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Отчет о деятельности Управления образования Артемовского 

городского округа по исполнению полномочий в сфере образования  

за 2017 год 

 

Управление образования Артемовского городского округа (далее – 

Управление образования) является отраслевым органом местного 

самоуправления, наделенным собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения Артемовского городского округа.   

В своей деятельности Управление образования руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, Уставом Артемовского городского 

округа, муниципальными нормативными правовыми актами Артемовского 

городского округа и Положением, утверждаемым Решением Думы 

Артемовского городского округа от 27.03.2014 № 450 с изменениями, 

внесенными Решением Думы Артемовского городского округа от 26.05.2016 

№ 821. 

Управление образования осуществляет функции и полномочия 

учредителя в отношении 55 образовательных организаций Артемовского 

городского округа: 

30 дошкольных образовательных организаций;  

20 общеобразовательных (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) организаций; 

5 образовательных организаций дополнительного образования детей. 

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. Организация отдыха и оздоровления детей  

5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий. 

6. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 

образовательных организаций. 

7. Осуществление иных полномочий установленных «Законом об 

Образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012. 

 

I. Основное, среднее общее образование 

С учетом организационно-правового статуса функционирует:  

5 автономных общеобразовательных учреждения № 1,8,12, 21, 56. 
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15 бюджетных общеобразовательных учреждений № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 14, 16, 17, 18, 19, 27. 

Из 20 общеобразовательных организаций: 

8 - городских общеобразовательных организаций,  

12 – расположены в сельской местности. 

В 2017-2018 учебном году общее количество обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилось на 149 

человек и составило 6293 человека (АППГ-6134);  

 
 

из них 6151(АППГ – 6060) человек осваивает образовательные 

программы в очной форме, 57 человек в вечерней очно-заочной форме 

(АППГ- 41), 40 человек - в форме индивидуального обучения на дому 

(АППГ-40), 2 человека в форме семейного образования 40 человек - в форме 

индивидуального обучения на дому 

По ступеням образования 

- начальное среднее образование (1-4 классы) получает 2821(АППГ-2810) 144 

класс (137 классов в прошлом году); 

- основное среднее образование (5-9 классы) – 2919 (АППГ-2823) 155 классов 

(147 классов в прошлом году); 

- общее среднее образование (10-11 классы) –411 (АППГ-449) 31 класс. 

Открыто 10 классов-комплектов, 9 отдельных классов для 85 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (детей с задержкой 

психического развития и детей с нарушениями интеллекта) в МОУ СОШ № 

1,3,8,14,18. 

Открыто 9 профильных классов с углубленным изучением математики в 

МОУ СОШ № 56,8, 9, лицей 21. 
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Целью комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

Артемовском городском округе в 2017 году являлось дальнейшее развитие 

качества образования в условиях введения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования в Артемовском городском округе (далее – ФГОС). 

В 2017-18 учебном году:  

100% учащихся 1-4 классов осваивают образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего образования  

100% учащихся 5-7 классах осваивают образовательные программы в 

соответствии с ФГОС основного общего образования  

Продолжают работу 4 площадки по опережающему введению ФГОС 

ООО в - муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 

городского округа: МАОУ «Лицей №21» и МБОУ «СОШ №14» - в 8-

10классах; МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №18» - в 8-9-х классах.  

Общее количество обучающихся в образовательных организациях 

общего образования осваивающих образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами составило в 2017 году составило 4879 человека (79%) 

 

 

В 7 общеобразовательных организациях (СОШ №№ 1, 2,3,12,8, 9, 14) 

учебный процесс осуществляется в 2 смены: доля детей, занимающихся во 

вторую смену, составляет 9,1% (АППГ-8,4%) – 547 человек (АППГ-499 

человек). 

С целью сопровождения 492 (АППГ -373) детей с особыми 

образовательными потребностями во всех общеобразовательных 

организациях созданы школьные психолого-медико-педагогические 

консилиумы. 

В штатных расписаниях 15 (АППГ-14) муниципальных 

общеобразовательных учреждений предусмотрены должности педагогов-

психологов (МОУ №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 56), в 7 

(АППГ-6) - учителей-логопедов (МОУ №№ 1, 4, 8, 9, 10, 19, 18), социальных 

педагогов. 

ФГОС СОО

учебный год 5-7кл 8-9кл 10-11кл

2016-2017 уч.год 2768 1192 0 0 4288 71%

2017-2018 уч.год 2837 1745 232 65 4879 78%

2018-2019 уч.год 2834 1917 626 123 5500 84%

ФГОС ООО

ФГОС НОО 

(+ФГОС ОВЗ)

Всего 

обучающихся по 

ФГОС ООО

Доля 

обучающихс

я по ФГОС 

ООО
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Осуществлялся регулярный прием и консультирование родителей по 

вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2017-2018 учебном году увеличилось число муниципальных 

образовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ детей с 

ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 3 до 6 организаций с 

общим охватом - 8 детей. 

