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Деятельность Управления образования Артемовского городского округа по 

исполнению полномочий в сфере образования  за 2015 год 

 

  

              Управление образования является отраслевым органом местного 

самоуправления, наделенным собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения Артемовского городского округа, обладает 

правами юридического лица в соответствии с федеральным законом, 

устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Уставом Артемовского городского округа, 

формируется в соответствии с Положением о нем, утверждаемым Думой 

Артемовского городского округа по представлению главы Администрации 

Артемовского городского округа. 

 

           К полномочиям Управления образования Артемовского городского 

округа относятся: 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам. 

2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях. 

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержание детей в муниципальных образовательных организациях. 

4. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 

образовательных организаций. 

5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий. 

6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, закрепление  муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями  Артемовского городского округа. 

7. Осуществление иных полномочий установленных «Законом об 

Образовании в РФ»  №273-ФЗ от 29.12.2012. 

 

             Система образования Артемовского городского округа в 2015 году 

представлена 56 муниципальными образовательными учреждениями: из них 

– 20 общеобразовательных организаций, 31 дошкольная образовательная 

организация, 5 организаций дополнительного образования.  

              В муниципальных образовательных учреждениях получают 

образование: 6032 (АППГ - 5845) обучающихся школ, 3070(АППГ – 2853) - 

воспитанников детских садов, 5304 (АППГ – 4984) детей занимаются в 

системе дополнительного образования. 
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           Общий объем финансирования системы образования в 2015 году 

составил 909938 тысяч рублей (АППГ – 867914). В последние годы 

отмечается устойчивая тенденция увеличения объемов финансирования на 

развитие образования из местного и областного  бюджета, в форме субсидий 

и субвенций.  

 

         Доля расходов на обеспечение системы образования в бюджете 

Артемовского городского округа 2015 года составила - 47% , из них:  

- заработная плата и начисления - 71% ; 

- коммунальные платежи – 8%; 

- прочие расходы – 21% . 

 

          Федеральный Закон от 27 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» закрепил правовой статус педагогического 

работника в обществе.  

          В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

средний ежемесячный уровень заработной платы учителей составил в 2015 

году 30643 рублей, педагогических работников дошкольного образования – 

28168 рублей, педагогов дополнительного образования – 27300 рублей.          

Реализуется «Дорожная карта» поэтапного повышения заработной платы 

педагогических работников.  

           В системе дошкольного образования Артемовского городского округа 

31 муниципальное дошкольное образовательное  учреждение (14 – 

городских, 17 – расположены в сельской местности), 1 дошкольная группа 

при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 27», 2 негосударственных  

дошкольных образовательных учреждения ОАО «Российские железные 

дороги». Количество  учреждений дошкольного образования в Артемовском 

городском округе  - 33. 

          По состоянию на 01.01.2016 численность воспитанников в системе 

дошкольного образования Артемовского городского округа составляет 3311 

человек, из них муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

посещают 3070 человек, негосударственные – 241. Процент охвата детей 

дошкольным образованием составляет (от потребности) – 93,6. 

           В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» обеспеченность местами в дошкольных 

образовательных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 

100%. Данные показатели достигнуты за счет строительства нового здания 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому направлению развития детей № 5» 
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на 200 мест и открытия дополнительных 35 мест в имеющихся дошкольных 

образовательных учреждениях.  

              Управление образования Артемовского городского округа 

предоставляет  муниципальную услугу в электронном виде «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)». По состоянию на 01.01.2016 по 

данным автоматизированной информационной системы «Е-услуги. 

Образование» численность детей, поставленных на учет для предоставления 

места в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Артемовского городского округа, составляет – 1167 человек (АППГ – 1429), 

из них детей в возрасте от 0 до 2 лет – 877 человек, от 2 до 3 лет –290. 

        Основным фактором, определяющим развитие дошкольного 

образования на территории Артемовского городского округа, является 

потребность родителей в получении их детьми разнообразных и 

качественных услуг, обеспечении условий комфорта и безопасности. 

Дошкольные образовательные учреждения предоставляют широкий спектр 

образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

     Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется в группах общеразвивающей, 

компенсирующей и оздоровительной направленностей. 

       Общая численность работников дошкольных образовательных 

учреждений составляет 780 человек, из них педагогического персонала 316 

человек (АППГ - 277). Увеличение сотрудников, в том числе педагогических 

работников, произошло в связи с открытием нового дошкольного 

образовательного учреждения – МАДОУ № 5 и создания дополнительных 

мест (35 мест) в имеющихся МДОУ. 

        Дошкольные образовательные учреждения на 100% обеспечены 

квалифицированными кадрами: высшее образование имеют 21% 

педагогических работников (АППГ – 20%), среднее профессиональное – 79% 

(АППГ – 80%). Вместе с тем наблюдается увеличение возрастного ценза 

педагогических работников: 15,5 % педагогических работников МДОУ 

старше 55 лет, педагогические работники в возрасте до 30 лет составляют 

12,3%. 

