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Деятельность системы образования Артемовского городского округа в 

2016- 2017 учебном  году была направлена на решение следующих задач: 

повышение доступности дошкольного образования; создание условий 

для получения качественного общего образования обучающимися; создание 

условий для выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов; внедрение комплексного подхода к оздоровлению детей и 

формированию здорового образа жизни  на всех этапах образования; 

формирование системы обеспечения доступного качественного образования 

детям с особыми потребностями; развитие системы научно-технического 

творчества обучающихся на основе сетевых проектов организаций 

дополнительного образования; выявление и поддержка одаренных детей; 

проведение мероприятий по созданию комплексной безопасности 

учреждений; укрепление межнациональных отношений; формирование 

кадрового потенциала системы образования; повышение эффективности 

бюджетных расходов, направляемых на финансирование системы 

образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

приоритетными проектами по основному направлению «Образование», 

«Стратегии действий в интересах детей Артемовского городского округа на 

2013-2017 годы», муниципальной программы «Развитие системы 

образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов». 

Развитие системы образования обеспечивает, с одной стороны, 

эффективное использование имеющихся в сфере образования ресурсов, с 

другой – способность данной системы отвечать требованиям времени и 

общества, решать возложенные на нее задачи, обеспечивать необходимое 

качество образования.  

Сеть образовательных организаций Артемовского городского округа 

представлена образовательными организациями дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

В 2016-2017 учебном году в Артемовском городском округе 

функционировало 55 муниципальных образовательных организаций: 30 

дошкольных образовательных организаций, 20 общеобразовательных    

организаций, 5 организаций дополнительного образования детей. 

 

1.1. Дошкольное образование 

В 2016-2017 учебном году в системе муниципального дошкольного 

образования решались задачи повышения качества и доступности 

дошкольного образования, которое организовано в 30 дошкольных 



образовательных учреждениях и в 1 группе, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа № 27». 

Численность воспитанников в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях составляет 2985 человек, из них 2368 

получают дошкольное образование в 140 группах общеразвивающей 

направленности, 45 детей - в 3 группах компенсирующей направленности, 30 

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

группах круглосуточного пребывания и 500 детей – в 39 разновозрастных 

группах. 

 «Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями» на 

территории Артемовского городского округа на 01.01.2017 составила  76,0%. 

Доля детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, составила на 01 января 2017 года  - 100%. 

Несмотря на положительную динамику к увеличению охвата детей 

дошкольным образованием, спрос на дошкольные образовательные услуги 

существует, в основном, за счет детей раннего возраста. По состоянию на 

01.06.2017 численность детей, стоящих на учете для предоставления места в 

ДОУ, составляет  859 человек, в том числе: от 0-1 года -289 (33,6%), с 1 до 2 

лет – 444 (51,6%), с 2 до 3 лет -129 (15%). 

Для регулирования вопросов по приему детей и комплектованию 

учреждений дошкольного образования используется автоматизированная 

информационная система «Е-услуги. Образование» и нормативные 

документы, регламентирующие учет  детей, нуждающихся в местах в ДОУ: 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», утвержденный приказом 

Управления образования Артемовского городского округа от 05.02.2016 № 

44,   который определяет порядок, сроки и последовательность действий при  

предоставлении муниципальной услуги; 

- Порядок комплектования муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории Артемовского городского округа от 

18.12.2012 № 228, который определяет процесс комплектования 

муниципальных образовательных учреждений.  

Это позволяет осуществлять полное информирование граждан об 

очередности и комплектовании дошкольных образовательных учреждений, а 

также  сократить количество личных обращений по данному вопросу. 

За 2016-2017 учебный год принято 1206 заявлений и выдано 1190 

путевок в дошкольные образовательные организации. 

 С 01.01.2017 года на основании приказа Управления образования 

Артемовского городского округа от 09.12.2016 № 299 размер родительской 



платы 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  увеличился 

на  4,7%, и составил 2100 рублей, при этом сохранились льготы для детей из 

многодетных семей, детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой и 

других, а также  частичная компенсация родительской платы. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях 

обеспечивается доступность получения образования детьми с особыми 

потребностями в обучении. Дошкольные образовательные организации 

посещает 28 детей-инвалидов в возрасте от двух до семи лет и 9 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, при этом образование детей 

данной категории осуществляется в компенсирующих группах  (13,5%), в 

группах общеразвивающей направленности (86,5  %). 

С целью оказания психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 1 до 3 лет жизни, для содействия его 

оптимальному развитию и социализации в обществе с  01.01.2017  базе 

МАДОУ ЦРР № 32 функционирует  структурное подразделение   Центр 

психолого – педагогической  и консультационной помощи  родителям с 

детьми   до 3 лет «Служба ранней помощи».  

За истекший период услугами Службы ранней помощи воспользовались 

30  семей детей раннего возраста; 9 семей после диагностирования получили 

консультативную помощь; более 20 детей посещают коррекционные занятия, 

как индивидуальные, так и групповые.   

Высокое качество услуг дошкольного образования обеспечивается в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 В течение 2016-2017 учебного года продолжена работа введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в систему дошкольного образования Артемовского городского 

округа.  

В соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования» в Артемовском городском округе на 2014–2018 

годы» и Планом действий по обеспечению реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Свердловской области, утвержденным приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области 08.05.2014 № 116-д, осуществлены  следующе мероприятия: 



 проводится мониторинг контрольных показателей, определенных  

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02. 2013 № 223-

ПП (с изменениями от 16.05.2014 № 421-ПП) «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской 

области на 2013-2018 годы»; 

 создана система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС дошкольного образования. В течение года на 

муниципальном уровне проведены семинары, заседания районных 

методических объединений, дискуссионные площадки по вопросам введения 

ФГОС ДО; 

 осуществляется информирование общественности о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО с использованием интернет-ресурсов, 

средств массовой информации; 

 кадровое обеспечение системы дошкольного образования 

(повышение квалификации, профессиональная подготовка педагогов ДОУ); 

 осуществляется обеспечение дошкольных образовательных 

организаций учебно-игровым оборудованием и материалами в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования.  

С целью более полного удовлетворения запросов родителей и интересов 

детей дошкольными образовательными организациями осуществляется 

выявление и поощрение талантливых детей дошкольного возраста.  

Одним из методов выявления и поощрения талантливых детей 

дошкольного возраста на территории Артемовского городского округа 

является Муниципальный Фестиваль детского творчества «Маленькая 

страна» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа, объединяющий цикл конкурсов разных 

направленностей: художественной, интеллектуальной, экологической, 

краеведческой, патриотической, спортивной, проектной деятельности и т.д.   

В 2016-2017 учебном году в рамках Фестиваля «Маленькая страна» 

прошло 25 мероприятий, в которых приняли участие 1015 воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Артёмовского 

городского округа.  

 Таким образом, проведенные мероприятия, направленные на 

доступность и вариативность  дошкольного образования, модернизацию 

инфраструктуры способствуют повышению качества предоставляемых услуг.  

1.2. Общее образование 

Основной задачей развития общего образования в 2016-2017 учебном 

году являлось обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

для всех граждан возможностей получения качественного образования. 

В муниципальной системе образования Артемовского городского 

округа в 2016- 2017 учебном году функционировало 20 

общеобразовательных организаций, из них 8 - городских 



общеобразовательных организаций, 12 – сельских и вечерние классы на базе 

МБОУ СОШ № 6. 

Согласно статистическим данным, общее количество обучающихся на 

начало 2016-2017 учебного года составило 6134 человека, в том числе в 

городских – 3317, в сельских – 2668 человек.  

Из них – 5990 человек осваивали образовательные программы в очной 

форме в 319 классах и 9 классах-комплектах, 40 человек - в форме 

индивидуального обучения на дому, 41 человек - в вечерней (очно-заочной) 

форме, 2 человека осваивали образовательные программы в форме семейного 

образования (2 и 6 классы). 

Содержание общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми образовательными 

организациями самостоятельно в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ.  

В общеобразовательных организациях Артемовского городского 

округа  реализуют общеобразовательные программы: 

- начального общего, основного общего образования - 3 основных 

общеобразовательных школы; 

- начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования – 17 средних общеобразовательных школ; 

- основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением предметов –2 организации (МАОУ лицей №21,МАОУ СОШ 

№56). 

Реализуются адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с задержкой психического развития и для детей с 

умственной отсталостью.  

На уровне среднего общего образования реализуются программы 

профильного обучения в МОУ СОШ № 8, 9, 14,21 для учащихся 10,11 

классов по предметам на профильном уровне математика, 

обществознание,русский язык, история, химия, биология. 159 детей 

осваивали указанные программы. 

№ МОУ класс профиль предметы на 

профильном уровне 

количество 

детей 

8 10,11 ИУП математика 32 

   обществознание 32 

9 10,11 ИУП математика, 

обществознание 

31 

14 10,11 социально-

гуманитарный 

русский, 

обществознание 

история 

23 



21 10,11 естественно-

научный, физико-

математический 

математика физика 

химия биология 

41 

 9   159 

 

Программы профессиональной подготовки по профессии «Тракторист» 

осваивают обучающиеся старших классов в двух сельских школах МОУ №№ 

16 и 18. 

Реализуются образовательные программы с применением 

дистанционных образовательных технологий при сотрудничестве с: 

ГБОУ СО центр психолого-медико-социального сопровождения 

"Ресурс" (русский язык, литература, информатика, музыка, ИЗО, биология); 

 ИРО,  Екатеринбург (информатика плюс). 7 детей обучается на онлайн-

курсах с получением документа, подтверждающего результаты обучения 

человек в муниципальных образовательных организациях СОШ № 7, 8,9. 

 

Наименование 

образовательной 

организации, в 

которой создан(ы) 

онлайн-курс(ы) 

Число 

обучающихся на 

онлайн-курсах 

сторонних 

организаций с 

получением 

документа, 

подтверждающего 

результаты 

обучения 

Наименование онлайн-курсов 

сторонних организаций  

МБОУ "СОШ № 

7" 

4 ИРО,  Екатеринбург                                      

1. Информатика плюс. Расширение 

базового курса информатики (для 

обучающихся 10,11 классов)      

2.Подготовка обучающихся к ОГЭ 

по информатике и ИКТ. Учебный 

исполнитель Робот. 

МАОУ "СОШ № 

8" 

2 Оказание образовательных услуг 

посредством дистанционных 

технологий (для ребенка-инвалида) 

ГБОУ СО центр психолого-медико-

социального сопровождения 

"Ресурс"(русский язык, литература, 

информатика, музыка, ИЗО, 

биология) 



МБОУ "СОШ № 

9" 

1 Оказание образовательных услуг 

посредством дистанционных 

технологий (для ребенка-инвалида) 

ГБОУ СО центр психолого-медико-

социального сопровождения 

"Ресурс"(биология, экономика, 

обществознание) 

 

Особой категорией обучающихся являются дети с особыми 

образовательными потребностями.  

