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Приложение 

 

Об итогах работы Управления образования Артемовского городского 

округа по исполнению полномочий в сфере образования в 2021 году (в том 

числе о мерах реализации муниципальных программ (подпрограмм), 

исполнителем (соисполнителем) которых является Управление образования 

Артемовского городского округа  

 

Управление образования Артемовского городского округа (далее – 

Управление образования), являясь отраслевым органом местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения Артемовского 

городского округа в сфере образования, руководствуется Положением об 

Управлении образования Артемовского городского округа, утверждаемым 

Решением Думы Артемовского городского округа от 27.03.2014 № 450 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными решениями Думы Артемовского 

городского округа от 26.05.2016 № 821, от 29.06.2017 № 215, от 28.06.2018 № 

371, от 27.12.2018 № 466, от 07.11.2019№ 609, от 25.03.2021 № 783, от 23.12.2021 

№ 45). 

Исполнение полномочий в 2021 году Управлением образования 

осуществлялось в соответствии с   муниципальной программой «Развитие 

системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 

годов», утвержденной постановлением Администрации Артемовского 

городского округа от 31.10.2018 № 1185-ПА,  

  национальным проектом «Образование»,  

  национальным проектом «Демография», 

  мероприятиями по реализации муниципальных межведомственных 

программ и планов: по повышению безопасности дорожного движения, 

профилактике терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений, 

преступности несовершеннолетних, детской безнадзорности, семейного 

неблагополучия, предупреждению наркомании, алкоголизма и табакокурения 

среди детей и подростков, профилактике детского суицида и др. 

Для обеспечения функционирования системы образования в соответствии 

с действующим законодательством: 

1) издано 478 приказов, в том числе: по личному составу – 157, по 

основной деятельности – 321, 

2) принято к рассмотрению – 3814 документов, подготовлено 

исходящих – 3121 документ, из них: 

в Администрацию АГО – 1132, 

в Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области – 142, 

в муниципальные образовательные организации – 118, 

в другие организации – 666, 

3) зарегистрировано 42 обращения граждан, на которые даны ответы, 

4) проведено 247 контрольных мероприятий в части обеспечения 

http://art-uo.ru/wp-content/uploads/2019/05/polozhenie-uo-ago-2021-_novaya-redakcziya.pdf
http://art-uo.ru/wp-content/uploads/2019/05/polozhenie-uo-ago-2021-_novaya-redakcziya.pdf
http://art-uo.ru/svedeniya-ob-upravlenii/polnomochiya/
http://art-uo.ru/category/municzipalnye-programmy/postanovleniya-administraczii-ago-ob-utverzhdenii-i-vnesenii-izmenenij-v-municzipalnuyu-programmu-razvitie-sistemy-obrazovaniya-artemovskogo-gorodskogo-okruga-na-period-2019-2024-godov/
http://art-uo.ru/category/municzipalnye-programmy/postanovleniya-administraczii-ago-ob-utverzhdenii-i-vnesenii-izmenenij-v-municzipalnuyu-programmu-razvitie-sistemy-obrazovaniya-artemovskogo-gorodskogo-okruga-na-period-2019-2024-godov/
http://art-uo.ru/category/municzipalnye-programmy/postanovleniya-administraczii-ago-ob-utverzhdenii-i-vnesenii-izmenenij-v-municzipalnuyu-programmu-razvitie-sistemy-obrazovaniya-artemovskogo-gorodskogo-okruga-na-period-2019-2024-godov/
http://art-uo.ru/municzipalnye-programmy/municzipalnaya-programma-ago-formirovanie-zakonoposlushnogo-povedeniya-uchastnikov-dorozhnogo-dvizheniya-na-territorii-ago-na-period-2019-20224-godov/
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выполнения санитарноэпидемиологических мероприятий, обеспечения 

антитеррористической защищенности,   охраны труда и соблюдения правил 

техники безопасности, организации питания и охраны физического здоровья 

детей, состояния бухгалтерского учета, отчетности и осуществление 

внутриведомственного финансового контроля, контроля использования 

закрепленного за ними имущества, организации образовательного процесса, в 

том числе с применением дистанционных технологий, 

5) завершена реорганизация образовательных организаций путем 

присоединения (МБОУ ООШ № 11 присоединено к МБОУ СОШ № 16; МБДОУ 

№ 40 к МБОУ СОШ № 19; МБДОУ № 10 к МАДОУ № 32; МБДОУ № 23 к 

МБДОУ № 21; МБДОУ № 25,28 к МБДОУ № 27)., 

6) принято 739 заявлений для постановки на учет детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, 