С 2017-18 учебного года в пилотном режиме осуществляется апробация 

проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» направленного на 

повышение уровня финансовой грамотности на базе МАОУ «СОШ №8». 

 

II. Дошкольное образование 

 Из 30 дошкольных образовательных организаций:  

14 – расположено в городской черте и 16 – расположены в сельской 

местности. 

Организована 1 дошкольная группа при Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 

№ 27». 

 С учетом организационно-правового статуса функционирует:   

4 автономных дошкольных образовательных учреждения № 5, 6, 18, 32  

26 –бюджетных дошкольных образовательных учреждения – 1, 2, 3, 4, 7, 

10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 

Общая численность детей, посещающих муниципальные дошкольные 

организации по состоянию на 01.01.2018 составила 3190 человека (АППГ -

3153), из них 2568 получают дошкольное образование в 140 группах 

общеразвивающей направленности, 45 детей - в 3 группах компенсирующей 

направленности, 30 детей - в 2 группах оздоровительной направленности, 42 

человека - в 3 группах круглосуточного пребывания и 500 детей – в 39 

разновозрастных группах. 

В 10 (АППГ – 7) дошкольных учреждениях работают педагоги-

психологи (МДОУ №№ 1, 4, 5 ,6, 10,15, 21, 23, 31, 32). 

В 16 - логопеды (МДОУ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 23, 27, 30, 31, 

32).  

С целью оказания психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 1 до 3 лет жизни, с 01.01.2017 на базе 

МАДОУ ЦРР № 32 функционирует структурное подразделение Центр 

психолого – педагогической и консультационной помощи родителям с 

детьми до 3 лет «Служба ранней помощи».  

За истекший период услугами Службы ранней помощи воспользовались 

30 семей детей раннего возраста; 9 семей после диагностирования получили 
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консультативную помощь; более 20 детей посещают коррекционные занятия, 

как индивидуальные, так и групповые. 

По состоянию на 01.01.2018 по данным автоматизированной 

информационной системы «Е-услуги. Образование» численность детей, в 

возрасте от 0 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Артемовского 

городского округа составляет – 937 (АППГ - 1057) человек. Показатель 

«Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием» составил 

100%.  

Для регулирования вопросов по приему детей и комплектованию 

муниципальных дошкольных учреждений при Управлении образования 

Артемовского городского округа:  

1. Используется автоматизированная информационная система «Е-

услуги. Образование». 

2. Установлен Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)», утвержденный приказом Управления образования 

Артемовского городского округа от 05.02.2016 № 44. 

3. Определен Порядок комплектования муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории Артемовского городского 

округа (утвержден приказом Управления образования АГО от 

18.12.2012 № 228) (за период 2017 года было выдано 1121 (АППА-

1085) путевок. 

 В течение 2017 году продолжена работа введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

систему дошкольного образования Артемовского городского округа. 

МАДОУ ЦРР № 32 в 2017 году стал участником всероссийского проекта 

сетевого взаимодействия по апробации и внедрению ФГОС ДО.  

 

III. Дополнительное образование 

В системе образования Артемовского городского округа 

функционируют 5 учреждений дополнительного образования детей:  

МАОУ ДОД «ДЮСШ» № 25  

МАОУ ДОД № 24 «ДХШ» 

МАОУ «Центр дополнительного образования детей «Фаворит» 

МАОУ ДО «Дом детского творчества № 22»  

МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации». 

в которых дополнительными общеобразовательными программами охвачено 

4217 детей (АППГ- 4198).  Кроме того, 1432 детей и подростков занимаются 

по дополнительным общеобразовательным программам, которые реализуют 

муниципальные общеобразовательные организации (МБОУ «ООШ № 5», 
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МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МАОУ «Лицей № 21», МАОУ 

«СОШ № 56»).  

В 2017 году охват детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, составил 72 %(АППГ- 71).  

Образовательные услуги предоставляются на бюджетной основе 

Всего в системе образования Артемовского городского округа на базе 

муниципальных образовательных организаций в 2017 году работало 161 

объединение(АППГ-141). 

Реализация и поддержка программ научно-технического творчества 

осуществляется в рамках исполнения приоритетных направлений 

государственной политики в системе образования, реализация комплексной 

программы «Уральская инженерная школа». 

В целях развития детского научно-технического творчества, 

привлечения внимания и интереса к техническому моделированию и 

конструированию на территории продолжает развиваться современное 

направление по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

научно-технической направленности, на базовой площадке ГАОУ СО 

«Дворец молодёжи» по робототехнике и развитию инновационного 

технического творчества, 2-D, 3-D моделированию технических объектов на 

базе МАОУ ЦДО «Фаворит». 

