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Приложение 

 

Отчет о деятельности Управления образования Артемовского 

городского округа по исполнению полномочий в сфере образования  

 в 2018 году 

 

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 в соответствии с Положением осуществляет 

83 полномочия по решению вопросов местного значения Артемовского 

городского округа в сфере образования, в том числе: 

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. Обеспечение организационного, информационного, 

технологического и кадрового сопровождения государственной итоговой 

аттестации; 

4. Координация деятельности в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по обеспечению 

условий для получения общего образования всеми детьми, защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних граждан; 

5. Организация отдыха и оздоровления детей; 

6. Координация кадрового обеспечения образовательных организаций  

7. Осуществление бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств; 

8. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий; 

9. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных 

образовательных организаций; 

10.  Осуществление иных полномочий, установленных «Законом об 

Образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012. 
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Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях определена приоритетами 

образовательной политики, обозначенными в государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642,  Указах 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», Указе Президента РФ от 7.05.2018 № 204, 

государственной программе Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области    от 29.12.2016        

№ 919–ПП, региональных приоритетных проектах Свердловской области в 

сфере образования, «Стратегии развития воспитания до 2025 года в 

Свердловской области», «Стратегии социально - экономического развития 

Свердловской области на 2016-2030 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595 –ПП, 

муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского 

городского округа на период 2015-2020 годов», утвержденной 

постановлением Администрации АГО от 31.10.2018 № 1185-ПА.  

Целевыми ориентирами функционирования системы общего 

образования Артемовского городского округа являются: 

- обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 - обеспечение качества общего образования и развитие воспитательного 

потенциала муниципальной системы образования, содействие социальному 

становлению молодых граждан, выявление и поддержка талантливых и 

одаренных детей; 

 - обеспечение условий выполнения социальных гарантий, 

предусмотренных в сфере образования 

- организация деятельности по предоставлению общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

 

В системе дошкольного образования Артемовского городского округа 

27 муниципальных дошкольных образовательных организаций (12 – 

городских, 15 – расположены в сельской местности) и дошкольные группы 

при МБОУ ООШ №№ 11 и 27. 

С учетом организационно-правового статуса функционирует 4 

автономных и 23 бюджетных дошкольных образовательных организаций. 
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Численность воспитанников в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях составляет 2946 человек, из них 2428 

получают дошкольное образование в 140 группах общеразвивающей 

направленности, 46 детей - в 3 группах компенсирующей направленности, 

30 детей - в 2 группах оздоровительной направленности, 42 человека - в 3 

группах круглосуточного пребывания и 437 детей – в 39 разновозрастных 

группах. 

 В спектре видового разнообразия представлены: 

 детские сады с приоритетным осуществлением деятельности по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-

личностное развитие МАДОУ № 6, познавательное развитие – МБДОУ № 1, 

МАДОУ № 5, художественно-эстетическое развитие – МАДОУ № 18, 

МБДОУ № 35, физическое развитие –МБДОУ №№ 10, 30; 

 детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по 

реализации адаптированной программы для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата – МБДОУ № 2; 

 детский сад присмотра и оздоровления детей с туберкулезной 

интоксикацией – МБДОУ № 22; 

 детский сад – центр развития ребенка – МАДОУ ЦРР № 32. 

Повышение уровня доступности дошкольного образования для детей 

раннего возраста обеспечено работой 27 групп для детей раннего возраста 

(от 1 года до 3 лет), воспитанниками которых стали 518 малышей.  

В соответствии с приказом Управления образования от 09.12.2016 № 

299 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и в дошкольных группах муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Артемовского городского округа» родительская плата за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

и в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Артемовского городского 

округа, в 2018 году осталась на уровне 2017 года в размере 2 100 рублей в 

месяц. Не взимается плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детей с 

туберкулезной интоксикацией. 

На основании постановления Правительства Свердловской области от 

29.12.2016 № 934-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 2946 родителям детей, 

посещающих муниципальные образовательные организации, в 2018 году 

выплачена компенсация на общую сумму 11964,7 тыс. руб.  
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Процент охвата детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) 

дошкольным образованием – 97,24%, детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100%, 

детей в возрасте до 3 лет – 86,69%. 

Для регулирования вопросов по приему детей и комплектованию 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 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 от 05.02.2016 № 

44. 

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Управление образования 

руководствуется приказом Управления образования от 19.10.2018 № 221 «О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования за территориями Артемовского городского 

округа». 

Муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» предоставляется:  

 многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг - в части приема заявлений от заявителей;  

 Управлением образования - в части приема заявлений от 

заявителей и постановки детей на учет, ведения учета, предоставления 

детям мест в ДОО;  

 дошкольными образовательными организациями - в части 

зачисления детей в ДОО.  

В период с 1 января по 31 декабря 2018 года на постановку на учет в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, поступило 571 заявление. За этот же период в 

соответствии с приказами Управления образования для зачисления в 

дошкольные образовательные организации направлено 970 детей. 

Для регулирования вопросов по информированию родителей 

(законных представителей), дети которых не посещают ДОО, об 

имеющихся формах получения дошкольного образования установлены: 

- административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

Артемовского городского округа»; 
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- административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках». 

Для обеспечения в полной мере потребности родителей (законных 

представителей) в дошкольном образовании детей и в целях достижения к 

2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей 

раннего возраста Артемовским городским округом пройден отбор на 

строительство нового здания детского сада на 135 мест по ул. 9 Мая в 

г.Артемовский, по результатам представленной заявки в 2018 году в 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области.  

С целью координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования, общего образования, 

дошкольного образования по предоставлению образовательных услуг 

детям, не посещающим дошкольные образовательные организации, в 

муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования Артемовского городского округа реализуются программы для 

детей дошкольного возраста, в том числе для детей, не посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

В  МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» 

реализуются три программы: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Игралочка-развивалочка», для 

детей 3 - 5 лет;  

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Дошкольник и экономика», для 

детей 5 - 6 лет;  

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Малыши-карандаши», для детей 5-7 лет. 

МАОУ ЦДО «Фаворит» реализует  9 программ, ориентированных на 

детей дошкольного возраста, в том числе не посещающих дошкольные 

образовательные организации: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Буратино» для детей с 6 лет; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мастера и мастерицы» для детей с 6 лет; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебные ручки» для детей с 6 лет;  

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Движение» для детей с 5 лет; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

научно-технической направленности «Первые шаги в робототехнику» для 

детей с 6 лет; 

https://23art.uralschool.ru/
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- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

научно-технической направленности «Начальная робототехника» для детей 

с 5 лет; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

научно-технической направленности «Мультипликация» для детей с 5 лет; 

- реализуется программы естественнонаучной направленности по 

непрерывному экологическому образованию детей от 5 лет; 

- студия раннего развития «Дошколенок» реализует программу 

социально-педагогической направленности «В школу с радостью», которая 

предназначена для успешной адаптации детей дошкольного возраста к 

новым образовательным условиям, рассчитана на детей 6 - 7 лет.  

МАОУ ДО № 24 «Детская художественная школа» реализует 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

художественной направленности для детей с 5 лет. 

С целью оказания психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

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

ЦРР № 32 функционирует структурное подразделение Центр психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям с детьми до 3 лет 

«Служба ранней помощи».  

За истекший период услугами Службы ранней помощи 

воспользовалась 31 семья, из них, 22 семьи получили консультативную 

помощь с целью формирования у родителей (законных представителей) 

специальных компетенций, необходимых для воспитания и обучения 

ребенка, испытывающего трудности в развитии и социальной адаптации. 

24 ребенка посещали коррекционные занятия, как индивидуальные, 

так и групповые с целью формирования и развития у ребенка ключевых 

образовательных компетенций для дальнейшего его развития, в других 

учреждениях. 

 
Количество 

семей, 

воспользовав

шихся 

услугами 

СРП 

Количество 

обратившихся 

семей 

Количество 

выявленных 

нуждающихся 

семей 

Детей, 

получающих 

раннюю помощь 

Детей с 

положительной 

динамикой 

Семей, 

получивших 

отдельные 

(разовые) 

услуги 

Количество 

семей 

31 22 24 18 10 

Возраст 

детей 

0-1 1-2  2-3  0-1 1-2  2-3  0-1 1-2  2-3  0-1 1-2  2-3  0-1 1-2  2-3  

Количество 

детей по 

возрастам 

5 5 21 0 3 19 0 3 21 0 0 18 0 2 8 
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В 2018 году Управление образования прошло отбор на предоставление 

оборудования для Службы ранней помощи на сумму в размере 588 тыс. 

рублей. 

В муниципальной системе образования Артемовского городского 

округа в 2018 году функционировало 20 общеобразовательных организаций, 

из них 8 - городских общеобразовательных организаций, 12 – сельских, 

классы очно-заочного обучения на базе МБОУ СОШ № 6.  

С учетом организационно-правового статуса функционирует:  

5 автономных общеобразовательных организаций № 1,8,12, 21, 56; 

15 бюджетных общеобразовательных организаций № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 27. 

Общий охват обучающихся на начало 2018-2019 учебного года- 6633 

(АППГ- 6293): из них 48 человек в очно-заочной форме (АППГ- 57), 51 

человек - в форме индивидуального обучения на дому (АППГ-37), 10 

человек в форме семейного образования.  

Увеличение количества школьников составило 340 человек (АППГ-

159). Объективной причиной роста показателей, кроме ежегодного 

увеличения контингента за счет набора в 1-е классы, является увеличение 

числа обучающихся, прибывших в муниципальные общеобразовательные 

организации из ЧОУ «Школа-интернат № 11» ОАО «РЖД». 

 

Динамика количества обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 
Показатели 2014-15 

учебный год 

2015-16 

учебный год 

2016-17 

учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-19 

учебный год 

количество 

учащихся всего 

(чел.): 

5845 

(+119) 

 

6032 

(+187) 

 

6134 

(+102) 

6293 

(+159) 

6633  

(+340) 

в том числе: 

- город 

- село 

очно-заочная 

форма 

коррекционные 

классы 

 

3228 

2568 

49 

 

47 

 

3258 

2643 

63 

 

68 

 

3317 

2668 

74 

 

75 

 

3397 

2754 

54 

 

85 

 

3645 

2846 

48 

 

94 

количество 

классов-

комплектов 

всего (ед.): 

314 

(+9) 

321 

(+7) 

332 

(+11) 

340 

(+8) 

363 

(+23) 

в том числе: 

 - город 

- село 

-очно-заочная 

форма 

-коррекционные 

классы 

 

152 

159 

3 

 

6 

 

149 

160 

4 

 

8 

 

157 

162 

4 

 

9 

 

163 

164 

4 

 

9 

 

175 

174 

4 

 

10 
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средняя 

наполняемость 

в классе по 

району 

18,6 18,8 18,5 18,5 18,3 

- по городу 

- по селу 

- очно-заочная 

форма 

-коррекционные 

классы 

21,2 

16,2 

16,3 

 

7,8 

21,9 

16,5 

15,8 

 

8,5 

21,1 

16,5 

18,5 

 

8,3 

 

20,8 

16,8 

14,2 

 

9,4 

20,5 

18,3 

12 

 

9,4 

 

Выдано три разрешения на прием детей в возрасте младше шести лет 

шести месяцев в муниципальные образовательные организации для 

обучения в первом классе по заявлению родителей (законных 

представителей) при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

С целью создания условий для обучения детей и подростков с 

повышенным интеллектом в двух общеобразовательных организациях 

организована работа: профильных классов в МАОУ «Лицей №21», классов 

с углубленным изучением предметов в МАОУ СОШ № 56  

 

№ МОО  Всего с 

углубл. 

изуче-

нием 

(ОО-1) 

в том числе по классам 

гуманит. 

предметы 

/естественно-

научные 

предметы 

математика 

физика, 

информат. 