В муниципальных общеобразовательных учреждениях Артемовского 

городского округа в 2016-2017 учебном году организовано образование 373 

детей с особыми образовательными потребностями, в том числе: 

для 85 детей – инвалидов; для 207 детей с задержкой психического 

развития; для 121человека с умственной отсталостью. 

При этом организовано обучение детей данной категории: 

- в условиях коррекционных классов на базе МОУ СОШ № 1, 8, 14; 

- в условиях общеобразовательных классов по индивидуальной 

программе; 

- в форме индивидуального обучения на дому. 

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. 

 В муниципальных образовательных организациях Артемовского 

городского округа работают 27 педагогов-психологов, 29 учителей-

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

тьюторов. 

С 01 сентября 2016 года во всех школах для учащихся первых классов с 

ОВЗ введены федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), призванные гарантировать каждому 

ребенку с ОВЗ реализацию права на образование, соответствующего его 

потребностям и возможностям. К обучению по новым стандартам 

приступили 8 первоклассников с ОВЗ в 6 школах округа (СОШ № 

1,2,4,11,12,16)..  
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 Обеспечение условий введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Планом-графиком 

(дорожной-картой»), утвержденным приказом Управления образования 

Артемовского городского округа от 07.07.2015 № 300 «Об утверждении 

Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по созданию условий 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях». 

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 2016-2017 учебном году деятельность Центра велась на основании  

Положения Центра 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 

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 



Управлением образования, образовательными организациями 

осуществляется постоянный контроль организации и качества обучения 

детей с особыми образовательными потребностями, скоординирована 

взаимосвязь образовательных организаций и родителей по вопросам 

обучения детей. 

Целью комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

Артемовском городском округе в 2016- 2017 учебном году являлось 

дальнейшее развитие качества образования в условиях введения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования в Артемовском городском округе (далее – 

ФГОС). 

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  

Артемовского городского округа от 12.01.2012 № 5. 

В 2016-2017 учебном году 100% учащихся 1-4 классов (2768 

обучающихся) осваивали образовательные программы в соответствии с 

ФГОС начального общего образования (далее - ФГОС НОО), в 5-6 классах во 

всех муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 

городского округа введен ФГОС основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО). В 4-х муниципальных общеобразовательных организациях 

Артемовского городского округа работают 4 площадки по опережающему 

введению ФГОС ООО: МАОУ «Лицей №21» и МБОУ «СОШ №14» - в 7-9 

классах; МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №18» - в 7-8 классах.  

Всего осваивают федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования 4288 человек (71%). 

В условиях реализации требований ФГОС ОО целью методической 

работы является оказание методической поддержки муниципальным 

образовательным организациям и педагогам в реализации ФГОС ОО, 

освоении принципов системно - деятельностного подхода, в создании 

условий для повышения профессиональной компетентности педагога. 

Введение и реализация ФГОС ОО осуществляется также через развитие 

информационно-образовательной среды муниципальных 

общеобразовательных организаций: цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий (компьютеры, иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы), систему современных педагогических 



технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией ООП ОО на официальных сайтах 

Управления образования Артемовского городского округа и муниципальных 

общеобразовательных организаций введены разделы по введению ФГОС ОО.  

Результаты обучающихся (текущая успеваемость, ВПР, 

государственная итоговая аттестация) - основной показатель качества работы 

педагогов, образовательных организаций, системы образования в целом. 

Показатели успеваемости обучающихсяпо сравнению с прошлым 

годом имеют стабильную динамику. Количество второгодников и условно 

переведенных в следующий класс уменьшилось (с 165 человек до 125 

человек). Самый высокий процент неуспеваемости и условно переведенных в 

следующий класс в МОУ №№ 3,10,12,17; высокие показатели по 

успеваемости (% окончивших учебный год на «4» и «5») в МОУ №№ 

9,16,21,56 (от 42,0 до 84%). 

Успеваемость обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений по результатам  учебного года 

Динамика успеваемости по годам 

Учебный 

год 

количес

тво 

детей 

на 

начало 

года 

количест

во детей 

на конец 

года 

Дина

мика  

в 

течен

ие 

года 

 % 

успеваемости 

переведе

но в 

следующ

ий класс 

условно 

окончи

ло 

учебны

й год на 

«4 » и 

«5» 

2015-2016 6032 6023 -9 99,5 

(оставлено на 

повторное 

обучение 32 

чел) 

133 чел. 

(2,2%) 

2095 

(34,8%) 

2016-2017 6134 6071 -63 99,4 

(оставлено на 

повторное 

обучение 38 

человека) 

87 

чел.(1,4%

) 

2141 

(35%) 

Динамика 

по 

сравнению 

с прошлым 

годом 

+102 +48  -0,1% -0,8% +0,2% 

 

 

 



 Результаты успеваемости учащихся за 2016-2017 учебный год 

№ 

ОУ 

Количес

тво 

учащихс

я на 

1.09.16 

(ОО-1) 

Колич

ество 

учащи

хся на 

30.05.

17 

Приб

ыло в 

течен

ие 

учебн

ого 

года 

(чел.) 

Выбы

ло  в 

течен

ие 

учебн

ого 

года 

(чел.) 

Окончили 

учебный 

год на «4» 

и «5» 

Оставлены 

на 

повторное 

обучение  

Переведен

ы в 

следующи

й класс 

условно  

чел /(%) чел /(%) чел /(%) 

1 573 564 6 15 213 38 6 1,0 8 1,4 

2 299 293 6 12 70 27 3 1,0 7 2,4 

3 300 311 16 5 96 31 7 2,0 17 5,0 

4 234 229 4 9 75 35 0 0,0 3 1,3 

5 85 86 2 1 25 32 0 0,0 1 1,2 

6 204 208 15 11 64 35 2 1,0 4 2,0 

7 58 57 0 1 18 37 0 0,0 0 0,0 

8 743 727 43 59 247 40 0 0,0 4 0,5 

9 601 602 31 30 233 43 1 0,2 3 0,5 

10 275 276 14 13 56 20 3 1,0 15 5,4 

11 41 45 5 1 11 24 0 0,0 1 2,0 

12 615 617 13 11 204 33 7 1,0 7 1,0 

14 360 356 16 20 122 34 2 0,6 3 8,4 

16 188 187 5 6 86 51 2 1,1 0 0,0 

17 85 86 9 8 31 41 1 1,0 4 5,0 

18 138 137 7 8 28 23 0 0,0 0 0,0 

19 98 93 0 5 20 24 0 0,0 1 1,2 

21 315 315 5 5 231 84 0 0,0 0 0,0 

27 68 71 3 0 25 40 0 0,0 2 3,2 

56 780 770 4 14 285 42 4 0,5 7 0,9 

Все

го: 

6060 
6030 

204 234 214

0 
36 

38 
0,6 

87 
1,4 

6 

веч

ерн

ее 

74 41 14 47 1 0 0 0,0 0 0,0 

ито

го: 
6134 6071 218 281 

214

1 
35 

38 
0,6 87 1,4 

 

В апреле 2017 года в общеобразовательных организациях Артемовского 

городского округа проведены Всероссийские проверочные работы для 



учащихся 4-х классов - достижение результатов в соответствии с ПООП НОО 

и ФГОС НОО. Для проведения ВПР использовались измерительные 

материалы, позволяющие оценить индивидуальные достижения учащихся и 

качество образования в образовательной организации на уровне начального 

общего образования, по трем предметным областям: «Математика и 

информатика» (на примере курса «Математика»), «Филология» (на примере 

курса «Русский язык»), «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» (на примере курса «Окружающий мир»). 

Общая гистограмма отметок (математика) 

 

 

94,6% обучающихся 4-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций справились с заданием по математике, в том числе 71,4% - на «4 

и 5». Высокие результаты (100% обучающихся справились с заданиями) 

показали СОШ № 8,9,17,5,27,11. 

Статистика по отметкам (математика) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1380127 2,2 19,2 31,9 46,7 

Свердловская обл. 42880 3,3 20 27,9 48,7 

Артемовский 596 5,7 23,2 33,6 37,6 

МБОУ СОШ № 4 32 15,6 28,1 34,4 21,9 

МБОУ "СОШ № 7" 6 16,7 33,3 0 50 

МАОУ "СОШ № 8" 70 0 11,4 32,9 55,7 

МБОУ "СОШ № 9" 69 0 24,6 49,3 26,1 

МБОУ "СОШ № 10" 28 10,7 35,7 35,7 17,9 

МАОУ "СОШ № 12" 60 5 21,7 40 33,3 

МБОУ "СОШ № 14" 31 16,1 29 19,4 35,5 

МБОУ "СОШ № 16" 16 6,2 18,8 37,5 37,5 

МБОУ "СОШ № 17" 6 0 0 16,7 83,3 

МБОУ "СОШ № 18" 13 7,7 23,1 15,4 53,8 



МАОУ СОШ № 56 76 1,3 14,5 38,2 46,1 

МАОУ "СОШ № 1" 57 7 28,1 29,8 35,1 

МБОУ "СОШ № 2" 38 7,9 28,9 28,9 34,2 

МБОУ "СОШ № 3" 28 7,1 17,9 21,4 53,6 

МБОУ "СОШ № 6" 24 8,3 25 25 41,7 

МБОУ "СОШ № 19" 10 30 50 10 10 

МБОУ "ООШ № 5" 8 0 37,5 25 37,5 

МБОУ "ООШ № 27" 8 0 37,5 25 37,5 

МБОУ "ООШ № 11" 5 0 20 60 20 

 

 

Результаты ВПР по русскому языку 

Общая гистограмма отметок 

 

По русскому языку 91,8% обучающихся 4-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций справились с заданием, в том числе 

67,9% - на «4 и 5». Высокие результаты (100% обучающихся справились с 

заданиями) показали СОШ № 8,12, 17,18,27,11 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1365348 3,8 21,7 45,7 28,7 