В рамках профориентационного направления в январе 2017 года на 

базе МАОУ ДО «ЦО и ПО» открыта базовая площадка ГАОУ СО «Дворец 

молодёжи» по профориентационной деятельности и техническому 

творчеству, в рамках которой реализуется проект «Открытая инженерная 

мастерская: Центр юного машиностроителя». Данный проект позволил 

вовлечь еще больше обучающихся от 5 до 18 лет по всем направлениям 

деятельности детских творческих объединений (кружков, студий и т.д.) и 

групп профессионального обучения по рабочим специальностям. 

Большое внимание в муниципальной системе образования уделяется 

организации и проведению спортивно-массовых мероприятий с участием 

детей и подростков. Особая роль здесь отведена МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25, 

на базе которого проведено 66 массовых спортивных мероприятий, с 

участием 2567 детей и подростков Артемовского городского округа.  

В спортивных мероприятиях регионального уровня приняли участие 

593 обучающихся муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа, победителями и призерами стали 313 

человек.  

В муниципальный календарь спортивных соревнований включены 

«Президентские спортивные игры» (муниципальный и областной этапы), 

«Президентские состязания» (муниципальный и областной этапы). Общее 

количество участников муниципального этапа данных соревнований 

составило 196 детей и подростков. Победителями муниципальных этапов 

Президентских спортивных игр и Президентских состязаний определены 

обучающиеся МБОУ «СОШ № 9», которые также стали победителями и 



  

7 
 

призерами региональных этапов. Команда 7а класса МБОУ «СОШ № 9» 

(победитель регионального этапа) приняла участие во Всероссийском этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские 

состязания", проходившем в г. Анапа Краснодарского края. 

Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей – одна из 

важных задач педагогической деятельности. При этом востребованными 

остаются такие формы, как: 

1. предметные олимпиады. 

2. защита исследовательских проектов. 

3. творческие конкурсы и состязания. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие: 

- в 2016г. – 2345 обучающихся (60,9 %); 

- в 2017г. -  2920 обучающихся (70%). 
Год Показатель 4 кл. 5-6 кл. 7-8 кл. 9-11 кл. Итого: 

2016г. Общее количество обучающихся в 

МОО 
636 1192 1130 895 3853 

Из них участники ШЭ  264 886 798 661 2345 

% участия 41,4 74,3 70,6 73,9 60,9 

2017г. Общее количество обучающихся в 

МОО 
719 1266 1216 973 4174 

Из них участники ШЭ  319 962 929 710 2920 

% участия 44,4 76 76,4 73 70 

В муниципальном этапе приняло участие: 

- в 2016г. – 552 обучающихся (27,3%); 

- в 2017г. -  667 обучающихся (31,6%).     

Год Показатель 7-8 

классы 

9-11 

классы 

Итого: 

2016г. Общее количество обучающихся в МОУО 1130 895 2025 

Из них участники МЭ  239 313 552 

% участия 21,2 35 27,3 

2017г. Общее количество обучающихся в МОУО 1170 938 2108 

Из них участники МЭ  329 338 667 

% участия 28 36 31,6 
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  Общее количество победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету составило: 

- в 2016г. - 292 мест (200 обучающихся); 

- в 2017г. – 361 место (278 обучающихся).       

Традиционно, наибольшее число победителей и призеров готовят 

следующие МОУ: МАОУ «Лицей № 21», МАОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ 

№ 9», МАОУ «СОШ № 56», МАОУ «СОШ № 12».  
В 2016-2017 учебном году на региональный этап от Артемовского 

городского округа были приглашены – 11 обучающихся, в 2017-2018 уч.году 
– 17 обучающихся. 
МОУ 2016-2017 2017-2018 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия 

Кол-во 

участников 

Результат 

участия 

МБОУ "СОШ № 2"   1  

МБОУ "СОШ № 3" 1 1 призер 2  

МБОУ СОШ № 4 1 1 призер   

МБОУ "СОШ № 6"   1  

МАОУ "СОШ № 8" 1  1  

МАОУ "СОШ № 12" 2  4  

МАОУ "Лицей № 21" 5  7  

МАОУ "СОШ № 56" 1  1  

 

 Традиционно, обучающиеся, достигшие высоких результатов в 

олимпиадном движении, поощряются путевками во Всероссийские и 

международные центры  в 2017 году – 5 человек. 

В рамках Муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского 

городского округа «Белый парус» проведено 143 мероприятия 

муниципального уровня (АППГ – 132), приняли участие 5077 учащихся, из 

них победителей и призеров – 1433. 

В рамках Фестиваля «Маленькая страна» прошло 25 (АППГ -13) 

мероприятий, в которых приняли участие 1015 (АППГ-844) воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Артёмовского 

городского округа и творческих объединений детей дошкольного возраста.  

Количество детей победителей и призеров мероприятий областного и 

федерального уровня в 2017 году составило 160 человек (АППГ- 140) в 

мероприятиях интеллектуальной сферы, творческой и спортивной 

направленности. 
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На областном и федеральном уровнях признаны достижения 

обучающихся Артемовского городского округа. 