 

1-4 

кл 

5-9 

кл 

10-11 

кл 

21 количество 

классов 

 

15 9 6 0 10 5 

кол-во 

обучающихся 

 

318 229 89 0 225 93 

56 количество 

классов 

 

8 4 4 0 8 0 

кол-во 

обучающихся 

166 82 84 0 166 0 

Всего кол-во 

обучающихся 

484 311 173  391 93 

 

Учитывая государственную значимость работы по формированию и 

развитию интеллектуального потенциала подрастающего поколения, 

большое значение имеет организация проведения Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году 

приняли участие 3001 обучающийся (в среднем один ученик принял участие 

в 4-5 предметных олимпиадах).  
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Отмечается увеличение количества участников по сравнению с 

прошлым учебным годом на 49 человек.  

В муниципальном этапе приняло участие 808 учащихся, что 

составляет 23% от общего количества обучающихся в МОО (в среднем, 

каждый участник принял участие в 2 олимпиадах). 

На областной этап  приглашено 17 человек (АППГ – 11).  

 

Участие обучающихся МОУ во Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 
Этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Всего 

обучающихся 

МОУ, 

класс 

 

Число 

участников 

 

% 

участия 

Число 

победителей и 

призеров 

Школьный 4376  

(4 – 11 класс) 

3001 69 1447 

Муниципальный 2909  

(6-11 класс) 

808 28 242 

Региональный 2280  

(7-11 класс) 

17 1 5 

Для создания условий получения доступного и качественного 

образования детьми с особыми образовательными потребностям в 

муниципальных общеобразовательных организациях реализуются 

адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

задержкой психического развития и для детей с умственной отсталостью с 

учетом программ реабилитации ребенка-инвалида и заключений 

учреждений здравоохранения. Создаются адаптивные условия прохождения 

государственной итоговой аттестации. Ведется повышение квалификации 

педагогических работников по вопросам применения образовательных 

технологий. 

 По статистическим данным на 01 сентября 2018-2019 учебного года в 

контингенте муниципальных общеобразовательных организаций - 453 

ребенка с ОВЗ, количество детей, имеющих статус «ребенок-инвалид», в 

общеобразовательных организациях составляет 112 человек, с задержкой 

психического развития – 311 детей, 141 человек - с умственной 

отсталостью, 1 человек - с нарушениями зрения, 4 человека с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

 Инфраструктура и оснащенность образовательной среды 

муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными 

возможностями здоровья позволяет осуществлять общее образование детей 

с задержкой психического развития и детей с нарушениями интеллекта. Для 

них учебный процесс организуется по адаптированным образовательным 

программам, в том числе: 

          - в общеобразовательных классах на основе индивидуальной 

программы;   

          - в отдельных коррекционных классах;   
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          - при наличии заключений медицинской организации, на дому.  

Для детей с задержкой психического развития и для детей с 

умственной отсталостью на 01.09.2018 открыты коррекционные классы и 

реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы в 

СОШ № 1,3,6, 8,14,18 в количестве 10 классов, в том числе  по программам 

7 вида  - 4 класса, 8 вида – 6 классов. 

 Динамика развития сети коррекционных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Артемовском городском округе 

 с 2014 по 2019 год 
Показат

ели 

Кол-во ОО 

в которых 

открыты 

коррекцио

нные 

классы 

Кол-во 

коррекцио

нных 

классов 

всего 

Кол-во 

коррекцио

нных 

классов – 7 

вид 

Кол-во 

коррекцио

нных 

классов – 8 

вид 

Кол-во 

обучающи

хся в 

коррекцио

нных 

классах – 

всего 

Кол-во 

обучающи

хся в 

коррекцио

нных 

классах – 7 

вид 

Кол-во 

обучающи

хся в 

коррекцио

нных 

классах – 

8вид 

2014-15 

уч.г. 

3 6 3 3 47 24 23 

2015-16 

уч.г. 

3 8 3 5 68 27 41 

2016-17 

уч.г. 

3 9 3 6 75 25 50 

2017-18 

уч.г. 

5 9 3 6 85 29 56 

2018-19 

уч.г. 

6 10 4 6 94 39 55 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, осуществляется Центром психолого-

педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, на базе МБОУ СОШ № 18. 

В 2018 году деятельность Центра велась на основании  Положения по 

следующим направлениям: консультативное, диагностическое, 

коррекционно-развивающее, просветительское и методическое. 

Проведено 177 приемов, в том числе 103 индивидуальных, 10 

групповых обследований, 711 консультаций. 

Всего приемов 177 Обучающиеся 215 Родителей 110 

Специалистов 9 

Количество индивидуальных 

обследований 

103  

Количество консультаций 71 Детей 2 Родителей 62 

Специалистов 7 

Коррекционно-развивающая 

работа 

 С детьми 601 Количество 

индивидуальных 

занятий 

278 
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В муниципальных образовательных организациях Артемовского 

городского округа работают 27 педагогов-психологов, 29 учителей-

логопедов. Вместе с тем, остается проблемой – отсутствие дефектологов и 

тьюторов, сурдологов. 

Целью комплекса мер по модернизации системы общего образования 

в Артемовском городском округе в 2018 году являлось дальнейшее развитие 

качества образования в условиях введения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Артемовском 

городском округе (далее – ФГОС). 

ФГОС ОО реализуется на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями), приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями).  

Введение и реализация ФГОС ОО осуществлялась в соответствии с 

планом-графиком мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОО в 

муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 

городского округа, утвержденным приказом Управления образования  от 

12.01.2012 № 5. 

В 2018-2019 учебном году:  

- 100% обучающихся 1-4 классов (2911 обучающихся), осваивают 

образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего 

образования (далее- ФГОС НОО);  

- 100 % обучающихся 5-8 классах (2590 обучающихся) осваивают 

образовательные программы в соответствии с ФГОС основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО); 

- продолжают работу 4 площадки по опережающему введению ФГОС 

ООО в 4-х муниципальных общеобразовательных организациях: МАОУ 

«Лицей №21» и МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №18» - в 9-11 классах; 

МБОУ «СОШ №3» -в 9 классе, МБОУ «СОШ №18» - в 9,10 классах.  

Общее количество обучающихся в образовательных организациях 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

Количество 

групповых занятий 

323 

Количество групповых 

обследований (скрининг) 

10 Детей 112 Родителей  

Специалистов  

Участие в консилиумах 6 плановых 2 внеплановых 4 

Организация и проведение 

консилиумов 

6 плановых 2 внеплановых 4 
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образовательными стандартами составило в 2018 году - 5762 (АППГ- 4905) 

человека, что составляет 87 % от числа обучающихся ( АППГ- 78%). 

Динамика введения ФГОС ООО в МОО АГО 
 

учебный 

год 

на 

конец 

кален- 

дарного 

года  

ФГОС 

НОО 

ФГОС 

ООО 

ФГОС 

СОО 

из них Всего 

обучающихся 

по ФГОС 

ООО 

Доля 

обучающихся 

по ФГОС 

ООО 
5-

7кл 

8-

9кл 

10-

11кл 

ФГОС ОВЗ 

НОО ООО СООО 

  2016-

2017 

уч.год 2016 2768 1192 0 0 6 0 0 4288 71% 

2017-

2018 

уч.год 2017 2837 1771 232 65 6 0 0 4905 78% 

2018-

2019 

уч.год 2018 2911 1971 763 117 7 0 0 5762 87% 

 

В соответствии с ФГОС начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется внеурочная деятельность.  

Внеурочная деятельность школьников рассматривается равноправным 

компонентом воспитательно-образовательного процесса, как успешность 

освоения образовательных программ, обеспечение преемственности 

образовательных программ на всех уровнях образования, достижение 

ребенком результатов не только в предметных областях, но и 

метапредметных и личностных результатов.  

Образовательная  организация самостоятельно выбирает направления 

внеурочной деятельности, определяет временные рамки (количество часов 

на определенный вид деятельности), разрабатывает и утверждает учебный 

план внеурочной деятельности.  

Формы, способы и направления организации внеурочной 

деятельности определяются образовательной организацией в соответствии с 

содержательной и организационной спецификой своей основной 

образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом общее количество часов на 

организацию внеурочной деятельности в 1-4 классах –1350 часов за четыре 

года обучения, в 5 - 9 классах - 1750 часов за 5 лет обучения. 

Распределение количества часов отведенных на внеурочную 

деятельность в муниципальных образовательных организациях по годам: 

 

Учебный 

год 

кол-во часов на внеурочную 

деятельность в МОО (час) 

в среднем на 1 МОО в 

неделю (час) 

в среднем на 1 

класс (час) 
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2015-16 988,5 49,5 3 

2016-17 1055,5 53 3,2 

2017-18 1058,4 53 8 

2018-19 1405 70 9 

 

В 2018-2019 учебном году 100% учащихся 1-4 классов, 100% детей, 

обучающихся в 5-8 классах, охвачены внеурочной деятельностью.  

Динамика охвата обучающихся внеурочной деятельностью в 

муниципальных образовательных организациях по годам: 

 

 

1-4кл 5-7кл 8-9кл 10-11кл всего охват прирост 

2016-17 2768 1324 196 0 4288 

 
2017-18 2821 1745 232 65 4863 575 

2018-19 2887 1940 747 117 5691 828 

 

Как пример успешной организации образовательно - воспитательной 

работы, эффективное, целенаправленное  использование часов отведенных 

на внеурочную деятельность в муниципальных образовательных 

организациях, реализация в 2017 -2018 учебном году социального проекта  

СОШ № 4 «Культурный код российского человека» для обучающихся 5-9-х 

классов общеобразовательных школ. 

Уникальность проекта заключается в том, что 

* организован цикл культурно-образовательных событий в процессе 

реализации программы в 2017 – 2020гг;  

* созданы современные качественные междисциплинарные программы;  

* учащихся овладевают основами экскурсоведения, музейного дела, 

туризма, краеведения;  

* объединение ресурсов органов управления, сферы образования и 

культуры. 

По промежуточным результатам за 2017-2018 учебный год реализации 

проекта можно сделать следующие выводы: 

- при формировании проектных педагогических сообществ, в которые 

входят учителя разных предметов, подчас работающие в разных классах, 

возникает возможность выбора крупных проектно-проблемных тем 

обучения; 

- у обучающихся формируется метапредметные умения, наблюдается 

развитие творческих и проектно-исследовательских способностей 

учащихся;  

- проектные сообщества переориентированы на субъект-субъектные 

отношения, в которых учитель, ученик и родитель являются равноправными 

участниками образовательного процесса;  
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Полученные методические результаты в 2018-2019 учебном году 

транслируются на административную, педагогическую общественность для 

внедрения новых педагогических технологий в других 

общеобразовательных организациях: личностно ориентированного, 

метапредметного и проблемного обучения, системно-деятельностного, 

практико-ориентированного и интегративного подходов в образовании. 

Внешние оценочные процедуры освоения обучающимися 

образовательных программ проводятся в общеобразовательных 

организациях ежегодно:  

- Всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающиеся 

4,5,6,8,10,11-х классов муниципальных образовательных организаций;   

- Национальные измерения качества образования (НИКО).     

Обучающиеся 6-х и 8-х классов МАОУ «СОШ № 12» в апреле 2018 

года в соответствии с репрезентативной выборкой стали участниками 

национальных исследований качества образования по литературе. 

По результатам 2018 года - 6829 обучающихся Артемовского 

городского округа стали участниками в проведенных исследованиях.  

 

Всероссийские проверочные работы  в 2018 году 

 
Наименование учебного предмета Дата проведения Количество участников 

4 класс  

Русский язык. Часть 1 (диктант) 17 апреля 2018 года 627 

Русский язык. Часть 2 19 апреля 2018 года  

Математика 24 апреля 2018 года 650 

Окружающий мир 26 апреля 2018 года 616 

5 класс  

Русский язык 17 апреля 2018 года 564 

Математика 19 апреля 2018 года 567 

История 24 апреля 2018 года 562 

Биология 26 апреля 2018 года 562 

6 класс  

Математика 18 апреля 2018 года 395 

Биология 20 апреля 2018 года 330 

Русский язык 25 апреля 2018 года 420 

География 27 апреля 2018 года 239 

Обществознание 11 мая 2018 года 275 

История 15 мая 2018 года 231 

10 класс  

География 3 апреля 2018 года 118 

11 класс  

Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский) 

20 марта 2018 года 80 

История 21 марта 2018 года 93 

География 3 апреля 2018 года 57 

Химия 5 апреля 2018 года 85 

Физика 10 апреля 2018 года 100 
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Биология 12 апреля 2018 года 77 

 

Организация обеспечения муниципальных общеобразовательных 

организаций учебниками и учебными пособиями осуществляется на 

основании внедрения ФГОС основного общего образования посредством 

предоставления субвенций из областного бюджета.  