       Педагоги дошкольных образовательных учреждений систематически 

повышают уровень квалификации. В 2015 году 100% педагогов прошли 

курсовую подготовку в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 
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      Приоритетными направлениями развития и модернизации системы 

общего образования в Артемовском городском округе в 2015 году были 

определены: 

 развитие материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

 приведение в соответствие с современными требованиями состояния 

зданий и сооружений; 

 повышение качества образования; 

 создание современных условий организации образовательного 

процесса.  

               В муниципальной системе образования Артемовского городского 

округа функционируют 20 общеобразовательных учреждений, из них 8 - 

городских общеобразовательных учреждений, 12 – расположены в сельской 

местности. Реализуются общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

         Согласно статистическим данным общее количество обучающихся на 

начало 2015-2016 учебного года составило 6032 человек (АППГ – 5845), 

увеличение количества школьников составило 187 человек. 

        На основании показателей рождаемости в Артемовском городском 

округе до 2017 года прогнозируется увеличение численности обучающихся  

на 534 человека (от 6032 школьников в 2015-2016 учебном году до 6566 

человек в 2017-2018 учебном году).   

          Доля детей, обучающихся во вторую смену, за последние годы 

уменьшилась за счет рационального использования имеющихся помещений:  

с 9,3% в 2013 году до 7,9% в 2014 году,  до 7,7% в 2015 году.  

         Во вторую смену занимаются обучающиеся МАОУ «СОШ № 1» (236 

человек из 605); МАОУ «СОШ № 12» (93 человека из 591), МБОУ «СОШ № 

2» (55 человек из 297), МБОУ «СОШ № 14» (81 человек из 373). 

          Устранить 2 смену в настоящее время возможно только за счет 

строительства новых зданий или реконструкции общеобразовательных школ.       

           Управлением образования Артемовского городского округа разработан 

проект муниципальной программы «Создание новых мест и модернизация 

инфраструктуры в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Артемовского городского округа на 2016 – 2025 годы».  

         Общая численность работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений составляет 831 человек (АППГ – 81), из них учителей – 459 

человек (АППГ – 466). Доля учителей с высшим педагогическим 

образованием составляет 76% (АППГ - 76%), средним педагогическим 

образованием  - 24% (АППГ - 23%). 

        Целью модернизации системы общего образования в Артемовском 

городском округе в 2016 году является дальнейшее развитие качества 
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образования в условиях введения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования.  

             В 2015  году в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

приняли участие 273 обучающихся 11(12)-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа. Для 

обеспечения процедуры проведения ЕГЭ на территории округа были созданы 

два пункта проведения экзамена на базе МОУ № 1, 12, аккредитовано 

Государственной экзаменационной комиссией 25 общественных 

наблюдателя за процедурой проведения ЕГЭ, определены один федеральный 

и один региональный общественный наблюдатель, а также один онлайн 

наблюдатель. Прошли обучение по образовательной программе «Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ» - 78 человек. При проведении ЕГЭ были 

обеспечены нормативно-правовые, информационно-технические, 

организационные условия для реализации Федерального законодательства в 

части проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

По результатам государственной итоговой аттестации 2015 года 269 

выпускников 11(12)-х классов получили документ государственного образца, 

из них 11  человек –  аттестаты с отличием (2014 год – 14 медалей «За особые 

успехи в учении»). 

          По данным мониторинга результатов  государственной итоговой 

аттестации на конец 2014 – 2015 учебного года в 9-х классах обучалось 504 

человека, к итоговой аттестации допущены 485 выпускников. Охват 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений основным 

государственным экзаменом (далее – ОГЭ) в 2015 году в целом по округу 

составил 94,8% (457 человек), 25 выпускников (5,2%) проходили 

государственную итоговую аттестацию  в форме государственного 

выпускного экзамена. Общий процент успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию – 98,5%. Доля обучающихся, не подтвердивших 

освоение образовательных программ среднего общего образования по 

Артемовскому городскому округу, составила 1,5. 

             В 2015 году пополнение фондов школьных библиотек учебниками и 

учебными пособиями, художественной и справочной литературой на 

печатной и электронной основе  составило  13955 экземпляров, что больше 

аналогичного показателя за 2014 год. 

               В 2015 году  для  пополнения фондов школьных библиотек 

муниципальными общеобразовательными учреждениями были 

израсходованы средства областного бюджета, внебюджетные средства в 

размере 4678017 руб.  

          Освоенные средства  бюджета по данному направлению позволили на 

100% обеспечить учебниками и учебными пособиями учебные предметы по 

предметным областям учебного плана начального, основного, среднего 
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общего образования в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Координация деятельности МОУ по обеспечению учебниками и учебными 

пособиями в рамках реализации ФГОС (ФК) 

Показатель 2014 год 2015 год 

Пополнение фондов 

школьных библиотек, экз. 

13835 экз. 13955 экз. 

Израсходованные средства 

бюджета, внебюджетные 

средства, руб. 

4070102 руб. 4678017 руб. 

Обеспечение учебниками, 

учебными пособиями, % 

100% 100% 

 

             В системе образования Артемовского городского округа 

функционируют 5 учреждений дополнительного образования детей, в 

которых охвачено услугами 5304 детей в возрасте 5-18 лет: МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» № 25; МАОУ ДОД № 24 «ДХШ»; МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей «Фаворит», МАОУ «Дом детского 

творчества» № 22, МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной 

ориентации». 

