли тестирование: 165 / 8,9%.
Из них:
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по уважительной причине: 
болезнь - 123 / 6,9%
отъезд, отдых с родителями за пределами городского округа -  12 / 0,7% 
технические причины (сбой системы тестирования) - 18 / 1%.
Без уважительной причины: 0 / 0%
Отказавшихся от тестирования: 12 / 0,7%.
Прекративших процедуру тестирования: 0 / 0%.
В декабре 2019 года в адрес руководителей МОУ направлены ссылки для организации участия 

в родительском собрании в режиме видеоконференции по вопросам профилактики употребления 
несовершеннолетними снюсов.

По результатам СПТ руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений даны 
рекомендации о разработке профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня риска 
потребления ПАВ. При планировании мероприятий необходимо учитывать возрастную категорию 
обучающихся.

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа была насыщена многочисленными 
мероприятиями, так 1 ноября 2019 года на базе школы № 17 прошли очередные муниципальные 
соревнования среди юнармейских отрядов муниципальных общеобразовательных учреждений. 
Организаторами соревнований выступили Городской молодежный центр и Управление образования. 
На торжественном открытии мероприятия присутствовали заместитель главы Администрации 
городского округа Сухой Лог Игонин В.Н., начальник Управления по культуре молодежной политике 
и спорту Ефремов С.А., заместитель начальника полиции, подполковник полиции Царев А.А. На 
соревнования прибыли 7 юнармейских отрядов, готовые к честной и справедливой борьбе. После 
открытия команды с маршрутными листами разошлись по этапам соревнований и приступили к 
состязаниям. Всего предстояло пройти 6 этапов: викторина, посвященная 85-летию Свердловской 
области «Патриоты родного края», строевая подготовка «Статен в строю, силен в бою», «Первая 
помощь пострадавшему», «Огневой рубеж», «В здоровом теле -  здоровый дух» и «Служу России».

Места в муниципальных соревнованиях юнармейских отрядов распределены следующим 
образом:

Младшая группа:
1-е место МАОУ СОШ № 2.
2-е место МАОУ СОШ № 7, ПВСК «Доблесть».
3-е место МБОУ ЗСОШ№ 8.
Старшей группа:
1-е место МАОУ СОШ № 4, ПВСК «Патриот».
2-е место МАОУ Гимназия № 1, отряд «Ратибор».
3-е место МАОУ СОШ №5.
9 мая на Площади Героев прошел ежегодный конкурс показательных выступлений по строевой 

подготовке среди юнармейских отрядов городского округа, посвященный празднованию 74-ой 
годовщины со Дня Победы. В конкурсе приняли участие 6 отрядов из Гимназии № 1, СОШ № 2, СОШ 
№ 5, СОШ № 7, СОШ № 10, СОШ № 17. Перед конкурсной программой юнармейцы прошли 
торжественным маршем. С приветственным словом выступили -  Глава городского округа Валов Р.Ю., 
председатель Думы городского округа Быков Е.Г. Судейство проводили -  Воложанин В.А. -
председатель Клуба моряков Сухоложья и Дударев П.С. -  старший специалист ОМВД России по г.
Сухой Лог.

Отряды показали строевые приемы, повороты на месте; перестроение из одной шеренги в две; 
размыкание; повороты в движении, перестроение из колонны по два в колонну по одному и обратно в 
движении; исполнение строевой песни; выполнение воинского приветствия в движении.

По итогам конкурса 1 место занял отряд «Знамя» школы № 17, руководитель Гордеев А.И., 2 
место -  отряд «Ратибор» Гимназии № 1, руководитель Зверев В.В., 3 место -  отряд «Казаки» школы №
2, руководитель Османова С.Э. Лучшим командиром стал Чернозипунников Сергей, отряд «Ратибор». 

Всего в конкурсе участвовало 84 учащихся ОУ.
20 и 21 сентября на живописном берегу реки Пышма в районе Беленьковки прошли 

муниципальные соревнования «Школа безопасности» среди учащихся и студентов образовательных 
учреждений городского округа Сухой Лог.

Всего было 2 команды в младшей возрастной категории, 3 команды в старшей и 4 команды среди 
профессиональных образовательных учреждений. Программа соревнований была обширной: в течение 
двух дней ребята соревновались в разных дисциплинах, показывая разные практические и творческие
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умения: поисково -  спасательные работы, полоса препятствия, маршрут выживания, соревновались в 
стрельбе по мишеням, визитка, конкурс на лучший бивуак и лучшее блюдо.

Все испытания дети проходили с удовольствием и азартом, пытались быть лучшими из лучших. 
Итоги «Школы безопасности» получились следующими:

В общем зачете по итогам двух дней испытаний в младшей группе победила команда «Драйв» 
МАОУ СОШ №4, второе место -  у команды «Девятая планета» МБОУ СОШ № 9.

В старшей группе 1 место -  у команды «Горизонт» МАОУ СОШ № 4, 2 место заняла команда 
«Великолепная восьмерка» МБОУ ЗСОШ № 8, 3 место -  МАОУ СОШ № 5.

В группе профессиональных образовательных учреждений:1 место -  Сухоложский 
многопрофильный техникум, 2 место -  ВПК «Память»,3 место -  Асбестовско- Сухоложский филиал 
СОМК, 4 место -  Сухоложский филиал АН ПОО «УПЭТ».

2.7. Формирование безопасной модели поведения детей и взрослых.
Необходимо отметить и межведомственное сотрудничество Управления образования и 

подведомственных ему образовательных учреждений городского округа с территориальными 
органами пожарной и дорожной безопасности по вопросам обеспечения личной безопасности 
несовершеннолетних и формированию безопасной модели поведения детей и взрослых. Данная 
профилактическая работа осуществляется целенаправленно и систематически в течение всего года и 
позволяет своевременно реагировать на возможные негативные изменения.

В целях профилактики гибели и травматизма детей при пожарах в 2019 году совместно с 117 
ПСЧ, ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, 
Сухоложским районным отделением ВДПО в рамках разработанного Комплексного плана совместной 
деятельности, утвержденного постановлением Главы городского округа Сухой Лог, ведется активная 
работа по профилактике гибели и травматизма детей при пожарах, проводятся организационно
массовые мероприятия в детских садах и школах.

В рамках реализации данной программы в 2019 году проведено более 17 муниципальных 
мероприятий, в которых приняло участие около 2300 детей.

Ежеквартально образовательные учреждения информировались об обстановке с пожарами и 
гибелью людей на территории Свердловской области и городского округа Сухой Лог.

В январе организовано участие учащихся в заочном конкурсе областной научно-практической 
конференции в области пожарной безопасности «Пожар. Нет права на существование!», которая 
проводилась в целях формирования общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 
поколения в области пожарной безопасности, привлечения, обучающихся к работе по 
предупреждению пожаров, интеллектуально-творческой деятельности.

В течение года осуществлялся контроль деятельности дружин юных пожарных в 
общеобразовательных учреждениях. Каждый квартал руководители ДЮП предоставляли отчеты о 
работе отрядов. Заседания городского штаба ДЮП проводились регулярно.

В феврале проведена работа по разработке Плана основных мероприятий, проводимых в 
городском округе Сухой Лог по стабилизации обстановки с гибелью людей и организации обучения 
населения мерам пожарной безопасности в 2019 году. План был утвержден Главой городского округа. 
Ежеквартально осуществлялся контроль выполнения мероприятий данного плана в образовательных 
учреждениях.

В марте в актовом зале МАУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» был 
проведен муниципальный слет дружин юных пожарных (ДЮП). В слете приняли участие более 50 
учащихся из 5 общеобразовательных учреждений городского округа. Проведена оценка планов, 
отчетов, фотоматериалов, агитационных плакатов, отражающих работу ДЮП по обучению населения 
мерам пожарной безопасности. Команда СОШ № 4, занявшая 1 место, была направлена на отборочный 
тур областного слета ДЮП.

В апреле оказано содействие ОГПН по организации участия обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений в показе пожарной техники на площади у ДК «Кристалл».

В апреле-мае в рамках месячника обучения мерам пожарной безопасности в образовательные 
учреждения были направлены листовки для распространения членами ДЮП среди населения 
городского округа. Собраны и проанализированы отчеты образовательных учреждений о проведении 
недели пожарной безопасности.

В декабре в связи с наступлением зимнего пожароопасного периода и новогодних праздников, 
в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования, 
проведен декадник по обучению мерам пожарной безопасности.
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В течение года оказана методическая помощь образовательным учреждениям -  записаны и 
распространены диски с обучающими играми и мультфильмами по пожарной безопасности, а также 
сборники материалов по основам безопасности жизнедеятельности для проведения занятий с детьми.

Для организации каждого конкурса по пожарной безопасности были разработаны положения, 
составлены приказы о проведении, проведены консультации для педагогов, согласован и утвержден 
состав комиссии, созданы условия для работы членов жюри, разработаны критерии и протоколы 
оценивания, подготовлены дипломы и грамоты призерам. Организованы поездки победителей и 
отправка работ призеров муниципальных этапов на областные конкурсы.

Награждение победителей и призеров мероприятий осуществлялось за счет средств ВДПО, 
ОНД, Управления образования. Все мероприятия в рамках Комплексного плана по предупреждению 
гибели и травматизма детей при пожарах выполнены в полном объеме.

В мае проводились муниципальные соревнования пожарно-прикладному спорту, оборудованы 
пожарные полосы препятствий на территориях МАОУ СОШ № 10 и МАОУ СОШ № 17.