В 2018 году на пополнение фондов школьных библиотек учебными 

изданиями в соответствии с ФГОС, в результате прироста обучающихся по 

образовательным программа в соответствии с ФГОС на 857 учеников, 

направлены средства в размере 6 745 686,73 рублей, что позволило 

пополнить фонды школьных библиотек образовательных организаций на 

16686 экземпляров учебной литературой. 

 
Показатель 2016 год 2017 год 2018 

Пополнение фондов школьных 

библиотек, экз. 

13803 16583 16686 

Израсходованные средства 

областного бюджета, руб. 

4 686 976,29 6081034,84 6745686,73 

Обеспечение учебниками, 

учебными пособиями, % 

100% 100% 100% 

 

Доля детей, обучающихся в первую смену в Артемовском городском 

округе от общего числа обучающихся, составила 90% (АППГ - 91,3%).  

Во вторую смену в 2018 году занимались обучающиеся 7 

общеобразовательных организаций: МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 

12», МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ 

«СОШ № 9», МБОУ «СОШ №10», т.е.  29 классов с охватом 597 человек. 
 

№ 

МОО 

Общее 

количе

ство  

уч-ся 

количе

ство 

классов,

занима

ющихся 

во 2 

смену 

количество 

обучающихся

,занимающих

ся во 2 смену 

всего 

из них % от 

общего 

кол-ва 

обуча

ющихс

я в 

МОО 

1-4кл 5-9 кл 10-

11к

л 

всег

о 

2 3 4  6 7 8  

9 673 3 64 64  64  0    0 9,3 

14 368 4 77 77 43 34  0    0 18,5 

8 785 1 23 23  23  0    0 2,9 

1 584 11 221 79 20 36 23 142 49 51 42 0 38 

2 324 3 59 59 25 14 20 0    0 18,2 

12 726 6 127 127 90 14 23 0    0 17,4 

10 337 1 26 26  26  0    0 7,7 

итог

о 
3797 29 597 455 178 211 66 142    0 9 

 

По результатам мероприятий, проведенных в общеобразовательных 

организациях (СОШ № 8,14) в первом полугодии 2018 года, количество 

обучающихся во вторую смену сократилось на 34 человека за счет  
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эффективного использования имеющихся помещений и проведения  

организационных мероприятий образовательного процесса, но с 

увеличением количества детей и классов в целом по муниципальной 

системе образования (в связи с увеличением числа обучающихся, 

прибывших в муниципальные общеобразовательные организации  из ЧОУ 

«Школа-интернат № 11» ОАО «РЖД») динамика показателя остается 

отрицательной. 

 

Динамика показателя «Доля детей в МОО АГО, обучающихся во 

вторую смену по годам» 

 
учебный год количество 

классов 

количество детей, 

занимающихся во 

вторую смену (на 

01.09 календарного 

года) 

доля детей, 

занимающихся во 

вторую смену 

2014/15 314 453 7,8 

2015/16 321 515 8,5 

2016/17 332 559 9,1 

2017/18 340 587 8,8 

2018/19 363 597 9 

 

Для обеспечения обучения учащихся в первую смену в Артемовском 

городском округе проводятся мероприятия в соответствии с 

государственной программой «Содействие созданию в Свердловской 

области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-

ПП и на основании проекта Стратегии социально-экономического развития 

Артемовского городского округа: 

- оптимизация загруженности образовательных организаций 

(эффективное использование имеющихся помещений, проведение 

организационных мероприятий образовательного процесса); 

- использование учебных помещений организаций дополнительного 

образования МАОУ ЦДО «Фаворит» и МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

- перераспределение территорий, закрепленных за образовательными 

организациями; 

- приемка в муниципальную собственность ЧОУ «Школа-интернат № 

11» ОАО «РЖД»; 

- подготовлен инвестиционный проект, строительства школы по ул. 

Терешковой в городе Артемовский на 800 мест, для проведения экспертизы 

в Министерстве экономики и территориального развития Свердловской 

области; 

- строительство (реконструкция) МБОУ СОШ № 14 в п. 

Красногвардейский: в 2018 году проведены изыскательские работы для 

подготовки проектно-сметной документации. 
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С целью организации работы по обеспечению медицинского 

сопровождения, профилактики заболеваемости обучающихся организовано:  

- своевременное проведение профилактических медицинских 

осмотров; 

- организация питания обучающихся. 

Качественное и безопасное питание обучающихся организовано в 

соответствии с рационом питания (меню), разработанным на основании  

СаНПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», СаНПиН  

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП (с дополнениями и 

изменениями), с законом Свердловской области от 20 июля 2015 года № 89-

ОЗ. 

         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. 

          В рамках выделенных денежных средств в сумме 63607,50 тысяч 

рублей (АППГ-59332,00 тысяч рублей), в том числе из местного бюджета 

2859,00 тысяч рублей(АППГ 2966,60 тысяч рублей), из областного бюджета 

в сумме 60748,50 тысяч рублей (АППГ 56365,40 тысяч рублей), 

постановлением Администрации  Артемовского городского округа от 

27.12.2017 № 1362-ПА «Об обеспечении питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа в 2018 году» установлена стоимость питания в день на 1 

учащегося на уровне 2017 года: 

          - в СОШ  №7,11,17,27, занимающихся организацией питания 

учащихся самостоятельно для учащихся начальной школы дневная 

стоимость установлена в размере 54 руб.00коп, для учащихся 5-11 классов 

63руб.90коп. 

          -  в СОШ, занимающихся организацией питания с привлечением 

третьих лиц, для учащихся начальной школы дневная стоимость составляет 

73 руб.00 коп , для учащихся 5-11 классов 84руб 75 коп. 
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           Организовано второе горячее питание для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей- инвалидов (обед): 

- в СОШ №7,11,17,27 для учащихся начальных классов стоимостью- 

70руб., для учащихся 5 -11 классов – 80руб.;  

- в СОШ №1,2,3,4,6,8,9,10,12,14,16,18,19,21,56 для учащихся 

начальных классов стоимостью-87руб., для учащихся 5-11 классов – 96 руб. 

Процент охвата организованным питанием и горячим питанием 

учащихся сохраняется на уровне 2017 года и составил 99,8%.  

        Информация в разрезе каждого образовательного учреждения: 

 
Наименование ОУ         % охвата 

горячим 

питанием  1 

полугодие 2017 

% охвата 

горячим 

питанием  2 

полугодие 2017 

% охвата 

горячим 

питанием 1 

полугодие 2018 

% охвата 

горячим 

питанием 2 

полугодие 2018 

МБОУ СОШ №1 100 100 100 100 

МБОУ СОШ №2 99 96.6 99.4 99,4 

МБОУ СОШ №3 100 100 100 100 

МБОУ СОШ №4 100 100 100 100 

МБОУ ООШ №5 100 100 100 100 

МБОУ СОШ №6 99.5 99,5 100 100 

МБОУ СОШ №7 100 100 100 100 

МАОУ СОШ №8 100 100 100 100 

МБОУ СОШ №9 100 100 100 100 

МБОУ СОШ №10 99.3 99,2 99,2 99,2 

МБОУ ООШ №11 100 100 100 100 

МАОУ СОШ №12 100 100 100 100 

МБОУ СОШ №14 100 100 100 100 

МБОУ СОШ №16 100 100 100 100 

МБОУ СОШ №17 100 100 100 100 

МБОУ СОШ №18 100 100 100 100 

МБОУ СОШ №19 100 100 100 100 

МАОУ лицей №21 100 98.4 100 100 

МБОУ ООШ №27 100 100 100 100 

МАОУ СОШ №56 99.7 100 100 100 

Итого 99,8 99.8 99,8 99.8 

 

          Из 20 муниципальных общеобразовательных организаций в 16-ти 

питание учащихся организовано через сторонние организации  

в СОШ № 1, 3 - организатор питания ИП Савина Л.Н.;  

в СОШ №2,4,6,10,12,18,56 - ИП Упоров О.Г.;  

в СОШ №5,8,9,21 - ООО «Общепит» Глухова Н.И.;  

в СОШ № 14,16,19 – организатор питания ИП Домрачева А,А. 

Рацион питания воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в период 2018 года по основным продуктам 

питания выполнен, дневная стоимость питания в 2018 году для 

муниципальных дошкольных организаций с пребыванием воспитанников 10 

часов установлена в размере 105 руб.00 коп;  
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в муниципальных дошкольных организациях с длительностью 

пребывания детей в учреждении 24 часа (МБДОУ №2) – 161 руб.;  

 в муниципальных дошкольных организациях присмотра и 

оздоровления детей (МБДОУ №22) дневная стоимость питания составляет 

215 руб. 

         Во всех муниципальных образовательных организациях разработана 

программа производственного контроля, заключены договора с филиалом 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Алапаевск, Алапаевском, 

Артемовском и Режевском районах» на проведение производственного 

контроля за качеством и безопасностью используемого сырья и 

вырабатываемой продукции в соответствии с требованиями 

законодательства.  

 Во всех муниципальных образовательных организациях разработаны 

планы мероприятий по организации здорового питания воспитанников и 

обучающихся, разделы плана мероприятий предусматривают 

осуществление контроля за соблюдением санитарного законодательства о 

качестве и безопасности пищевых продуктов, проведение организационной 

работы по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни среди воспитанников, обучающихся и родителей. 

В 2018 году во всех муниципальных образовательных организациях 

внедрена система управления качеством пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП, применительно к: производству, хранению, реализации 

и организации потребления продукции общественного питания на 

пищеблоках муниципальных образовательных организаций.  

 Вопросы качества питания воспитанников, обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, рассматриваются на 

педагогических советах, родительских собраниях, классных часах.  

          В целях обеспечения безопасных условий организации питания детей 

в муниципальных образовательных организациях, контроля качества 

питания создана и работает Межведомственная комиссия по организации 

питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

Артемовского городского округа, на заседаниях которой рассматриваются 

вопросы по организации питания учащихся и воспитанников. За 2018 год 

проведено 2 заседания комиссии. 

По состоянию на 31.12.2018 фильтры химической доочистки питьевой 

воды на пищеблоках установлены:  

- в 6 (22%) муниципальных дошкольных образовательных 

организациях №5,7,12,18,30,26;  

-в 14 (70%) образовательных учреждениях № 

2,3,4,5,6,8,9,10,12,14,16,18,19,56;  

- в 9 СОШ (45%) №2,3,4,6,10,12,16,18,19 и ДОУ №26 установлен 

фильтр доочистки питьевой воды с ультрафиолетовым облучателем. 

Питьевой режим учащихся организован через питьевые фонтанчики 
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- в 15 (75%) СОШ №1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,16,19,21,27,56 , в том числе 

установлены фонтанчики с ультрафиолетовыми облучателями в 7 ОУ (35%) 

№ 2,4,8,9,10,16,27,   

- в 4 (80%) учреждениях дополнительного образования МАОУ «Дом 

детского творчества № 22», МАОУ ДО «ДЮСШ №25», МАОУ «Центр 

образования и профессиональной ориентации», МАОУ ДО № 24 «ДХШ». 

В 2018 году проведены капитальные ремонты пищеблоков МАДОУ 

№18, муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций  № 

17,18. 

Для организации медицинского обслуживания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях 100% медицинских 

кабинетов образовательных учреждений имеют лицензию на оказание 

медицинской деятельности, из них 27 дошкольных организаций, 1 

учреждение дополнительного образования, 14 общеобразовательных 

учреждений, в 6 образовательных организациях(ОО №5,7,11,17,19,27), где 

количество учащихся менее 100 человек, медицинское обслуживание 

учащихся проводится по договору с учреждением здравоохранения.  