           В 2015 году охват детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, составил 70 %(АППГ- 69,1). 

Образовательные услуги предоставляются на бюджетной основе. 

           В связи с открытием в 2015 году базовой площадки ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» по развитию инновационного технического творчества, 

робототехники и 2-D, 3-D моделированию технических объектов на базе 

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования «Фаворит» количество 

детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию,  увеличилось и планируется достигнуть к 2016 году до 72%. 

Направление «Робототехника» получило развитие также в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях №№ 14, «Лицей № 21», 56.  

            В учреждениях дополнительного образования реализуются 

дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 

научно-техническая, спортивно-техническая, физкультурно-спортивная, 

эколого-биологическая, туристско-краеведческая, художественно-

эстетическая, военно-патриотическая, социально-педагогическая, 

культурологическая, естественно-научная.  

           Разнообразие направленностей образовательных программ 

предоставляет возможность детям заниматься разными видами деятельности. 

Наиболее востребованными являются физкультурно-спортивная и  

художественно-эстетическая направленности. 
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          В учреждениях дополнительного образования численность работников 

составляет 121 человек (АППГ – 120), из них 59 педагогических работников 

(АППГ – 58), высшее образование имеют 44,1% педагогов, средне-

специальное - 55,9%. Уровень квалификации педагогов позволяет 

организовать и реализовать дополнительные образовательные программы в 

соответствии с современными требованиями, а также решать проблему 

занятости детей во внеурочное время. 

             Организация работы с одаренными детьми осуществляется в 

соответствии с программой областного фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала», отраслевой программой «Белый парус». В 

образовательных учреждениях разработаны программы по работе с 

одаренными детьми. Сформирован и ведется банк данных одаренных детей, в 

котором 3454 детей и подростков Артемовского городского округа. 

Проведено 114 мероприятий муниципального уровня (АППГ – 86), из них 64 

мероприятия спортивной направленности (АППГ – 44). 

              Количество детей победителей и призеров мероприятий областного и 

федерального уровня в 2015 году составило 115 человек в мероприятиях 

интеллектуальной сферы, творческой и спортивной направленности. 

             На областном и федеральном уровнях признаны достижения 

обучающихся Артемовского городского округа в 2015 году:  

       Учащаяся МАОУ «Лицей № 21» Терещук Ксения  - победитель 

регионального конкурса по спортивному туризму в рамках проекта «Школа 

безопасности», участник команды Свердловской области на Всероссийских 

соревнованиях, занявшая призовое место, лауреат премии Губернатора 

Свердловской области (учитель – Загайнов  Николай Александрович).  

       Учащаяся 5 класса МАОУ «Лицей № 21» Селезнева Надежда - 

победитель областного этапа Всероссийского конкурса сочинений  (учитель 

русского языка и литературы  - Трофимова Надежда Александровна).   

       Обучающиеся  МБОУ СОШ  №№ 2, 9 (24 человека) – победители 

областного этапа  Президентских спортивных соревнований приняли участие 

во Всероссийском этапе Президентских спортивных соревнований в г. 

Анапе.  

       Воспитанники МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» № 25 

заняли призовые места на Чемпионате мира в г. Караганде по рукопашному 

бою: Жужкова Полина и Клевакин Владислав - 2 место; Камаргина Алена – 3 

место  (тренер – Хлюпин Олег Сергеевич). 

      Воспитанники Муниципального автономного образовательного 

учреждения  дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Фаворит» Кочнев Макар и Кладухин Лев  победили в 

Международном конкурсе  по робототехнике «World skills». 

             В  рамках полномочий Управления образования Артемовского 

городского округа в отчетный период  проводилась      необходимая  работа 

по  созданию в муниципальных образовательных учреждениях  условий     
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образования  детей с  ограниченными возможностями здоровья и реализации 

их прав   на  доступное и качественное образование:  

         1.  Организован    учет обучающихся,  отнесенных к категории «дети с 

ограниченными возможностями здоровья».  

        (Так, в  отчетном    году количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях составляло 

157 человек, в том числе 115 человек  - с  задержкой психического развития 

(среди них 7 человек имеют статус «ребенок-инвалид»), 39 человек  - с 

умственной отсталостью (среди них 29 человек имеют статус  «ребенок-

инвалид»);  2 человека - с нарушениями зрения (так же являются детьми-

инвалидами), 1 человек  с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тоже имеет статус «ребенок-инвалид»). 

          2. Обеспечивалась   организация образовательного процесса для детей с  

ограниченными возможностями здоровья.  В частности: 

                -      была сформирована      сеть отдельных  (коррекционных) 

классов   для обучения детей с  детей с  задержкой психического развития и 

детей с      нарушениями интеллекта; 

             (Функционирует 7 коррекционных классов в МОУ СОШ №№ 1, 8, 14 

, где обучалось 47 человек);    

- в  штатные расписания  общеобразовательных учреждений  введены 

должности педагогов-психологов в  8 общеобразовательных учреждениях, 

учителей-логопедов в  7 учреждениях, социальных педагогов в 16 

учреждениях.  

            3.  Реализовывались   программы профессиональной подготовки, 

адресованные детям с ОВЗ, в том числе с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении    дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации».   