Можно сделать вывод, что в образовательных учреждениях городского округа организована 
эффективная работа по предупреждению гибели и травматизма детей при пожарах и привлечению 
учащихся к пропаганде правил пожарной безопасности.

В 2019 году была усовершенствована система обучения мерам пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях городского округа Сухой Лог, улучшены условия для формирования у 
детей навыков осторожного обращения с огнем, активизировалось движение юных пожарных в рамках 
Академии юных пожарных.

Анализируя всё вышесказанное, хочется отметить высокую заинтересованность учащихся в 
применении знаний правил ПБ. Проведенные мероприятия помогли ребятам вспомнить правила 
пожарной безопасности и приобрести необходимые навыки поведения в пожароопасных ситуациях.

2019 год характеризуется значительным снижением числа ДТП с участием несовершеннолетних. 
Особое внимание в течение года было уделено работе с детьми и взрослыми по предупреждению 
опасного поведения на дороге участников образовательных отношений.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2019 году совместно с 
отделением государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства 
внутренних дел России по городу Сухой Лог в рамках разработанного Комплексного плана совместной 
деятельности, утвержденного постановлением Главы городского округа Сухой Лог № 341-ПГ от
22.03.2019 г., ведется активная работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий 
проводятся организационно-массовые мероприятия в детских садах и школах.

На территории ГО Сухой Лог расположено 14 дошкольных образовательных учреждений, 13 
общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования.

В городском округе Сухой Лог действует 12 отрядов ЮИД из общеобразовательных учреждений, в 
которых занимаются 186 детей.

В 2019 учебном году в целях профилактики ДТП, в том числе с участием детей, были проведены 
мероприятия:

1. Организовано и проведено 19 социальных акций:
- акция «Безопасный переход» совместно с волонтерским отрядом МАОУ СОШ №2, направленная 

на профилактику ДТП на пешеходных переходах;
-  акция «Вместе за безопасность» совместно с «Родительскими патрулями» МАДОУ №2 и МАДОУ

№8;
- акция «Мы -  вместе» совместно с отрядом ЮИД СОШ №2, направленная на профилактику ДТП с 

пешеходами и велосипедистами. Роздано 50 листовок и световозвращающих элементов;
- акция «День безопасных дорог» совместно с отрядами ЮИД и волонтерским отрядом ЛДП СОШ

№2;
- совместно с отрядом ЮИД СОШ №10 на территории с.Новопышминского акция «Безопасность 

пешехода»;
- отряд ЮИД ЛДП МАОУ СОШ №2 провел акцию «День безопасных дорог», направленную на 

профилактику ДТП с участием детей-пешеходов, пассажиров, велосипедистов;
- совместно с «Родительским патрулем» МАДОУ №39 вблизи детского сада проведена акция 

«Маленький пассажир -  большая ответственность!»;
- совместно с отрядом ЮИД СОШ №5 проведена акция «Смотри по сторонам!», направленная на 

профилактику ДТП с пешеходами;
- акция #НаучиРебенкаПДД: на базе Центра дополнительного образования активисты из 

организации "Российское Движение Школьников" провели обучающий квест для учеников старших
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классов из 13 школ городского округа Сухой Лог. Всего в квесте приняли участие более 60 
старшеклассников. Одним из этапов квеста стало проведение акции;

- акция «Пешеход на переход». В акции приняли участие 11 отрядов ЮИД;
-акция «Засветись», в которой приняли участие ДОУ №27 и ДОУ №42, направленная на 

популяризацию световозвращателей в одежде;
- акция «Не паркуй ребенка» с участием СОШ №10 по предотвращению случаев травмирования 

детей, оставленных в машине без присмотра взрослых;
- в декабре состоялась кампания «Безопасные дороги в Новый Год», в которой приняли участие 

ЮИДовцы из Гимназии №1, школ №5, №6, №7, №11, Вечерней школы, а так же родители и воспитанники 
детских садов №2, №23, №27, №37, №39, №42. Так же в рамках акции проведена акция «Засветись» 
детьми и педагогами из ДОУ №38. Родители из детских садов №3, №8, №27 с.Новопышминского, №29, 
№36 с.Курьи, №37, №38, №39, №44 школ №5, №6 и №11 провели "Родительские патрули" вблизи своих 
образовательных организаций. Всего в ходе кампании было распространено участникам дорожного 
движения и размещено на досках объявления свыше 700 памяток-листовок о соблюдении ПДД в зимний 
период и использовании безопасных горок.

2. В 2019 году было организовано 3 массовых флешмоба:
- вблизи МАОУ СОШ №2 прошел танцевальный флешмоб, в котором приняли участие отряды ЮИД из 7 
лагерей дневного пребывания (всего 58 человек). Флешмоб прошел в рамках слета ЮИД, посвященного 
теме: «Безопасный велосипед»;
- вблизи ЦДО прошел танцевальный флешмоб в рамках акции «Пешеход -  на переход»;
- вблизи ДОУ №39 прошел танцевальный флешмоб, в котором приняли участие дети и родители из 
данного ДОУ (всего более 100 человек). Флешмоб был направлен на профилактику ДТП с участием 
пешеходов и использование световозвращателей в одежде.

3. В ноябре прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП, в которых приняли 
участие более 650 человек.

4. Был создан муниципальный образовательно-педагогический проект «Азбука дорог», в котором 
приняли участие руководители отрядов ЮИД (всего 14 руководителей), сотрудники ДОУ, ответственные 
за профилактику ДТП с участием детей, МАУДО ЦДО.

5. С октября 2018 по май 2019 сотрудники Администрации городского округа Сухой Лог, 
Управления образования совместно с ОГИБДД г. Сухой Лог провели инструктажи по безопасности 
дорожного движения в рамках акции "За детство без аварий" для учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

6. В рамках акции «За детство без аварий», Управлением образования были разработаны 
трафареты: «Возьми ребенка за руку», «Сними капюшон», «Велосипедист, стань пешеходом», «Сними 
наушники», «Убедись, что пропускают». Все надписи рисуются белой дорожной краской рядом с 
перекрестками и пешеходными переходами. В акции принимали участие воспитанники лагерей с дневным 
пребыванием, несовершеннолетние, состоящие на учете в ОМВД России по городу Сухой Лог. Цель 
акции - привлечь внимание водителей и пешеходов к безопасному поведению на дорогах и недопущению 
детского травматизма.

7. Управление образования, Центр дополнительного образования, ОГИБДД по городу Сухой Лог 
запустили социальную акцию по безопасности дорожного движения "Делай как я!". Это цикл 
видеороликов по безопасности дорожного движения, разделенный на блоки: «Пешеход», «Дети -  
водители велосипедов и самокатов», «Родители- водители», «Экипировка детей велосипедистов в 
вечернее время».

8. В образовательных учреждениях проведено: 265 бесед и лекций с детьми в общеобразовательных 
организациях, 40 бесед с детьми ДОУ, Управлением образования и ОГИБДД организованы массовые 
мероприятия и акции, в том числе совместно со СМИ:

- 15.02.2019г. - Родительское собрание «За безопасность на дорогах» в с.Филатовском, в котором 
приняли участие 53 родителя из МБОУ ООШ № 11 и МБДОУ № 45. В преддверии родительского 
собрания был организован мастер-класс для родителей и детей по изготовлению световозвращающих 
элементов, в ходе собрания отряд ЮИД ООШ №11 показал выступление агитбригады, родителям были 
показаны видеоролики «Поговорите с детьми о дорожной безопасности», «Правила дорожного движения 
для родителей», «Причины, условия и последствия ДТП с участием детей в Сухоложском районе за 2018 
год». Перед родителями выступили глава сельской администрации, начальник Управления образования, 
заместитель главы Администрации ГО Сухой Лог, начальник ОГИБДД, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД. В ходе собрания присутствующими родителями были озвучены проблемные вопросы по 
организации УДС на территории села. Так же проблемные вопросы в виде письменных обращений 
собирались в специальный ящик для обращений (освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте)
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- 21.02.2019г. -  родительское собрание «За безопасность на дорогах» в с.Курьи, в котором приняли 
участие 141 родитель из МАОУ СОШ №4 и МАДОУ №36 (Освещено в соц.сетях Одноклассники, 
Вконтакте, газета «Знамя победы» №16 от 28.02.2019г.);

- 27.02.2019г. -  родительское собрание «За безопасность на дорогах» в п.Алтынай, в котором приняли 
участие 108 человек, в том числе родители детей из МБОУ СОШ №3 и МБДОУ №3 (Освещено в соц.сетях 
Одноклассники, Вконтакте);

- 28.02.2019г. -  родительское собрание «За безопасность на дорогах» в с.Знаменское, в котором 
приняли участие 114 родителей из ЗСОШ №8 и МБДОУ №23 (Освещено в соц.сетях Одноклассники, 
Вконтакте, газете «Знамя победы» №20 от 13.03.2019г.);

- 04.03.2019г. родительское собрание «За безопасность на дорогах» в с.Рудянское, в котором приняли 
участие 55 родителей из ООШ №9 и МБДОУ №3 (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте, газете 
«Знамя победы» №20 от 13.03.2019г.);

- 11.03.2019г. - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в с.Новопышминское, в котором 
приняли участие 99 родителей из СОШ №10 и МБДОУ №27 (Освещено в соц.сетях Одноклассники, 
Вконтакте, газете «Знамя победы» №20 от 13.03.2019г.);