Согласно приказа Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 02.12.2017 № 2203-п «О проведении профилактических 

медицинских осмотров  несовершеннолетних в период обучения в 2018 году 

в Свердловской области» на базе ГБУЗ СО «Артемовская Центральная 

районная больница» медицинские осмотры прошли 2946 воспитанников и 

6585 учащихся. 

 По итогам медицинских осмотров число абсолютно здоровых детей 

остается стабильным. Число здоровых детей в I и II группах здоровья 

увеличилось на 6,0%, снизилось число детей с функциональными 

нарушениями в здоровье в III и IV группах. 

Организационно-управленческие механизмы, обеспечивающие 

выполнение задач по предоставлению дополнительного образования, 

социализации и воспитания детей, следующие: 

- Муниципальный фестиваль детского творчества «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Артемовского городского округа; 

- Муниципальный фестиваль талантливых детей Артемовского 

городского округа «Белый парус»; 

- образовательные программы муниципальных организаций общего 

образования; 

- дополнительные образовательные программы организаций 

дополнительного образования детей; 

- целевые социально-педагогические проекты; 

- договоры о взаимодействии между муниципальными 

общеобразовательными организациями и организациями дополнительного 

образования детей;  
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- приказ Управления образования Артемовского городского округа от 

19.03.2012 № 49 «О создании муниципального электронного банка данных 

талантливых (одаренных) детей, получающих образование в 

муниципальных образовательных учреждениях Артемовского городского 

округа»;   

- план работы Управления образования на 2018 год.  

В системе дополнительного образования Артемовского городского 

округа в 2018 году - 5 учреждений дополнительного образования детей:  

МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25;  

МАОУ ДО № 24 «ДХШ»;  

МАОУ ЦДО «Фаворит», 

 МАОУ ДО «ДДТ № 22»,  

МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации»,  

в которых дополнительными общеобразовательными программами 

охвачено 4375 детей в возрасте 5-18 лет.   

2342 детей и подростков занимаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, которые реализуют муниципальные 

общеобразовательные организации (МБОУ «ООШ № 5», МБОУ «СОШ № 

9», МБОУ «СОШ № 10», МАОУ «Лицей № 21», МАОУ СОШ № 56).  

Цель деятельности организаций дополнительного образования - 

создание условий и механизма устойчивого развития системы 

дополнительного образования детей, обеспечение его современного 

качества, доступности и эффективности на основе сохранения лучших 

традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования по 

различным направлениям деятельности.  

В новом учебном году в учреждениях дополнительного образования 

открыты новые программы. 

На базе МАОУ ЦДО «Фаворит»: 

1. Для дошкольников:   - «В школу с радостью»; 

2. Для детей от 14 до 18 лет: 

- «Школа будущих педагогов». Программа предназначена для 

создания условий для формирования у подростков представления о 

профессии «учитель», представляет собой профориентационный курс 

педагогического образования. 

- Комплексная ДОП «Инженерный класс» направлена на 

формирования навыков технического творчества в рамках информатики и 

черчения, спецкурсов по робототехнике и инженерной графике. 

На базе МАОУ ДО «ЦОиПО»: 

1. Для дошкольников: 

- программа «Тико - конструирование» - формируя у дошкольников 

пространственные, зрительные и математические представления; 

-  кружок «Счастливый английский»; 

- изостудия «Вдохновение» предлагает «Роспись по разным 

поверхностям»  
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2. Для школьников: 

- «Экстремальная робототехника», «3Д-моделирование» и 

«Инфографика»; 

- «Детское телевидение».   

3. Обучающимся 14-18 лет предлагается освоить новые профессии:   

 -«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы: 

плиточник-облицовщик 2 разряда»; 

- «Кондитерское производство: кондитер 2 разряда». 

Значимым механизмом в организации дополнительного образования в 

2018 году стала реализация целевых социально-педагогических проектов: 

- проекты организации волонтерской деятельности.  

Волонтерская деятельность - социальное воспитание, как 

целенаправленная деятельность по созданию условий для формирования 

ценностных ориентаций, развития социального опыта и решения 

возрастных задач ее участников.  

В связи с этим, реализация проектов организации волонтерской 

деятельности являются значимым средством решения задач социального 

становления подростков, старшеклассников в образовательных 

организациях, которые зачастую становятся организаторами и 

координаторами волонтерских мероприятий. 

В системе образования Артемовского городского округа создано и 

осуществляет деятельность 10 волонтерских объединений, состоящих из138 

детей и подростков. 

В целях развития волонтерского движения в Артемовском городском 

округе и объединения волонтеров для развития потенциала молодежного 

добровольчества по решению социально значимых вопросов в округе в 2018 

году МАОУ ЦДО «Фаворит» стал координатором развития волонтерского 

движения в системе образования, реализации проектов волонтерского 

движения, площадкой ежегодных городских слетов волонтерских 

объединений Артемовского городского округа. 

- проекты организации детских общественных объединений. 

Современная педагогика продолжает рассматривать самоуправление и 

детский коллектив как форму практического воплощения идей социального 

воспитания детей в учебных заведениях, средством их позитивной 

социализации, гражданского становления, продолжающих позитивную 

теорию и практику развития воспитательного коллектива.  

Реализация проектов общественно-государственной детско-

юношеской организации «РДШ» на базе МАОУ СОШ № 56, всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на базе 

МАОУ СОШ № 12. 

-  проекты профессионального обучения.   

МАОУ ДО «ЦО и ПО» реализует профессионально ориентированные 

проекты портфеля «Совершенствование профориентационной работы» в 
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рамках сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования 

и общеобразовательных организаций.  

Подростки 14-18 лет осваивают программы предпрофессиональной 

подготовки учащихся, что обеспечивает занятость подростка, 

профессиональное самоопределение, альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений,  

В творческих конкурсах и интеллектуальных состязаниях в рамках 

Фестиваля «Белый парус» на муниципальном уровне приняли участие 5156 

учащихся, победителей и призеров – 938 детей и подростков; в областных 

этапах творческих и интеллектуальных конкурсов приняли участие 387 

учащихся.   

Победителями и призерами мероприятий областного и федерального 

уровня в 2018 году стали 318 обучающийся. 

 

 

МФ "Белый 

парус" 

Кол-во 

участников 

МФ "Маленькая 

страна" 

Кол-во 

участников 

2015-16 132 3433 13 844 

2016-17 143 5112 25 1015 

2017-18 156 5156 31 1416 

 

Среди обучающихся Артемовского городского округа, достигших 

высоких результатов на областном и федеральном уровнях в 2018 году: 

1. Жданова Елизавета Дмитриевна, обучающаяся МАОУ ДО 

«ЦОиПО», 1место в Областном конкурсе «Кулинарная галерея»; 2 место в 

Областном фестивале кулинарного мастерства среди школ города 

Екатеринбурга и Свердловской области. 

2. Дудин Иван Сергеевич, обучающийся МАОУ ЦДО «Фаворит», 1 

место в Региональном этапе Всероссийский конкурс научно - 

технологических проектов; 1 место в Конкурсе инженерных команд «Талант 

и успех»; Победитель Очного отбора и участник Уральской проектной 

смены в Образовательном центре «Сириус»; 

3. Савинов Дмитрий Андреевич, обучающийся МАОУ ЦДО 

«Фаворит», 1 место в Региональном этапе Всероссийском конкурсе научно - 

технологических проектов; 1 место в Конкурсе инженерных команд «Талант 

и успех»; Победитель Очного отбора и участник Уральской проектной 

смены в Образовательном центре «Сириус»; 

4. Кузьминых Георгий Александрович, обучающийся МАОУ СОШ 

№8, МАОУ ДО «ЦОиПО», финалист Международного конкурса 

исследовательских работ и проектов школьников «Дебют в науке» на 

Евразийском экономическом форуме молодёжи; Победитель Регионального 

конкурса научных проектов «Техноград» в УГГУ; 1 место в VI 

Межтерриториальном конкурсе технических проектов с международным 

участием "Инженерное творчество молодежи" по направлению 

"Энергосбережение" (на базе УГЛТУ г. Екатеринбурга); 
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5. Меркушина Анастасия, обучающаяся МАОУ СОШ №8, 1место в 

Региональном фестивале детского научно-технического творчества и 

молодежных инициатив «Техноград» (очный этап); Победитель 

Регионального конкурса на знание государственной символики РФ; 3 место 

в Всероссийском конкурсе на знание государственной символики РФ; 

6. Хитрик Тимофей, обучающийся МБОУ «СОШ №6», 3 место в III 

Областном конкурсе малых форм театрального искусства «МИМИКРИЯ-

2018» , номинация "Художественное слово"; 2 место в Международном 

конкурсе -фестивале детского, юношеского и взрослого творчества "MIX-

ART", номинация "Художественное слово"; 

7. Салахова Камилла, обучающаяся МАОУ ДО «ЦОиПО», 3 место в 

Областных робототехнических соревнованиях «Физика: эволюция 

материального мира»; 1 место в Межрегиональном конкурсе 

конструкторского мастерства "3Д-инженер: CAD дизайн"; 

8. Гуськова Дарья, обучающаяся МАОУ "СОШ №8", победитель 

Всероссийского Ломоносовкого конкурса «Ломоносовкий обоз. 

Промышленное сердце России»; Участница профориентационного тура в 

числе 100 лучших Всероссийский Ломоносовкий конкурс «Ломоносовкий 

обоз. Промышленное сердце России» (очный этап); 

9. Юшков Антон, обучающийся МАОУ СОШ № 56, 3 место в 

Открытом первенстве Восточного управленческого округа по быстрым 

шахматам среди школьников 2005 года рождения; 1 место в Товарищеской 

встрече по шашкам «Артемовский – Ирбитский район»; 1 место в 

Областном шахматном турнире «XXVI Малахитовая шкатулка»; 2 место в 

Областном шахматном турнире «XIX Малахитовая шкатулка»; 2 место в 

Шахматном турнире «Малахитовая шкатулка» 16-й командный кубок; 

10. Сысоев Владислав, обучающийся МАОУ СОШ № 56, 2 место в 

Открытом турнире по быстрым шахматам, посвященном памяти 

заслуженного учителя РСФСР, почетного гражданина Ирбитского района 

Г.И.Здорова; 2 место в Товарищеской встрече по шашкам «Артемовский – 

Ирбитский район»; 3 место в Областном шахматном турнире «XXVI 

Малахитовая шкатулка»; 3 место в Шахматном турнире «Малахитовая 

шкатулка» 16-й командный кубок; 

11. Молоков Вадим, обучающийся МАОУ СОШ № 56, 1 место в 

Товарищеской встрече по шашкам «Артемовский – Ирбитский район»; 1 

место в Областном шахматном турнире «XXI Малахитовая шкатулка»; 3 

место в Шахматном турнире «Малахитовая шкатулка» 16-й командный 

кубок; 

12. Фотеева Дарья, обучающаяся МАОУ «СОШ №8», Призер 

Регионального конкурса бизнес- проектов; Победитель заочного этапа, 

участник Очного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов 

"Приоритеты роста»; 
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13. Осинцева Анастасия, МАОУ ДО «ДЮСШ №25», Призер 

Международного марафона «Европа-Азия»; Многократный призер и 

победитель областных соревнований по легкой атлетике за 2018 год; 

14. Шабурова Ксения, МАОУ ДО «ДЮСШ №25», победитель 

Международного Югорского лыжного марафона; Многократный призер и 

победитель областных соревнований по лыжной гонке; 

15. Широков Арсений, обучающийся МАОУ ДО «ДЮСШ №25», 

бронзовый призер Всероссийских соревнованиях по рукопашному бою, 

Многократный победитель и призер УрФО и региональных турниров пол 

рукопашному бою; 

16. Бондарев Виталий Андреевич, обучающийся МАОУ ДО «ДЮСШ 

№25», Победитель Кубка России среди смешанных команд, в составе 

команды «Буревесник» (г. Екатеринбург); Лучший бомбардир турнира, 

чемпион Свердловской области; Обладатель кубка Свердловской области в 

составе команды «ДЮСШ» №25, капитан команды; 

17. Пыстина Анна, обучающаяся МАОУ «Лицей № 21», I место в 

Первенстве по спортивному туризму в закрытых помещениях; I место в 

Научно – практической конференции школьников общеобразовательных 

организаций и студентов колледжей «Открываем мир вместе», в рамках XVI 

Уральской горнопромышленной декады. 