            4. Организовывались адаптивные условия  прохождения 

государственной итоговой аттестации детей с  ограниченными 

возможностями здоровья и  детей-инвалидов.   

             (Например, дети  с различными формами умственной отсталости   

проходили итоговую аттестацию по предмету «Технология» на базе того 

общеобразовательного учреждения,  в котором они проходили обучение.       

Выпускники 11 класса, являющиеся инвалидами,   проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). Но   с учетом состояния здоровья     предусмотрены были 

специальные    условия проведения экзаменов:   

- присутствие ассистента при проведении экзамена; 

- необходимые технические средства; 

- проведение экзамена в устной форме; 

- создание ППЭ на дому (создан 1 пункт проведения экзамена на дому); 

- увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа).  
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          5.  Проводились мероприятия по  улучшению   инфраструктуры и 

оснащенности образовательной среды муниципальных  образовательных 

учреждений  для детей с   ограниченными возможностями здоровья.  Так, 

например,    на основе софинансирования  оборудовано элементами 

доступной среды  МБОУ СОШ № 18 с. Мостовское. 

           6.  Проведено повышение квалификации педагогических работников 

по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья; охват курсами по данному направлению составил 90 чел.     

          7.   Осуществлялся регулярный   прием и  консультирование родителей 

по  вопросам  обучения детей с  ограниченными возможностями здоровья в 

МОУ;   рассматривались   обращения   граждан  по вопросам   обучения 

детей  данной категории;  объявлялись «горячие линии» по вопросам 

реализации прав обучающихся; проводились     выступления в местных 

СМИ.         

           В рамках полномочий организации отдыха  детей в каникулярное 

время Управлением образования Артемовского городского округа проведены 

мероприятия по обеспечению нормативно-правового регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей на территории Артемовского 

городского округа в 2015 году: 

постановление Администрации Артемовского городского округа от 

29.04.2015 № 601-ПА «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2015-2017 годах в Артемовском городском 

округе», 

заключено соглашение между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и Администрацией Артемовского 

городского округа от 30.04.2015 № 1034 «О предоставлении и использовании 

субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету 

муниципального образования Артемовского городского округа на 

организацию отдыха детей в каникулярное время в 2015 году», 

  заключено 4 муниципальных контракта на приобретение путевок в 

детские оздоровительные организации на общую сумму 19 300 тыс.руб.: 

- муниципальный контракт от 18.05.2015 № 1 на приобретение 300 

загородных оздоровительных путевок  в загородный лагерь «Салют» на 

сумму 1 419 000 рублей; 

- муниципальный контракт от 18.05.2015 № 2 на приобретение 710 

санаторно-оздоровительных путевок в санаторный лагерь круглогодичного 

действия «Талый ключ» на сумму 16 538 000 рублей;  

- муниципальный контракт на приобретение 40 санаторно-оздоровительных 

путевок  в детский оздоровительный комплекс «Жемчужина России» по 

проекту «Поезд Здоровье» на сумму 1 125 830 рублей; 

- муниципальный контракт на приобретение 80 путевок  в лагерь дневного 

пребывания на базе НОУ «Школа-интернат № 11» ОАО «РЖД» на сумму 216 

400 рублей. 
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              Организована деятельность 34 лагерях дневного пребывания детей в 

летний и осенний периоды на базе муниципальных общеобразовательных 

школ и на базе учреждений  дополнительного образования, где отдохнули 

1862 ребенка, в том числе 994 ребенка из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

              проведен мониторинг количественных показателей оздоровительной 

кампании 2015 года  

- отдохнули и оздоровились различными формами  4803 детей, 

- целевой показатель выполнен на 102%; 

- обеспечено отдыхом и оздоровлением за счет различных источников 

финансирования 80% детей школьного возраста; 

 - обеспечено отдыхом и оздоровлением в условиях санаторно-

курортных учреждений, загородных оздоровительных лагерей 17,5% 

детей.  

- количество оздоровленных детей из сельской местности составляет 65,6% 

от общей численности обучающихся; число оздоровленных детей из 

городской местности составляет 46,8% от числа обучающихся в городской 

местности. Общая численность оздоровленных детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации составила 1984 ребенка, при целевых показателях 632 

ребенка, что составляет 314%.  

  Консолидированный объем финансирования оздоровительной 

кампании  Артемовского городского округа в 2015 году составил 31 667,05 

тыс. рублей, в том числе из различных источников: объем финансирования из 

федерального бюджета – 498,35 тыс. рублей, объем финансирования из 

областного бюджета – 18280,0 тыс.  рублей; объем финансирования из 

муниципального бюджета – 5 500,0тыс. рублей; объем средств организаций 

и предприятий – 1299,0 тыс. рублей;  объем средств профсоюзов – 4576,2 

тыс. рублей; объем средств родителей – 1513,5 тыс. рублей. 

         С целью обеспечения безопасных условий в оздоровительных 

организациях Артемовского городского округа ежесменно проводился 

контроль качества организации отдыха детей и мероприятия по обеспечению 

квалифицированными педагогическими кадрами загородные 

оздоровительные организации. 98 педагогов муниципальных 

образовательных организаций обеспечивали воспитательный процесс в МУП 

АГО «ЗОК имени П. Морозова», 183 педагога в лагерях дневного 

пребывания.   