Свердловская обл. 42399 5,6 22,5 45,7 26,2 

Артемовский 598 8,2 23,9 44,6 23,2 

МБОУ СОШ № 4 31 12,9 35,5 38,7 12,9 

МБОУ "СОШ № 7" 5 20 0 20 60 

МАОУ "СОШ № 8" 72 0 13,9 52,8 33,3 

МБОУ "СОШ № 9" 70 2,9 20 54,3 22,9 

МБОУ "СОШ № 10" 27 18,5 40,7 37 3,7 

МАОУ "СОШ № 12" 58 0 22,4 46,6 31 



МБОУ "СОШ № 14" 31 35,5 41,9 19,4 3,2 

МБОУ "СОШ № 16" 16 6,2 18,8 62,5 12,5 

МБОУ "СОШ № 17" 6 0 33,3 0 66,7 

МБОУ "СОШ № 18" 13 0 61,5 30,8 7,7 

МАОУ СОШ № 56 76 5,3 11,8 52,6 30,3 

МАОУ "СОШ № 1" 63 7,9 22,2 52,4 17,5 

МБОУ "СОШ № 2" 39 12,8 17,9 38,5 30,8 

МБОУ "СОШ № 3" 27 3,7 14,8 44,4 37 

МБОУ "СОШ № 6" 25 8 32 44 16 

МБОУ "СОШ № 19" 9 66,7 33,3 0 0 

МБОУ "ООШ № 5" 8 12,5 37,5 25 25 

МБОУ "ООШ № 27" 8 0 50 25 25 

МБОУ "ООШ № 11" 5 0 40 40 20 

 

Результаты ВПР «Окружающий мир» 

Общая гистограмма отметок 

 

По «окружающему миру» 97,5% обучающихся 4-х классов  

муниципальных общеобразовательных организаций справились с заданием, в 

том числе 54,7% - на «4 и 5». Высокие результаты (100% обучающихся 

справились с заданиями) показали СОШ №2,3,5,7, 8,9,12, 17,18,11 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1372610 0,9 24,2 53,1 21,7 

Свердловская обл. 42693 1,5 30,2 53,1 15,3 

Артемовский 598 2,5 42,8 48,5 6,2 

МБОУ СОШ № 4      32 3,1 43,8 53,1 0 

МБОУ "СОШ № 7"      5 0 40 20 40 

МАОУ "СОШ № 8"      69 0 18,8 60,9 20,3 



МБОУ "СОШ № 9"      69 0 53,6 43,5 2,9 

МБОУ "СОШ № 10"      28 7,1 85,7 7,1 0 

МАОУ "СОШ № 12"      63 0 23,8 65,1 11,1 

МБОУ "СОШ № 14"      31 6,5 51,6 35,5 6,5 

МБОУ "СОШ № 16"      16 6,2 18,8 75 0 

МБОУ "СОШ № 17"      6 0 33,3 66,7 0 

МБОУ "СОШ № 18"      12 0 50 41,7 8,3 

МАОУ СОШ № 56      76 1,3 42,1 55,3 1,3 

МАОУ "СОШ № 1"      58 1,7 48,3 50 0 

МБОУ "СОШ № 2"      38 0 36,8 47,4 15,8 

МБОУ "СОШ № 3"      27 0 37 55,6 7,4 

МБОУ "СОШ № 6"      25 8 64 28 0 

МБОУ "СОШ № 19"      10 40 60 0 0 

МБОУ "ООШ № 5"      8 0 25 75 0 

МБОУ "ООШ № 27"      8 12,5 75 12,5 0 

МБОУ "ООШ № 11"      5 0 40 60 0 

 

Таким образом, по итогам мониторинга ВПР необходимо определить 

направления и меры по  повышению результатов. 

 

В 2017 году для проведения основного этапа проведения единого 

государственного экзамена были обеспечены нормативно-правовые, 

информационно-технические, организационные условия для реализации 

Федерального законодательства в части проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников: 

1) на территории округа были созданы два пункта проведения ЕГЭ 

на базе МОУ № 1, 12; 

2) аккредитовано Государственной экзаменационной комиссией 

Свердловской области 19 общественных наблюдателя за процедурой 

проведения ЕГЭ (АППГ – 13); 

3) прошли обучение по образовательной программе «Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ»  –  75 педагогов. 

 В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 218 выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений текущего года. Доля 

участников ЕГЭ по русскому языку, преодолевших минимальный порог, 

составила по Артемовскому городскому округу 99,5. Показали высокие 

результаты по данному предмету, набрав выше 80 тестовых баллов 46 

человек, что составило 21,1%  от общего количества участников ЕГЭ по 

русскому языку (АППГ – 18,9%). Наибольший балл в территории – 100 

баллов – получила за свою работу выпускница МАОУ «СОШ № 8» Юдина 

Александра Сергеевна. Средний балл по русскому языку на территории АГО 

в этом году составил 68,6 (АППГ – 65,6) (Приложение 2). 

ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 208 выпускников. Не 

набрали минимальное количество баллов 3 человека – 1,4% (АППГ – 2,5%) – 



обучающиеся 12 класса МБОУ «СОШ № 6» (Приложение 3). Средний балл 

по территории –15,3 (АППГ – 14,2). Средняя оценка по АГО – 4,3 (АППГ – 

4,04).  

Анализ результатов ЕГЭ по математике профильного уровня выявил, 

что доля участников, не преодолевших минимальный порог, составляет 

11,1% – 16 человек (АППГ – 12,3%). Набрали выше 80 тестовых баллов 2 

участника – 1,4% (АППГ – 5,5%). Средний балл по округу в 2017 году 

составил 41,2 (АППГ – 49,1) (Приложение 4).  

Общий процент сдавших ЕГЭ по обязательным  предметам в 

территории – 96,6 (АППГ – 97,4%).Доля обучающихся, не подтвердивших 

освоение образовательных программ среднего общего образования по 

Артемовскому городскому округу, составила3,4 (АППГ – 2,6). 

 Важным показателем подготовки обучающихся, с одной стороны, и 

профессиональных предпочтений, с другой, являются сведения о выборе 

участниками ГИА экзаменов по учебным предметам. Как и в предыдущие 

годы, в 2017 году в Артемовском городском округе наиболее популярными 

среди предметов по выбору были «Обществознание» (115 человек), 

«Физика» (53 человек), «Биология» (34 человека), «История России» (34 

человек). Выбор выпускниками предметов для итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ связан с предметами, вынесенными на конкурс при поступлении в вузы. 

Общий процент сдавших ЕГЭ по обязательным предметам в основной 

период государственной итоговой аттестации – 98,2% (АППГ- 97,4%). 

Таким образом, по итогам основного этапа ЕГЭ: 

-  стобалльных  работ  - 1:  по русскому языку (Юдина Александра, МАОУ 

«СОШ № 8», учитель – Смирнова Надежда Геннадьевна) 

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

человек), это выпускники 

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

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

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

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

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

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

16,17, а также 1 обучающийся школы № 12 по истории. 

По результатам государственной итоговой аттестации 2017 года 214 

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

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

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

По результатам  государственной итоговой аттестации в 9-х классах 393 

человека проходили государственную итоговую аттестацию  в форме 

основного государственного экзамена (87,1%), 58 выпускников (12,9%) 

проходили государственную итоговую аттестацию  в форме 

государственного выпускного экзамена.  

ОГЭ по математике сдавали 392 выпускника муниципальных 

общеобразовательных организаций. Доля участников ОГЭ по Артемовскому 



городскому округу, сдавших экзамен составила 96,4 (АППГ – 

95,4).Максимальные 32 балла, которые можно получить за экзамен по 

математике, набрала обучающаяся МАОУ «Лицей № 21»Самохвалова 

Серафима. Средний балл по территории – 15,7 (АППГ – 14,7). 

В ОГЭ по русскому языку приняли участие 392 человека. Доля 

участников сдавших экзамен по русскому языку составила 98,9 (АППГ – 

99,1). 8 участников ОГЭ по русскому языку набрали максимально возможные 

39 баллов – это выпускники МОУ № 3 (1 человек), 8 (5 человек), 21 (2 

человека). Средний балл по Артемовскому городскому округу – 29,6 (АППГ 

– 28,7). 

По итогам основного периода государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования:  

- снизилась доля выпускников основной школы, получивших 

неудовлетворительную отметку по всем учебным предметам за исключением 

русского языка; 

- увеличилось по всем предметам значение среднего балла. 

При этом закончивших освоение образовательных программ основного 

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

«отлично» - 21 человек. 

Таким образом, по результатам реализации мероприятий по 

модернизации общего образования в Артемовском городском округе в 

2016/2017 учебном году можно отметить следующие эффекты: 

- 71 % обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

перешли на ФГОС общего образования, из них 100% - обучающихся с 1 по 6 

классы; 

- работают 4 площадки по опережающему введению ФГОС ООО: МАОУ 

«Лицей №21» и МБОУ «СОШ №14» - в 7-9 классах; МБОУ «СОШ №3», 

МБОУ «СОШ №18» - в 7-8 классах. 

- обеспечение готовности учителей и руководителей образовательных 

учреждений к реализации ФГОС ОО (охват составил 100% от общего 

количества педагогов); 

- отмечено обновление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в том числе обновление учебно- 

лабораторного и компьютерного оборудования, оснащение спортивных 

залов; 

- использование в образовательном процессе современных электронных 

учебно-лабораторных комплектов позволило обеспечить реализацию 

деятельностного подхода в обучении, практико – ориентированный характер 

преподавания естественнонаучных дисциплин и повышение интереса 

учащихся к учебе; 

- произошло повышение самостоятельности и ответственности школ за 

предоставление качественных образовательных услуг, в том числе, и за счёт 

совершенствования организационно-правовых форм. 

 



1.3. Дополнительное образование. Воспитание, профилактика 

правонарушений, сохранение здоровья детей 

 

Дополнительное образование является одним из звеньев системы 

непрерывного образования, одним из социальных институтов детства, 

который создан для воспитания и развития детей и способствует их 

профессиональному самоопределению.  

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 учреждений 

Артемовского городского округа в 2016-2017 учебном году», утвержденный 

приказом Управления образования Артемовского городского округа от 

23.06.2016 № 181; 

- Муниципальный фестиваль талантливых детей Артемовского 

городского округа «Белый парус» в 2016-2017 учебном году», утвержденный 

приказом Управления образования Артемовского городского округа от 

23.06.2016 № 182; 

- образовательные программы муниципальных организаций общего 

образования; 

- дополнительные образовательные программы организаций 

дополнительного образования детей; 

-  целевые социально-педагогические проекты; 

-договоры о взаимодействии между муниципальными 

общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования детей;  

- 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 2016-20167 учебный год.  

В системе дополнительного образования Артемовского городского 

округа - 5 учреждений дополнительного образования детей. 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования, в 2016-2017 

учебном году представлены дополнительными общеразвивающими 

программами технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-педагогической, военно-патриотической 

направленностей, дополнительными предпрофессиональными программами 

в области искусств и в области физической культуры и спорта, а также 

программами профессионального обучения и профессиональной ориентации.  