- 13.03.2019г. - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в МАДОУ №43, в котором 
приняли участие 45 родителей (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

- 19.03.2019г. -  «Закрытый показ» в ДК Кристалл для обучающихся 3-х классов, в котором приняли 
участие дети из Гимназии №1, СОШ №2, СОШ №4, СОШ №7, СОШ №17 - всего 360 детей. (освещено в 
соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

- 26.03.2019г. - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в МАДОУ №42, в котором 
приняли участие 34 родителя (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

-28.03.2019г. - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в МАДОУ №29, в котором 
приняли участие 38 родителей (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

- 03.04.2019г. - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в МАДОУ №38, в котором 
приняли участие 69 родителей (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

- 04.04.2019 - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в МАДОУ №37, в котором 
приняли участие 40 родителей (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

- 16.04.2019г. - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в ЗСОШ №8 (стр.подразделение 
с.Светлое), в котором приняли участие 9 родителей (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

- 23.04.2019г. - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в МАДОУ №38, в котором 
приняли участие 25 родителей (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

- 25.04.2019г. - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в МАДОУ №3 и СОШ №5, в 
котором приняли участие 64 родителя (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

- 08.05.2019г. - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в МАОУ СОШ №17, в котором 
приняли участие 93 родителя (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

- 13.05.2019г. - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в МАОУ Гимназия №1, в 
котором приняли участие 126 родителя (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

- 14.05.2019 - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в МАОУ СОШ №2, в котором 
приняли участие 85 родителей (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

- 15.05.2019г. - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в МАДОУ №8, в котором 
приняли участие 34 родителя (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

- 20.05.2019г. - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в МБОУ СОШ №6, в котором 
приняли участие 57 родителей (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

- 21.05.2019 - родительское собрание «За безопасность на дорогах» в МАДОУ №8, в котором приняли 
участие 45 родителей (Освещено в соц.сетях Одноклассники, Вконтакте);

- в период с 26.03.2019г. в рамках дополнительных мероприятий по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма принято участие во всероссийской социальной кампании «Без вас не 
получится». Информация размещена во всех учреждениях образования, здании Управления образования, 
ОГИБДД, видеоролики размещены в социальных сетях, в эфире телевидения Слог-ТВ.

- в период с 20 по 23 мая на базе ДК «Кристалл» состоялось 5 «Закрытых показов», в которых приняли 
участие более 3000 школьников. В ходе показов был организован просмотр фильма «Улица полна 
неожиданностей», обсуждение проблем безопасности детей на улицах и дорогах в летний период 
(освещено в соц.сетях Вконтакте, Одноклассники);

- 31.05.2019г. совместно с Управлением образования, обучающимися школ №2, 4, 5, 10, В(С)Ш, 
волонтерским отрядом ЦДО проведена акция «Безопасный переход», в ходе которой вблизи пешеходных 
переходов в центре города появились надписи «Убедись, что пропускают!», «Сними капюшон», «Сними 
наушники», «Велосипедист, стань пешеходом», «Возьми ребенка за руку!»;
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- в течение мая совместно с автошколой «Арсенал» среди обучающихся старших классов (9-11 
классы) проведена акция «Безопасный мотосезон», в ходе которой были организованы Круглые столы с 
обсуждением проблем безопасности на мототранспорте, просмотрен фильм «Неугаданное», подросткам 
вручены скидочные купоны на обучение в автошколе на категории А и А1 (всего 18 купонов).

- в период с 6 по 12 мая принято участие в Пятой глобальной неделе безопасности, в рамках которой 
проведена акция «СохраниЖизнь#Выскажись». В акции приняли участие дети и родители из школ № 6, 
№ 4, ДОУ № 39 и № 42.

Проведены профилактические мероприятия:
1. В период с 24 декабря 2018г. по 8 января 2019 года -  профилактическое мероприятие 

«Рождественские каникулы», к участию в котором были привлечены службы ОГИБДД и представители 
Управления образования.

2. В период с 10 декабря 2018г. по 1 марта 2019г. проводилось профилактическое мероприятие 
«Горка». За период проведения мероприятия сотрудниками ОГИБДД и образовательных учреждений 
выявлено 34 опасных наледи и горки, выходящих на проезжую часть (ликвидированы).

3. В период с 25 марта по 10 апреля 2019г. проводилось профилактическое мероприятие «Внимание, 
каникулы», направленное на недопущение ДТП с участием детей в преддверии и в период весенних 
каникул у школьников.

Проведены смотры-конкурсы:
1. 19 июня 2019 на базе автоплощадки МАОУ СОШ №17 состоялись муниципальные 

соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо - 2019». В конкурсе приняли участие 16 детей. 
Соревнования состояли из 3 этапов: вождение велосипеда в автогородке, трасса с элементами 
многоборья, тесты на знание ПДД РФ. Данное мероприятие было освещено в социальных сетях: 
Вконтакте, Одноклассниках.

В июле 2019 года Учебный центр “ВСЕОБУЧ” г. Нижний Тагил на базе Управления образования 
провел обучение (повышение квалификации) 46 педагогов по теме: “Формирование профессиональной 
компетентности педагога по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 
детей безопасному поведению на дорогах”.

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.

2.8 Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе подростков
Для организации детской оздоровительной кампании 2019 года в городском округе Сухой Лог 

были изданы необходимые нормативные условия в соответствии в областными законодательными 
актами:

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

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

- постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 г. № 558-ПП «О мерах 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области».

Местные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы организации детской 
оздоровительной кампании в 2019:

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 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 27.02.2019 г. № 220-ПГ «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2019 году»;

приказы начальника Управления образования:
- от 25.03.2019 № 116 «О порядке организации отдыха детей в каникулярное время на 

территории городского округа Сухой Лог»;
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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 2019 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 2019 году.
Правительством Свердловской области для городского округа Сухой Лог были установлены 

целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков в количестве 4600 человек, 
в том числе:

1) в условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного 
действия -  230 (фактически 230) человек;

2) в условиях загородных стационарных детских оздоровительных лагерей -  713 человек 
(фактически 713);

3) в условиях оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей -  2300 человек 
(фактически 2300);

4) иными формами оздоровления -  1357 (фактически 1357 человек).

№ Наименование Целевой в том числе:
муниципального
образования охвата отдыхом 

и оздоровлением 
детей, всего 
человек 
(не менее)

в условиях 
санаторно
курортных 
организаций 
(санаториев и 
санаторных 
оздоровительных 
лагерей
круглогодичного 
действия), 
человек 
(не менее)

в условиях 
загородных 
оздоровительных 
лагерей, человек 
(не менее)

в условиях
оздоровительных
лагерей дневного
пребывания,
человек
(не менее)

другие 
формы 
отдыха, 
человек 
(не менее)

план факт план факт план факт план факт план факт

1. ГО Сухой Лог 4600 4600 230 230 713 713 2300 2300 1357 1357

Сохранение и развитие материальной базы оздоровительных учреждений.
Отдых и оздоровление детей летом 2019 года на территории городского округа Сухой Лог были 

организованы в 17 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».

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.
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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 № 3, СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ № 6, 
ЗСОШ № 8, СОШ № 10, СОШ № 17) медицинскими работниками отделения организации медицинской 
помощи в образовательных учреждениях ГАУЗ СО «Сухоложская РБ».

В образовательных учреждениях, не имеющих лицензированных медицинских кабинетов (ОУ 
№ 9, ОУ № 11, структурное подразделение «Светловская начальная общеобразовательная школа»), 
медицинское сопровождение осуществляли медицинские работники 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 соответствуют возрасту, интересам, потребностям 
детей.

Программы организации отдыха предусматривают различные формы работы.
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, 
чтение, 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. В педагогические программы были 
включены мероприятия, посвященные году добровольца (волонтера) в России.

С большим интересом у ребят прошла муниципальная познавательно-экологическая игра 
«Спасатели», интеллектуальный турнир «Своя игра» Активное участие ребят было отмечено в 
муниципальном конкурсе «Лучшее благоустройство прилегающей территории образовательного 
учреждения в сельской местности».

В 2019 году с целью популяризации книг и чтения в программы летнего отдыха были включены 
следующие мероприятия: книжные выставки «Летний калейдоскоп», кинолектории «Любимая книга 
на экране», акции «Читальный зал под открытым небом».

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 слете «Безопасное колесо-2019».

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

В подготовительный период к летней оздоровительной кампании 2019, в рамках интеграции 
деятельности Центра дополнительного образования и образовательных учреждений городского округа 
Сухой Лог в модернизации содержания занятости и отдыха детей и подростков в каникулярное время 
Центр дополнительного образования начал работу как муниципальный ресурсный центр 
«Формирование системы отдыха, оздоровления и организации досуга детей в каникулярное время в 
лагерях дневного пребывания детей» с 29 ноября 2018 года.

На момент утверждения ЦДО в качестве ресурсного центра была организована первая 
профильная смена в осенние каникулы, которая получила название «Осенняя Профисмена». Команда
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ЦДО стала организатором и разработчиком общего плана мероприятий по организации занятости и 
отдыха детей в лагерях дневного пребывания детей. Помощниками вожатых работали на добровольной 
основе обучающиеся Педагогического класса, вожатских отрядов городского округа Сухой Лог.