 

IV. Итоги Государственной итоговой аттестации 

В 2017 году для проведения основного этапа проведения единого 

государственного экзамена были обеспечены нормативно-правовые, 

информационно-технические, организационные условия для реализации 

Федерального законодательства в части проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников: 

1. на территории округа были созданы два пункта проведения ЕГЭ 

на базе МОУ № 1, 12; 

2. аккредитовано Государственной экзаменационной комиссией 

Свердловской области 19 общественных наблюдателя за процедурой 

проведения ЕГЭ (АППГ – 13); 

3. прошли обучение по образовательной программе «Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ» – 75 педагогов. 

По результатам государственной итоговой аттестации 2017 года 214 

выпускников 11(12) - х классов получили документ государственного 

образца, из них 14 человек аттестаты с отличием (АППГ– 8 медалей «За 

особые успехи в учении»), 76 человек окончили школу на «4» и «5». 

 В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 218 выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений текущего года. Средний 

балл по русскому языку на территории АГО в 2017 году составил 68,6 

(АППГ – 65,6). 

ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 208 выпускников. 

Средний балл по территории –15,3 (АППГ – 14,2).  

Средний балл результатов ЕГЭ по математике профильного уровня 

составил 41,2 (АППГ – 49,1)  

Общий процент сдавших ЕГЭ– 99,1% (АППГ- 97,4%). 

При этом 

- стобалльных работ - 1: по русскому языку. 

- доля выпускников, набравших на ЕГЭ выше 80 баллов - 22% (48 

человек), это выпускники 

- МАОУ «Лицей № 21» (18 человек по 5 предметам); 

- МАОУ СОШ № 56 (11 человек по русскому языку); 

- МАОУ «СОШ № 8» (5 человек по 2 предметам); 

- МБОУ «СОШ № 3» (3 человека по 2 предметам); 

- МАОУ «СОШ № 1» (3 человека по 2 предметам), кроме того высокие баллы 

за экзамен по русскому языку получили обучающиеся МОУ №№ 4, 9, 10, 16, 

17, а также 1 обучающийся школы № 12 по истории. 

По результатам государственной итоговой аттестации в 9-х классах 393 

человека проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

основного государственного экзамена (87,1%), 58 выпускников (12,9%) 
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проходили государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена.  

ОГЭ по математике сдавали 392 выпускника муниципальных 

общеобразовательных организаций. Средний балл по территории – 15,7 

(АППГ – 14,7). 

В ОГЭ по русскому языку приняли участие 392 человека. Средний балл 

по Артемовскому городскому округу – 29,6 (АППГ – 28,7). 

При этом закончивших освоение образовательных программ основного 

общего образования на «4» и «5» - 115 выпускников, закончивших на 

«отлично» - 21 человек. 

 

V. Организация питания в образовательных учреждениях  

Питание обучающихся организовано в соответствии с рационом 

питания (меню), разработанным на основании СаНПиН.  

Одноразовое питание за счет областного бюджета получают: 

- учащиеся начальной школы;  

- учащиеся 5-11 классов из категории детей-сирот, детей из 

многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

имеющих доход на душу населения ниже прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области;  

Организовано за счет средств областного бюджета 2-х разовое горячее 

питание (завтрак и обед) для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

За счет средств местного бюджета предоставляется компенсация на 

удешевление питания учащимся 5-11 классов в размере 10 рублей. 

Общий процент охвата организованным питанием обучающихся в 

2017году составил 99,6% (АППГ -99,8%). 

Общий объем финансирования на осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных образовательных организациях 

составил 60 669,4 тыс. рублей, из них средств областного бюджета – 58 511,0 

тыс.руб. 

С 2017 года на пищеблоках образовательных организаций вводится 

система управления качеством пищевых продуктов на основе принципов 

ХАССП, применительно к: производству, хранению, реализации и 

организации потребления продукции общественного питания внедрена на 

пищеблоках 3-х муниципальных общеобразовательных учреждений (ОУ 

№11,14,16 -организатор питания Домрачева А.А.). В стадии оформления 

нормативная документация в 5 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (МДОУ №5,6,22,23,33) и 4-х 

общеобразовательных учреждениях (ОУ №5,8,9,21- организатор питания 

«ООО» Общепит»). 
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 VI. Организация отдыха детей в каникулярное время, обеспечение 

функционирования в муниципальных образовательных учреждениях 

оздоровительных лагерей дневного пребывания детей. 

Для выполнения целевых показателей охвата отдыхом и оздоровлением 

детей в 2017 году объем финансирования из областного бюджета составил 

14 613,0 тыс. рублей (АППГ- 18 128,0 тыс. руб.),  

Объем средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования на организацию отдыха детей в каникулярное время, составил 

8 400,0 тыс. рублей (АППГ – 5 600 тыс. руб.). 