 

 



По направленностям ДДТ 

№22 

ЦДО 

Фаворит 

ДЮСШ 

№25 

ДХШ 

№24 

МАОУ 

"ЦО и 

ПО" 

всего 

художественная 368 230   299  200 1097 

социально-

педагогическая 226       372 598 

военно-патриотическая 12 58     13 83 

физкультурно-

спортивная     734   122 856 

естественнонаучное 96 61     33 190 

техническая  27  461     449 937 

итого детей 729 810 734 299 1189 3761 

 

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами в 

муниципальных организациях дополнительного образования, в 2016-2017 

учебном году составил 3761 человек. 

Также, дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

в 4 муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 

городского округа (МАОУ «Лицей № 21», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ 

«СОШ № 10, МАОУ СОШ № 56). Организация дополнительного 

образования в школах обеспечивалась учебными планами дополнительного 

образования, образовательными программами, расписанием занятий 

кружков. Охват данными программами  составил 1002 ребенка. 

Всего в системе образования Артемовского городского округа на базе 

муниципальных образовательных организаций в прошедшем учебном году 

работало 161 объединение, которые посещали 4855 детей и подростков. 

 

Общая картина динамики такова:  

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Общее количество детей, обучающихся в 

ОУ 

5845 5969 6060 

Количество детей, охваченных 

образовательными услугами в учреждениях 

дополнительного образования 

подведомственных Управлению образования 

АГО 

 

3077 

 

3568 

 

3761 

Количество детей, охваченных 

программами дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях АГО 

642 1023 1002 



Количество детей, охваченных 

программами дополнительного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях АГО 

- 91 92 

 

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами в муниципальных образовательных учреждениях Артемовского 

городского округа в 2016-2017 учебном году, составила 71,5 % от общего 

количества детей и подростков в возрасте 5-18 лет, проживающих на 

территории Артемовского городского округа. 

В муниципальных учреждениях дополнительного образования 

системно ведется работа с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, предоставляя им возможность получить 

дополнительные знания, умения, социально определиться в современных 

жизненных условиях. Дополнительным образованием занято 40 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Работа с детьми с ОВЗ ведется в учреждениях дополнительного 

образования МАОУ ДО «ЦО и ПО» МАОУ ДО «ДДТ № 22» по программам 

«В сотворчестве с природой», «Техническое обслуживание и ремонт 

мотоциклетного транспорта»,«Школа ранней профессиональной 

ориентации»,«Хлебопекарное производство: пекарь-кондитер второго 

разряда» и другим. 

УДО Наименование 

кружков, 

студий, 

которые 

посещают 

дети с ОВЗ,  

Название 

образовательн

ых программ 

Кол-во 

обучаю

щихся с 

ОВЗ в 

МОУ 

Участие в конкурсах 

(наименование 

конкурса, уровень, 

наличие призовых 

мест) 

МАОУ ДО 

«ДДТ № 

22» 

Клуб "Радуга" «В 

сотворчестве с 

природой» 

10 - 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Кружок 

«Веселый 

светофор» 

«Я – водитель 

велосипеда» 

10 Профилактическое 

мероприятие в 

рамках 

Всероссийской акции 

«Сложность 

перехода» - участие 

Всероссийская акция 

«Сохрани жизнь! 

Сбавь скорость!» - 

участие 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Студия 

«Флористика 

и 

«Флористика 

и 

фитодизайн» 

4  



фитодизайн» 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Лаборатория 

«Робототехни

ки» 

«Мой первый 

робот 

LegoWedo» 

3  

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Кружок 

«Мотодело» 

«Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

мотоциклетно

го 

транспорта» 

1  

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Группа 

профобучения 

«Слесарные и 

слесарно-

сборочные 

работы: 

слесарь по 

ремонту 

автомобилей 2 

разряда» 

«Слесарные и 

слесарно-

сборочные 

работы: 

слесарь по 

ремонту 

автомобилей 2 

разряда» 

1  

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Студия «Знай-

ка» 

«Школа 

ранней 

профессионал

ьной 

ориентации» 

1  

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Студия 

«Изящные 

вещи» 

«Технология 

изготовления 

предметов 

декора 

современным

и видами 

ДПИ» 

1 Муниципальная 

выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Аксессуары для 

мамы», посвященная 

Международному 

Дню матери- участие 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Изостудия 

«Вдохновение

» 

«Волшебный 

мир 

искусства» 

2 Муниципальный 

этапа  

областной 

экологической акции  

«Марш парков – 

2017» в рамках 

интерактивного 

проекта 

«АртЭкоФест» - 

участие   



МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Группа 

профобучения 

«Кондитерско

е 

производство: 

кондитер 

второго 

разряда» 

«Кондитерско

е 

производство: 

кондитер 

второго 

разряда» 

1  

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

«Хлебопекарн

ое 

производство: 

пекарь-

кондитер 

второго 

разряда» 

«Хлебопекарн

ое 

производство: 

пекарь-

кондитер 

второго 

разряда» 

3 I  этап областного 

фестиваля – конкурса 

творчества детей и 

подростков, 

находящихся в 

трудной жизненной  

ситуации «Город 

мастеров» в 2017 год 

- участие 

 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

«Художествен

ная обработка 

древесины» 

«Художествен

ная обработка 

древесины» 

1  

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Группа 

профобучения 

«Столярное 

производство: 

столяр 

второго 

разряда» 

«Столярное 

производство: 

столяр 

второго 

разряда» 

1  

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Группа 

профобучения 

«Строительны

е и 

монтажные 

работы: 

электромонта

жник по 

освещению и 

осветительны

м сетям 

второго 

разряда» 

«Строительны

е и 

монтажные 

работы: 

электромонта

жник по 

освещению и 

осветительны

м сетям 

второго 

разряда» 

1  

 

В 2016 -2017 учебном году дети  данной категории  приняли участие в 

смотрах-конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня «Город 

мастеров», «Марш парков – 2017». 



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.  

Реализация и поддержка программ научно-технического творчества 

осуществляется в рамках исполнения приоритетных направлений 

государственной политики в системе образования, реализация комплексной 

программы «Уральская инженерная школа». 

В целях развития детского научно-технического творчества, 

привлечения внимания и интереса к техническому моделированию и 

конструированию на территории продолжает развиваться современное 

направление по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

научно-технической направленности, вследствие открытия в 2015 году 

базовой площадки  ГАОУ СО «Дворец молодёжи» по робототехнике и 

развитию инновационного технического творчества, 2-D, 3-D 

моделированию технических объектов  на базе МАОУ ЦДО «Фаворит». 

В рамках профориентационного направления в январе 2017 года на 

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

молодёжи» по профориентационной деятельности и техническому 

творчеству, в рамках которой реализуется проект «Открытая инженерная 

мастерская: Центр юного машиностроителя». Данный проект позволил 

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

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

групп профессионального обучения по рабочим специальностям. 

Большое внимание в муниципальной системе образования уделяется 

организации и проведению спортивно-массовых мероприятий с участием 

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

на базе которого проведено 66 массовых спортивных мероприятий, с 

участием 2567 детей и подростков Артемовского городского округа.  

В спортивных мероприятиях регионального уровня приняли участие 

593 обучающихся муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа, победителями и призерами стали 313 

человек.  

В муниципальный календарь спортивных соревнований включены 

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

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

количество участников муниципального этапа данных соревнований в 2016-

2017 учебном году составило 196 детей и подростков. Победителями 

муниципальных этапов Президентских спортивных игр и Президентских 

состязаний определены обучающиеся МБОУ «СОШ № 9», которые также 

стали победителями и призерами региональных этапов. Команда 7а класса 

МБОУ «СОШ № 9» (победитель регионального этапа) будет принимать 



участие в сентябре 2017 года во Всероссийском этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников "Президентские состязания". 

 

Немаловажным направлением в деятельности организаций 

дополнительного образования и общеобразовательных организаций является 

гражданско - патриотическое направление. Так, в соответствии с 

подпрограммой «Патриотическое воспитание детей Артемовского 

городского округа» муниципальной программы «Развитие системы 

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

система внеурочной, внеклассной и внешкольной работы предусматривает 

программы и формы дополнительного образования военно-патриотической 

направленности.  

На базе школьных музеев муниципальных образовательных 

организаций (в 13-ти школах и в 1-м учреждении дополнительного 

образования детей) созданы кружки музейного дела, где изучается военная 

отечественная история и роль в ней наших земляков.  

Кружковые формы, поддерживающие военно-патриотическое 

воспитание, реализуются на базе организаций дополнительного образования: 

клуб «Ориентир», военно-патриотический клуб «Родина», авиамодельный 

кружок «Вираж», судомодельный кружок «Фрегат», школа для мальчиков 

«Честь имею». 

Наряду с кружками и секциями в муниципальных образовательных 

организациях в отчетный период реализованы социально-педагогические 

проекты и массовые мероприятия военно-патриотической направленности: 

ежегодный Месячник защитников Отечества, 

 ежегодный конкурс авторской и патриотической песни, 

 ежегодный смотр строя и песни для учащихся 5-11 классов; 

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

 встречи школьников с ветеранами ВОВ и локальных войн; 

 смотр-конкурс школьных музеев; 

ежегодные интеллектуально-игровые программы «Победа в сердце 

каждого живет», «Держава армией крепка» для учащихся начальной школы; 

участие школьников выпускных классов в ярмарке учебных мест в 

военных учебных заведениях; 

участие подростков в программе военно-патриотического лагеря 

«Пересвет»; 

 ежегодный слет-соревнование «Школа безопасности» среди учащихся 

МОУ. 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с приказом Управления 

образования Артемовского городского округа от 28.02.2017 № 53 «Об 

организации и проведении учебных сборов старшеклассников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского 

городского округа в 2016-2017 учебном году» учебные сборы 

старшеклассников (73 юноши) проходили с 25.05.2017 по 31.05.2017 на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 



городского округа в виде ежедневных выездов (выходов) учащихся в поле, в 

тир и другие организации, имеющие необходимые условия для проведения 

сборов.  

Для обучающихся МОУ №№8,14,16,21 учебные сборы проведены на 

базе структурного подразделения ГАУ СО «РЦПВ» «Центр подготовки и 

призыва граждан на военную службу им. Героя Советского Союза Кузнецова 

Н.И.» в период с 20 по 24 марта 2017 года, в которых приняли участие 22 

юноши. 

В 2016-2017 учебном году продолжили свою деятельность школьные 

кадетские объединения на базе МАОУ «СОШ» № 1 и МБОУ «СОШ № 17», 

целью которых является: вовлечение учащихся, родителей, общественности в 

активную деятельность по патриотическому воспитанию школьников, для 

формирования у обучающихся гражданственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, воспитания чувства гордости за свой народ, его 

историю, традиции, культурные достижения.  