           С целью информирования населения о ходе оздоровительной 

кампании 2015 года в Артемовском городском округе о реализации проектов 

в рамках проведения оздоровительной кампании, о мероприятиях, 

проводимых в оздоровительных учреждениях осуществлялось через 

информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», местные 

печатные издания и телевидение,  учетно-аналитический центр и «горячую 

телефонную линию»; 
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- организована работа  учетно-аналитического центра, где проводится 

индивидуальная консультация родителей о порядке получения путевок; 

проводится мониторинг принятых заявлений и выданных путевок; 

мониторинг категорий оздоровленных детей; 

- на сайтах образовательных учреждений, Управления образования в рубрике 

«Оздоровительная кампания» размещены нормативные акты, объявления, 

информация об оздоровительной кампании 2015 года,  

а также информирование осуществлялось через размещение публикаций в 

СМИ и на ТВ.  

        Размещено: 

 7 публикаций в газете «Артемовский рабочий»: «Играя, воспитываем 

патриотизм» «Гостей встречали караваем», «Отдохнули и 

оздоровились», о жизнедеятельности лагерей дневного пребывания; 

 10 публикаций в газете «Все будет»: «Посчитать все же стоило!», «И в 

поход, и на футбол», «Виват, «Салют»!», «Все призовые места»; 

 10 публикаций в газете «Егоршинские вести»: «Минералка в любое 

время», «Финансирование оздоровительной кампании», «Наш лагерь 

был, и будет!». 

        В программах «Новости Артемовского городского округа»  

 в 8 видеосюжетах освещены события и мероприятия в 

оздоровительных учреждениях; 

 3 выступления на пресс-часе в Администрации Артемовского 

городского округа: заместителя главы Администрации Артемовского 

городского округа по социальным вопросам, начальника Управления 

образования, специалиста Управления образования Артемовского 

городского округа.  

           Информация о мероприятиях загородных и лагерей дневного 

пребывания размещалась на портале «Уральские каникулы: 

 86 новостей о работе лагерей дневного пребывания; 

 37 новостей о мероприятиях в МУП «ЗОК имени П. Морозова».  

         В соответствии с Федеральными законами от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011 

года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» работали комиссии, созданные при Управлении 

образования Артемовского городского округа и в образовательных 

учреждениях. 

В 2015 году на официальном сайте закупок размещено 29 

муниципальных заказов, из них:  

          -  в форме открытых конкурсов – 9 заказов на сумму 33 458, 5  тыс. 

рублей;  

          - в форме электронных аукционов – 11 заказов на сумму 16 357,6 тыс. 

рублей (экономия составила 5 119,4 тыс. рублей); 
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          - в форме запроса котировок – 9 заказов на сумму 8 584,9 тыс. рублей 

(экономия составила – 772,3 тыс. рублей). 

         Общая сумма всех объявленных торгов составила 58 401,0 тыс. рублей., 

экономия от торгов составила 5 891,7 тыс. рублей.  

Торги размещались с целью реализации мероприятий по следующим 

направлениям деятельности: 

          - поставка продуктов питания в дошкольные образовательные 

учреждения; 

          - выполнение текущих ремонтов; 

          - выполнение капитальных ремонтов; 

          - приобретение путевок для детей в лагеря с дневным пребыванием. 

      

                В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования Артемовского городского округа на период 2015 – 2020 

годов» на модернизацию инфраструктуры муниципальных образовательных 

учреждений выделено 34 071,9 тыс. рублей (АППГ - 25 587,2 тыс. рублей): из 

местного бюджета 32319,3 тыс. рублей (АППГ – 23395,2 тыс. рублей), из 

областного бюджета – 1752,6 тыс. рублей (АППГ – 2192,0 тыс. рублей). 

        За счет полученных средств выполнены следующие виды работ: 

 - проведены капитальные ремонты, из них: 

-   ремонт кровли МАОУ ДО «ДДТ» № 22, МБОУ «СОШ № 10»;  

-  замена оконных блоков в МАОУ ДО « ДЮСШ» №  25,  

-  ремонт системы отопления в МБДОУ № 7; 

-  утепление стен, замена оконных блоков, общестроительные работы  в 

МБДОУ № 38; 

-  ремонт спортивного зала, ремонт кабинетов  МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Фаворит»; 

-  капитальный ремонт системы вентиляции, общестроительные работы  

в МАДОУ 6;  

         -  ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 4;  

- разработана проектно-сметная документация на проведение 

капитальных ремонтов в МБОУ СОШ № 3,  14.   