7)  выдано 995 путевок детей для зачисления в детский сад, 

8) проведено категорирование и согласование паспортов безопасности 

4 объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, 

9) проведено 15 совещаний с руководителями образовательных 

организаций, 10 - с заместителями руководителей, 1 педагогическая 

конференция с учетом ограничительных мероприятий, в онлайн режиме, 

10) осуществляется мониторинг внесения сведений об аттестатах, 

выданных с 2000 по 2021 год в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО), 

11) реализуется перечень предоставления услуг в электронном виде:  

 зачисление в образовательное учреждение, 

 прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

12) предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, а также дополнительного образования в МОУ Управления образования 

АГО, 

13) предоставление путевок детям в организации отдыха. 

 

Объем финансирования расходов на выполнение задач системы 

образования в 2021 году утвержден в объеме 1 397 340 450,88 рублей, в том 

числе на реализацию мероприятий национального проекта «Образование», 

государственных программ Свердловской области: 

 средства областного и федерального бюджетов – 70 943 071,71 

рублей, 

 внебюджетных средств – 1 151 888 рублей, 

 на выполнение муниципального задания 1 072 735 300,15 рублей, 

  на исполнение мероприятий по иным целям – 272 444639,73 рублей. 
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Мероприятия по совершенствованию единого подхода к безопасности и  

антитеррористической защищенности образовательных организаций   

разработаны постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)».  

По состоянию на 10.02.2022 в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа: 

- в 100% образовательных организаций разработаны и утверждены 

паспорта безопасности. В соответствие с приказом Управления образования от 

31.01.2022 № 23 «Об организации работы по обследованию и категорированию 

объектов (территорий) муниципальных  общеобразовательных  организаций 

Артемовского городского округа», в период с 01.02.220 по 01.03.2022 

проводится обследование и категорирование  общеобразовательных 

организаций, и в соответствии с приказом   от 31.01.2022 № 24 «Об организации 

работы по обследованию и категорированию объектов (территорий 

муниципальных  дошкольных образовательных организаций Артемовского 

городского округа»  в период с 15.02.2022 по 15.03.2022 запланировано 

проведение обследования дошкольных организаций. Данные обследования 

проводятся с целью определения мероприятий по антитеррористической 

безопасности. 

- в 100% муниципальных общеобразовательных организациях и 

учреждениях дополнительного образования  установлена система контроля 

доступа, в  дошкольных образовательных организациях -  домофоны или 

кодовые замки; 

- 100% муниципальных образовательных организаций оборудованы 

системой видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации с выводом на 

пульт ОВО по Артемовскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ Российской 

Федерации по Свердловской области»; 

- 100% муниципальных образовательных организаций (38 объектов), 

имеющих 1,2,3 категорию, обеспечены физической охраной сотрудниками 

частных охранных предприятий, из них, 19 объектов охраняются ЧОП 

«Пересвет» и 19 объектов ЧОП «Бриз»; 

- 100% муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 

1,2,3 категорию (17 организаций), обеспечены металлорамками; 

- в 100% образовательных организаций, имеющих 4 категорию,                     

обеспечены   ручными металлоискателями. 

 

В 2021 году на мероприятия по антитеррористической защищенности 

образовательных организаций   освоено 4 125,5 тыс. руб., из них:  
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мероприятие сумма 

(тыс. руб.) 

количество 

организаций 

образовательные организации 

Приобретение 

ручных 

металлоискателей 

227,0 17 ДОУ № 4, 5, 6, 13, 18, 21, 22, 26, 

27, 30, 31, 32, 37 

ДХШ № 24, ЦО и ПО, Фаворит, 

ДЮСШ № 24 

Установка 

металлорамок 

1100,0 11 ОУ № 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 56 

Установка КПП и 

противотаранного 

устройства 

1100,0 1 МАОУ «СОШ № 56» 

Установка КПП 502,5 1 МБДОУ № 12 

Установка 

оконных блоков 

1200,0 2 МБОУ № 6, 9 

 

 

I.     Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в Артемовском городском округе 

и создание условий. 