В состав школьного кадетского объединения МАОУ «СОШ» № 1 

входят 16 обучающихся. Учебно-воспитательная деятельность объединения 

осуществляется образовательным предметам учебного плана «Кадетский 

класс». 

 

№ 

Наименование предметов Кол-во 

часов 

1.  Хореография 2 

2.  Боевые искусства 1 

3.  Строевая подготовка 1 

4.  Огневая подготовка 1 

5.  Эстетика и культура поведения 1 

6.  Ориентирование и топография 1 

 ИТОГО: 7 часов 

 

Школьное кадетское объединение МБОУ «СОШ № 17» охватывает 18 

обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет, в том числе подростков из 

многодетных семей, семей «группы риска», малообеспеченных, безработных 

граждан, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Учебно-

воспитательная работа в объединении реализуется через: 

- учебный план школы (факультативные занятия «Основы военной 

службы», «История казачества»),  

- внеурочную деятельность (кружки «Уральский следопыт», «Патриоты 

России» и секции «Рукопашный бой», «Статен в строю, силен в бою», 

«Игровые виды спорта», «Жизнь без опасностей»), 

- занятия по лыжной подготовке и легкой атлетике; 

- участие в мероприятиях различных уровней. 

В течение всего учебного года обучающиеся кадетских классов 

принимают активное участие и достигают высоких результатов в таких 

муниципальных и областных мероприятиях, как: 



- военно-спортивная игра «Равнение на Победу!»; 

- военно-спортивный праздник «День призывника»; 

- областной этап Всероссийской игры «Казачий сполох»; 

- областной лагерь «Патриоты Урала»; 

- областные соревнования по пожарно-прикладному спорту 

(г.Заречный); 

- всероссийская акция «Кораблик Победы». 

Воспитанники школьных кадетских объединений являются 

постоянными участниками Вахт памяти и «Русской пробежки», 

организуемыми на территории Артемовского городского округа. 

Системообразующей деятельностью в процессе выявления, развития и 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в муниципальном 

образовательном пространстве является организация, проведение и 

ресурсное обеспечение комплекса конкурсных мероприятий в рамках 

муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского 

округа «Белый парус», утвержденного приказом Управления образования 

Артемовского городского округа от 17.08.2016 № 207.  

Центральное место в системе поддержки талантливых детей, учитывая  

государственную значимость работы по формированию и развитию 

интеллектуального потенциала подрастающего поколения, занимает 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

году было 11196 участий или 2345 участников 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 1287 учащихся, что 

составляет 63,6% от общего количества обучающихся в МОУ (в среднем, 

каждый участник принял участие в 2 олимпиадах); на областной этап было 

приглашено 11 человек (на 6 человека меньше, чем в прошлом году): 

 

№ 

п/п 
Предмет Ф.И.О. Класс 

Образовательное 

учреждение 

1.  география Саппаров А.С. 10 МАОУ "СОШ № 56" 

2.  история Пешехонов Д.А. 11 МАОУ "СОШ № 12" 

3.  немецкий язык Подшивалова А.М. 9 МАОУ "Лицей № 21" 

4.  обществознание Сибирцев А.П. 11 МБОУ "СОШ № 3" 

5.  русский язык Козлова Е.П. 11 МАОУ "Лицей № 21" 

6.  русский язык Писков И.А. 11 МАОУ "Лицей № 21" 

7.  физкультура Пестовская М.А. 11 МБОУ СОШ № 4 

8.  физкультура Трушников А.А. 10 МАОУ "СОШ № 8" 

9.  экология Подшивалова А.М. 9 МАОУ "Лицей № 21" 

10.  экономика Птухина И.В. 9 МАОУ "Лицей № 21" 

11.  экономика Панова А.В. 9 МАОУ "СОШ № 12" 



 

На областном этапе трое обучающихся стали призерами.  

Подшивалова 

А.М. 

9 МАОУ "Лицей № 

21" 

призер немецкий язык 

Сибирцев А.П. 11 МБОУ "СОШ № 3" призер обществознание 

Пестовская М.А. 11 МБОУ СОШ № 4 призер физкультура 

 

Традиционно в рамках фестиваля  «Юные интеллектуалы Среднего 

Урала» проходил муниципальный этап защиты исследовательских проектов, 

в котором приняло участие –35 обучающихся с 24 проектами, из которых 20 

проектов (25 обучающихся) прошли на очный этап. Всего определено 16 

призовых мест, 5 проектов (8 обучающихся), занявших первое место, были 

направлены на заочный этап в область.  

Информация о количестве представленных проектов от МОУ отражена 

в таблице: 

№ ОУ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

4 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

1 

2

7 

5

6 

Кол-

во 

проек

тов 

2 0 1 4 1 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 

Сравнение участия образовательных организаций в защите 

исследовательских проектов показывает, что стабильная целенаправленная 

работа в этом направлении строится в МОУ № 21, 4, 6. Руководители этих 

школ понимают важность этой деятельности для развития творческого 

потенциала учащихся, создают условия для организации исследовательской 

деятельности учащихся. 

В областной научно-практической конференции приняли  участие 7 

обучающихся. По итогам 4 человека: Пономарева Анастасия Игоревна, 

Азясев Кирилл Николаевич, Станилевич Матвей Сергеевич, Мокрушин 

Денис Васильевич, обучающиеся 10 классов МАОУ "Лицей № 21", стали  

победителями и призерами областной научно-практической конференции. 

В творческих конкурсах и интеллектуальных состязаниях в рамках 

Фестиваля «Белый парус» на муниципальном уровне приняли участие 5112 

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

этапах творческих и интеллектуальных конкурсов приняли участие 387 

учащихся.  Победителями и призерами областного уровня в творческих и 

интеллектуальных мероприятиях стали 71 обучающийся. 

В муниципальной системе образования Артемовского городского 

округа профилактическая работа с обучающимися, организация мероприятий 

для обучающихся по формированию здорового образа жизни строится в 



соответствии с межведомственным Планом мероприятий Управления 

образования Артемовского городского округа по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, планом 

мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании на 2016 -2017 

годы (утвержден постановлением Администрации Артемовского городского 

округа от 16.02.2016 №175 – ПА), с приказом Управления образования 

Артемовского городского округа от 31.05.2016 №166 «План мероприятий, 

направленных на обеспечение сохранения и укрепления здоровья, качества 

питания обучающихся муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа на 2016-2020 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!»; 



- 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 формлены 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 апреле 2017 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 – 929 человек; добровольное 

информированное согласие на проведение тестирования дали 824 человек; не 

приняли участия в проведении тестирования 105 человек, из них:  

–  по причине болезни – 50 человек; 

– отказались участвовать в тестировании – 55 человек. Родители 

уверены, что их дети не употребляют психоактивных веществ. Сами 

подростки мотивируют это тем, что они уверены в себе. Из 824 

обучающихся, прошедших тестирование, 22 учащихся относятся к группе 

риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ, что 

составляет 2,7 % от общего количества прошедших тестирование, из них 0 

учащихся относятся к высокому уровню риска, 22 учащихся – к среднему 

уровню риска. 

По статистическим данным социального паспорта 

общеобразовательных организаций   на профилактическом учете состоит 32 

подростка, на внутришкольном учете 153 человека, при этом 299 

обучающихся из неблагополучных семей, 18 детей, не имеющих Российского 

гражданства. 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" с учащимися, 

состоящими на разных формах учета, в образовательных учреждениях 

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. 

Общеобразовательные организации (100 %) 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 2016 -2017 учебном 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». 

Охват обучающихся профилактическими мероприятиями и 

мероприятиями по формированию здорового образа жизни составил 100 %. 

Создание в образовательных организациях условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, организовано 

через  занятия физической культурой, реализацию проекта «Готов к 

труду и обороне, органзацию дружин юных пожарных и юных 

инспекторов дорожного движения. 

В 19 общеобразовательных организациях имеется  спортивные залы и 

спортивные стадионы. Охват обучающихся на уроках физкультуры (в объеме 

3 часа в неделю) составляет 5729 человека. Кроме того, 331 детей с ОВЗ 

вовлечены в систему физкультурных занятий в соответствии с заключениями 

ПМПК. Сдача норм ГТО включена в календарь спортивно-массовых 

мероприятий школ. Проводятся муниципальные соревнования по 

многоборью комплекса «Готов к труду и обороне» среди команд 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа. 

С 2017 года в общеобразовательные организации СОШ № 1,8,17, МАОУ 

ДО ДЮСШ № 25 заявились на участие во Всероссийском проекте «Самбо в 

школу» - это включение уроков самостраховки в обязательную программу 

физического обучения  и воспитания школьников. 

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 учреждениях 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 МОУ 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 2016-2017 учебного года в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях реализованы мероприятия в рамках 

комплексного плана деятельности ОГИБДД ОМВД по Артемовскому 

городскому округу, Управления образования Артемовского городского 

округа  по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

С целью информационной и научно-методической поддержки 

образовательного процесса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, для практического обучения детей основам 

безопасности дорожного движения в 2017 году на базе Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр образования и профессиональной ориентации» открыт Ресурсный 

центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

учебный комплекс – автогородок. 

С целью организации работы по обеспечению медицинского 

сопровождения, профилактики заболеваемости обучающихся 

организовано  

- своевременное проведение профилактических медицинских осмотров; 

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Артемовском городском округе; 

- организация питания обучающихся. 

Согласно приказа Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 29.03.2013 № 385-п «О прохождении несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 



учреждения и в период обучения в них, в Свердловской области» на базе 

ГБУЗ СО «Артемовская Центральная районная больница» медицинские 

осмотры прошли 1530 воспитанников муниципальных дошкольных 

учреждений и 5145 обучающихся. 

 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. 

 

I 

Также медицинское сопровождение обучающихся осуществляется на 

базе лицензированных медицинских кабинетов в 14 муниципальных 

общеобразовательных организациях, в 6 малокомплектных  образовательных 

учреждениях  на базе ФАППА или ОВП. 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярный период организована в соответствии с постановлением 

Администрации Артемовского городского округа от 24.03.2017 № 353-ПА 

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Артемовского городского округа от  29.04.2015 № 601-ПА «О мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления и  занятости детей и подростков в 2015-

2017 годах в Артемовском городском округе».   

Плановый показатель по охвату  отдыхом и оздоровлением детей в 

возрасте от 6,6 до 17 лет в  2017 году составил - 4885 детей (80% от числа 

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

том числе детей в трудной жизненной ситуации 623 ребенка:  

- в условиях санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного 

действия не менее 460 детей, в том числе по проекту Правительства 

Свердловской области «Поезд  Здоровья» - 50 человек; 

- в условиях загородных оздоровительных лагерей не менее 800 

человек;  

- в условиях лагерей дневного пребывания не менее 1800 детей;  

Распределение учащихся по группам здоровья

III группа 

здоровья; 430ч.; 

12%

I группа 

здоровья; 708ч.; 

20%

IV группа 

здоровья; 26ч.; 

1%

II группа 

здоровья; 

2366ч.; 67%

I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья IV группа здоровья



- другими формами отдыха не менее 1 825 человек.  