- приобретен автобус для подвоза обучающихся  МБОУ «СОШ № 16»; 

- произведена замена технологического оборудования для пищеблоков 

муниципальных дошкольных образовательных №№ 6, 18, 32,40;   

 -  установлено видеонаблюдение в общеобразовательных учреждениях 

№№  4, 5, 6, 10, «Лицей 21»; 

- произведен капитальный ремонт ограждений  в общеобразовательных 

учреждениях №№  1, 2, 5, 11, 12; дошкольных учреждениях №№ 12, 14, 15; 

-  установлены системы контроля доступа в общеобразовательных 

учреждениях №№  3, 6, 8, 9, «Лицей 21»;  

-  приобретены школьная мебель в  МАОУ ДО «Детская 

художественная школа» № 24, МАОУ ДО «Центр внешкольной работы 

«Фаворит», «Центр образования и профессиональной ориентации»; лыжи и 
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коньки   в МАОУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» № 25, мебель 

для музея и мультимедийный проектор в МАОУ ДО «Дом детского 

творчества» № 22; 

         - установлены аппаратно – программные комплексы во всех   

муниципальных образовательных учреждениях для обеспечения прямой 

телефонной связи с подразделениями пожарной охраны; 

        - в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в 

п.Буланаш,  приобретены фильтры для очистки воды, питьевые фонтанчики.   

       В рамках реализации постановления Правительства Свердловской 

области от 22.04.2014  № 308 – ПП  «О реализации комплекса мероприятий 

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 

Свердловской области» Артемовскому городскому округу в 2015 году 

выделено 500,0 тыс. руб. из областного бюджета  (АППГ – 1207,7 тыс. руб.) и 

558,3 тыс. руб. – из местного бюджета  на проведение капитального ремонта 

спортивного зала МБОУ СОШ № 4.   

          Во  исполнение   Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  Закона Свердловской области от 20.02.2009 

№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области»,     

постановления Администрации Артемовского городского округа от 

25.01.2013 № 95-ПА « Об утверждении Программы противодействия 

коррупции в Артемовском городском округе на 2013-2016 годы»,  Плана 

работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 

2015 год,   выстраивалась  система работы по противодействию коррупции:   

 вопросы  соблюдения  антикоррупционного законодательства  

рассматривались на   информационном совещании с руководителями 

МОУ (май  2015 года),       на индивидуальных собеседованиях с 

руководителями МОУ, в связи с выявленными по результатам 

проверок   нарушениями бюджетного и трудового законодательства; 

 контроль деятельности МОУ по данному направлению осуществлялся   

в рамках проведения  заседаний  комиссии при Управлении 

образования Артемовского городского округа по распределению  

выплат  стимулирующего характера  руководителям муниципальных 

образовательных учреждений (ежеквартально),  оценки    исполнения 

муниципальных заданий и достижения качественных показателей   

муниципальных образовательных учреждений, проведения 

наблюдательных советов в муниципальных автономных 

образовательных учреждениях,   оперативных проверок  деятельности  

муниципальных образовательных учреждений,   наблюдения за ходом 

проведения  государственной итоговой аттестации выпускников 

основного общего и среднего общего образования на предмет 

соблюдения прав выпускников; 
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 осуществление мониторинга состояния и эффективности 

противодействия коррупции при реализации полномочий Управления 

образования Артемовского городского округа; 

 подготовка и предъявление  отчетной информации по данному 

направлению деятельности; 

  другие мероприятия.        
              Управление образования Артемовского городского округа принимает 

меры     по обеспечению информационной открытости системы образования 

и  муниципальных образовательных учреждений. Требования 

информационной открытости системы образования установлены в статье  29 

и статье 97   Федерального закона от 29.12.2013 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».   Так,  в соответствии со  статьей 29 закона,   

образовательные учреждения    обязаны: 

1. формировать открытые и общедоступные информационные ресурсы; 

2.  обеспечивать доступ к таким ресурсам посредством размещения их на 

официальном сайте  учреждения   в сети «Интернет».     

           Данная норма расширяет возможности управления 

функционированием и развитием отдельно взятых учреждений и системы 

образования в целом.  В частности:  

            -обеспечивается проведение процедур, связанных с   муниципальными 

заказами и конкурсами;  

            -обеспечивается прозрачность поступления и расходования  

финансовых и материальных средств; 

            - внедряются современные формы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений (например, электронные дневники, зачисление в 

образовательное учреждение, информирование об особенностях 

образовательных программ отдельно взятых учреждений); 

             - формируются  различные инструменты для оценки  состояния 

условий  образования и результатов образовательной деятельности 

учреждения.  Например, при проведении  организациями,  уполномоченными  

осуществлять мониторинг либо  надзор, либо независимые   оценочные 

процедуры, используются открытые данные  с сайтов образовательные 

учреждений 

              - расширяется общественное участие в управлении образованием и 

оценке его качества и  эффективности.      

             Постановлением Главы Администрации Артемовского городского 

округа от 31.12.2013  №1866-ПА утвержден перечень предоставления услуг в 

электронном виде.  

1. Зачисление в образовательное учреждение. 

2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/acf50097-50a5-4055-bbe2-538bf0f69ce3
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/acf50097-50a5-4055-bbe2-538bf0f69ce3
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3. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках МОУ. 

4. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, а также дополнительного образования в МОУ Управления 

образования АГО. 

5. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

6. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях. 

                Управление образования Артемовского городского округа является 

Учредителем 56 муниципальных образовательных учреждений, а также 

главным распорядителем бюджетных средств. 

              Для обеспечения реализации полномочий в сфере образования 

Управление образования АГО взаимодействует на договорной основе с 

Муниципальным казенным учреждением Артемовского городского округа 

«Централизованной бухгалтерией образовательных учреждений», а также с 

Муниципальным казенным учреждением Артемовского городского округа 

«Центром обеспечения деятельности системы образования». 