 В рамках полномочий по организации обеспечения отдыхом детей и 

подростков Управлением образования Артемовского городского округа  

заключено 6 муниципальных контрактов на приобретение путевок в 

детские оздоровительные организации, в том числе: 

1. на приобретение 260 загородных оздоровительных путевок в 

загородный лагерь «Салют» Муниципального унитарного предприятия 

Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс 

имени Павлика Морозова» на сумму 4102 тыс. рублей. 

2. на приобретение 410 санаторно-оздоровительных путевок в 

санаторный лагерь круглогодичного действия «Талый ключ» 

Муниципального унитарного предприятия Артемовского городского округа 

«Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» на 

сумму 10 617, 0 тыс. рублей. 

3. на приобретение 150 загородных оздоровительных путевок в 

загородный лагерь «Салют» Муниципального унитарного предприятия 

Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс 

имени Павлика Морозова» на сумму 789 тыс. рублей. 

4. на приобретение 70 путевок в лагерь дневного пребывания на 

базе частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 11 

среднего общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» на сумму 207 760 рублей.  

5. на приобретение 150 загородных оздоровительных путевок в 

загородный лагерь «Салют» Муниципального унитарного предприятия 

Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс 

имени Павлика Морозова» на сумму 789 тыс. рублей. 

6. на приобретение 240 загородных оздоровительных путевок в 

загородный лагерь «Салют» Муниципального унитарного предприятия 

Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс 

имени Павлика Морозова» на сумму 12 62,4 тыс.  рублей. 

Организована деятельность лагерей дневного пребывания в летний и 

осенний периоды на базе муниципальных образовательных организаций, 

объем финансирование которой составило 4 222,7 тыс. рублей. 

 В 2017 году охват отдыхом и оздоровлением детей составил – 4885 

детей (АППГ – 4865) 80% от числа обучающихся Артемовского городского 
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округа) в возрасте от 6,6 до 17 лет, в том числе детей в трудной жизненной 

ситуации 1334 человека. 

Целевой показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей выполнен на 

100%. 

Обеспечена организация отдыха и занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей «группы риска». 

Обеспечено содействие в обеспечении квалифицированными 

педагогическими кадрами загородные оздоровительные организации (98 

педагога). 

 

VII. Кадровое обеспечение муниципальных образовательных учреждений. 

По состоянию на 01 сентября 2017 года в системе муниципального 

образования работают 895 (АППГ - 834) педагогических работника, в том 

числе с высшим образованием – 532 (60%). Из общего числа педагогических 

работников 20% педагогов в возрасте до 35 лет, 66% педагогических 

работников в возрасте до 55 лет. При этом в общеобразовательных 

организациях работают 503 педагога, в дошкольных образовательных 

организациях – 329 педагогов и в организациях дополнительного 

образования –63 педагога дополнительного образования. 

В 2017 году поступили на работу в муниципальные образовательные 

учреждения Артемовского городского округа 9 молодых специалистов - 

выпускников организаций высшего образования в СОШ № 1, 3, 8, 16,56, в 

ДЮСШ и МДОУ «Детский сад № 39».  

Приоритетное направление системы образования Артемовского 

городского округа в кадровой работе – обновление профессиональных 

компетенций педагогов через повышение квалификации, в том числе  

- аттестация педагогических работников. 

- курсовая подготовка педагогов  

- профессионально – педагогические конкурсы 

За 2017 год прошли аттестацию 181 педагог (АППГ – 155) из них: 

на ВКК –аттестовалось 43 педагога (АППГ – 24), 

на 1КК – 108 (АППГ – 104), 

на соответствие занимаемой должности –30 (АППГ – 27); 

Общий процент аттестованных педагогических работников в 

образовательных организациях: организации общего образования – 88%; 

дошкольные образовательные организации – 87%; организации 

дополнительного образования– 76%.  

Содержание дополнительных профессиональных программ 

определялось требованиями профессиональных стандартов, ЕКС должностей 

педагогических работников, нормативно-правовыми актами Минобрнауки 

РФ. 

За период 2017 год по программам профессиональной переподготовки 

прошли обучение 39% педагогических и руководящих работника. 
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Анализируя данные об участии педагогов в конкурсах с 2014 года 

ежегодно возрастает доля участия педагогов муниципальных 

образовательных учреждений:  

- участие педагогов общеобразовательных учреждений возросла с 18,8 

% до 22,6 %,  

- дополнительного образования - с 27,9 % до 30,1 %,  

- педагогов дошкольных образовательных учреждений – с 6,3 % до 

14,4%. 

Традиционными конкурсами стали: «Учитель года» - для учителей 

школ, «Воспитатель года» и «Моя прекрасная няня» - для воспитателей 

дошкольных образовательных организаций, «Сердце отдаю детям» - для 

педагогов дополнительного образования детей, муниципальный этап 

областного конкурса «Лучший преподаватель – организатор ОБЖ». 

В конкурсе «Воспитатель года – 2017» - победитель музыкальный 

руководитель МАДОУ № 5.  