18. Обучающиеся МАОУ СОШ № 56 (20 человек) – победители 

областного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры», приняли участие во Всероссийском 

этапе Президентских спортивных соревнований «Президентские 

спортивные игры» +(ВДЦ «Орленок», Краснодарский край). 

С целью результативного межведомственного взаимодействия 

Управлением образования осуществляется организация работы Совета по 

образованию при Главе Артемовского городского округа.  

В течение 2018 года проведено 4 заседания по обсуждению вопросов: 

- Об организации приема и профориентации  по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

- О роли деятельности городской организации Профсоюзов 

работников народного образования и науки РФ в повышении престижа 

профессии педагога; 

 - Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Артемовского городского округа. 

По результатам принятых решений организованы и проведены: 

- в марте 2018 года - «Ярмарка учебных мест колледжей 

Артемовского городского округа» на площадке ГКУ СО «Артемовский 

центр занятости»; 

- в октябре - конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют»; 

- разработаны планы работ муниципальных образовательных 

организаций по повышению качества образовательной деятельности. 
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Обеспечение организационного, информационного, технологического 

и кадрового сопровождения государственной итоговой аттестации в 2018 

году осуществлялось в отношении: 

501 обучающегося, завершающего освоение основного общего 

образования (9 класс);  

204 обучающихся завершающего освоение среднего общего 

образования (11, 12 класс). 

Для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации на территории округа в основной период была организована 

работа:  

- 2 пунктов проведения единого государственного экзамена  на базе 

МОУ № 1, 12 – 209 участников; 

- 5 пунктов проведения основного государственного экзамена на базе 

МОУ № 8, 14, 18, 21, 56, количество участников ОГЭ – 463 человек; 

- 4 пунктов проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательной программе основного общего образования на базе МОУ №  

9, 10, 14, 18.  Количество участников ГВЭ – 38 человек.  

Подготовка к государственной итоговой аттестации проводилась в 

соответствии с Дорожной картой подготовки к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Артемовского городского округа в 

2017/2018 учебном году, утвержденной приказом Управления образования 

АГО от 05.10.2017 № 196 (с изменениями от 18.01.2018 № 9) и Планом 

мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ на территории Артемовского городского округа 

в 2017-2018 учебном году, утвержденным приказом Управления 

образования АГО от 01.11.2017 № 2017 (с изменениями от 18.02.2018 № 10). 

С целью обеспечения информационной безопасности ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ-9 оснащены стационарными металлодетекторами.   

Все аудитории ППЭ ЕГЭ, в которых проводились экзамены, 

оснащены программно-аппаратными комплексами для обеспечения  онлайн 

трансляции при проведении экзаменов.  

Работоспособность систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ проверена в 

период проведения федерального тестирования подключения программно-

аппаратных комплексов и ip-камер для трансляции на портал 

www.smotriege.ru, проходившего с 14 мая по 18 мая 2018 года.  

Также ППЭ ЕГЭ оснащены комплектами программно-аппаратных 

средств и оборудованием для печати полного комплекта экзаменационных 

материалов в аудиториях ППЭ и перевода бланков участников ЕГЭ в 

электронный вид (сканирование в штабе ППЭ).  

Технология печати полного комплекта экзаменационных материалов 

апробирована во время проведения федеральных и региональных 

тренировочных мероприятий (по математике (профильный уровень) – 

http://www.smotriege.ru/
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14.03.2018, по обществознанию – 17.05.2018, по английскому языку (устная 

часть) – 18.05.2018). 

 В МОУ № 1, 12 поставлены комплекты оборудования для реализации 

ССТV-решения в штабе ППЭ. Кроме того ППЭ ЕГЭ оснащены средствами 

подавления сигналов сотовой связи. 

Сформирован персональный состав сотрудников ППЭ в количестве 

306 человек.  

77 специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, прошли обучение 

на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования», получив 

электронные сертификаты.  

В системе дистанционного обучения ГАОУ 

ДПО Свердловской области "Институт развития образования" по программе 

дополнительного профессионального образования «Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ» обучалось 164 человека. 

В целях обеспечения подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации на территории Артемовского городского округа в 2018 

году организована работа территориальной экзаменационной подкомиссии 

Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области (далее 

– ТП ГЭК) в составе 18 человек.  

Работа ТП ГЭК проводилась в соответствии с Планом-графиком 

работы ТП ГЭК на 2018 год, утвержденным председателем ТП ГЭК. 

Членами ТП ГЭК организована проверка готовности ППЭ к 

проведению государственной итоговой аттестации в основной период 2018 

года, по результатам которой оформлены Паспорта пунктов проведения 

экзаменов.          

Сформированы составы территориального представительства 

Конфликтной комиссии Свердловской области и территориальных 

предметных подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области по 

общеобразовательным предметам для проверки работ участников ОГЭ, 

ГВЭ-9.  

Председатели и эксперты предметных подкомиссий прошли обучение 

и квалификационные испытания с присвоением статуса экспертам (66 

педагогов).  

Работа 11 территориальных предметных подкомиссий Предметных 

комиссий Свердловской области была организована в основной и 

дополнительный периоды ГИА-2018 в соответствии с приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 25.15.2018 № 161-И «О создании и утверждении составов 

территориальных подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области 

в 2018 году», в работе которых приняли участие 65 экспертов-педагогов, 

обработано 3715 работ. 

 
Предмет Количество 

экспертов 

Этап Дата 

проверки 

Количество 

проверенных 

работ 
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Русский язык 20 Основной  31.05.2018 – 

04.06.2018, 

29.06.2018 

882 

Дополнительный  05.09.2018 

24.09.2018 

18 

Литература 3 Основной  04.06.2018 –  

05.06.2018 

40 

Математика 11 Основной  07.06.2018, 

09.06.2018, 

30.06.2018 

658 

Дополнительный 08.09.2018 66 

Физика 2 Основной  05.06.2018, 

06.06.2018, 

09.06.2018, 

30.06.2018 

98 

Дополнительный 11.09.2018 3 

Информатика и 

ИКТ 

4 Основной 04.06.2018 430 

География 2 Основной  09.06.2018, 

29.06.2018, 

30.06.2018 

285 

Дополнительный 11.09.2018 19 

Биология 5 Основной  04.06.2018, 

05.06.2018, 

07.06.2018, 

23.06.2018, 

29.06.2018 

195 

Дополнительный 11.09.2018 9 

История 2 Основной  09.06.2018, 

26.06.2018, 

29.06.2018 

60 

Дополнительный 11.09.2018 3 

Обществознание 9 Основной 04.06.2018, 

05.06.2018, 

11.06.2018, 

29.06.2018, 

30.06.2018 

742 

Дополнительный 13.09.2018 28 

Химия 4 Основной 09.06.2018, 

26.06.2018, 

30.06.2018 

130 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 Основной 28.05.2018, 

29.05.2018, 

30.05.2018 

50 

 

На территории округа сформирован институт общественных 

наблюдателей за процедурой проведения государственной итоговой 

аттестации.  
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В 2018 году прошли обучение и получили аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей 72 человека. 

 

 В муниципальной системе образования Артемовского городского 

округа профилактическая работа с обучающимися, организация 

мероприятий для обучающихся по формированию здорового образа жизни 

строится в соответствии с Планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений  несовершеннолетних в 

муниципальных образовательных организациях Артемовского городского 

округа на 2018-2020 годы. 

С целью формирования здорового образа жизни, профилактики 

зависимостей, социально-опасных заболеваний обучающихся организовано 

участие во всероссийских и областных акциях: 

 - месячник «Мы за здоровый образ жизни» (апрель); 

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и декаде 

лыжного спорта; 

- массовые соревнования по легкой атлетике, посвященных 

Всероссийскому Дню бега «Кросс наций»; 

 - всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей» 

(март - октябрь); 

 - «Всемирный день  здоровья» (7 апреля); 

 - всероссийский Интернет–урок антинаркотической направленности 

(март);  

 - областная межведомственная профилактическая операция 

«Подросток» (май – октябрь); 

 - акция всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря); 

 - акция «День  здоровья» (7 апреля). 

 Организованы и проведены следующие муниципальные мероприятия: 

  -Муниципальная командная спартакиада среди муниципальных  

образовательных учреждений Артемовского городского округа «Мама, папа, я 

– здоровая семья» 

- спортивный праздник «О спорт! Ты – мир»; 

   - туристические слеты «День  здоровья»; 

- классные часы для обучающихся 8-11 классов с участием 

специалистов психологов, медицинских сотрудников и инспекторов по 

делам несовершеннолетних ОМВД: «Не нужно бояться, нужно знать»; 

«Человек и его пороки»; «Наркотики,  ответственность, закон», «Здоровый 

образ жизни как одно из условий профилактики возникновения вредных 

привычек», «Твое здоровье - твое достояние»; 

- конкурсы листовок и плакатов для обучающихся 5-7 классов: 

«Жизнь без вредных привычек», «Все в наших руках! И это не для нас!», 

«Быть здоровым – это модно!»; 
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- беседы на темы: «Твои здоровье в твоих руках»,  «Заболевания, 

передающиеся половым путем», «Основы  репродуктивного здоровья», 

«Воздействие наркотических средств на организм подростка»;  

- просмотры и обсуждение фильмов  «Из плена иллюзий», «Точка не 

возврата»; 

- учителями биологии, экологии, химии, ОБЖ в рамках учебных 

программ проведены беседы не темы: «Влияние никотина, алкоголя, 

наркотиков на организм человека», «Разрушители организма»; 

В образовательных организациях оформлены стенды с информацией о 

пропаганде здорового образа жизни; в библиотеках оформлены  выставки 

литературы «Это знать необходимо», с представлением материалов для 

учащихся, классных руководителей и родителей.  

В марте 2018 года проведено социально - психологическое 

тестирование обучающихся на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 13 – 14 лет (в тестировании 

приняли участие все муниципальные общеобразовательные организации). 

Общее число обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, подлежащих тестированию –1013 человек; добровольное 

информированное согласие на проведение тестирования дали 807 человек; 

не приняли участия в проведении тестирования 206 человек, из них:  

–  по причине болезни – 115 человек; 

– отказались участвовать в тестировании –91человек. Родители 

уверены, что их дети не употребляют психоактивных веществ. Сами 

подростки мотивируют это тем, что они уверены в себе. Из 807 

обучающихся, прошедших тестирование, 20 учащихся относятся к группе 

риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ, 

что составляет 2,5 % (АППГ -2,7%) от общего количества прошедших 

тестирование, из них 0 учащихся относятся к высокому уровню риска, 20 

учащихся – к среднему уровню риска. 

Согласно Закону РФ № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" с учащимися, 

состоящими на разных формах учета, в образовательных организациях 

проводится систематическая индивидуально-профилактическая работа, 

ведется ежемесячный персонифицированный учет несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях.  

С целью проведения профилактических мероприятий в каждой 

общеобразовательной организации создан совет профилактики, работает 13 

социальных педагогов. 

Управлением образования обеспечено участие в еженедельной работе 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, а также специалистом Управления образования обеспечено участие в 

23 межведомственных рейдах, посетили 71 семью. 
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По итогам 2017-2018 учебного года количество обучающихся, 

исключенных из муниципальных общеобразовательных организаций – 3 

человека: 

МБОУ «СОШ № 4» – 1 (по личному заявлению совершеннолетнего) 

МБОУ «СОШ № 3» – 1 (по личному заявлению совершеннолетнего) 

МБОУ «СОШ № 6» – 1 (по заявлению родителей с согласия 

несовершеннолетнего и в связи с его трудоустройством, имеется 

заключение ТКДНиЗП) 

Фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних 

при отчислении из образовательных организаций в 2017-2018 учебном году 

не выявлено. 