План мероприятий включал в себя организацию мастер-классов в ЦДО, экскурсии в Кристалл, 
в библиотеку, на Слог ТВ, в Знамя Победы, в Центр занятости, Лесхоз, в почтовое отделение. И беседы 
с целью профилактики травматизма сотрудников таких служб как ГИБДД, МЧС, медколледжа, 
инспекции по маломерным судам из г. Камышлова. Как показала практика, было недостаточно 
времени на проведение мероприятий внутри лагеря, график был очень плотным. Педагогами и 
учащимися был отмечен объем полученных знаний и умений, глубокое погружение в мир профессий, 
знакомство с интересными людьми. Цели и задачи, поставленные на осеннюю Профисмену были 
достигнуты.

Цель работы ресурсного центра: формирование единого образовательного пространства, 
направленного на создание условий для качественной реализации программ отдыха обучающихся в 
образовательных организациях городского округа Сухой Лог.

Поставленные задачи начали решать через организацию обучения и взаимодействия между 
двумя главными организаторами детского отдыха - помощников вожатых и начальников лагерей.

Проведено 2 обучающих семинара по нормативно-правовой базе организации 
жизнедеятельности лагеря дневного пребывания детей для начальников лагерей, 2 обучающих занятия 
для помощников вожатых, 1 муниципальный форум, который объединил эти категории.

В работе ресурсного центра приняли участие начальники лагерей, помощники вожатых из 12 
образовательных учреждений.

Была оказана методическая (учебно-методической) поддержка в подготовке документального 
программного обеспечения лагерей дневного пребывания детей.

Проведено более 10 консультаций по вопросам оформления документов, формирования пакета 
документов для лагеря дневного пребывания детей в каникулярное время.

Был представлен опыт работы по формированию пакета документов, составлению программ 
отдыха, в том числе профильных отрядов.

В весенние каникулы были учтены предложения и замечания. В весеннюю смену также 
работали волонтеры - помощники вожатых. Для городских школ и школы № 4 было составлено 
расписание, по которому обучающиеся посещали мастер-классы в ЦДО, в библиотеке, киносеансы в 
Кристалле.

На заседании ресурсного центра был обсужден режим дня, расписание и проведение дней 
единых действий. Открытие и закрытие смены для городских школ организовано в ЦДО. В рамках 
смены проведены акции «Приседайте на здоровье», селфи-квест «Моя малая Родина», «Пешеход на 
переход», Акция «Подари книгу». Команда активистов местного отделения провела игровые занятия 
«Играй с РДШ».

На 1 муниципальном форуме «Лето от А до Я» для помощников вожатых и начальников 
лагерей были решены следующие задачи:

1. Совместно составлена первая муниципальная программа -  проект «Лето с РДШ. Территория 
успеха».

2. Объединены усилия начальников лагерей всех образовательных учреждений.
3. Создан чат в ватсапе, беседа в контакте для обмена информацией.
4. В расписание организации муниципальных мероприятий внесены изменения.
5. Налажен контакт-взаимодействие между начальниками лагерей и помощниками вожатых.
6. Работа над программой была организована таким образом, что начальники лагерей и 

помощники вожатых смогли поработать в группе, составляя план-сетку общую (муниципальную) и 
школьную (для своего ОУ).

7.Помощники вожатых были погружены в атмосферу лагеря - играли в игры (разучивали), пели 
песни, оформляли отрядный уголок, учились разрабатывать сценарии и проведению КТД. Узнали 
возрастные особенности детей.

Технологии и практики развития творческой, практической и социальной составляющих 
содержания образования в рамках проекта «Лето с РДШ. Территория успеха».

Цель программы -  организация отдыха и содержательного досуга детей и подростков, 
содействие формированию личности на основе присущим Российскому обществу ценностей в 
условиях лагеря дневного пребывания детей.

Задачи программы: Организовать мероприятия, профильные занятия для овладения
воспитанниками лагерей дневного пребывания детей знаниями по направлениям Российского 
движения школьников -  в рамках этой задачи были проведены: квест «А ты в движении?», на
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котором дети познакомились с 4 направлениями РДШ, выполняли задания, чтобы сориентироваться 
по выбору направления, в котором можно продолжать работать в учебном году. По каждому 
направлению были продуманы мероприятии и конкурсы. Каждый желающий мог попробовать свои 
силы, как на уровне лагеря, так и на муниципальном.

Мобильная команда МО РДШ провела данные квесты в сельских лагерях дневного пребывания 
детей. В рамках квеста были придуманы новый флешмоб «Набирай высоту» и новая песня РДШ.

Сформировать лидерский детский Совет через активное включение в общественно-полезную 
значимую деятельность.

В начале каждой смены была проведена предварительная работа: ребята узнали о деятельности 
детских советов (ПК), о процедуре проведения выборов, определен единый день выборов.

К данной работе были привлечены специалисты: председатель ТИК Тютяева Н.А., 
председатель Сухоложской городской организации Профсоюза работников образования и науки РФ 
Быкова А.И. Для избранных детских советов и ПК выстроена система профессионального роста: квест- 
обучение, привлечение в качестве организатора общелагерного мероприятия, привлечение в качестве 
члена жюри, конкурс для команд детских советов, организация муниципального мероприятия.

Содействовать развитию инициативы и самостоятельности участников профильной смены, 
реализации организаторских способностей несовершеннолетних.

Развитие инициативы и самостоятельности участников прослеживалось через организацию 
практически всех мероприятий на уровне лагеря самими обучающимися, или привлечение их в 
качестве организаторов. Проведение акций «День безопасности», «Прыгай с РДШ, Читай с РДШ, 
Чеканим мяч, Морской бой, Красная книга, Подтягивайся с РДШ, муниципальное мероприятие 
«Зарница».

Воспитывать чувство любви к Родине через реализацию мероприятий, посвященных году 
Театра, году П.П.Бажова, году спорта в городском округе Сухой Лог. Самое яркое отражение в 
программе лета нашло направление, посвященное году спорта: Игры отважных, веселые старты, 
олимпийские надежды. Мероприятия, посвященные году театра и П. Бажова -  мероприятии в план- 
сетках лагерей, и программах Кристалла, киносредах и библиотеки.

Способствовать объединению общественных организаций (объединений) для совместной 
деятельности. Данная задача решалась через организацию и проведение как общелагерных, так и 
муниципальных мероприятий:
- Для юных инспекторов движения -  слет ЮИД и 2 масштабные акции по ПДД.
- Для юных пожарных -  конкурс рисунков на асфальте.
- Для юных художников- муниципальные конкурсы «Открытка РДШ», «Дизайн школьной столовой».
- Для всех организаций- день детских и общественных организаций и Лучший вожатый РДШ.
- Для юных шахматистов -  день шашек и шахмат.
- Для юных фотографов -  фотокросс.
- Для экоотрядов -  Красная книга.

Впервые в истории открытие и закрытие смен проходило в Кристалле. Команда каждого лагеря 
побывала на большой сцене, показало высокий уровень исполнения творческого номера. В состав 
муниципального независимого жюри по оцениванию конкурсов вошли представители различных 
организаций, в том числе- спонсоры. Реализация смены отражалась в социальных сетях, в
группах РДШ СО, РДШ СЛ, Управления образования, Уральские каникулы, Общественная палата СЛ, 
Знамя Победы, Слог ТВ.

Таким образом, в рамках проекта-программы все поставленные задачи решены. Цель 
достигнута. Сформирован актив РДШ СЛ.

Приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения за счет средств местного 
бюджета, средств предприятий, учреждений и других источников.
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 14 065 100,00 (2018 год-12 607 800,00).

Объем денежных средств, выделенных из местного бюджета на оздоровительную кампанию -  
5 264 400,00 (2018 - 5 060 000,00) руб.

Объем денежных средств родителей, предприятий, учреждений и других источников 3 624 
680,00 (2018 -  3 105 522,20). В 2019 году Сухоложское подразделение ООО Форэс приобрели 70 
путевок, тем самым оплатили родительскую плату за путевки на сумму 112 000 рублей.

Всего на оздоровительную кампанию 2019 года было выделено 22 954 180,00 (2018 год -17 667
800,00)
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В 2019 году между Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области и городским округом Сухой Лог заключено соглашение о предоставлении субвенции из 
областного бюджета местному бюджету на осуществление переданных органу местного 
самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, 
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья. В рамках этого соглашения приобретено 58 путевок в загородный 
оздоровительный лагерь «Заря» на общую сумму 1629, 278 тыс.руб.

Организация трудовой занятости Сухоложским центром занятости.
Трудоустройство детей и подростков осуществлялось через центр занятости населения. На 

трудоустройство детей и подростков было выделено 1819,4 тыс. рублей, из них областной бюджет- 
358,7 тыс.рублей; средства предприятий, учреждений, организаций -  359,3 тыс.рублей. За летний 
период было трудоустроено 236 человека (2018г -  238 человек). Из них 170 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 5 детей, оставшихся без попечения родителей; 3 детей-сирот; 2 детей- 
инвалидов.

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 2019 году.

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 изменением в законодательстве в 2019 году дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, имели первоочередное право на получение путевок в организации отдыха и оздоровления.

В санатории, загородные оздоровительные лагеря и в лагеря с дневным пребыванием детей 
путевки предоставляются в зависимости от категории ребенка:

Бесплатно детям: оставшимся без попечения родителей; из многодетной семьи; вернувшимся 
из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа; безработных родителей; 
получающим пенсию по случаю потери кормильца; проживающим в малоимущей семье. За счет 
средств бюджета в рамках выполнения целевых показателей различными видами отдыха и 
оздоровления охвачено 364 ребенка данной категории.