 Для выполнения целевых показателей охвата отдыхом детей в 2017 

году объем финансирования из областного бюджета составил рублей 

14 613 100 руб. (АППГ-18 128 000 руб.), объем средств из  муниципального 

бюджета  - 8 400 000 рублей (АППГ- 5 600 тыс. руб.). 

Для достижения целевого показателя Управлением образования 

Артемовского городского округа приобретено: 

-  410 санаторно-оздоровительных путевок  (исполнитель услуги по 

результатам аукциона муниципальное унитарное предприятие Артемовского 

городского округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика 

Морозова») на сумму 10 618 тыс. рублей; 

  -410 загородных путевок на весенне-летний период (исполнитель 

услуги по результатам аукциона муниципальное унитарное предприятие 

Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный комплекс 

имени Павлика Морозова») на сумму 4 891,3 тыс. рублей;  

 -50 санаторных путевок в санаторный оздоровительный комплекс 

«Жемчужина России» г. Анапа на сумму 1 294 тыс. рублей; 

-на функционирование лагерей дневного пребывания в летний 

каникулярный период из средств муниципального и областного бюджетов 

израсходовано 3 665,5 тыс. рублей; 

По результатам мониторинга за истекший период:  

- в условиях санаторно-оздоровительных учреждениях отдохнуло 510 

детей («Талый ключ», «Салют» г. Артемовский, «Жемчужина России» г. 

Анапа, «Артек»); 

- 113 детей отдохнули в рамках экскурсионных туров (Анапа,Нижний 

Новгород , Москва, Сочи); 

- 567 детей отдохнули в рамках групповых поездок выходного дня 

(Екатеринбург, Верхняя Пышма, Ирбит, Кунгур, Невьянск, Камышлов, 

Н.Синячиха);    

632 человека отдохнули в рамках реализации проектов дворовых  и 

военно – спортивных клубов; 

565 детей  отдохнули в  загородных оздоровительных 

организациях(«Таватуй», «Салют» г.Ирбит, Салют  г. Артемовский); 

         - 78 детей стали участниками туристических походов. 

- в лагерях дневного пребывания на базе образовательныхорганизаций 

отдохнули 1305 человек, в том числе 758  детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

С целью оказания качественных образовательно-оздоровительных 

услуг лагерями реализованы программы лагерей дневного пребывания 

экологической направленности  «Зеленая страна», «Спортивное лето» и др.  

Оздоровительный эффект составил 82,8% . 

Аварийных ситуаций и вспышек заболеваемости в оздоровительных 

организациях Артемовского городского округа в 2017 года не 

зарегистрировано. 



Осуществлялось информационное сопровождение работы лагерей 

через размещение статей в газетах «Артемовский рабочий», «Все будет», 

«Егоршинские вести» и на областном портале «Уральские каникулы». 

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 и 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;  

         - дети граждан Украины и дети лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Украины, прибывших на территорию 

Свердловской области в поисках убежища. 

        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 из областного бюджета в сумме 56 305, 00 

тысяч рублей (аналогичный период прошлого года (далее-АППГ)-45597, 00 

тысяч рублей) постановлением Администрации  Артемовского городского 

округа от 03.02.2017г. № 115-ПА «Об обеспечении питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского 

городского округа в 2017 году» установлена стоимость питания в день на 1 

учащегося следующим образом: 

          - в ОУ №7,17,27, занимающихся организацией питания учащихся 

самостоятельно для учащихся начальной школы дневная стоимость 

установлена в размере 54 руб.00коп (АППГ- 49 руб. 00коп), для учащихся 5-

11 классов 63руб.90 коп (АППГ- 60 руб. 00 коп); 

          -   в ОУ, занимающихся организацией питания с привлечением третьих 

лиц для учащихся начальной школы дневная стоимость составляет 73 руб.00 

коп (АППГ- 67руб 00коп), для учащихся 5-11 классов 84 руб. 75 коп. (АППГ- 

71руб 00 коп.). 

Организовано второе горячее питание для учащихся с ограниченными 

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



- в ОУ №7,17,27 для учащихся начальных классов стоимостью- 70 

руб.0коп (АППГ-60 руб.00 коп), для учащихся 5 -11 классов – 80руб.00коп 

(АППГ-78 руб.00 коп)»;  

- в ОУ №1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,14,16,18,19,21,56 для учащихся  

начальных классов стоимостью - 87руб.00коп (АППГ – 70 руб.00коп), для 

учащихся 5-11 классов – 96 руб.00коп. ( АППГ-92 руб.10 коп ). 

Общий процент охвата организованным питанием обучающихся в 2016-

2017 учебном году составил 99,8%, что на 0,3 % выше по сравнению с 2015-

2016 учебным годом. 

Информация в разрезе каждого образовательного учреждения: 

 

Наименование ОУ         % охвата горячим 

питанием 2015- 2016 

учебный год 

% охвата горячим 

питанием 2016- 2017 

учебный год 

МКОУ СОШ № 1 100 100 

МКОУ СОШ №2 99 (не питается 4 человека) 

99 

МКОУ СОШ №3 100 100 

МКОУ СОШ №4 100 100 

МКОУ ООШ №5 99 100 

МКОУ СОШ №6 100 (не питается 1человек) 

99,5 

МКОУ СОШ №7 100 100 

МКОУ СОШ №8 100 100 

МКОУ СОШ №9 99.3 100 

МКОУ СОШ №10 100 (не питается 2 человека) 

99,3 

МКОУ ООШ №11 100 100 

МКОУ СОШ №12 100 100 

МКОУ СОШ №14 100 100 

МКОУ СОШ №16 100 100 

МКОУ СОШ №17 100 100 

МКОУ СОШ №18 100 100 

МКОУ СОШ №19 100 100 

МБОУ лицей №21 100 100 

МКОУ ООШ №27 100 100 

МКОУ СОШ №56 99.7 100 

Итого 99.5 99,8 

 

Организаторы питания обучающихся 

№п\п Организатор питания Образовательные 

учреждения 

1 ИП Савина Людмила Николаевна ОУ № 1,3 

2 ИП Упоров Олег Геннадьевич ОУ № 2,4,6,10,12,18,56 



3 ООО «Общепит» Глухова Нина Ивановна ОУ № 5,8,9,21 

4 ИП Домрачева Анастасия Александровна ОУ № 11,14,16,19 

5 Организуют питание самостоятельно ОУ № 7,17,27 

 

  Во всех муниципальных образовательных организациях разработана 

программа производственного контроля, заключены договора с филиалом 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Алапаевск, в Алапаевском, 

Артемовском, Режевском районах» на проведение производственного 

контроля за качеством и безопасностью используемого сырья и 

вырабатываемой продукции в соответствии с требованиями 

законодательства.  

         Система управления качеством пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП, применительно к: производству, хранению, реализации 

и организации потребления продукции общественного питания внедрена на 

пищеблоках 3-х муниципальных общеобразовательных учреждений (ОУ 

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

нормативная документация в 5 муниципальных дошкольных 

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

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

«ООО» Общепит»). 

В 2017 году Управлением образования Артемовского городского 

округа проводился смотр - конкурс «На лучшую организацию питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Артемовского городского округа в 2016-2017 учебном году» в соответствии с 

требованиями: соответствие залов столовых и оборудования современным 

условиям, соответствующих санитарному законодательству, исполнение 

режима приема пищи и максимальный охват горячим двухразовым питанием 

школьников, внедрения программ по формированию культуры здорового 

питания, результатам удовлетворенности питанием через анкетирование и 

отсутствие жалоб со стороны родителей и учащихся. 

По результатам смотра конкурса: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» – 1 место (директор 

Медведева Марина Владимировна, организатор питания ООО 

«Общепит, директор Глухова Нина Ивановна), 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» – 2 место (директор 

Ильманова Светлана Ивановна, организатор питания Упоров Олег 

Геннадьевич), 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» – 3 место (директор 

Антонова Людмила Алексанбровна, организатор питания Домрачева 

Анастасия Александровна). 

 

 



2. Характеристика кадрового потенциала 

Совершенствование учительского корпуса является важнейшим 

условием развития системы образования. 

По состоянию на 01 сентября 2016 года в системе муниципального  

образования работают 834 педагогических работника, в том числе с высшим 

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

общеобразовательных организациях работают 482 педагогов, в дошкольных 

образовательных организациях – 328 педагога и в организациях 

дополнительного образования –79 педагогов дополнительного образования. 

В 2016 году поступили на работу в муниципальные образовательные 

организации Артемовского городского округа два молодых специалиста - 

выпускники организаций высшего образования, завершивших обучение  по 

очной форме  Китов Владислав Сергеевич, учитель физической культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», Рыбьякова Александра Юрьевна, 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 40».  

Приоритетное направление системы образования Артемовского 

городского округа в кадровой работе – обновление профессиональных 

компетенций педагогов через повышение квалификации.  

Система повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров предполагает разные формы: курсы повышения квалификации, 

педагогические тренинги, стажировки, участие в методических 

объединениях, обучающих семинарах, конференциях и т.д. 

Целенаправленное, непрерывное повышение квалификации педагога, 

его методологической культуры, личностного профессионального роста 

призвана стимулировать аттестация педагогических работников. 

За  2016-2017 учебный год прошли аттестацию 183 педагога (АППГ – 

244) из них: 

81 педагог из организаций общего образования:  

на ВКК – 22(АППГ – 28), 

на 1КК – 38(АППГ – 107), 

на соответствие занимаемой должности – 21(АППГ – 7); 

86 педагогов из дошкольных образовательных организаций:  

на ВКК – 18 (АППГ – 17), 

на 1КК– 62(АППГ -55), 

на соответствие занимаемой должности – 6(АППГ – 9); 

16 педагогов из организаций дополнительного образования детей: 

на ВКК – 2 (АППГ – 1), 

на 1КК – 14(АППГ – 19), 

на соответствие занимаемой должности – 0(АППГ – 1). 



Аттестация руководящих работников, осуществляется в соответствии с 

Порядком аттестации кандидатов на должность руководителей, 

руководителей муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа, утвержденным приказом Управления образования 

Артемовского городского округа от 27.02.2014 № 49. 

За  2016-2017 учебный год 9 руководителей (АППГ – 22) прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, из них: 

- 3 руководителя муниципальных общеобразовательных организаций 

(АППГ – 5);   

- 5 заведующих муниципальных дошкольных образовательных 

организаций (АППГ – 15); 

- 1 руководитель оганизации дополнительного образования (АППГ – 

2). 