 

100% муниципальных образовательных организации (18 юридических 

лиц) имеют лицензии на образовательную деятельность и свидетельство о 

государственной аккредитации. 

Целевые ориентирами функционирования системы общего образования 

Артемовского городского округа: 

 обеспечение прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 обеспечение качества общего образования и развитие 

воспитательного потенциала муниципальной системы образования, содействие 

социальному становлению молодых граждан, выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей; 

 обеспечение условий выполнения социальных гарантий, 

предусмотренных в сфере образования; 

 развитие воспитательного потенциала муниципальной системы 

образования; 

 организация деятельности по предоставлению общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

Содержание общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях определяется образовательными программами, разработанными и 

реализуемыми образовательными организациями, самостоятельно в 
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соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 

Реализация программ дошкольного образования осуществлялась в 22 

дошкольных образовательных организациях и в 5 группах, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

 в филиале Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» с. Писанец,  

   в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» с. Лебедкино, 

   в филиале Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56» п. Незевай. 

 Численность воспитанников в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях составила на 31.12.2021 - 2712 человек.  

Дошкольное образование организовано в 140 группах общеразвивающей 

направленности, в 3 группах компенсирующей направленности, в 2 группах 

оздоровительной направленности, в 39 разновозрастных группах. 

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных 

организациях, от общей численности детей в возрасте от одного года до шести 

лет составила в 2021 году 100% (АППГ – 98,5 %).  

Данный показатель достигнут при вводе в 2021 году в эксплуатацию здания 

МБДОУ № 33 по адресу ул. Мира, 31, на 135 мест, в рамках регионального проекта 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет на территории Свердловской области» 

национального проекта «Демография», что позволило предоставить места детям 

раннего возраста в количестве 45 мест. За счет средств областного бюджета в 

размере 5 млн. рублей и муниципального бюджета в объеме 2 430 722руб. 

созданы условия в соответствии с ФГОС ДО и санитарными требованиями. 

В соответствии с контрактом объект оснащен: 

  мебелью и оборудованием для организации образовательного 

процесса в спортивном, музыкальном зале, в кабинетах психолога и логопеда, 

изостудии. 

    Созданы условия для: 

  антитеррористической защищённости -  видеонаблюдение по 

периметру здания и внутри здания, комната охраны;  

  организации питания - электроплитами, пароконвектоматом, 

холодильным оборудованием и др. 

С   01.09.2021 в МДОУ № 30,7,18 п. Буланаш открыты дополнительно группы 

раннего возраста на 45 мест. 

В соответствии с запросом родителей о желаемой дате зачисления ребенка 

в ДОУ для направления в организации дошкольного образования места в 

дошкольные образовательные организации путевки предоставляются 

ежемесячно. 
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 По состоянию на 01.01.2022 общая численность детей в очереди, не 

обеспеченных местами в ДОО: (актуальный спрос) – 11 человек; (отложенный 

спрос) – 176 человек. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях 

обеспечивается доступность получения образования детьми с особыми 

потребностями в обучении: 

 детей – инвалидов - 24,  

 детей с ОВЗ – 26, 

из них:  

 обучающихся на дому - 0,  

 обучающихся в коррекционных группах - 0,  

 обучающихся в условиях общеразвивающих групп – 30,  

 в группах компенсирующей направленности – 20. 

 

 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работает: 

11 педагогов-психологов (МДОУ №№ 1,2, 4,5,6, 15, 18, 21,27,31, 32). 

19 учителей-логопедов (МДОУ 1, 2, 4,5, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 23, 27, 30, 

31, 32).   

1   учитель дефектолог (МДОУ № 32). 

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование» служба оказания бесплатных 

услуг психолого – педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям в области воспитания, развития и образования детей в возрасте от 0 

до 3 лет, на территории Артемовского городского округа представлена 

структурным подразделением в МАДОУ ЦРР № 32 - Центр психолого – 

педагогической и консультационной помощи  родителям с детьми до 3 лет 

«Служба ранней помощи». 

Дополнительно в штатное расписание в 2021 году введены ставки учителя-

дефектолога и педагога-психолога.  

Заключен договор с Государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ресурс».  