             Пользователю официального сайта предоставляется наглядная 

информация о  деятельности того или иного муниципального 

образовательного   учреждения.    

           Управление образования АГО в течение 2015 года  были  

организованы 3 проверки     ведения  официальных сайтов муниципальных 

образовательных учреждений.               

              Обеспечение профессионального общения педагогических и 

руководящих работников по актуальным проблемам образования, 

координация деятельности педагогов муниципального профессионально-

педагогического сообщества территории осуществляется через деятельность 

городских методических объединений педагогов, в том числе: 

1.  ГМО педагогов дошкольного образования – 8 объединений; 

2.  ГМО учителей общеобразовательных учреждений – 22 объединения; 

3.  Ассоциации заместителей директоров общеобразовательных 

учреждений – 2 объединения.  

  Посредством информационно – методического сопровождения 

создаются необходимые условия для участия педагогов профессионального 

сообщества Артемовского городского округа в конкурсах, выставках, 

семинарах, конференциях федерального и регионального уровней. 

Участие педагогов муниципальных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа в профессиональных конкурсах в 2015 

году 
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              С целью анализа состояния кадрового обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений Управлением образования Артемовского 

городского округа осуществляется сбор информации о наличии вакансий, 

которые систематически выставляются на официальный сайт Управления 

образования АГО.  

Информация 

об имеющихся  педагогических вакансиях в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Артемовского городского округа  
№ 

п/п 

Наименование МОУ Наименование вида 

деятельности, учебного 

предмета и т.д. 

(количество ставок или 

часов) 

Контактная информация 

1. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1  г. 

Артемовский 

Учитель начальных 

классов  (1 ставка); 

учитель олигофрено 

педагог (1 ставка) 

учитель математики (1 

ставка) 

Директор Чехомова Наталья 

Николаевна, тел. 8 (343 63) 2-53-

63 

e-mail:children1@mail.ru  

 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» г 

Артемовский 

Учитель начальных 

классов (2 ставки) 

Директор Рубцов Леонид 

Николаевич, тел. 8 (343 63) 2-90-

54 

e-mail:mou_sosh3@uraltc.ru  

3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учитель математики (18 

часов); 

учитель начальных 

Директора Ситник Ольга 

Владимировна, тел. 8 (343 63) 40-

4-68 

 

МОУ 

Всего 

педаго

гов 

Муниципальны

е конкурсы 

Регионал

ьные 

конкурсы 

Федеральные,м

еждународные 

НПК, 

Интернет- 

конкурсы  

% 

участия 

педагого

в 

Результат (место, 

печатные работы) 

Учреждения 

дополнительно

го образования 

детей 

79 33 22 35 100 1 место – 6 

2 место – 3 

3 место – 4 

Дошкольные 

образовательн

ые учреждения 

299 43 6 84 45 1 место – 33 

2 место – 10 

3 место – 6 

Публикации - 16 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

486 39 57 95 37 1 место – 14 

2 место – 14 

3 место – 16 

Публикации - 32 

mailto:children1@mail.ru
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учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 с. 

Покровское 

Артемовского района 

классов (16 часов) e-mail:school4pokrov@mail.ru  

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» г. 

Артемовский 

Логопед (1 ставка) Директор Агафонова Ирина 

Валентиновна, тел. 8 (343 63) 2-

67-73 

e-mail:artschool10@mail.ru  

5. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 11 с. 

Писанец 

Артемовского района 

Учитель истории и 

обществознания (1 

ставка); 

учитель английского 

языка (1 ставка); 

учитель физической 

культуры (1 ставка); 

учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности (0,5 

ставки) 

Директор Литвиненко Татьяна 

Прокопьевна, e-mail: artschool-

11@mail.ru 

6. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

направлению 

развития детей № 4 г. 

Артемовский 

Учитель-логопед (1 

ставка) 

Заведующий Переводова Юлия 

Анатольевна, тел. 8 (343 63) 2-90-

71 

e-mail: MBDOY4@yandex.ru 

7. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-

личностному 

направлению 

развития детей № 6 г. 

Музыкальный 

руководитель (1 ставка) 

Заведующий Реброва Юлия 

Павловна, тел. 8 (343 63) 2-70-73 

e-mail: dou6art@mail.ru 
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Артемовский 

8. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 25» пос. 

Красногвардейский 

Артемовского района 

Музыкальный 

руководитель (0,5 

ставки) 

Заведующий Севастьянова 

Валентина Андреевна, тел. 8 (343 

63) 44-8-56 

e-mail: mkdou25@bk.ru 

9. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 27» пос. 

Красногвардейский 

Артемовского района 

Музыкальный 

руководитель (1 ставка) 

Заведующий Серебренникова 

Любовь Викторовна, тел. 8 (343 

63) 44-9-64  

e-mail: mkdou2708@yandex.ru 

10. Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

образования и 

профессиональной 

ориентации» пос. 

Буланаш 

Артемовского района 

Преподаватель 

специальных дисциплин 

по направлению 

«Механическая 

обработка металлов и 

других материалов» (18 

час./нед.) 