Курсовая подготовка педагогов остается наиболее значимой формой 

повышения квалификации, которая способствует профессиональному росту 

педагогов. Как правило, здесь первостепенная роль отводится повышению 

квалификации через систему курсовой подготовки и переподготовки.  

За период 2016-2017 учебного года по программам профессиональной 

переподготовки прошли обучение 102 педагогических и руководящих 

работника, в том числе: 

на уровне дошкольного образования 23 педагогических работника; 

на уровне начального общего образования - 2 педагога по направлению 

«Педагогика и методика начального общего образования»; 

на уровне основного общего и среднего общего образования – 43 

педагога (химия физика биология, математика, русский язык и литература и 

др.). 

15 педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей прошли профессиональную 

переподготовку по направлению «Теория и методика обучеия и воспитания в 

дополнительном образовании». 

19 педагогических и руководящих работников получили 

дополнительную квалификацию по направлению «Управление 

государственными и муниципальными закупками». 

За период 2016-2017 учебного 1077 педагогических и руководящих 

работников повысили свой профессиональный уровень по 197 программам 

повышения квалификации. 

С целью совершенствования профессионализма педагогов, внедрения в 

практику достижений передового педагогического опыта в 2016 - 2017 

учебном году функционировало 20 городских методических объединений 

учителей – предметников (далее ГМО педагогов), в которые входило более 

500 педагогов. 

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. 

     Для руководителей ГМО проведены семинары и круглые столы: 

 Психолого – педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС ОВЗ в МОУ. 

 Деятельность педагога МОУ в реализации комплексной программы 

«Уральская инженерная школа на 2015-2034 годы». 

 Презентация достижений деятельности ГМО. 

Для учителей, участников ГМО педагогов, проведены семинары и 

педагогические чтения: 

 Семинар для ГМО педагогов на тему: «Психолого – педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса в рамках 

внедрения ФГОС ОВЗ в МОУ». 

 Педагогические чтения на тему: «Использование результатов 

оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, всероссийских оценочных процедур) 

в повышении качества образования, совершенствовании основных 

образовательных программ». 

В 2016-2017 учебном году работали 8 городских методических 

объединений для педагогов муниципальных дошкольных образовательных 

организаций: «Познавательное развитие воспитанников», «Социально-

коммуникативное развитие воспитанников», «Физическое развитие 

воспитанников», «Художественно-эстетическое развитие воспитанников», 

«Развитие ребёнка раннего возраста», «Духовно-нравственное развитие 

дошкольников», ГМО старших воспитателей, ГМО музыкальных 

руководителей. 

Проведено 32 заседания в форме лекций, мастер-классов, открытых 

занятий, бесед, дискуссионных площадок, семинаров-практикумов, 

аукционов педагогических идей.  

С целью повышения качества образования, обобщения и 

распространения инновационного педагогического опыта, стимулирования 

профессионального роста педагогов, выявления талантливых, творчески 

работающих педагогов и их поддержки, публичного признания  вклада 

педагогов в развитие системы образования Артемовского городского округа, 

формирования позитивного социального и профессионального имиджа 

современного педагога в соответствии с планом мероприятий по реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского 

городского округа на период 2015-2020 годов» проводится работа по 

организации муниципальных профессионально – педагогических конкурсов 

и привлечению педагогов к участию в областных, региональных и 

федеральных профессионально – педагогических конкурсах.  

Анализируя данные об участии педагогов в конкурсах с 2014 года 

можно констатировать, что доля участия педагогов муниципальных 

образовательных учреждений ежегодно возрастает: участие педагогов 

общеобразовательных учреждений возросла  с 18,8 % до 22,6 %, 



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

образовательных учреждений – с 6,3 % до 14,4 %. 

Традиционными конкурсами стали: «Учитель года» - для учителей 

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

дошкольных образовательных организаций, «Сердце отдаю детям» - для 

педагогов дополнительного образования детей, муниципальный этап 

областного конкурса «Лучший преподаватель – организатор ОБЖ». 

1.Муниципальный профессионально-педагогический конкурс 

«Воспитатель года – 2017».  В конкурсе приняли участие 5 педагогов (АППГ 

– также 5 педагогов»: 

- Зарубина Наталья Сергеевна, воспитатель МБДОУ №4; 

- Белкова Зинаида Федоровна;воспитатель МБДОУ № 15; 

- Ямова Елена Евгеньевна,воспитатель МБДОУ № 27; 

- Соловей Любовь Васильевна, музыкальный руководитель МАДОУ № 5; 

- Михайлова Марина Михайловна, воспитатель МБДОУ № 31. 

          Победителем конкурса признана - Соловей Любовь Васильевна, 

музыкальный руководитель МАДОУ № 5.  

 2. Муниципальный профессионально - педагогический конкурс 

«Учитель года». В конкурсе приняли участие 11 педагогов из МОУ СОШ № 

1,2,4,5,8,9,10,12,14,17,19. Победителем конкурса признана Кудашева Ирина 

Викторовна, учитель математики и информатики МАОУ «СОШ №1». 

3. Муниципальный этап областного конкурса «Лучший преподаватель 

– организатор ОБЖ». Победитель – Корнильцев Святослав Викторович,  

учитель ОБЖ МАОУ СОШ № 1; 

4. Муниципальный профессионально - педагогический конкурс 

«Сердце отдаю детям». В конкурсе приняли участие 11 педагогов из 

муниципальных организаций дополнительного образования детей. 

Победителем конкурса признана Гусева Т.В., тренер-преподаватель МАОУ 

ДО "ДЮСШ №25" 

5. Муниципальный профессиональный конкурс «Моя прекрасная 

няня». В конкурсе приняли участие 5 младших воспитателей дошкольных 

образовательных организаций. Победителем конкурса признана Ралдугина  

Варвара  Сергеевна,  младший  воспитатель  МАДОУ № 6; 

Победители муниципальных конкурсов являются участниками 

областных профессионально – педагогических конкурсов. 

С целью совершенствования методического обеспечения 

образовательной деятельности общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, содействия внедрению в образовательный процесс 

современных методик и технологий, способствующих результативности 

образовательной деятельности в 2016 – 2017 учебном году проведены 

муниципальные конкурсы методической продукции:  

- на лучшую постановку профориентационной работы 

«Профессиональный выбор»; 



- образовательных проектов по продвижению книги и развитию 

читательской культуры «Саквояж идей»; 

- на лучшую методическую разработку «Мой урок»; 

- на лучшую методическую разработку по социально-

коммуникативному развитию дошкольников в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

На конкурс представлено 68 методических материалов по различным 

направлениям деятельности. По решению жюри конкурса лучшими 

разработками, рекомендованными для использования педагогическому 

сообществу Артемовского городского округа, определены работы 10 

педагогов: 

          - Налимовой Елены Александровны, старшего воспитателя МБДОУ № 

31; 

          - Мурзиной Татьяны Николаевны, старшего воспитателя МБДОУ № 

15; 

          - Налимовой Елены Анатольевны, музыкального руководителя 

МБДОУ  

№ 31; 

          - Малыгиной Веры Алексеевны, воспитателя МБДОУ № 30; 

          - Миргородской Анны Сергеевны, воспитателя МБДОУ № 23; 

          - Корелиной Светланы Борисовны, воспитателя МБДОУ № 26; 

          - Петровой Ирины Юрьевны, воспитателя МБДОУ № 23; 

          - Зарубиной Наталии Николаевны, воспитателя МБДОУ № 4; 

- Лихачевой Натальи Викторовны, воспитателя МБДОУ № 26; 

 - Борисовой Ирины Владимировны, старшего воспитателя МБДОУ № 21. 

Традиционной формой воспроизводства и распространение лучших 

практик обучения, поиск новых форм преподавания, применения новых 

педагогических технологий в соответствии с новыми требованиями всех 

работников общего образования - от воспитателей и заведующих детских 

садов до учителей и директоров школ в муниципальной системе образования 

стали педагогические чтения.  

Однако, для системы образования Артемовского городского округа 

одной из серьезных проблем по-прежнему остается потребность 

образовательных организаций в педагогических кадрах и восполнения. 

В целях обеспечения образовательных организаций 

квалифицированными педагогическими кадрами и их закрепления в системе 

образования реализуются следующие меры: 

1. В соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 

2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050 (с изменениями и дополнениями) 

реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»; 

2. Осуществляется выплата Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, 



окончившим  образовательные организации среднего и высшего 

профессионального образования в очной форме, поступившим на работу в 

год окончания образовательных учреждений. Размер пособия для педагогов, 

поступающих на работу в образовательные учреждения, расположенные не в 

сельской местности составляет 35 тыс. рублей, поступающих в 

образовательные учреждения, расположенные в сельской местности, 50 тыс. 

рублей; 

3. Организация наставничества и сопровождения молодых учителей; 

4. Педагогические работники, работающие в муниципальных 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности,  в 

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

образовании в Свердловской области» пользуются правом на получение 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;  

5. Производится оплата в размере 25% к должностному окладу 

педагогическим работникам, работающим в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности.  

 6. Согласуются предложения муниципальных образовательных 

учреждений по целевому обучению по программам профессионального 

педагогического образования   

 В 2016 году направлены предложения в ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет»   с целью подготовки 

граждан в рамках целевого обучения для муниципальных образовательных 

учреждений в количестве 20 чел, по 12 направлениям подготовки. 

 

№ Наименование направления 

подготовки (профиля)1 

Форма обучения 

(очная/заочная) 

Количество 

граждан 

1. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Английский и Немецкий языки 

(бакалавриат) 

очная 1 

2. 44.03.01 Педагогическое 

образование. Математика 

(бакалавриат)  

очная 2 

3. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки). 

История и Обществознание 

(бакалавриат) 

очная 3 

4. 44.03.01 Педагогическое 

образование. Начальное 

очная  5 

                                                             
 



образование (бакалавриат) 

5. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. 

Психология образования 

(бакалавриат) 

заочная 1 

6. 44.03.01 Педагогическое 

образование. Дошкольное 

образование (бакалавриат) 

заочная 2 

7. 44.03.01 Педагогическое 

образование. Начальное 

образование (бакалавриат) 

заочная 1 

8. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Русский язык и Литература 

(бакалавриат) 

очная 1 

9. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. 

Психология образования 

(бакалавриат) 

очная 1 

10. 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Управление воспитательной 

работой и Правоведение 

(бакалавриат)   

очная    1 

11. 44.03.01 Педагогическое 

образование. Управление 

воспитательной работой 

(бакалавриат) 

заочная 1 

12. 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. 