В результате сотрудничества в собственность ДОО передано оборудование 

для работы с детьми от 1 года до 3 лет, имеющих интеллектуальные, сенсорные, 

эмоциональные, двигательные, речевые недостатки развития и нуждающихся в 

коррекционной помощи. Оборудован новый кабинет для оказания психолого-

педагогической и социальной поддержки семьям, для детей с выявленными 

нарушениями развития (риском нарушения), не посещающих образовательные 

организации. 

Ежегодно услуги Службы ранней помощи получают 20 детей. 

Специалисты Службы активно взаимодействуют с образовательным центром 

«Ресурс», повышают свою квалификацию, являясь участниками курсов 
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профессиональной квалификации, семинаров, всероссийских конференций по 

направлению работы с детьми раннего возраста и с детьми ОВЗ.  

Качество услуг дошкольного образования обеспечивается в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»:  

1. Создана система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования. В течение года на 

муниципальном уровне проведены семинары, заседания районных методических 

объединений, дискуссионные площадки по вопросам ФГОС ДО. С 1 сентября 

2021 года в каждой дошкольной образовательной организации разработаны и 

готовы к реализации «Рабочие программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» с учетом новых требований законодательства. 

В 2020-2021 учебном году особое внимание уделялось работе по проекту 

«Матрица качества учебного занятия как инструмент повышения 

результативности учебного процесса». Результатом реализации данного проекта 

стало увеличение количества мероприятий, направленных на повышение 

качества непосредственно образовательной деятельности.  Разработаны 

видеоролики учебных занятий по всем образовательным областям и конструкты 

занятий. Данные материалы пополнили общую педагогическую копилку 

системы дошкольного образования. 

2. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 

(повышение квалификации, профессиональная подготовка педагогов ДОУ).  

        В 2020-2021 учебном году все дошкольные образовательные 

организации прошли «Мониторинг эффективности руководителей 

образовательных организаций Свердловской области», под руководством ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования». МАДОУ № 6 и МБДОУ № 30 

прошли «Мониторинг качества дошкольного образования и результативности 

дошкольных образовательных организаций».  По результатам мониторинга 

качество  дошкольной образовательной организации на удовлетворительном 

уровне: МБДОУ № 30 – 23,5 баллов из 30 максимально возможных; МАДОУ № 

6 – 24,5 баллов из 30 максимально возможных. 

МБДОУ № 35 и МБДОУ № 22 стали участниками в проведении 

«Мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации детей 

от 0 до 7 лет в Свердловской области».  

3. Обеспечение дошкольных образовательных организаций учебно-

игровым оборудованием и материалами в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования:  

 на базе МАДОУ ЦРР № 32 создана STEM-лаборатория, которая 

наполнена современным оборудованием, использование которого направлено на 

формирование базовых компетенций детей дошкольного возраста через STEM – 

образование, 
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 в МАДОУ № 6 созданы условия и приобретено оборудование для 

реализации образовательных модулей программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»: «Экспериментирование с живой 

и неживой природой», «LEGO-конструирование», «Мультстудия «Я творю 

мир». 

 в 12 ДОУ приобретены ТСО, интерактивный комплекс, мультстудия, 

набор для робототехники, игровая тематическая панель, для использования 

информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном 

процессе.  

 в 8 ДОУ для создания предметно – пространственной развивающей 

среды и развития познавательной активности детей, через разные виды 

деятельности, приобретены развивающие игры, дидактический материал, 

игровое оборудование, спортивный инвентарь, оборудование для 

изобразительной деятельности. 

 МБДОУ № 35 приобретено цифровое пианино. 

4. В период ограничительных мероприятий, связанных с 

противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), в дошкольных образовательных организациях образовательный процесс 

организован с применением дистанционных технологий.   

Организовано консультирование родителей воспитанников через 

социальные сети, родительские чаты в мессенджерах, по вопросам организации 

развивающих занятий для детей дошкольного возраста с применением 

дистанционных образовательных технологий.   

Проведены онлайн –конкурсы для воспитанников и их семей. 

5. 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 организаций Артемовского 

городского округа, объединяющий цикл конкурсов разных направленностей: 

художественной, интеллектуальной, экологической, краеведческой, 

патриотической, спортивной, проектной деятельности. 

По итогам 2021 года в конкурсных мероприятиях, проводимых в рамках 

Фестиваля 316 воспитанников стали победителями и   446 – призерами. 

6. Размер родительской платы 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 на основании приказа 

Управления образования Артемовского городского округа от 09.12.2016 № 299 

в 2021 году составил 2 100 рублей в месяц. 