К организации летней кампании 2019 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 отдохнуло 217 ребенка, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в санаториях- 63, в других оздоровительных учреждениях -91, малозатратными 
формами отдыха охвачено -  828.

В 2019 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.

Организация летней занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета
По итогам анализа занятости, летом 2019 года занятость 63 обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, состоящих на учете в ТКДН и ЗП и ОДН ОМВД России по г. Сухой 
Лог, составила 100% (АППГ -  100% (82 из 82): в лагерях дневного пребывания -  29 
несовершеннолетних, в ЗОЛ -  5, в санатории -  1, занимались подготовкой к сдаче ГИА (в основной и 
дополнительный периоды) -  4, посещали учреждения культуры и дополнительного образования- 2, 
трудоустроены через ГМЦ -  8, самостоятельно трудоустроены -  6, получали медицинское 
сопровождение в учреждениях здравоохранения -  2, в трудовых объединениях -  5, за пределами 
городского округа -  1.
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2.9. Образование, воспитание и развитие детей, поддержка в сфере образования и воспитания 
детей участников образовательных отношений

Готовность к участию в программе «Земский учитель». Вакансии и потребность в 
педагогических кадрах в муниципальных общеобразовательных организациях. В соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2019 № 1430 «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» 
Министерством образования молодёжной политики Свердловской области принят приказ от 13 
декабря 2019 № 316-И «Об утверждении перечня вакантных должностей учителей в государственных 
или муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных территории Свердловской 
области в сельских населённых пунктах, либо рабочих посёлках, либо посёлках городского типа либо 
городах с населением до 50 тысяч человек, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, при замещении которых осуществляются одновременные 
компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек на 2020 год».

От городского округа Сухой Лог на 2020 год подано 7 вакансий, зарегистрировано на портале 
«Земский учитель» (https://zemteacher.edu.ru/) 7 заявок от трех муниципальных общеобразовательных 
учреждений: МАОУ СОШ № 4, 10, 17, внесена информация по каждой вакансии, утвержденной 
приказом Министерства образования от 13.12.2019 № 316-И, уже имеются отклики (заявки) 
претендентов:

Наименование МОУ Вакансия Заявки (отклики) 
претендентов

МАОУ СОШ № 4 учитель начальных классов 3

учитель английского языка 1

МАОУ ОШ № 10 учитель физики 0

МАОУ СОШ № 17 учитель русского языка 0

учитель начальных классов 0

учитель математики 0

учитель английского языка 1

Меры, принимаемые для обеспечения целевого обучения по подготовке педагогических 
работников для муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Сухой Лог.

По педагогическим кадрам до 2017 года мониторинга (отслеживания) потребности в 
подготовке педагогических работниках не проводилось. Учет велся по заключенным целевым 
договорам на обучение и возвращение на работу в то образовательное учреждение, с которым этот 
договор заключался.

С 2017 года появилась потребность в педагогических кадрах, сформировали образовательный 
кластер «Школа-техникум-ВУЗ-предприятие», провели анализ специалистов-педагогических 
работников, в которых существует потребность в городском округе Сухой Лог, теперь работаем с 
педагогическими колледжами, ВУЗами, предлагаем прохождение преддипломной практики в 
образовательных учреждениях городского округа, закрепляем наставника, предлагаем последующее 
трудоустройство, с 2020/2021 года появится возможность предоставления жилья в виде комнаты в 
общежитии.

На сегодняшний день по итогам мониторинга потребности кадров система образования 
городского округа имеет острую потребность в учителях русского языка и литературы, математики, 
иностранных языков.

На 2020 год мы закрыли потребность в учителях, осуществляющих деятельность по реализации 
программ начального общего образования (8 вакансий), но на 2021 и по 2024 годы потребность в 
данных педагогах также существует:
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Потребность 2020 2021 2022 2023 2024

Учителя, осуществляющие деятельность по 
реализации программ НОО

0 3 2 5 3

Учителя русского языка и литературы 5 8 4 5 4

Учителя математики 5 6 4 5 2

Учителя иностранных языков 13 13 10 7 7

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

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

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

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

3. выплата единовременного денежного пособия в размере 100 000 (ста тысяч) рублей на
обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в муниципальные 
образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации
городского округа Сухой Лог, в первый год после окончания обучения в организациях, 
осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего профессионального,
высшего профессионального образования педагогической направленности.

На 2020 год в рамках комплекса мер Главой городского округа выделено 1 500 000 руб. Данная 
сумма распределена по мерам поддержки по выплате стипендии на основании заключенного 
соглашения о выплате стипендии и по выплате единовременного денежного пособия в размере 100 000 
(ста тысяч) рублей на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в 
муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования
Администрации городского округа Сухой Лог, в первый год после окончания обучения в организациях, 
осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего профессионального,
высшего профессионального образования педагогической направленности с 1 января 2020 года.

Правом выплаты стипендии гражданам, обучающимся в организациях осуществляющих 
образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования (8 человек) и 
высшего профессионального образования (2 человека) педагогической направленности, обучающиеся 
на бюджетной основе по очной форме обучения, воспользовались 10 обучающихся.

В МАУДО ЦДО действует кабинет по профориентации и самореализации обучающихся. 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.

Цель проекта «Технолаб: открытая мастерская»: создание комплекса социальных и 
управленческих условий для развития профориентационной деятельности и инновационного 
технического творчества детей городского округа Сухой Лог в интересах личностного и психического 
развития детей, их социальной адаптации и жизненного самоопределения в условиях дополнительного 
образования.
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В сентябре 2019 года команда педагогов Центра приняла участие в VII Областной ежегодной 
педагогической конференции образовательных организаций Свердловской области для 85 базовых 
площадок Дворца молодёжи.

В рамках базовой площадки в 2019/2020 учебном году профориентационная работа ведется в 
нескольких направлениях:

- Социальное партнерство с МАДОУ № 37, № 43 организация совместных мероприятий и 
экскурсий «Технолаб: открытая мастерская» для воспитанников МАДОУ № 37, № 43 Юные 
исследователи были приглашены на ознакомительные экскурсии в объединения «Робототехника», на 
которых педагоги дополнительного образования А.Ю. Ершов и Л.П. Сысолятина демонстрировали 
интерактивные модели роботов, рассказывали, как они устроены, для чего предназначены и как 
работают. Малышам была предоставлена возможность самим поработать с моделями. Воспитанники 
Л.П. Сысолятиной посетили МАДОУ № № 37, 43, где ребятам продемонстрировали работу 3D 
принтера, рассказали о проекте, который ДОУ представлял в Москве.

4 декабря 2019 года в Центре дополнительного образования прошел мастер-класс по 
робототехнике на образовательном наборе MatataLab . В рамках сотрудничества базовой площадки 
Дворца Молодежи, для проведения мастер-класса приглашен руководитель учебного центра «СМАРТ - 
Екатеринбург» Игорь Львович Мальцев. Мастер-класс посетили МАУДО ЦДО, воспитанники ДОУ №
2, 27, 39, 42 и учащиеся школ № Гимназии № 1, СОШ № 4, 5, 7, 8, ООШ № 11.

- Экскурсии для воспитанников объединений «Роботехника», «Технолаб» на ведущие 
предприятия ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», АО «Сухоложский литейно-механический 
завод». На экскурсии ребятам представили станки с ЧПУ, рассказали о профессиях, востребованных 
на заводах.

- Сопровождение обучающихся для подготовки на региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. В этом учебном году оказано содействие в подготовке участников к 
олимпиаде по Технологии. В процессе совместного сотрудничества познакомили обучающихся с 
устройством автоматической вышивальной швейной машины, показали на практике ее возможности.

- Организация муниципальных конкурсов по робототехнике для начинающих.
21 мая 2019 года в Центре дополнительного образования прошел первый межмуниципальный 

LEGO-конкурс «Морские робототехнические комплексы». Конкурс посвящен празднику Дню Военно
Морского Флота. Участниками конкурса стали 17 команд. В состав команд вошли воспитанники 
детских садов № 23, 36, 44, обучающиеся Гимназии № 1 и учреждений дополнительного образования 
города Сухой Лог, поселка Малышево, города Заречный. В течение двух часов ребята напряженно, но 
с восторгом соревновались в номинациях: «Интерактивная история», «Механическое сумо», 
«Катапульта», «Горка» и «Лабиринт». В результате участники соревнований городского округа Сухой 
Лог завоевали пять призовых мест.

14 декабря в Центре дополнительного образования, базовой площадке Дворца Молодежи, 
прошла встреча юных предпринимателей и директора ООО "Резерв Школьное питание", Ковбаснюк 
Е.В. Ребята, выбравшие направление "школьная компания", под руководством Марины Викторовны 
Смысловой, Анастасии Аркадьевны Шеломенцевой, Александра Юрьевич Ершова, начали подготовку 
к областному конкурсу «Золотой запас».

17 декабря 2019 года в Центре дополнительного образования прошли вторые 
межмуниципальные робототехнические соревнования для детей школьного возраста «ЭДУ-КРАФТ», 
в которых приняли участие команды из МБУДО Центр детского творчества им. Н.М. Аввакумова 
Асбестовского городского округа, МАОУ Гимназия №1, МАУДО Центр дополнительного 
образования. Всего принял участие 21 ребенок возраста от 8 до 14 лет.