В соответствии с приказом Управления образования от 23.05.2017 № 

152 во всех муниципальных общеобразовательных организациях созданы 

школьные службы примирения (медиации), целью которых является 

разрешение конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса. Руководители школьных служб примирения и специалисты 

прошли обучение по дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Организация школьных служб примирения в 

образовательных организациях».  

В 2018 году проведены 2 процедуры примирения (МАОУ «СОШ № 

12», МАОУ СОШ № 56).  

Общеобразовательные организации взаимодействуют с родителями 

посредством постояннодействующих переговорных площадок, привлечение 

в организацию и проведение мероприятий: виртуальная приемная на сайте 

школы, работа родительских лекториев по вопросам воспитания и обучения 

детей, организация и проведения проблемных семинаров с привлечением 

специалистов службы сопровождения, медицинских работников, 

сотрудников правоохранительных органов. 

В 2018 году продолжена работа по обеспечению информационной 

безопасности детей. Активно используется программное обеспечение для 

контент-фильтрации ресурсов сети Интернет, не совместимых с задачами 

образования и воспитания. 

Профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их 

родителями по вопросам информационной безопасности проводятся в 

соответствии с Планами информационной безопасности в сети Интернет, 

разработанными в образовательных организациях Артемовского городского 

округа.  

Ежемесячно библиотекари общеобразовательных организаций 

обновляют данные из Федерального списка экстремистских материалов. На 

сайтах муниципальных образовательных организаций размещены сведения о 

лучших ресурсах для детей и родителей, информация для родителей о 

возможности родительского контроля за доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Создание в образовательных организациях условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, организовано через 

организацию дружин юных пожарных и юных инспекторов дорожного 

движения. 

В муниципальных общеобразовательных организациях в 2016-2017 

учебном году организована работа 15 дружин юных пожарных (ДЮП): 

МАОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ СОШ № 4, МБОУ 

«ООШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 8»,  

МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «ООШ № 11», МАОУ 

«СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 

19», МАОУ «СОШ № 56». Общее количество участников ДЮП – 180 

человек.  

А также, в рамках воспитательной работы в течение учебного года в 

образовательных организациях были проведены месячники пожарной 

безопасности, организованы беседы, классные часы о правилах пожарной 

безопасности, викторины, конкурсные игры, тематические линейки, а также 

организован просмотр видеофильмов.  

Оформлены стенды и уголки пожарной безопасности. Во всех МОО 

проведены практические занятия, где обучающимися отрабатывались 

действия в случае возникновения пожара.  

На базе МАОУ «СОШ № 56» состоялся районный конкурс дружин 

юных пожарных (ДЮП), в котором приняли участие 9 ДЮП (МАОУ «СОШ 

№ 1», МБОУ СОШ № 4, МАОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МКОУ 

«ООШ № 11», МАОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 

18», МАОУ «СОШ № 56»). Победителем стала ДЮП  МБОУ «СОШ № 17». 

 Организована работа 16 отрядов юных инспекторов дорожного 

движения (ЮЮД): МАОУ «СОШ № 1», МБОУ СОШ № 4, МБОУ «ООШ № 

5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 8», МБОУ 

«СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «ООШ № 11», МАОУ «СОШ № 

12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 18», 

МБОУ «СОШ № 19», МАОУ «Лицей № 21», МАОУ «СОШ № 56». Общий 

охват составляет 190 человек. 

 В течение 2018 года в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях реализованы мероприятия в рамках комплексного плана 

деятельности ОГИБДД ОМВД по Артемовскому городскому округу, 

Управления образования по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма.  

 

Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, обеспечение 

функционирования в муниципальных образовательных организациях 

оздоровительных лагерей дневного пребывания детей в 2018 году 

организовано в соответствии с постановлением Администрации 

Артемовского городского округа от 30.03.2018 № 303-ПА «О мерах по 
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обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 

году в Артемовском городском округе», Соглашением о предоставлении 

субсидий из областного бюджета бюджету Муниципального образования в 

2018 году на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время от 04.04.2018 № 522, Административным регламентом по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в 

организации отдыха в дневных и загородных лагерях», утвержденным 

приказом Управления образования от 05.02.2016 № 44 (с дополнениями и 

изменениями), приказом Управления образования от 05.04.2018  № 92 «Об 

организации лагерей дневного пребывания для детей в летний 

каникулярный период». 

Плановый показатель по охвату отдыхом и оздоровлением детей в 

возрасте от 6,6 до 17 лет в 2018 году составил - 5104 человека (80% от числа 

обучающихся Артемовского городского округа) в возрасте от 6,6 до 17 лет:  

- в условиях санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного 

действия 500 детей, в том числе по проекту Правительства Свердловской 

области «Поезд  Здоровья» - 50 человек; 

- в условиях загородных оздоровительных лагерей 500 человек;  

- в условиях лагерей дневного пребывания 1900 детей;  

- другими формами отдыха 2204 человека.  

Объем финансирования из областного бюджета составлял 

14 962 400 рублей, объем средств, предусмотренных в бюджете 

Артемовского городского округа - 8 400 000 рублей. 

В рамках полномочий  по организации обеспечения отдыхом детей и 

подростков Управлением образования Артемовского городского округа, для 

достижения целевого показателя приобретено: 

-450 санаторно-оздоровительных путевок (исполнитель услуги по 

результатам аукциона муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс 

имени Павлика Морозова») на сумму 13 618 630 рублей; 

         - 500 загородных путевок (исполнитель услуги по результатам 

аукциона муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского 

округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова») 

на сумму 6 002 100 рублей;  

 -50 санаторных путевок в оздоровительный комплекс «Жемчужина 

России» на сумму 1 498 770 рублей; 

 -на функционирование лагерей дневного пребывания в каникулярный 

период из средств муниципального бюджета израсходовано 4 438 310 

рублей. 

На основании приказа Управления образования от 05.04.2018 № 92 

«Об организации лагерей дневного пребывания для детей в период летних 

школьных каникул»  была организована работа 21 лагеря дневного 

пребывания: 
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  15 лагерей дневного пребывания на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций,  

  5 -  на базе учреждений  дополнительного образования,  

  1 - на базе Частного образовательного учреждения «Школа-

интернат №11» ОАО «Российские железные дороги».  

По результатам мониторинга:  

 - в условиях санаторно-оздоровительных учреждений отдохнули 692 

ребенка (СЛКД «Талый ключ», ТЛКД «Салют», ВДЦ «Артек», ВДЦ 

«Орленок», ДЦ «Мультфильм», ДОЛ «Голубая волна»); 

 - 853 ребенка отдохнули в загородных оздоровительных 

организациях («Таватуй», «Салют» г.Ирбит, Салют г. Артемовский, ЗОЛ 

«Зеленый луг», ЗОЛ «Чайка»);  

 - в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 

организаций - 1900 детей;  

 - 1101 человек отдохнули в рамках экскурсионных туров; в 

пансионатах и базах отдыха с родителями; в туристических экскурсиях и 

походах (Крым, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинская 

область, гора Арамиль, Башкирия, Пермь, Соль-Илецк, Казань, Москва, 

Пермь, Белоруссия); 

 - 211 детей отдохнули в рамках групповых поездок выходного дня 

(Верхняя Пышма, Самоцветы-Молтаево-Арамашево, Среднеуральск, 

Екатеринбург, Верхняя Синячиха, Ирбит, Верхотурье, Березовский, 

Алапаевск);  

 -347  человек отдохнули в рамках реализации проектов дворовых 

клубов. 

Таким образом, в Артемовском городском округе за период 

оздоровительной кампании 2018 года общий охват организованными 

формами отдыха несовершеннолетних, в каникулярный период, составил 

5104 детей (100% от целевого показателя) в возрасте от 6,5 до 17 лет, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 1438 человек 

(28% от числа оздоровленных детей). 

Аварийных ситуаций и вспышек заболеваемости в оздоровительных 

организациях Артемовского городского округа в 2018 года не 

зарегистрировано. 

По состоянию на 01 сентября 2018 года в системе муниципального  

образования работают 870 педагогических работника, в том числе с высшим 

образованием – 549 (65,8%). При этом в общеобразовательных 

организациях работают 480 педагогов, в дошкольных образовательных 

организациях – 326 педагогов и в организациях дополнительного 

образования –64 педагога дополнительного образования. 

Вместе с тем наблюдается увеличение возрастного ценза 

педагогических работников. Из общего числа педагогических работников 

18% педагогов в возрасте до 35 лет, 60% педагогических работников в 

возрасте до 55 лет, 21,8 % - достигшие пенсионного возраста. 
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С целью анализа состояния кадрового обеспечения муниципальных 

образовательных организаций Управлением образования осуществляется 

сбор информации о наличии вакансий, для размещения, в том числе на 

официальном сайте Управления образования.  

По состоянию на 01.09.2018 требовалось: 

- в муниципальные общеобразовательные организации -  27 педагогических 

работников; 

- в муниципальные дошкольные образовательные организации – 5 

педагогических работников; 

- в муниципальные образовательные организации дополнительного 

образования – 3 педагогических работника. 

 Трудоустроились по состоянию на 01.09.2019 в муниципальные 

образовательные организации Артемовского городского округа 11 

педагогических работников, из них: 

- в муниципальные общеобразовательные организации -  5 педагогических 

работника; 

- в муниципальные дошкольные образовательные организации – 6 

педагогических работника. 

Согласно мониторинга запрашиваемой информации о потребности в 

педагогических кадрах муниципальных образовательных организаций, 

заявкам, предоставляемым руководителями муниципальных, сформирован 

перечень востребованных должностей педагогических работников 

общеобразовательных организаций в 2018 году: 

 

Наименование должности  

с указанием предмета, количество 

ставок 

Наименование муниципальной 

образовательной организации 

учитель начальных классов, 10 

ставок 

МАОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ 

№ 2», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ 

«СОШ № 4»,  МАОУ «СОШ № 8», 

МБОУ «СОШ № 10»,  МБОУ «ООШ  

№ 27», МАОУ СОШ № 56 

 учитель английского языка, 8 ставок МАОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ 

№ 2», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ 

«ООШ № 11», МАОУ «СОШ № 12,  

МАОУ «Лицей № 21» 

учитель математики, 4 ставки МАОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ 

№ 6»,  МАОУ «СОШ № 8»,  МАОУ 

«Лицей № 21» 

учитель русского языка и 

литературы, 3 ставки 

МАОУ «СОШ № 1»,  МБОУ «СОШ 

№ 6»,   МБОУ «ООШ № 11» 

учитель физики, 2 ставки МБОУ «СОШ № 2»,  МАОУ «Лицей 

№ 21» 
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В целях закрепления в системе образования педагогических кадров 

реализуются меры по поддержке молодых специалистов. В 2018 году  

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области приняты документы на участие по Подпрограмме 1 (материальная 

помощь на приобретение жилья) от 3-х педагогических работников МБОУ 

«СОШ № 14» (учителя начальных классов, учителя английского языка, 

учителя математики). 

В целях подготовки квалифицированных специалистов для 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского 

округа осуществляется организация целевого приема в ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный педагогический университет». 

В 2018 году в соответствии с прогнозной потребностью 

муниципальных образовательных организаций Управлением образования 

направлены предложения в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет» с целью подготовки граждан в рамках 

целевого обучения для муниципальных образовательных организаций в 

количестве 22 человек, по направлениям подготовки: 

Специальное (дефектологическое) образование. Логопедия 

(бакалавриат) по очной форме обучения – 2 чел.  (МАДОУ № 6, МБОУ 

«ООШ № 11); 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Русский язык и Литература (бакалавриат) по очной форме обучения – 1 чел. 