Предусмотрены льготы для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, 

детей, находящихся под опекой и других категорий.  

7. Специалистами управления образования осуществляется контроль 

обеспечения и соблюдения санитарноэпидемиологических мероприятий в 
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муниципальных образовательных организациях в соответствии с СП 

3.1.2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 

осуществлением еженедельного мониторинга соблюдения санитарных 

требований и устранения выявленных нарушений. 

8. Приоритетные направления по приведению зданий, помещений 

муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствие с 

требованиями по улучшению технического состояния, обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 

организаций:  

1) ремонт кровли, 

2) ремонт системы отопления, канализации,  

3) электропроводки, пожарной сигнализации, 

4) ремонт групповых и туалетных комнат, 

5)  ремонт пищеблоков и прачечных, 

6) устройство молниезащиты. 

 

9. С целью модернизации инфраструктуры дошкольных 

образовательных организаций в 2021 году проведены мероприятия на общую 

сумму   3  531,8 тыс. рублей:  

 ремонт пожарной сигнализации, пожарных лестниц, пожарных 

выходов  в МДОУ № 2,18,21,37,32,35, 38, 

 ремонт кровли в МБДОУ № 2, 

 ремонт групповых комнат в МДОУ № 38,32, 

 установка молниезащиты МДОУ № 7, 12,13, 37,38. 

 

II. Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование по основным общеобразовательным программам 

предоставлялось в 18 общеобразовательных организаций, из них в 8 - городских 

общеобразовательных организациях, в 10 – сельских и в вечерних классах на базе 

МБОУ СОШ № 6. 

1. 6743 обучающихся в 375 классах, в том числе в городских – 3766, в 

сельских – 2944 человека. 

 из них – 6667 человек осваивают образовательные программы в 

очной форме в 371 классе, 43 человека - в форме индивидуального обучения на 

дому, 34 – в вечерней (очно-заочной) форме, 37 человек осваивают 

образовательные программы в форме семейного образования. 

2. По уровням образования:  

 1-4 классы – 2859 человек, 

 5-9 классы – 345 человек, 

 10-12 классы – 397 человек. 

3. В ряде школ образовательный процесс организован в две смены. 
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На 1 сентября 2021 года в две смены вели обучение 3 школы, в том числе: 

 МАОУ СОШ № 1 (138 человек из 545 обучается во вторую смену, 

что составляет  25,3 % от общей численности обучающихся школы), 

 МБОУ СОШ № 2 (60 человека из 341 обучается во вторую смену, что 

составляет  17,6 % от общей численности обучающихся школы), 

 МБОУ СОШ № 9 (70 человек из 726 обучается во вторую смену, что 

составляет  10 % от общей численности обучающихся школы). 

 

4. В 2021 году в рамках мероприятия создания современной 

образовательной среды для школьников в рамках программы «Содействие 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» завершен 

капитальный ремонт МБОУ СОШ № 14 п. Красногвардейский. 

 

В соответствии с проектом выполнены следующие работы по 

капитальному ремонту: 

 замена инженерных сетей (внешних и внутренних) канализации, 

водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, видеонаблюдения, 

вентиляции, 

 замена и укрепление межэтажных перекрытий,  

 устройство новой кровли, лестничных маршей, туалетных комнат, 

оконных блоков, облицовки стен и полов кабинетов и коридоров, спортивного 

зала, 

 перепланировка и устройство пищеблока и обеденного зала, 

оснащение дополнительным оборудованием, 

 благоустройство территории: устройство спортивного стадиона 

(футбольное поле, баскетбольная, волейбольная площадки, игровая площадка 

для начальной школы), 

 устройство ограждения по периметру, 

 устройство пожарного резервуара. 

МБОУ СОШ № 14 п. Красногвардейский оснащена новым оборудованием 

и мебелью на общую сумму 21 880,7 тыс. рублей (парты, стулья, системы 

хранения, оборудование для лабораторий химии, физики, оборудование для 

класса технологии, спортивного зала, кабинета психолога, логопеда, 

лингафонного кабинета, кабинета ОБЖ, классов начальной школы, 

медицинского кабинета, пищеблока). 

Приемка образовательной организации МБОУ СОШ № 14 п. 

Красногвардейский межведомственной комиссией Артемовского городского 

округа к новому учебному году проведена 12.08.2021 года. 