 В конкурсе «Учитель года» - победитель учитель математики и 

информатики МАОУ «СОШ №1». 

в конкурсе «Лучший преподаватель – организатор ОБЖ» победитель –

учитель ОБЖ МАОУ «СОШ № 1»; 

в конкурсе «Сердце отдаю детям» победитель - тренер-преподаватель 

МАОУ ДО "ДЮСШ №25" 

в конкурсе «Моя прекрасная няня» победитель - младший воспитатель 

МАДОУ № 6; 

Победители муниципальных конкурсов являлись участниками 

областных профессионально – педагогических конкурсов. 

 Осуществляется деятельность городских методических объединений 

педагогов, в том числе: 

  ГМО педагогов дошкольного образования (8 объединений) 

  ГМО учителей общеобразовательных учреждений (22 объединения) 

  Ассоциации заместителей директоров общеобразовательных 

учреждений (2 объединения);  

В целях обеспечения образовательных организаций 

квалифицированными педагогическими кадрами и их закрепления в системе 

образования реализуются следующие меры поддержки: 

 - производится доплата в размере 25% к должностному окладу 

педагогическим работникам, работающим в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности;  

 - 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; 

 - осуществляется выплата Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области единовременного 
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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 в 

городской местности составляет 35 тыс. рублей, поступающих в 

образовательные учреждения, расположенные в сельской местности, 50 тыс. 

рублей. В 2017 году Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области произведена выплата единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством 10 педагогическим работникам, 

окончившим образовательные организации среднего и высшего 

профессионального образования в очной форме, поступившим на работу в 

2016, 2017 годах. 

 - согласуются предложения муниципальных образовательных 

учреждений по целевому обучению по программам профессионального 

педагогического образования.  

По результатам поступления абитуриентов зачислены в ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный педагогический университет» в 2017 году 

зачислены в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет» на места по целевому приему 3 человека, 2 человека поступили 

по общему списку на бюджетной основе, 5 человек не сдали документы в 

приемную комиссию, не прошли по конкурсу 6 человек. 

Осуществляется взаимодействие с филиалом ГАПОУ СО «НТГПК им 

Демидова» по вопросу подготовки педкадров (программы подготовки 

педагогов дошкольного воспитания, педагогов начального общего 

образования). 

 В 2017 году получили признание в форме награждения: 

- Почетными грамотами Законодательного Собрания Свердловской области – 

2 чел.; 

- Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 8 чел.; 

- Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы 

Артемовского городского округа – 66 чел.;  

- Почетными грамотами и Благодарностью Управления образования 

Артемовского городского округа – 109 чел.; 

- занесено на Галерею Почета Артемовского городского округа – 1 чел. 

1. Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

реализуется «Дорожная карта» поэтапного повышения заработной платы 

педагогических работников. 

Среднемесячная заработная плата в 2017 году: 

1. Педагогических работников общеобразовательных учреждений 

составила 31 140 руб., что составляет 103,3% от целевого показателя. 
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2. Педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений - 27 939 руб., что составило 100% от целевого показателя. 

3. Педагогических работников учреждений дополнительного 

образования – 30 033,7 руб., что составило 110,5% от целевого показателя. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

23 535 28 153 30 081 29 872 30 042 31 140 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций 

15 248 24 431,2 26 159 27 939 27 939 27 939 

педагогических 

работников организаций 

дополнительного 

образования 

14 805 18 105 24 543 27 162 27 162 30 033,7 

 

VIII. Деятельность муниципальной системы образования Артемовского 

городского округа осуществляется в соответствии с государственной   

политикой в сфере образования и ориентирована на достижение целевых 

показателей, установленных: 

1. Указами Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в сфере образования и 

науки», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

2. Государственной программой Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-

ПП. 

3. Муниципальной программой «Развитие системы образования 

Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов», утвержденной 

постановлением Администрации Артемовского городского округа от 

19.08.2014 № 1128-ПА. 

4. Муниципальной комплексной программой повышения качества 

жизни населения Артемовского городского округа до 2018 года «Новое 

качество жизни уральцев», утвержденной постановлением Администрации 

Артемовского городского округа от 25.04.2013 № 588-ПА. 

5.  Стратегии действий в интересах детей Артемовского городского 

округа на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Артемовского городского округа от 25.04.2013 № 588-ПА. 

 

IX. Управление образования Артемовского городского округа 

осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
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средств. 

В качестве ресурса обеспечения решения целей и задач в области 

образования, привлечения софинансирования из федерального и областного 

бюджетов выступает муниципальная программа «Развитие системы 

образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов» 

(далее-Программа).  

Бюджетной росписью на 2017 год расходы на муниципальную систему 

образования утверждены в объеме 958 522,0 тыс. рублей (АППГ – 945 946,54 

тыс.руб.). 
Источник финансирования тыс. рублей 

Федеральный бюджет      0 

Областной бюджет 582 809,39 

Местный бюджет 375712,61 

итого 958 522,0  

 

Распределение средств по видам расходов: 

  заработная плата и уплата налогов - 692 095,9 тыс. рублей 

(72,2%); 

 коммунальные платежи и услуги по содержанию имущества – 

85 528,5 тыс. руб. (8,9%); 

 прочие расходы – 180 897,6 тыс. руб. (18,9%). 