(МБОУ «СОШ № 3»); 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности (бакалавриат) по 

очной форме обучения – 1 чел. 1 (МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25); 

Педагогическое образование.  Правоведение (бакалавриат) по заочной 

форме обучения - 1 чел. (МБОУ «СОШ № 3»); 

Психолого-педагогическое образование. Психология образования 

(бакалавриат) по заочной форме обучения  - 2  чел. (МБДОУ № 3,МБДОУ 

№ 15); 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Дошкольное образование и Дополнительное образование (бакалавриат) по 

заочной форме обучения  - 2 чел.  (МАДОУ № 5, МБДОУ № 25); 

Специальное (дефектологическое) образование. Логопедия 

(магистратура) по заочной форме обучения – 1 чел. (МАДОУ № 5). 

По результатам поступления абитуриентов целевого приема  

зачислены в  ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет» в 2018 году 2 человека по направлениям подготовки: 

Психолого-педагогическое образование. Психология образования 

(бакалавриат) – 1 чел.  

Педагогическое образование.  Правоведение (бакалавриат) – 1 чел.  

Завершили  обучение на условиях целевой подготовки в ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный педагогический университет» в 2018 году 2 
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выпускника и трудоустроился в муниципальную образовательную 

организацию 1 чел, не трудоустроился в муниципальную образовательную 

организацию в год окончания учебного заведения в связи со сменой 

жительства 1 чел.  

Одним из важнейших направлений развития кадрового потенциала 

системы образования является обеспечение социальной поддержки 

молодых специалистов в виде выплат единовременного пособия на 

обзаведение хозяйством педагогам, поступившим на работу в 

образовательные организации. 

   В 2018 году 2 педагогических работника получили единовременное 

пособие на обзаведение хозяйством в размере 50000 рублей, 4 

педагогических работника в размере  35000 рублей.  

 Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

руководящих и педагогических работников, обеспечения соответствия их 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

В качестве одной из основных стратегий государственной политики в 

области образования определяется постоянное повышение квалификации 

педагогов с целью углубления и усовершенствования имеющихся 

профессиональных знаний, повышения качества профессиональной 

деятельности. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года  № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» показатель: «Доля педагогов, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную подготовку, 

от общей численности педагогов» в 2018 году составлял по 

муниципальному заданию 40%. По итогам 2018 года повысили свою 

квалификацию 589 педагогических работников, что составило 55% . 

 
Год Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

или профессиональную 

подготовку, от общей 

численности (чел/ %) 

 

 

 

 

Из них (чел./ %) 

ОУ ДОУ УДО 

2017 767 85% 409 82 293 89 65 87 

2018 589 55% 344 68 229 71 16 26 

 

В соответствии с Соглашением между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и Муниципальным 

образованием Артемовский городской округ в 2018 году выделены средства 

областного бюджета на организацию дополнительного профессионального 

образования педагогических работников.  



38 

 

За счет средств областного бюджета в 2018 году прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам 578 чел. на сумму 

1532496 руб. 

 
Год ОУ ДОУ Всего 

чел. сумма, руб. чел. сумма, руб. чел. сумма, руб. 

2

017 

332 850232 150 429821 482 1280144 

2

018 

379 103158

7 

199 500909 578 1532496 

 

Содержание дополнительных профессиональных программ 

определялось требованиями профессиональных стандартов, целевыми 

ориентирами развития системы дошкольного, общего образования, 

нормативно-правовыми актами Министерства Просвещения Российской 

Федерации. 

С целью совершенствования профессионализма педагогов, внедрения 

в практику достижений передового педагогического опыта в 2018 году 

функционировало 22 городских методических объединения учителей – 

предметников (далее ГМО педагогов), в которые входило более 500 

педагогов, 6 ГМО воспитателей, 1 ГМО педагогов дополнительного 

образования и 2 ассоциации заместителей директоров муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Проведено 85 заседаний ГМО педагогов, посещаемость которых 

составляет в среднем 60 %.  

     В ходе деятельности участниками ГМО использовались различные 

формы методической работы.  

Наиболее распространенными формами заседаний ГМО являлись: 

семинары – практикумы,  круглые столы, мастер – классы, открытые уроки, 

дискуссии, тренинги, экскурсии, конференции, презентации, творческие 

отчеты и консультации, педагогическая мастерская. 

 В 2018 году для руководителей ГМО проведены семинары и круглые 

столы: 

1. Обновление деятельности ГМО в соответствии с концепциями 

модернизации содержания и технологий преподавания предметов. 

2. Социализация обучающихся в условиях современной школы. 

3. Презентация достижений деятельности ГМО. 

4. Эффективность деятельности ГМО учителей в становлении и 

развитии профессиональных компетенций педагогов как основного 

условия для повышения качества образования. 

Для учителей общеобразовательных организаций в 2018 году 

проведены семинары и педагогические чтения: 

1. Семинар на тему: «Эффективность деятельности ГМО учителей в 

становлении и развитии профессиональных компетенций педагогов 

как основного условия для повышения качества образования». 
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2. Педагогические чтения на тему: «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в действии». 

 В соответствии с планом мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования Артемовского городского 

округа на период 2015-2020 годов» и с целью развития конкурсного 

движения педагогов Управлением образования проводится работа по 

организации муниципальных профессионально – педагогических конкурсов 

и акций, а так же привлечению педагогов к участию в областных, 

региональных и федеральных профессионально – педагогических конкурсах 

и акциях.  

Традиционными конкурсами стали:  

- Муниципальный профессионально - педагогический конкурс 

«Учитель года».  

В конкурсе приняли участие 8 педагогов из МОУ СОШ № 1,6, 11, 

9,12,8, 56.  

Победитель - Деева Ольга Александровна, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 1. 

- Муниципальный профессионально-педагогический конкурс 

«Воспитатель года – 2018».   

В конкурсе приняли участие 4 педагога (АППГ –5 педагогов) из 

МАДОУ №5, МБДОУ № 7,18,27. 

Победитель - Елена Николаевна Курносова, воспитатель МАДОУ № 5. 

- «Моя прекрасная няня» - 5 участников, победитель – Шишкова 

Анастасия Андреевна, младший воспитатель МБДОУ № 7»; 

- Муниципальный профессионально - педагогический конкурс 

«Сердце отдаю детям».  

В конкурсе приняли участие 5  педагогов дополнительного 

образования детей МАОУ «Лицей № 1», МАОУ «ДДТ», «ЦОиПО», 

«ДЮСШ»№ 25, «ДХШ».  

Победитель - Николай Александрович Загайнов, педагог 

дополнительного образования МАОУ «Лицей № 21». 

- Муниципальный этап областного конкурса «Лучший преподаватель 

– организатор ОБЖ».  

Победитель Сергей Владимирович, учитель физики и ОБЖ МБОУ 

СОШ № 6. 

- муниципальный этап всероссийского конкурса работ в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За 

нравственный подвиг учителя». 24 участника, победители  

в номинации «Методическая разработка по предмету ОРКиСЭ» - 

Медведева Елена Геннадьевна, учитель МАОУ СОШ № 1;  

в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в 

образовательной организации» победители –Ситник Ольга Владимировна, 

директор МБОУ СОШ № 4 и Качур Елена Александровна, заместитель 

директора МБОУ СОШ № 4; 
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в номинации Программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи» победитель – Рубцова 

Любовь Николаевна, заместитель директора МАОУ «Лицей № 21». 

В 2018 году для педагогов муниципальных общеобразовательных 

организаций организовано проведение новых муниципальных 

профессионально – педагогических конкурсов:  

- муниципальный профессионально - педагогический конкурс 

«Педагог – психолог».  
В конкурсе приняли участие 5 педагогов-психологов из 

муниципальных образовательных организаций СОШ № 18, МДОУ № 

5,6,10,23.  

Победитель - Татьяна Евгеньевна Хрупало, педагог-психолог МБОУ 

СОШ № 18. 

- муниципальный конкурс молодых педагогов «Педагогический 

дебют», 12 участников, победитель Манастырлы Александра Васильевна, 

учитель географии МАОУ СОШ № 56; 

- муниципальный конкурс «Методических разработок классных 

руководителей». 42 участника, победитель в номинации  

«образовательная программа» - Селянина Жанна Валерьевна, педагог 

МБОУ СОШ № 14,  

в номинации «классный час» - Юланова Зинаида Андреевна., педагог 

МБОУ СОШ № 14  

- муниципальный этап областного конкурса «Учитель - профессия 

мужская». 5 участников, победитель - Голубцов Игорь Валерьевич, педагог 

МБОУ СОШ № 6. 

Победители муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства являются участниками, в том числе призерами и победителями 

областных и региональных профессионально – педагогических конкурсов.  

 

Победители и призеры областных и региональных конкурсов 

профессионального мастерства в 2018 году 

 

Конкурс профессионального 

мастерства 

Результат  Ф.И.О. 

педагога 

ОУ  

Областной конкурс "Воспитать человека", 

лауреат премии Губернатора Свердловской 

области работникам системы образования в 

2018 году 

победитель  

 

Кудашева Ирина 

Викторовна 

МАОУ «СОШ 

№ 1» 

Региональный  этап IX Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2018» 

призер Якименко 

Татьяна 

Борисовна 

МАОУ 

«СОШ № 8» 

Областной конкурс на лучшую 

методическую разработку мероприятия 

"День чтения" в рамках Межрегионального 

фестиваля "Открывая книгу - открываем 

мир" 

победитель 

 

победитель 

Рудакова Марина 

Михайловна 

 

Селянина Жанна 

Валерьевна 

МБОУ «СОШ 

№ 10» 

 

МБОУ «СОШ 

№ 14» 
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Областной конкурс методических разработок 

классных руководителей образовательных 

организаций (ГАОУ ДПО СО «ИРО») 

призеры Олькова Марина 

Александровна  

Кожевина Алена 

Викторовна 

МБОУ «ООШ 

№ 5» 

 

  

По результатам проведенных мероприятий по представлению к 

награждению (поощрению) работников системы образования Артемовского 

городского округа государственными, муниципальными наградами и 

присвоению почетных званий в 2018 году награждены: 

- Малым серебряным знаком Законодательного Собрания 

Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области 

– 2 чел.; 

- Благодарственным письмом Законодательного Собрания 

Свердловской области – 9 муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа,  5 чел.; 

- присвоено Почетное звание «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации» - 3 чел.; 

- Почетными грамотами Министерства образования и науки 

Российской Федерации – 14 чел.; 

- Почетными грамотами и Благодарственными письмами главы 

Артемовского городского округа – 67 чел.;  

- Почетными грамотами и Благодарностью Управления образования 

Артемовского городского округа – 70 чел.; 

- занесено на Галерею Почета  Артемовского городского округа – 3 

чел. 

Осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств. 

В качестве ресурса обеспечения решения целей и задач в области 

образования, привлечения софинансирования из федерального и областного 

бюджетов являлась муниципальная программа «Развитие системы 

образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов» 

(далее-Программа).  

Бюджетной росписью на 2018 год расходы на муниципальную систему 

образования утверждены в объеме 1 010 178,61 тыс. руб. (АППГ – 

934042,54 тыс.руб.), в том числе: 

611 928,6 тыс.руб. областной бюджет,  

398 250,01 тыс.руб. местный бюджет.  

При этом, объем финансирования заработной платы педагогических и 

прочих работников, содержание имущества, питание обучающихся, 

приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения составил 

938 883,05 тыс. руб. (или 92,9% от общего объема расходов), из них на 

оплату коммунальных услуг 76 122,6 тыс. руб. (8%). 

 Во исполнение Указа  Президента РФ от 07 мая 2014 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

планомерно проводится повышение заработной платы педагогических 
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работников. «Дорожная карта» среднемесячной заработной платы 

педагогических работников в 2018 году выполнена.  

 Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

Артемовского городского округа на 01.01.2019 составила: 

- педагогических работников общеобразовательных организаций – 

31 140,79 руб., что составляет 100 % от целевого показателя - соотношения 

к средней заработной плате по экономике в регионе (в 2017 году – 31 140,00 

руб.); 

- педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций – 30 130,37 руб., что составило 107,8 % от целевого показателя 

– от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе (в 

2017 году - 27 939 руб.); 

- педагогических работников организаций дополнительного 

образования – 31 985,63 руб., что составило 106,5 % от целевого показателя 

(в 2017 году – 30 033,68). 