5. Реализация и завершение данного мероприятия позволило снизить 

долю обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Артемовском городском 

округе, до 3,9% (АППГ - 7,8%).  
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Доля детей, обучающихся в первую смену в Артемовском городском 

округе от общего числа обучающихся, в 2021 году составила 96,1%. 

Для обеспечения обучения учащихся в первую смену проводятся 

следующие мероприятия:  

- оптимизация загруженности образовательных организаций (эффективное 

использование имеющихся помещений, проведение организационных 

мероприятий образовательного процесса); 

- перераспределение закрепленных территорий за общеобразовательными 

организациями. 

6. 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 

реализуются общеобразовательные программы:  

 начального общего образования,  

 основного общего образования,  

 среднего общего образования,  

 с углубленным изучением предметов (МАОУ лицей №21, МАОУ 

СОШ №56),  

 программы профильного обучения для учащихся 10,11 классов. 

С применением дистанционных образовательных технологий и в сетевом 

взаимодействии. 

7. Целью комплекса мер по модернизации системы общего 

образования в Артемовском городском округе является дальнейшее развитие 

качества образования в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего общего 

образования в Артемовском городском округе, реализации национального 

проекта «Образование». 

ФГОС СОО реализуется в муниципальных образовательных организациях 

по 3 моделям:  

 интеграционная (школа- ВУЗ), 

 внутришкольная многопрофильная,  

 внутришкольная однопрофильная (социально- экономический 

профиль и универсальный).  

 

1) Интеграционная модель реализуется в МАОУ СОШ №56. В 

соответствии с соглашением о сотрудничестве МАОУ СОШ №56 – опорная 

школа ОАО «РЖД» по реализации  проекта «Россия- страна железных дорог». 

Интеграция «Школа - ВУЗ». Преподаватели УрГУПС проводят занятия по 

предметным областям технологического и  естественно-научного профилей  на 

углубленном уровне ( математика, информатика, биология, физика) для 
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обучающихся и профессиональные пробы в УрГУПСе, на малой железной 

дороге г.Екатеринбурга,  

2) Многопрофильная внутришкольная модель реализуется МАОУ 

«Лицей № 21» (естественнонаучный профиль, технологический профиль, 

гуманитарный профиль) через построение индивидуального учебного плана, 

нелинейного расписания, формирования профильных групп, обеспеченностью 

высокопрофессионального педагогического состава, качеством ведения 

предметов на углубленном уровне и опытом проведения  профессиональных 

проб.  

3) Универсальный профиль реализуется в 13 общеобразовательных 

организациях. Обучение по индивидуальному учебному плану (90 человек) через 

формирование профильных групп (15 групп) или с изучением одинаковых 

предметов на углубленном уровне каждым обучающимся 10-го класса.  

 

 
 

8. Реализация ФГОС ОО осуществляется 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. 

9. На территории Артемовского городского округа в 2021 году в 7 

муниципальных образовательных организациях реализуются 

общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности, 

дополнительные образовательные программы в условиях модернизации 

Универсальный 
профиль

Индивидуальный 
учебный план

Гуманитарный 
профиль 

1,8,9

Естественно-
научный

1,3,6,10,12

Технологическ
ий профиль

8,9,12

Социально-
экономически

й профиль

3,6,10,12

Универсальный 
профиль 

(базовый уровень)

Малочисленн
ые сельские 

школы

7,14,16,17,

18,19
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образовательных организаций. 

10. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

на базе СОШ № 2, 56 созданы центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

 Проведен в соответствии с дизайн-решением центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

Свердловской области ремонт кабинетов «химия», «физика», «биология», 

лаборанских и обновлена учебная мебель. 

На средства областного бюджета в размере 3 372 346 рублей приобретено 

оборудование для оснащения кабинетов: 

 цифровые лаборатории, МФУ, ноутбуки,  

 оборудование для демонстрационных опытов, 

 образовательный конструктор для практики блочного 

программирования с комплектом датчиков, 

 образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике  

и системы хранения. 

С 2021 года деятельность центров образования направлена на обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметов «Физика», 

«Химия», «Биология», «Технология».  

10. За последние 7 лет в 8 образовательных организациях Артемовского 

городского округа за счет субсидий из областного и местного бюджетов на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом, в рамках реализации мероприятия "Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 

для занятий физической культурой и спортом»,  предусмотренного 

региональным проектом «Успех каждого ребенка», проведен капитальный 

ремонт спортивных залов. 