Директор Холоткова Наталья 

Александровна, тел. 8 (343 63) 5-

49-00 

e-mail: moy_myk23@mail.ru 

 

            В целях обеспечения образовательных учреждений 

квалифицированными педагогическими кадрами и их закрепления в системе 

образования реализуются следующие меры  по поддержке молодых 

специалистов:  

1. В соответствии с федеральной целевой программой на 2011-2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей»; 

2. Осуществляется выплата Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством педагогическим работникам, окончившим  образовательные 

организации среднего и высшего профессионального образования в очной 

форме, поступившим на работу в год окончания образовательных 

учреждений. Размер пособия для педагогов, поступающих на работу в 

образовательные учреждения, расположенные не в сельской местности 

составляет 35 тыс. рублей, поступающих в образовательные учреждения, 

расположенные в сельской местности, 50 тыс. рублей; 

3. Организация наставничества и сопровождения молодых учителей; 
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4. Педагогические работники, работающие в муниципальных 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности,  в 

соответствии с Законом  Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» пользуются правом на получение 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;  

5. Производится оплата в размере 25% к должностному окладу 

педагогическим работникам, работающим в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности.  

Управлением образования Артемовского городского округа составляется 

прогнозная потребность, содержащая сведения о количестве граждан, 

подготовку которых необходимо осуществить в рамках целевого обучения. 

В 2015 году направлены предложения в ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет»   с целью подготовки 

граждан в рамках целевого обучения для муниципальных образовательных 

учреждений в количестве 13 чел, по направлениям подготовки: 
№ Наименование направления 

подготовки (профиля)1 

Форма обучения 

(очная/заочная) 

Количество граждан 

1. 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль: История и Правоведение 

(бакалавриат) 

очная 1 

2. 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Начальное образование 

(бакалавриат) 

очная 6 

3. 44.03.01 Педагогическое 

образовании 

Профиль: Филологическое 

образование (русский язык и 

литература) (бакалавриат) 

заочная 1 

4. 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль: История и 

Обществознание (бакалавриат) 

очная 2 

5. 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Физическая культура 

(бакалавриат) 

очная 1 

6. 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Музыкальное образование 

(бакалавриат) 

очная 1 

7. 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Иностранный язык 

(английский) (бакалавриат) 

очная 1 

из которых 1 чел. поступил по целевому приему. 

 

           Одним из важнейших направлений развития кадрового потенциала 

системы образования является обеспечение социальной поддержки молодых 

специалистов в виде выплат единовременного пособия на обзаведение 
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хозяйством педагогам, поступившим на работу в образовательные 

учреждения. 

 В 2015 году трудоустроилось в муниципальные образовательные 

учреждения Артемовского городского округа 3 молодых специалиста, 

которые получили единовременное пособие на обзаведение хозяйством в 

размере 50000 рублей.  

         Осуществление мероприятий по представлению к награждению 

(поощрению) работников системы образования Артемовского городского 

округа государственными, муниципальными наградами и присвоению 

почетных званий.  

В 2015 году награждены: 

- Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 13 чел.; 

- Почетными грамотами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области – 17 человек; 

- Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы 

Артемовского городского округа – 70 чел.;  

- Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации 

Артемовского городского округа – 33 чел.;  

- Почетными грамотами и Благодарностью Управления образования 

Артемовского городского округа – 120 чел.; 

- занесено на Галерею Почета  Артемовского городского округа – 3 чел. 

 Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 

сроком до одного года педагогическим работникам  муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа утверждено 

приказом Управления образования Артемовского городского округа от 

03.03.2006 № 20а/к. 

 В 2015 году длительный отпуск предоставлялся 1 педагогическому 

работнику: 

          Богдановой Светлане Владиславовне, учителю математики МБОУ 

ССОШ № 6. 

  

Основные задачи деятельности на 2016 год 

 

    1. Совершенствование   финансово-экономических механизмов, 

направленных на повышение уровня ресурсного обеспечения системы 

образования Артемовского городского округа.  

     2.Совершенствование     механизмов управления муниципальной системой 

образования  и обеспечение условий реализации проектов в сфере 

образования. 
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       3.Развитие  муниципальной системы оценки качества образования  и 

совершенствование качества образования обучающихся;  развитие системы 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений.  

   4.Повышение профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников, специалистов, системы образования.   

     5. Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия,  

предоставление муниципальных услуг в электронном виде. 

  6.Обеспечение информационной открытости системы образования 

Артемовского городского округа; обеспечение эффективного ведомственного 

(учредительского) контроля. 

  7. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для 

инклюзивного образования и успешной социализации детей   с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, подготовка МОУ к 

внедрению ФГОС  для обучающихся с ОВЗ.  

  8. Развитие системы работы с одаренными детьми, реализация 

муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского 

городского округа на период 2015 – 2020 годов»  в части организации работы 

по выявлению, сопровождению и развитию одаренных детей 

     9. Развитие школьной инфраструктуры как условие экономичного, 

безопасного и здоровьесберегающего образовательного процесса, 

обеспечение соответствия зданий и помещений муниципальных 

образовательных учреждений требованиям надзорных органов 

      10. Создание условий для сохранения,  развития  и укрепления здоровья  

обучающихся   муниципальных образовательных учреждений.   

 

 

 

Начальник                                                                                 Н.В. Багдасарян 

 

 