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 

муниципальными заданиями план – 3003 детей, факт – 2936 детей, 

исполнение - 97,8 %.  

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 - 6406 чел., факт – 6635 чел. 

Муниципальное задание в целом выполнено на 103,6 %.  

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 –3920 чел., факт – 3921 чел. Муниципальное задание выполнено 

на 100 %. 

Исполнение бюджетной сметы Управлением образования за 2018 год 

составило 99,4% . Причинами 100% не освоения явились: 

- наступление регрессивной шкалы по оплате труда; 

- экономия при заключении контрактов и соглашений. 
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Работа  по обеспечению содержания зданий и сооружений, 

территории образовательных учреждений ведется в соответствии с  

СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях», 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14» и на основании приказа 

Управления образования от 30.12.2014 № 353 «Об утверждении Порядка  

обеспечения содержания зданий и сооружений и обустройства 

прилегающих к ним территорий». 

Комиссией в соответствии с приказом в 2018 году проведено 72 

контрольных мероприятия и 112 обследований. В том числе проведен 

контроль комплексной безопасности образовательных организаций, к 

оторая регламентируется основными законодательными актами и иными 

нормативными правовыми документами: 

- постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов    

(территорий)  Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

- Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О 

безопасности»; 

- Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»;  

- Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»;   

- информационным письмом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 06.03.2018 № 02-

01-82/1673 «О направлении методических рекомендаций». 

На основании заключений в 2018 году в образовательных 

организациях выполнены следующие мероприятия:  

- во всех образовательных организациях разработаны и утверждены 

Паспорта безопасности и согласованны с надзорными органами: с отделом 

вневедомственной охраны по Артемовскому району – филиала 

Федерального государственного казенного учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по 

Свердловской области», федеральным государственным казенным 

учреждением «54 отряд противопожарной службы по Свердловской 
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области», отделом в г. Артемовском УФСБ России в г. Артемовском по 

Свердловской области; 

- обучено 153 сотрудника по пожарно - техническому минимуму в 

объеме 40 часов, в том числе 55 руководителей образовательных 

организаций.  

В ходе подготовки образовательных организаций к новому учебному 

году проведены мероприятия по приведению зданий, помещений 

муниципальных образовательных организаций в соответствие с 

требованиями по улучшению технического состояния, обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 

организаций на общую сумму 16 705,00 тыс.руб. (АППГ - 17999,3).  

В 2018 году осуществлялся контроль деятельности по проведению 

текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций: 

1. ремонт кровли: МБДОУ № 2, МБДОУ №15; МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ СОШ №9;  

 2. ремонт пищеблока: МБОУ СОШ № 17 и МБОУ СОШ №18, 

МАДОУ № 18;  

3. приобретение и монтаж вентиляционного оборудования пищеблока 

для 33 образовательных организаций; 

4. установка нового ограждения в МБОУ СОШ № 9; 

5. замена оконных блоков в МБДОУ № 4; 

6. капитальный ремонт пожарной сигнализации: МБДОУ № 15, 

МБОУ СОШ № 10,  МБОУ ООШ №11, МАОУ СОШ № 8, МАОУ ДО №24 

«ДХШ»; 

 7. капитальный ремонт пожарной лестницы: МБДОУ №35, МБДОУ 

№40; 

8. ремонт спортивных залов МАОУ СОШ № 8,12 

А также, в 2018 году проведены работы по проектированию 

пищеблока МАОУ «СОШ № 1» на сумму  100,0 тыс. руб. В бюджете 2019 

года предусмотрены средства на приведение в соответствие помещений 

пищеблока санитарным нормам и правилам. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения на участках 

вблизи образовательных организаций выполнены мероприятия по 

приведению в соответствие с национальными стандартами улично – 

дорожной сети, прилегающей к муниципальным образовательным 

организациям и  по маршрутам «Дом – школа - дом» (ответственный 

исполнитель –МКУ АГО «Жилкомстрой»,  ТОМСы). 

Из областного бюджета предусмотрено 19,0 млн. руб., в том числе: 

7894800,0 тыс.руб. - МКУ АГО «Жилкомстрой», 11105200,0 тыс.руб. - 

Территориальным органам местного самоуправления. 

В 2018 году заменен автобус СОШ № 7, приобретен автобус для 

доставки детей из д. Сарафаново к образовательной организации СОШ № 

17 стоимостью 1 092 тыс. руб. 
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По полномочию создания, реорганизации, ликвидации 

муниципальных образовательных организаций в течение 2018 года  

- ликвидировано 1 учреждение – МБДОУ № 3, на основании 

«Технического заключения о действительном состоянии строительных 

конструкций и элементов здания детского сада № 3, расположенного по 

адресу: Свердловская область г.Артемовский, ул. Почтовая, 7» и согласно 

постановлению Главы Артемовского городского округа от 14.09.2018 № 56-

ПГ «О ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3»; 

- реорганизовано 2 дошкольных образовательных организации путем 

присоединения (МБДОУ № 19 присоединен к МАДОУ № 6, и МБДОУ № 36 

присоединен к МБОУ ООШ № 11) на основании постановления Главы 

Артемовского городского округа от 18.10.2017 № 73-ПГ «О реорганизации 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному направлению развития детей № 6» в форме присоединения к 

нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 19», постановления главы Артемовского 

городского округа от 14.08.2017 № 52-ПГ «О реорганизации 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 11» в форме присоединения к 

нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 36» и 1 учреждения дополнительного 

образования детей МАОУ «Дом детского творчества» на основании  

постановления главы Артемовского городского округа от 14.09.2018 № 55-

ПГ «О реорганизации Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации» в форме присоединения к нему 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества № 22» с целью 

оптимизации и эффективного использования бюджетных средств, 

материально-технических ресурсов, кадрового обеспечения, повышения 

качества образовательных услуг   

 

 Осуществление иных полномочий установленных «Законом об 

Образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 Управлением образования а в 

2018 году разработаны: 

муниципальная программа «Развитие системы образования 

Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов», 

утвержденной постановлением Администрации АГО от 31.10.2018 № 1185-

ПА;  

муниципальная программа Артемовского городского округа 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения на территории Артемовского городского округа на период 2019-
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2024 годов», утвержденной постановлением Администрации АГО от 

26.10.2018 № 1126-ПА; 

Программа помощи школам Артемовского городского округа, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, на 2017-2020 

годы, утвержденная приказом Управления образования Артемовского 

городского округа от 30.05.2018 № 146.  

В течение года реализовывались мероприятия государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановление 

Правительства Свердловской области от 29.12.2016 №919-ПП, в том числе: 

подпрограммы «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»,  

подпрограммы «Качество образования как основа благополучия» 

подпрограммы «Педагогические кадры ХХI века» 

подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан и формирование 

основ жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области» 

приоритетный региональный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей в Свердловской области» 

 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;  

 За 2018 год проведено 433 закупки на общую сумму 81 623,28 тыс.руб., 

при этом общая экономия составила 4 930,5 тыс.руб.(10,8% от начальной 

максимальной цены контракта).Эффективным способом определения 

поставщика является электронный аукцион – 82%. С субъектами малого 

предпринимателства ( СМП) заключено 20 контрактов на сумму 22 838,8 

тыс.руб. 

 2. обеспечивается прозрачность поступления и расходования 

финансовых и материальных средств; 

 3. внедрены современные формы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений (электронные дневники, зачисление в 

образовательное учреждение, информирование об особенностях 

образовательных программ); 

 4. формируются различные инструменты для оценки состояния 

условий образования и результатов образовательной деятельности 
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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 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 организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, а также дополнительного образования в МОУ Управления 

образования АГО. 

4. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных 

и загородных лагерях. 

В течение 2018 года осуществлялся контроль ведения официальных 

сайтов муниципальных образовательных организаций.   

 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); 

 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; 
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 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». 

В целях регулирования деятельности системы образования в 2018 году 

 - издано 335 приказов; 

 - в адрес муниципальных образовательных организаций направлено 

850 информационных писем; 

- отработан 1331 запрос областного и муниципального уровней; 

- рассмотрено 53 обращения (жалобы) граждан по вопросам 

организации образовательного процесса, предоставления льгот, 

ликвидации, реорганизации учреждений системы образования, из них 32 

обращения (жалобы) в адрес государственных органов и направленных по 

компетенции. 

Осуществлялся контроль деятельности муниципальных 

образовательных организаций по охране труда и соблюдения правил 

техники безопасности, организации питания и охраны физического 

здоровья детей, состояния бухгалтерского учета, отчетности и 

осуществление внутриведомственного финансового контроля, контроль 

использования закрепленного за ними имущества.  

По внутреннему финансовому контролю проведены 2 проверки  

(МБОУ СОШ № 6, МБДОУ № 35); по соблюдению санитарных норм и 

правил - 17 проверок (ДОУ № 1,23,39, СОШ № 

1,12,18,2,3,6,11,14,16,21,27,17, МАОУ ЦО «Фаворит», МАоУ 

«ДЮСШ№25»).      

 

Основной целью в системе образования Артемовского городского 

округа на 2019 год определено применение проектного подхода для 

повышения результативности деятельности системы образования с опорой 

на гибкие стандарты образования и гарантированные бюджетные 

нормативы, стратегическое планирование, широкое сотрудничество, новые 

информационные технологии.  

В связи с этим определены следующие задачи 

1. Создание условий для формирования актуальных профессиональных 

компетенций педагогических работников образовательных 

организаций  

2. Методическое сопровождение педагогов образовательных 

организаций работающих в сложных социальных контекстах, с целью 
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повышение качества образования и перевода их в эффективный режим 

работы 

3. Системное внедрение матрицы качества учебного занятия, как 

средства повышения результативности учебного процесса с учетом 

различных целевых групп обучающихся и воспитанников 

 Поэтапное внедрение и наполнение единым содержанием и 

требованиями на уровне ОО и АГО матрицы качества учебного 

занятия. 

 Вовлечение педагогического сообщества АГО в практическое 

наполнение и апробация (используя имеющиеся формы: ШМО, 

ГМО, творческие лаборатории и т.п.). 

 Массовое внедрение Матрицы в образовательный процесс. 

4.       Освоение технологии «Образовательный форсайт», умение 

применять ее в деятельности образовательной организации  для 

повышения уровня качества образования в территории, повышения 

конкурентоспособности выпускника Артемовского городского округа 

с учетом влияния перспективных «прорывных технологий» на 

развитие системного мышления 

5.       Создание единого образовательного и воспитательного 

пространства, позволяющего системно и целенаправленно заниматься 

воспитанием, образованием, социализацией ребенка в течение 11 лет 

6.      Внедрение электронных ресурсов, создающих условия для 

системного повышения качества и расширения возможностей 

непрерывного образования за счет развития цифрового 

образовательного пространства 

7.     Обеспечение реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

различных направленностей соответствующих интересам детей и их 

родителей,  особенностям и потребностям социально-экономического 

и технологического развития территории  

 


	С целью создания условий для обучения детей и подростков с повышенным интеллектом в двух общеобразовательных организациях организована работа: профильных классов в МАОУ «Лицей №21», классов с углубленным изучением предметов в МАОУ СОШ № 56
	Учитывая государственную значимость работы по формированию и развитию интеллектуального потенциала подрастающего поколения, большое значение имеет организация проведения Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
	В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году приняли участие 3001 обучающийся (в среднем один ученик принял участие в 4-5 предметных олимпиадах).
	Отмечается увеличение количества участников по сравнению с прошлым учебным годом на 49 человек.
	В муниципальном этапе приняло участие 808 учащихся, что составляет 23% от общего количества обучающихся в МОО (в среднем, каждый участник принял участие в 2 олимпиадах).
	На областной этап  приглашено 17 человек (АППГ – 11).
	Участие обучающихся МОУ во Всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году
	с 2014 по 2019 год