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» отремонтирован спортзал в МБОУ СОШ № 18. Общий объем 

финансирования мероприятия составил 1 424,3 тыс. руб. 

В ходе капитального ремонта спортивного зала  общеобразовательной 

организации проведены следующие работы:  

 замена полового покрытия,  

 замена дверных блоков,  

 отделочные работы,  

 замена системы  отопления и  освещения в спортивном зале,  

 ремонт раздевалки для девочек и мальчиков. 

 

11. Пополнение фондов школьных библиотек учебниками и учебными 

пособиями по предметным областям учебного плана начального, основного и 

среднего общего образования в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, художественной и справочной 

литературой в печатной и электронной форме проходит через Школьные 
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информационно-библиотечные центры в 100% образовательных организаций.  

12. В муниципальных общеобразовательных организациях 

Артемовского городского округа организовано образование 601 детей с особыми 

образовательными потребностями: 

 детей – инвалидов - 131,  

 детей ОВЗ с иными патологиями - 28 

 детей, обучающихся по 7 виду - 255,  

 детей, обучающихся по 8 виду- 187,  

из них:  

 обучающихся на дому - 42,  

 обучающихся в коррекционных классах - 107,  

 обучающихся в условиях общеобразовательных классов – 452. 

 

Реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы 

для детей с задержкой психического развития и для детей с умственной 

отсталостью. 

При этом организовано обучение детей данной категории в условиях: 

 коррекционных классов на базе МОУ СОШ № 1,3,4,6,16,18, 

 общеобразовательных классов по индивидуальной программе, 

 в форме индивидуального обучения на дому. 

В муниципальных общеобразовательных организациях работают: 

 16   педагогов-психологов, 

 11   учителей-логопедов, 

 3  учителя - дефектолога, 

 1  тьютор. 

 

Структурное подразделение МБОУ «СОШ № 18» «Центр психолого-

педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ»  (далее – Центр) осуществляет психолого – 

педагогическое сопровождение обучающихся МБОУ «СОШ №18», оказывает 

консультативную помощь родителям (законным представителям) и 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по вопросам 

обучения и воспитания детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ на территории Артемовского городского 

округа. 

Ежегодно специалисты Центра проводят: 

 до 200 консультаций для  родителей, педагогов, обучающихся, 

 принимают участие в работе до 10 Психолого-педагогических 

консилиумов МОО (ППк), в том числе по договору сотрудничества с другими 

МОО, 

 организуют методические семинары для педагогов, ответственных в 

МОО за психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении ООП, 

 проводят диагностическое обследование обучающихся – до 300 
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обследований, 

 по результатам обследования предоставляются рекомендации 

родителям (законным представителям) обучающихся и их педагогам, 

 проводятся выездные консультации  в муниципальных 

образовательных организациях, помощь родителям по преодолению трудностей 

в обучении с учетом особенностей ребенка (в рамках договора о сотрудничестве 

с МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «ООШ 

№ 11»). 

 

10. В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18 

марта 2020 года № 100-УГ (с изменениями), в условиях введения на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой кононавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» общеобразовательными организациями осуществлялась 

реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в режиме домашней самоизоляции 

обучающихся.  

Дистанционное обучение в 18 школах (100%) на основании  статьи 16 

Федерального закона от 29.12.2013 года «Об образовании в РФ» и Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816, в 

соответствии с которым образовательными организациями самостоятельно 

определяли порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся и 

соотношение объема занятий. 

Дистанционное обучение образовательными организациями 

осуществлялось с применением информационно - образовательных ресурсов: 

«Учи.ru», «ЯКласс», «NetSkooll», РЭШ, «Foxford», «infouroki» и других, 

которыми располагает образовательная организация. 

Обратная связь, контроль по изучению программного материала и 

выполнением домашних заданий обучающимися с обязательной фиксацией 

результатов освоения изученного, осуществляется через информационные 

инструменты «Дневник.ру», Zoom, телекоммуникационные сети WhatsApp, , 

электронную почту, социальные сети, телефон. 