Состязания проходили в трёх номинациях.
В Номинации (категории) «Олимпиада LegoWedo» во время теоретического тура участники 

отвечали на вопросы, связанные с механикой, программированием, логикой в рамках конструктора 
Lego WeDo или Lego WeDo 2.0. В практическом туре они собирали модели по видеозаписи и 
программировали ее. В соревнованиях «Снежки» конкурсанты собрали роботы, которым необходимо
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было попасть «снежком» в девять ячеек, расположенных на поле в хаотичном порядке. В 
соревновательной категории «Шагоход» собранному на месте роботу, необходимо было за 
минимальное время прошагать прямую дистанцию пути от зоны старта до зоны финиша.

- Участие в областных конкурсах: Обучающийся объединения робототехнической
направленности в ноябре 2019 года стал победителем Областных робототехнических соревнований для 
начинающих; в декабре 2019 года обучающийся объединения «Робототехника» стал лауреатом в IV 
Международной олимпиаде по Робототехнике. Mindstorms; в декабре обучающиеся младшей 
возрастной категории приняли участие в областном турнире по робототехнике «FLL»; в январе 2020 
года двое обучающихся приняли участие в Региональном этапе Всероссийского технологического 
фестиваля "РобоФест-2020" в г. Екатеринбург. 10 января 2020 года в Екатеринбурге прошел Чемпионат 
по робототехнике FIRST RUSSIA ROBOTICS СИЛМРЮ^ШР-ЕКАТЕРИНБУРГ, тема сезона 2019
2020 -  «СТРОЙГРАД». Центр дополнительного образования представляла команда «Робомены.

Для медиапродвижения проекта на сайте МАУДО ЦДО создана страничка «Технолаб: 
открытая мастерская», в социальных сетях функционирует группа (https://vk.com/technolabsl). В газете 
«Знамя Победы» опубликована статья «Победа в юбилейный год» (№ 91 от 21.11.2019 года). 
Руководитель и педагоги проекта систематически повышая свой уровень профессиональной 
компетенции, участвуют в форумах, семинарах базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодежи» по 
реализации инновационных образовательных проектов».

13 октября 2019 посетили семинар «Основы цифрового производства. Обучение работе на 
станках с ЧПУ и технологии 3D печати».

27 ноября 2019 года А.Ю. Ершов представил опыт практической деятельности на тему 
«Совместная проектная деятельность обучающихся как инструмент творческой интеграции 
объединений Центра дополнительного объединения в процессе реализации инновационного проекта 
«Технолаб: открытая мастерская».

11 декабря 2019 года участвовали в форсайт-сессии «Профессиональное и карьерное 
самоопределение обучающихся в системе дополнительного образования».

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 2015-2019 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 и предпрофильные классы в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (МАОУ Гимназия № 1, СОШ № 2, 4, 5, 7, 10, 17)

Обеспечение доступности качественного образования осуществляется через создание условия 
для реализации индивидуальных маршрутов развития обучающихся в процессе освоения 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".
В рамках выявления и поддержки одаренных детей на территории городского округа ежегодно 

проводится Всероссийская олимпиада школьников.
Во исполнение решения выездного расширенного заседания областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Восточном управленческом округе Свердловской области 
(от 26.06.2014 г. № 21) на территории городского округа Сухой Лог утвержден Порядок выявления и 
учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, расположенных на территории 
городского округа Сухой Лог (постановление ТКДН и ЗП от 30.09.2014 г. № 103). В исполнении 
данных документов издан приказ управления образования от 03.10.2014 г. № 511 «О мерах, 
направленных на выявление и учет детей, подлежащих обучению в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, с целью получения обязательных уровней образования».

Постановлением Главы городского округа Сухой Лог № 1830-ПГ от 21 октября 2016 года 
утверждено Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по основным 
общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
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общего образования, и форм получения образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей на территории городского округа Сухой Лог.

В целях выявления несовершеннолетних неорганизованных детей, подлежащих обязательному 
обучению, соответствии с постановлением Главы городского округа Сухой Лог № 1830-ПГ от 21 
октября 2016 года, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях ежегодно создаются 
рабочие группы для поквартирного обхода закрепленной за дошкольными учреждениями территории. 
Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений предоставляют списки 
выявленных детей в возрасте от 0 до 8 лет в Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог. Управление образование ведет учет неорганизованных детей, детей посещающих 
муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения.

Администрации муниципальных общеобразовательных учреждений ежегодно в августе 
создают рабочие группы для поквартирного обхода, направляют в Управление образования списки 
несовершеннолетних, фактически проживающих на закрепленной территории, и обучающихся в 
образовательных организациях, которые закреплены за другими территориями. Для установления 
факта получения данными детьми общего образования проводится сверка списков 
несовершеннолетних с государственными образовательными учреждениями.

Управление образования осуществляет персонифицированный учет обучающихся 
образовательных учреждений городского округа Сухой Лог, не посещающих уроки по неуважительной 
причине. Ежемесячно корректируется банк данных обучающихся, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.

В Управление образования ежемесячно образовательными учреждениями предоставляется 
информация о несовершеннолетних, не посещающих уроки по неуважительной причине (или более 50 
% учебного времени), анкеты выявленного ребенка, не посещающего образовательное учреждение.

В течение учебного года на заседаниях территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ежемесячно рассматривается вопрос «О состоянии и мерах, 
предпринимаемых Управлением образования по обеспечению условий получения 
несовершеннолетними среднего (полного) общего образования».

На основании «Плана организационных мероприятий Управления образования и 
подведомственных образовательных учреждений» по итогам каждой четверти учебного года 
Управление образования производит контроль муниципальных общеобразовательных учреждений за 
«движением» обучающихся с подтверждающими документами.

На заседаниях территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
рассматриваются представления образовательных учреждений о переводе обучающихся из одного 
образовательного учреждения в другое, с наличием подтверждений о продолжении обучения.

Постановлением ТКДН и ЗП от 22.05.2018№ 50 утвержден Порядок межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и иных органов и организаций в городском округе Сухой Лог при выявлении, 
учете и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, утвержденный постановлением территориальной 
комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних и защите их прав от 24 февраля 2015 
года № 14 (новая редакция). Целью данного Порядка является обеспечение защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних. В Порядке определены субъекты системы профилактики, условия и 
сроки разработки и реализации индивидуальных мероприятий в отношении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении.

В целях оптимизации функционирования, координации деятельности единой службы психолого
педагогического мониторинга и сопровождения в системе образования городского округа Сухой Лог в 
2013 году создано структурное подразделение МКУ Управление образования -  Служба психолого
педагогического мониторинга и сопровождения. Деятельность Службы ППМС направлена на 
реализацию прав и законных интересов ребенка, в том числе на организацию системы защиты и 
помощи со стороны общества и государства.

В составе Службы ППМС работают педагоги-психологи, врач-психиатр, врач-невропатолог, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог; на базе Службы функционирует Муниципальная психолого- 
медико-педагогическая комиссия и Телефон доверия.

Единая служба психолого-педагогического мониторинга и сопровождения включает 13 
социально-психологических служб ОУ и 14 социально-психологических служб ДОУ; в единой службе 
психолого-педагогического мониторинга и сопровождения работают 72 специалиста (педагоги- 
психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи).
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В 2020 году и в последующие годы не планируется открытие новых служб для оказания услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам обучения и воспитания детей.

Построенная на основе анализа оперативного запроса и стратегических потребностей сферы 
образования, система мероприятий единой службы психолого-педагогического мониторинга и 
сопровождения ориентирована на создание условий для успешного развития личности ребёнка в 
семейном и образовательном социуме, оказание ему (его семье) информационной и психологической 
помощи в эмоционально-кризисных, конфликтных, социально-опасных ситуациях и включает 
следующие формы:

-телефонное консультирование детей и родителей, педагогов и специалистов социально
психологических служб МОУ;

-оказание индивидуальной и индивидуально-групповой (работа с семьёй, педагогическим 
коллективом, группой детского дошкольного образовательного учреждения, классом) помощи детям, 
подросткам, родителям, педагогам;

-оказание психолого-методической, информационной помощи руководителям МОУ, 
заместителям руководителей МОУ, педагогам, специалистам социально-психологических служб 
МОУ, родителям через планирование и проведение семинаров, конференций, групповых тематических 
консультаций, тематических практикумов, родительских собраний, тренингов.

Статистика и классификация обращений детей, подростков, взрослых (родителей и педагогов) за 
психологической и иными видами помощи по Телефону доверия в период с 10.01.2019 г. по 30.12.2019 
года: ВСЕГО - 2913 обращений (с учетом обращений по поводу детей до 7 лет)

I.Общая неудовлетворённость жизнью, тяжёлое материальное положение -  417;
2. Информационные запросы -  446;
3.Психическое здоровье -  41 (в том числе обращения, связанные с психическим здоровьем 

детей до 7 лет, -  12);
4.Соматическое здоровье - 89 (в том числе обращения, связанные с соматическим здоровьем 

детей до 7 лет, - 21);
5.Любовные отношения -  271;
6.Коммуникативные и адаптационные проблемы - 175 (в том числе обращения, связанные с 

коммуникативными и адаптационными проблемами у детей до 7 лет, - 68);
7.Суицид, суицидальное поведение - 7 (в том числе обращения, связанные с реализацией 

различных форм суицидального поведения несовершеннолетними, - 2);
8.Вопросы распространения и профилактики ВИЧ-инфекции - 48;
9.Наркозависимость - 12 (в том числе обращения, связанные с зависимым поведением 

несовершеннолетних, - 1);
10.Жестокость, насилие - 9 (в том числе обращения, связанные с жестокостью, насилием в 

отношении детей до 7 лет, - 2);
II.Компьютерная зависимость - 57 (только несовершеннолетние, из них обращений по поводу 

детей до 7 лет - 6);
12.Супружеские отношения, измены, разводы - 146 (в том числе обращения граждан, пар, 

имеющих детей в возрасте до 7 лет, - 31);
13.Детско -  родительские отношения, эмоциональная дистанция, конфликты, отсутствие 

взаимопонимания - 401 (в том числе обращения родителей детей до 7 лет -  147);
14.Консультации юриста - 13;

15.Консультации логопеда, дефектолога, запрос на логопедическую и дефектологическую 
помощь -  781 (в том числе обращения родителей детей до 7 лет -  763).