Психология и педагогика 

дополнительного образования 

(бакалавриат) 

заочная 1 

 

По результатам поступления абитуриентов целевого приема  зачислены 

в  ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»  

- 9 человек. 



А также, осуществляется взаимодействие с филиалом  ГНТПК им 

Демидова по вопросу подготовки педакадров. 

            7. Проводится работа по представлению к награждению (поощрению) 

работников системы образования Артемовского городского округа 

государственными, муниципальными наградами и присвоению почетных 

званий.    

В 2016-2017 учебном году награждены: 

- Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 12 чел.; 

- Почетными грамотами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области – 9 человек; 

- Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы 

Артемовского городского округа – 46 чел.;  

- Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации 

Артемовского городского округа – 37 чел.;  

- Почетными грамотами и Благодарностью Управления образования 

Артемовского городского округа – 119 чел.; 

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

 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 

работников. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

Артемовского городского округа на 01.07.2017 составила: 

- педагогических работников общеобразовательных организаций – 

38 404,23 руб., что составляет 123,3% от целевого показателя - соотношения 

к средней заработной плате по экономике в регионе (в 2016 году - 31 025,7  

руб.); 

- педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций – 28 591,51 руб., что составило 102,3% от целевого показателя – 

от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе ( в 2016 

году - 27 944,02 руб.); 

- педагогических работников организаций дополнительного 

образования –32 554,76 руб., что составило 108,9% от целевого показателя (в 

2016 году - 28 141,47). 

 3. Финансовое и материально-техниеское обеспечение 

муниципальной системы образования 

 

В качестве ресурса обеспечения решения целей и задач в области 

образования, привлечения софинансирования из федерального и областного 

бюджетов выступает муниципальная программа «Развитие системы 

образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов» 

(далее-Программа).  

Бюджетной росписью на 2017 год расходы на муниципальную систему 

образования утверждены в объеме 945 946,54 тыс. рублей (АППГ – 934042,54 

тыс.руб.). 



Согласно плана мероприятий Программы 

1) на выполнение подпрограмм: 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа»,  

«Развитие системы общего образования Артемовского городского 

округа», 

«Развитие системы дополнительного образования» 

(заработная плата педагогических и прочих работников, содержание 

имущества, питание обучающихся, приобретение учебников. Учебных 

пособий, средств обучения) объем финансирования составляет 860 546,48 

тыс руб. (90,9%). 

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 – 3040 детей, факт – 3035 детей, 

исполнение - 99,8 %.  

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 - 6216 чел., факт – 6164 чел. 

Муниципальное задание в целом выполнено на 99,2 %.  

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 –3689 чел., факт – 4199 чел. Муниципальное задание выполнено на 

113,8 %. 

Пополнение фондов школьных библиотенкучебниками и учебными 

пособиями, художественной и справочной литературой в печатной и 

электронной форме составило 13803 экземпляра на общую сумму 4 687 

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

пособиями учебные предметы по предметным областям учебного плана 

начального, основного и среднего общего образования в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, обновить фонд 

дополнительной литературы. В 2016-2017 учебном году помимо учебной 

литературы в печатной форме в образовательные организации поступили 

электронные формы учебников в количестве 341 экземпляр. 



2) на выполнениеподпрограммы по созданию условий обучения, 

укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа объем 

финансирования составляет23 013, 40тыс.руб, из них 100% местный бюджет. 

В 23 образовательных организациях Артемовского городского округа в 

целях модернизации школьной инфраструктуры проведены следующие 

мероприятия: 

- с целью пожарной безопасности образовательных организаций 

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

также  доукомплектованы знаками пожарной безопасностипути эвакуации, 

проведена проверка работоспособности автоматической пожарной 

сигнализации, систем оповещения о пожаре и вывода звукового сигнала на 

пульт пожарной охраны; 

- для организации  безопасности детей в общеобразовательных 

учреждениях, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования завершены мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности: работы по установке систем контроля доступа; работы по 

установке электронных замков и домофонов, замены деревянных дверей 

входных групп в дошкольных образовательных организациях, а также 

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

6. 

- приобретено технологическое оборудование на сумму  315 тыс. 

рублей, в том числе протирочная машина, электроплита, медоборудование 

для медицинского кабинета, установлен фильтр доочистки воды; в ОУ №4 

установлено 2 питьевых фонтанчика,в МДОУ № 13,26,37,40,1 проведен 

ремонт системы канализации, ремонт вентиляции пищеблока МДОУ № 22, 

проведена установка зонта для пищеблока МДОУ № 12. 

Запланировано приобретение технологического оборудования для 

пищеблока СОШ № 11 на сумму 500 тыс. рублей. 

- проведены мероприятия по капитальному ремонту: 

 - капитальные ремонты освещения МДОУ № 33,1, ООШ № 11 

 - замена оконных блоковМДОУ № 33,6 

 - капитальный ремонт кровли МДОУ № 22,23 

 - капитальный ремонт системы отопления МДОУ № 21,35 

 - капитальный ремонт фасада ДЮСШ № 25 

 - капитальный ремонт пищеблока МДОУ № 2, 36, СОШ № 10 

В Артемовском городском округе ведется планомерная работа по замене 

школьных автобусов в образовательных организациях.  

Всего муниципальными общеобразовательными организациями 

используется 8 автобусов, на которых подвозятся к месту учебы 486 

обучающихся.  

В 2016 году за счет местного и областного бюджетов заменены 

автобусы СОШ № 18,4,14,5.  

В 2017 году заменен автобус СОШ № 8.   



Остается потребность в замене школьного автобуса  СОШ № 7. 

Во втором полугодии 2017 году запланированы мероприятия по 

дальнейшему приведению образовательных организаций в соответствие с 

требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил, созданию в 

них безопасных и комфортных условий: 

- капитальный ремонт спортивного зала СОШ № 17 на общую сумму 1 

696,16 тыс. руб., 

- капитальный ремонт пищеблока СОШ № 2 на общую сумму 3 040,00 

тыс. руб. 

Проведена большая работа по приведению образовательных 

организаций к новому учебному году в соответствие с требованиями 

санитарно-эпидемиологических норм и правил, созданию в них безопасных и 

комфортных условий. 

 По результатам работы межведомственной комиссии по приемке 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского 

округа к 2017-2018 учебному году 100%  образовательных организаций 

приняты к началу учебного года 

 

Заключение 

В муниципальной системе образования Артемовского городского 

округа в течение прошедшего учебного года произошли качественные 

изменения, которым способствовала реализация комплекса мероприятий, 

нацеленных на обеспечение качества образования.  

Однако, обновление системы образования как системы, создающей 

условия, возможности и опции для личностного и профессионального 

развития, учитывающая внешние вызовы и тенденции, и соответственно 

способствующая повышению конкурентоспособности личности, 

образовательных институтов и в конечном итоге экономики и государства, 

актуально и целесообразно.  

Федеральной властью, Правительством Свердловской области 

определены стратегические направления реализации государственной 

политики в сфере образования на период до 2025 года:  

- реализации приоритетных федеральных проектов в сфере образования 

«Доступное дополнительное образование», «Современная цифровая 

образовательная среда» и «Создание современной образовательной среды 

для школьников». 

Так, по итогам работы к 2020 году возможностью получения доступного 

и качественного дополнительного образования должны быть обеспечены не 

менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет. Большое значение в 

работе в данном направлении имеет предоставление возможности детям 

заниматься техническим творчеством, знакомиться с современными и 

востребованными профессиями.  

Целью проекта «Современная цифровая образовательная среда» является 

создание условий для системного повышения качества и расширения 



возможностей непрерывного образования за счет развития российского 

цифрового образовательного пространства. 

В условиях стремительного развития цифровой экономики России 

обучающимся вне зависимости от их территориального присутствия и 

состояния здоровья должен быть обеспечен доступ к лучшим 

образовательным практикам в режиме онлайн. А педагогам должна быть 

предоставлена возможность регулярно и качественно повышать свою 

квалификацию без отрыва от образовательного процесса.  

Реализация проекта «Создание современной образовательной среды для 

школьников» - создание новых мест в общеобразовательных организациях. 

На первом этапе до 2021 года должен быть осуществлен перевод на обучение 

в одну смену всех обучающихся начальной школы и старшеклассников. На 

втором этапе - односменный режим обучения школьников среднего звена к 

2025 году. 

- создание инновационной системы воспитания и социализации детей, 

основанной на достижениях современной науки, отвечающей требованиям 

общества, государства, региона, основанной на взаимодействии всех 

субъектов социализации подрастающего поколения, обеспечивающей 

развитие и саморазвитие личности в динамично меняющемся мире должна 

обеспечить реализация Стратегии развития воспитания в  Свердловской 

области до 2025. 

Ориентиры для системы образования определены. 

Таким образом, для достижения стратегических ориентиров можно 

определить задачи и направления развития муниципальной системы 

образования Артемовского городского округа  на  2017-2018 учебный год: 

 

1. Поэтапный переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования во всех 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, в МОУ №№14,21 

ФГОС среднего общего образования. Внедрение в образовательную 

деятельность МОУ современных образовательных технологий, в т.ч. 

дистанционных и сетевых форм обучения. 

2. Создание условий для реализации основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного и общего образования. 

3.  Обеспечение доступности дошкольного образования; 

4. Развитие муниципальной системы выявления и поддержки одаренных 

детей; 

5. Повышение эффективности воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях через реализацию социально-значимых 

проектов; 

6. Создание условий для формирования навыков здорового образа 

жизни, развития, успешной социализации и эффективной самореализации 

детей и подростков; 



7.  Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся на 

получение рабочих профессий и специальностей; 

8. Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений и профилактику экстремизма 

на территории Свердловской области; 

9. Реализация мер по исполнению Указов Президента Российской 

Федерации; 

10. Развитие кадрового потенциала в соответствии с обновлением 

содержания образования и технологий управления, реализация условий 

эффективного контракта и мероприятий по повышению уровня 

профессиональной квалификации педагогов; 

11. Развитие муниципальной системы оценки качества образования;  

12. Создание муниципальной родительской общественной организации 

. 


	- основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением предметов –2 организации (МАОУ лицей №21,МАОУ СОШ №56).
	С 01 сентября 2016 года во всех школах для учащихся первых классов с ОВЗ введены федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федеральный государственный образов...

	6. Согласуются предложения муниципальных образовательных учреждений по целевому обучению по программам профессионального педагогического образования
	А также, осуществляется взаимодействие с филиалом  ГНТПК им Демидова по вопросу подготовки педакадров.
	7. Проводится работа по представлению к награждению (поощрению) работников системы образования Артемовского городского округа государственными, муниципальными наградами и присвоению почетных званий.