 Механизмом реализации средств федерального и областного 

бюджета, направляемых в виде субсидий и субвенций, служит участие 

муниципальной системы образования Артемовского городского округа, на 

основе соглашений, в таких программах и проектах, как: 

 Государственная программа Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года»; 

 Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308 – 

ПП.  

В целях эффективного исполнения бюджета в системе образования 

Артемовского городского округа продолжает действовать система оказания 

муниципальных услуг на основе муниципального задания, что способствует 

повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации 

использования ресурсов. 

Дошкольные образовательные организации предоставляют 

муниципальные услуги - реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, присмотр и уход. В соответствии с 
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муниципальными заданиями план – 3098 детей, факт – 3113 детей, 

исполнение – 100,5 %.  

Общеобразовательные организации предоставляют муниципальную 

услугу - реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования, реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования. 

В соответствии с муниципальным заданием планируемое количество 

потребителей муниципальной услуги - 6322 чел., факт – 6245 чел. 

Муниципальное задание в целом выполнено на 98,8 %.  

В соответствии с муниципальным заданием образовательные 

учреждения дополнительного образования предоставляют муниципальную 

услугу – реализация дополнительных образовательных программ. 

Потребителями услуг являются несовершеннолетние граждане от 5 до 18 

лет, план –4939 чел., факт – 4997 чел. Муниципальное задание выполнено на 

101,2 %. 

Пополнение фондов школьных библиотек учебниками и учебными 

пособиями, художественной и справочной литературой в печатной и 

электронной форме составило 13803 экземпляра на общую сумму 4 687 

тыс.рублей. Это позволило на 100% обеспечить учебниками и учебными 

пособиями учебные предметы по предметным областям учебного плана 

начального, основного и среднего общего образования в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, обновить фонд 

дополнительной литературы. В 2017 году помимо учебной литературы в 

печатной форме в образовательные организации поступили электронные 

формы учебников в количестве 341 экземпляр. 

2) на выполнение подпрограммы по созданию условий обучения, 

укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа объем 

финансирования составляет 17 818 (АППГ - 23 013, 40) тыс.руб. 

 

 X. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий. 

В 2017 году на приведение в соответствие с современными 

требованиями состояния зданий и сооружений затрачено средств в объеме 

21 793, 51 тыс. руб., в том числе: 

В 23 образовательных организациях Артемовского городского округа в 

целях модернизации школьной инфраструктуры проведены следующие 

мероприятия: 

- с целью пожарной безопасности образовательных организаций 

проведен ремонт пожарной сигнализации МДОУ № 1,21,27,33,28,13,26, а 

также доукомплектованы знаками пожарной безопасности пути эвакуации, 

проведена проверка работоспособности автоматической пожарной 
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сигнализации, систем оповещения о пожаре и вывода звукового сигнала на 

пульт пожарной охраны; 

- для организации безопасности детей в образовательных учреждениях 

выполнены работы по установке нового ограждения ДЮСШ № 25, СОШ № 

6. 

- приобретено технологическое оборудование на сумму 200 тыс. рублей, 

в том числе медоборудование для медицинского кабинета, вентиляции 

пищеблока МДОУ № 22, установка зонта для пищеблока МДОУ № 12. 

- проведены мероприятия по капитальному ремонту: 

 -  ремонт кровли в МБДОУ № 22, 23 на сумму 3500,00 тыс.руб.;  

 - ремонт отопления МБДОУ № 21, 35на сумму 4000,00 тыс.руб.;  

 - ремонт освещения в МБДОУ № 1, 33, МБОУ «ООШ № 11» на 

сумму 1300,00 тыс.руб.;  

 - ремонт пищеблока МБОУ «СОШ № 10», МБДОУ №2 на сумму 

2000,00 тыс.руб.;    

 - замена оконных блоков в МДОУ № 6,33 на сумму 2900,00 

тыс.руб.; 

 - замена веранд в МАДОУ № 6на сумму 600,00 тыс.руб.; 

 - ремонт фасада здания ДЮСШ № 25 на сумму 2707,8 тыс.руб.; 

 - установлено ограждение в ДЮСШ № 25, на сумму 800,00 

тыс.руб.; 

В Артемовском городском округе ведется планомерная работа по замене 

школьных автобусов в образовательных организациях.  

Всего муниципальными общеобразовательными организациями 

используется 8 автобусов, на которых подвозятся к месту учебы 486 

обучающихся.  

В 2017 году заменен автобус СОШ № 8.   

 

XI. Обеспечение открытости и доступности информации о системе 

образования. 