Важным звеном в системе раннего выявления и организации комплексного сопровождения 
детей, имеющих проблемы в поведении, адаптационные затруднения, нарушения развития, является 
Муниципальная (речевая) психолого-медико-педагогическая комиссия.

В 2019 году по заявкам дошкольных образовательных учреждений и заявлениям родителей в 
Муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии было обследовано 356 детей 
дошкольного возраста с нарушениями речи (из них -  1 ребенок-инвалид и 1 ребенок с РАС).

Таким образом, из всех обследованных детей речевой диагноз:
- общее недоразвитие речи (ОНР) был поставлен 239 детям (67,3 % от всех обследованных детей);
- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - 110 детям (30,9 %);
- фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - 4 детям (1,2 %);
- речевое развитие соответствует возрасту -  2 детям (0,6%)
В период обследования детей с сентября по июнь отмечено следующее:
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- рекомендованы занятия с дефектологом -  23 детям;
- рекомендованы занятия с психологом -  78 детям;
-рекомендованы консультации невролога, детского психиатра, отоларинголога, офтальмолога -  19 
детям;
-рекомендовано обследование в ТОПМПК перед школой -  7 детям.
Социально-психологические службы МОУ в период с 10.01.2019 года по 30.12.2019 года 
традиционно вели работу по следующим направлениям:

- психолого-педагогическая диагностика: плановое и внеплановое психолого-педагогическое 
обследование прошли 2612 (из них детей до 7 лет -  897) детей; по итогам обследования 793 ребёнка 
(из них детей до 7 лет -  269) были взяты под регулярное психолого-педагогическое наблюдение;
- коррекционно-развивающая работа:
групповая форма -  охват 3826 детей (из них детей до 7 лет -  953); 
индивидуальная форма -  1084 ребёнка (из них детей до 7 лет -  419);
- психолого-педагогическое консультирование:
родители -  2467 человек (из них родителей детей до 7 лет -  1035); 
педагоги -  234 человека;
- психологическое просвещение и профилактика: 
родители -  5686 человек (ОУ), 3251 человек (ДОУ); 
педагоги -  273 человека.

Проводится организационная и методическая работа по реализации в МОУ комплексной 
программы «Обучение детей и подростков жизненно необходимым навыкам и приобретение опыта их 
использования» (для учащихся 5,6,7,8,9,10,11,12 классов).

В период с 10.01.2019 года по 30.12.2019 года к участию в реализации программы привлечено 
119 педагогов и специалистов МОУ, обучение прошли 2407 учащихся.

Профилактика правонарушений 
Деятельность по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется в соответствии с утвержденными 
планами и программами.

В рамках данных планов осуществляется ряд мероприятий по нескольким направлениям:
1) работа с обучающимися включает: проведение тематических классных часов, 

профилактические и правовые беседы, встречи с представителями системы профилактики с 
разъяснением ответственности за несоблюдение норм административного, гражданского и уголовного 
права, проводятся уроки добра, встречи с интересными людьми, выездные экскурсии, тематические 
конкурсы и акции, трансляция видеороликов, разработка и распространение памяток, буклетов, 
листовок профилактической направленности, участие в флэшмобах, проведение индивидуальных и 
групповых бесед и консультаций.

С обучающимися 5-11(12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
продолжена работа по программе «Обучение детей и подростков жизненно необходимым навыкам и 
приобретение опыта их использования».

Проводятся занятия и тренинговые программы по обучению детей и подростков навыкам 
бесконфликтного поведения, медиативным технологиям (например, кинотренинг, «Школа юного 
медиатора», «Я и другие Я»).

В должностные инструкции классных руководителей включены пункты о проведении 
мониторинга активности обучающихся в социальных сетях с изучением групп и круга общения. 
Контроль выполнения мониторинга возложен на заместителей руководителей по воспитательной и 
учебно-воспитательной работе. Обучающиеся, состоящие в группах, пропагандирующих жестокость и 
насилие в отношении людей и животных, не выявлены. В случае выявления в социальных сетях 
нецензурных и оскорбительных выражений среди подростков, администрация школы устанавливает 
причины их возникновения. Проводятся беседы, в случае необходимости, информируются родители. 
О фактах нарушения прав и интересов обучающихся информация направляется в органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в соответствии со ст. 9 Федерального 
Закона № 120-ФЗ.

Работа с родителями реализуется путем проведения тематических родительских собраний (как 
классных, так и общешкольных), индивидуальных консультаций, вовлечения в классные и школьные 
мероприятия («Будь здоров», спортивные и культурные мероприятия, походы выходного дня, 
«Семейная гостиная» в МАОУ СОШ № 4).

На официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений, страницах социальных 
сетей и информационных стендах также размещена информация профилактической направленности.
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На страницах социальных сетей Управлением образования созданы группы общения для 
родителей, где родители (законные представители) могут получить методическую и информационную 
помощь по вопросам воспитания, образования, особенностях поведения и взросления детей и 
подростков (памятки, советы психологов).

Продолжена реализация проекта «Школа для родителей», с рассмотрением вопросов детско- 
родительских отношений, половозрастных особенностей.

2) Работа с педагогами строится на повышении уровня педагогической компетентности в 
вопросах образования и воспитания, своевременном прохождении курсов повышения квалификации, 
включая вопросы профилактики девиантного поведения.

В 2019 году организовано обучение педагогов по следующим направлениям: 
«Психолого-педагогическое сопровождение», в объеме 24 часа - 8 педагогов;
«Воспитание и социализация обучающихся», в объеме 24 часа -  36 педагогов;

«Формирование единого профилактического пространства с использованием медиативных технологий 
в образовательных организациях и организациях социальной сферы», в объеме 72 часа -  29 педагогов.

Ежеквартально проводятся заседания муниципальных ассоциаций педагогов-психологов, 
социальных педагогов, классных руководителей всех уровней образования, на которых 
рассматриваются проблемные вопросы воспитания, демонстрация положительного опыта 
профилактической и воспитательной работы.

Ежемесячно, на совещаниях с руководителями рассматриваются вопросы организации 
воспитательной и профилактической деятельности муниципальных образовательных учреждений, 
состояния уровня преступлений и правонарушений среди обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений.

В соответствии с планом организационных мероприятий специалисты Управления 
образования проводят проверки организации воспитательной и профилактической работы 
муниципальных образовательных учреждений, постановки на внутренний учет, эффективности 
индивидуальной профилактической работы. По результатам проверок руководителям даются 
рекомендации соответствующего характера.

Управлением образования не допущено стимулирование руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, допустивших рост правонарушений и преступлений среди 
обучающихся.

В целях недопущения совершения повторных правонарушений несовершеннолетних, при 
участии представителей различных структур и ведомств в 2019 году для обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений реализован план мероприятий «Профилактический десант».

В январе 2019 года на базе МАОУ СОШ № 17 прошло мероприятие «Мы должны знать своих 
героев!» в ходе которого участники боевых действий в Чечне рассказали ребятам о служебных 
командировках в Чечню.

После встречи проведено спортивное соревнование «Веселые старты» в смешанных 
командах: 27 обучающихся и действующих сотрудников ОМВД России по городу Сухой Лог.

В феврале 2019 года прошла встреча 35 ребят с председателем Совета ветеранов ОМВД России 
по городу Сухой Лог, начальником ОДН. В ходе встречи ребята познакомились с работой различных 
служб и подразделений полиции: патрульно-постовая, кинологическая, экспертно
криминалистическая, посетили музей ОМВД.

Также в феврале 2019 года прошла встреча с художественным руководителем ДК «Кристалл», 
который познакомил ребят не только с направлениями работы Дворца культуры, но и показал 
«закулисную жизнь». По итогам встречи четверо (из 20-ти) ребят заинтересовались волонтерской 
деятельностью на базе МАУК ДК Кристалл.

В марте 2019 года на лыжной базе ДЮСШ для 15 обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений Управлением образования и Управлением по культуре, молодежной 
политике и спорту проведено спортивное соревнование «Лыжные гонки».

07 марта 2019 года проведена акция «Сюрприз для автоледи»: 4 обучающихся школ № 5 и №
17 совместно с сотрудниками Управления образования и ОГИБДД поздравили 50 женщин-водителей 
с наступающим женским праздником, дарили открытки, цветы и памятки по безопасности дорожного 
движения. Открытки и памятки ребята подготовили самостоятельно.

В апреле 2019 года в СК «Здоровье» прошли соревнования по плаванию среди 11 подростков, 
состоящих на учете ОМВД.

22 апреля 2019 года состоялась встреча с начальником отдела вневедомственной охраны и 
сотрудниками Росгвардии. Ребята с интересом слушали истории о трудовых буднях, примеряли на себя
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боевое снаряжение. В конце встречи сотрудники Росгвардии устроили для 20 ребят соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки.

В период с мая по сентябрь 2019 года ребята принимали участие в акциях «За детство без
аварий».

18 июля 2019 года состоялась товарищеская встреча по футболу обучающихся и сотрудников 
Росгвардии. Первый матч прошел в смешанных командах. Вторая игра состоялась между учащимися 
и действующими сотрудниками Росгвардии.

15 августа 2019 года в рамках Профилактического десанта прошла встреча учащихся 
различных школ с председателем Клуба моряков Сухоложья,

В октябре 2019 года при поддержке председателя общественного движения «Казачий дозор», 
ребята впервые приняли участие в военно-патриотическом сборе пикетов общественного движения 
«Казачий дозор» - «Дозор под Покровом Пресвятой Богородицы» на базе МБОУ ООШ № 9, с. 
Рудянское.

Мероприятия дозора включают различные направления: разборка-сборка автоматов, основы 
медицинских знаний, фехтование, тактические занятия.

Нововведением явилась съемка исторического видеоролика, в которой участвовали наши
ребята.

29 октября 2019 года 4 ребят побывали в студии «Реал -  FM» (г. Камышлов).
Было очень интересно познакомиться с РЕАЛьными ведущими!

Жанна Молодых и Тамерлан Алиев рассказали ребятам о своей работе, с какими трудностями им 
приходилось сталкиваться на заре карьеры.

В завершении встречи каждый из ребят попробовал себя в роли радиоведущего, получили совет 
от профессионалов.

Также в октябре 2019 года состоялись товарищеская встреча по мини-футболу и баскетболу 
среди 20 учащихся и сотрудников Росгвардии. По традиции один тайм прошел в смешанных командах, 
второй -  в раздельных.

28 ноября 2019 проведено спортивное мероприятие по волейболу между 15 учащимися и 
сотрудниками Росгвардии.

С ноября по декабрь 2019 года в рамках плана мероприятий «Профилактический десант» прошел 
конкурс «Вспышка» по нескольким номинациям.

Задачи конкурса: 1. Создание условий для недопущения совершения повторных
правонарушений и общественно опасных деяний несовершеннолетними.

2. Формирование законопослушного поведения обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений путем демонстрации положительных образов, успешных примеров.

3. Содействие развитию творческих, познавательных, креативных способностей обучающихся 
муниципальных образовательных учреждениях.

В декабре 2019 года все ребята получили возможность побывать на премьере новогодней 
музыкальной сказки «Огонь, вода и медные трубы».

В течение 2019 года все ребята, состоящие на учете в ОМВД России по городу Сухой Лог, 
принимали участие в мероприятиях плана «Профилактический десант».

Подводя итоги мероприятий в рамках плана Профилактический десант, мы отмечаем 
следующее:

- снижение уровня подростковых правонарушений, не допущен рост повторных 
правонарушений и преступлений;

- снижение количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
состоящих на учете в ОМВД России по городу Сухой Лог;

- потребность и готовность ребят участвовать в подобных мероприятиях;
- возможность проявить себя, быть признанными, быть услышанными, быть успешными;

- снижение уровня агрессии среди учащихся.

3. Заключение и выводы
Подводя итоги деятельности Управления образования за 2019 год, необходимо отметить, что 

все поставленные задачи на 2019 годы, плановые показатели были достигнуты при этом существуют 
некоторые сложности, с которыми специалисты столкнулись по итогам работы.

В сфере образования детей с ОВЗ к проблемам можно отнести следующие:
- рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
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- недостаточную материально-техническую оснащенность образовательных учреждений 
специальным оборудованием для реализации права на получение образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- отказ родителей (законных представителей) от предоставления в муниципальные 
образовательные учреждения программ индивидуальной реабилитации и абилитации ребенка- 
инвалида;

- несвоевременное прохождение психолого-медико-педагогической комиссии для разработки 
адаптированной образовательной программы.

В работе по профилактике детских девиаций, работе с детьми, находящимися в группе риска 
отмечаются следующие проблемы:

- по итогам 2019 года отмечен рост совершения самовольных уходов несовершеннолетних из 
семей;

- рост количества преступлений в отношении половой неприкосновенности 
несовершеннолетних;

- рост рецидивной преступности.
По результатам анализа деятельности школьных служб примирения за 2019 год отмечены 

существующие проблемные вопросы:
- недостаточное информирование участников образовательного процесса о деятельности 

школьных служб примирения;
- необходимость обучения основам бесконфликтного поведения всех участников 

образовательного процесса;
Итоги летней оздоровительной кампании 2019 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 2019 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, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проблемы организации летней занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах
учета:

- отсутствие финансовых возможностей родителей для организованного досуга 
несовершеннолетних (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания);

- отсутствие мотивации несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) для 
участия в организованных формах отдыха;

- отсутствие организованных форм отдыха и оздоровления обучающихся государственных 
образовательных организаций.

Перспективы развития на 2020 год:
Говоря об общем образовании требуется отметить следующие вопросы, требующие решения в 

последующие годы:
- необходимость развития и совершенствования системы профильного обучения и 

профессиональной ориентации школьников, направленной на обеспечение текущих и перспективных 
потребностей экономики и социальной сферы городского округа Сухой Лог в профессиональных 
кадрах;

- обеспечение роста удовлетворенности населения предоставляемыми образовательными 
услугами образования.

- снижение доли обучающихся во 2-ю смену;
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Для повышения эффективности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо:

- повысить качественный показатель педагогов муниципальных общеобразовательных 
учреждений, прошедших обучение (повышение квалификации, профессиональную переподготовку, 
организация семинаров, круглых столов) по организации работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;

- повысить мотивационную составляющую на своевременное прохождение психолого-медико- 
педагогической комиссии и предоставление индивидуальной программы реабилитации и абилитации 
ребенка-инвалида в муниципальное образовательное учреждение при организации работы с 
родителями (законными представителями);

- укрепить материально-техническую оснащенность муниципальных образовательных 
учреждений специальным оборудованием.

Для профилактики девиаций среди несовершеннолетних необходимо:
- повысить информационную и просветительскую составляющие при организации работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, по профилактике потребления ПАВ, 
алкогольной и никотинсодержащей продукции;

- организация работы с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) 
по результатам проведения социально-психологического тестирования на выявление немедицинского 
потребления ПАВ;

- внедрение новых форм занятости учащихся, в том числе состоящих на различных видах учета, 
опираясь на взаимодействие с субъектами системы профилактики, родителями, общественными 
объединениями; активно используя проведение совместного с родителями оздоровления, досуга и 
посильной трудовой занятости.

В сфере образования детей, отбывающих наказание в воспитательных колониях, 
содержащихся под стражей в следственных изоляторах, находящихся в специальных учебно
воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением

- организовать работу по устройству и сопровождению несовершеннолетних, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, на протяжении всего 
адаптационного периода субъектами и учреждениями системы профилактики;

- продолжить работу в соответствии с Порядком организации получения образования 
несовершеннолетними в Свердловской области, вернувшимися из воспитательных колоний, 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для несовершеннолетних, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического
подхода.

При работе школьных служб примирения:
- систематизировать работу по информированию обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) о деятельности ШСП путем размещения информации на официальных 
сайтах, информационных стендах и в группах социальных сетей, в ходе индивидуальных бесед, 
родительских собраний и классных часов;

- продолжить обучение всех участников образовательного процесса технологиям позитивного 
общения и медиативному подходу в образовательной среде в целях снижения уровня конфликтности, 
снижения агрессивных и асоциальных проявлений среди учащихся;

- продолжить реализацию муниципального мероприятия «Школа юного медиатора»;
- продолжить реализацию мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетних;
- освещать результаты деятельности ШСП на родительских собраниях;
- внедрение инновационных форм профилактической работы с несовершеннолетними.
В рамках психолого-педагогического мониторинга и сопровождения планируется:
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- продолжить реализацию программы «Обучение детей и подростков жизненно необходимым 
навыкам и приобретение опыта их использования» в МОУ, создать организационные условия для 
участия в программе 100% учащихся 5-11(12) классов.

- продолжить реализацию Проекта «Школа для родителей» в МОУ, акцентировать внимание на 
вопросах, связанных с детско-подростковой влюбленностью, групповой детско-подростковой 
агрессией, обеспечением безопасности несовершеннолетних в социальных сетях.

- активизировать работу социально-психологических служб МОУ по сопровождению 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета; оптимизировать взаимодействие 
социально-психологических служб МОУ с педагогическими коллективами и родителями (законными 
представителями).

Учитывая итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году, основные 
задачи при подготовке и проведении оздоровительной кампании 2020 года:

- разработать проекты нормативных документов по проведению детской оздоровительной 
кампании 2020 года в декабре 2019 года;

- предусмотреть систему софинансирования расходов бюджета Свердловской области за счет 
муниципальной целевой программы;

- при разработке порядка предоставления путевок учесть детей, поставленных на очередь и не 
обеспеченных путевками в 2019 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;

- повысить эффективность координации деятельности субъектов организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время.

- обеспечить охват дополнительным образованием детей не менее 75 %.
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