Обеспечивается содействие образовательным организациям в 

осуществлении инновационной деятельности, ориентированной на 

совершенствование научно- педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово- экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования. 

Организуется в пределах полномочий информационное обеспечение 

деятельности муниципальных образовательных организаций и управления. 

В частности: 

1. обеспечивается проведение процедур, связанных с муниципальными 

заказами и конкурсами;  

2. обеспечивается прозрачность поступления и расходования финансовых и 

материальных средств; 

3. внедряются современные формы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений (электронные дневники, зачисление в 
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образовательное учреждение, информирование об особенностях 

образовательных программ); 

4. формируются различные инструменты для оценки состояния условий 

образования и результатов образовательной деятельности учреждения через 

использование открытых данных с сайтов образовательные учреждений; 

5. расширяется общественное участие в управлении образованием и оценке 

его качества и эффективности.      

В соответствии с постановлением Главы Администрации Артемовского 

городского округа от 31.12.2013 №1866-ПА (с изменениями и дополнениями) 

реализуется 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. 

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. 

 Управлением образования АГО в течение 2017 года были 

организованы проверки ведения официальных сайтов муниципальных 

образовательных учреждений.   

Сформирован рейтинг официальных сайтов муниципальных 

образовательных учреждений и направлены рекомендации по устранению 

замечаний и требований к организации работы сайтов. 

 

XII. Организация мониторинга системы образования. 

Управлением образования в течение года осуществлялся мониторинг по 

следующим направлениям: 

  ведение статистических показателей, отражающих состояние и 

результативность деятельности учреждений образования 1 раз в год по 

каждой из форм государственной статистической отчётности; 

 учёт детей, проживающих на участках территории города, 

подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования (2 раза в год); 
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 учёт детей, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам учебные занятия в общеобразовательных 

учреждениях (ежемесячно); 

 учёт движения контингента общеобразовательных учреждений 

(каждую четверть); 

 формирование и ведение электронной базы данных участников 

ЕГЭ (январь-февраль); 

 результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений, в том числе в форме ЕГЭ (1 раз в год - 

июнь); 

 деятельности образовательных учреждений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся (ежемесячно); 

 состояния дополнительного образования и воспитания в 

образовательных учреждениях; 

 по здоровьесберегающей деятельности в образовательном 

учреждении; 

 организации отдыха и оздоровления детей; 

 мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 

2015-2020 годов»; 

 мониторинг исполнения мероприятий Указов Президента 

Российской Федерации от 07.05. 2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в сфере образования и науки», № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Ежемесячно проводились совещания с руководителями образовательных 

организаций по вопросам организации функционирования учреждений 

образования, организации питания, медицинского обслуживания, 

организации охраны жизни и здоровья детей во время проведения 

образовательного процесса. 

В августе 2017 года проведена итоговая педагогическая конференция, на 

которой обсуждались актуальные вопросы и проблемы в системы 

образования. 

В целях регулирования деятельности подведомственных 

образовательных учреждений Управлением образования в 2017 году издано 

272 приказов.  
 

Основные задачи деятельности на 2018 год 

Определены стратегические направления реализации государственной 

политики в сфере образования на период до 2025 года:  

- реализации приоритетных федеральных проектов в сфере образования 

«Доступное дополнительное образование», «Современная цифровая 

образовательная среда» и «Создание современной образовательной среды 

для школьников». 

Таким образом, для достижения стратегических ориентиров определены 
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задачи и направления развития муниципальной системы образования 

Артемовского городского округа на 2018 год: 

 

1. Создание условий для реализации основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного и общего образования. 

2. Совершенствовать модель повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников, обеспечивающую непрерывное 

профессиональное развитие педагогических и руководящих работников, 

повышение уровня их методической компетенции; привлечение и 

закрепление в образовательных организациях молодых педагогических 

кадров.  

3. Разработать и внедрить программы дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, отвечающие современным потребностям 

населения. 

4. Продолжить деятельность по информатизации образовательного 

процесса на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

5. Развитие муниципальной системы выявления и поддержки одаренных 

детей; 

6. Повышение эффективности воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях через реализацию социально-значимых 

проектов; 

7. Развитие муниципальной системы оценки качества образования.  
 


	В 2017-2018 учебном году общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилось на 149 человек и составило 6293 человека (АППГ-6134);
	из них 6151(АППГ – 6060) человек осваивает образовательные программы в очной форме, 57 человек в вечерней очно-заочной форме (АППГ- 41), 40 человек - в форме индивидуального обучения на дому (АППГ-40), 2 человека в форме семейного образования 40 челов...
	По ступеням образования
	- согласуются предложения муниципальных образовательных учреждений по целевому обучению по программам профессионального педагогического образования.
	Осуществляется взаимодействие с филиалом ГАПОУ СО «НТГПК им Демидова» по вопросу подготовки педкадров (программы подготовки педагогов дошкольного воспитания, педагогов начального общего образования).