Для подготовки выпускников 11 и 9 классов на официальном сайте ИРО 

Свердловской области использована вся информации о процедуре проведения и 

полезные ссылки, в том числе информация от Федерального института 

педагогических измерений (ФИПИ): 

 методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по 15 учебным 

предметам, в том числе отдельно по базовой и профильной математике, 

 выпускникам 9 классов рекомендации по подготовке к обязательным 

предметам ОГЭ, русскому языку и математике,  

 по два варианта контрольных измерительных материалов ЕГЭ по 

https://base.garant.ru/71770012/
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каждому предмету, 

 варианты контрольных измерительных материалов ОГЭ по всем 

предметам.  

На примере данных вариантов у выпускников есть возможность 

потренироваться в выполнении экзаменационных работ 2020 года, получить 

ответы к открытым вариантам, чтобы будущие участники экзаменов смогли 

проверить себя. 

Для обучающихся, не имеющих технической возможности осуществлять 

дистанционное обучение, предоставлялись из ресурсов образовательных 

организаций компьютеры, ноутбуки. 

11. В рамках задачи по созданию безопасных и комфортных условий 

обучения и воспитания детей в соответствии с современными требованиями 

состояния проведены следующие  мероприятия: 

 ремонт пищеблока СОШ № 16. На проведения капитального ремонта 

из местного бюджета было направлено 3 720 тыс.рублей.  В летний период 

работы в полном объеме были выполнены. С 1 сентября 2021 года для 256 детей 

и 34 педагогов обеспечены современные и комфортные условия для приема 

пищи, 

 замена эл. проводки  СОШ № 1,12, 

 ремонт системы отопления СОШ № 6 

 ремонт кровли СОШ № 4. 

 

III. Организация контроля деятельности по подготовке муниципальных 

образовательных организаций к новому учебному году 

 

Для подготовки образовательных организаций к новому учебному году и с 

целью осуществление образовательного процесса в очном режиме, в целях 

минимизации рисков распространения COVID-19 по поручению Президента 

Российской Федерации Роспотребнадзором совместно с Минпросвещения 

России разработаны и утверждены санитарные правила 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которые устанавливают 

требования к особому режиму работы, в том числе образовательных организаций 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции:  

1. Проведение генеральной уборки перед открытием организаций. 

2. Организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание 

с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание 

(по возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе. 

3. Усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с 

использо-ванием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств 
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для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха). 

4. Создание условий для соблюдения правил личной гигиены 

(наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальных 

комнатах и при входе в зал приема пищи и пищеблок, туалетной бумаги в 

туалетных комнатах). 

5. Использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

персоналом пищеблоков и сотрудниками организаций. 

6. Закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за 

исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проведение 

занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса. 

7. Запрет на проведение массовых мероприятий между различными 

классами (школами). 

8. Организация учебного процесса по специально разработанному 

расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации 

контактов обучающихся.  

В том числе проведены необходимые мероприятия по вакцинированию 

сотрудников образовательных организаций в установленные сроки до 

01.12.2021. 

 

IV. Обеспечение организационного, информационного, технологического и 

кадрового сопровождении государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершивших 

освоение образовательных программ основного общего (далее – ГИА-9) и 

среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2021 году (основной период) 

на территории Артемовского городского округа проведена в установленные 

сроки в соответствии с нормативными правовыми документами федерального, 

регионального и муниципального уровней. Особенности проведения ГИА-2021 

определены: 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 

256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего образования в 

2021году»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 

104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 

105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году». 

Процедура проведения государственной итоговой аттестации на 

территории Артемовского городского округа прошла в штатном режиме, без 
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сбоев и нарушений с соблюдением всех рекомендаций и требований 

Роспотребнадзора относительно мер эпидемиологической ситуации. 

В 2021 году завершили освоение программ среднего общего образования 

236 обучающихся 11 (12)-х классов общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа. 

Основанием для получения аттестата о среднем общем образовании для 

выпускников 2021 года являлось успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования по русскому языку в форме единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) или по русскому языку и математике в форме государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11). 

Охват выпускников муниципальных образовательных организаций ЕГЭ в 

целом по округу составил 79,2% (187 человек), АППГ - 76,2%. 48 выпускников 

текущего года проходили государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ.  

Наиболее востребованы среди выпускников 2021 года для сдачи ЕГЭ были 

общеобразовательные предметы: русский язык (79,2%), математика (48,7%), 

обществознание (41,9%), физика (14%), биологи (13,6%), информатика (13,6%). 

 

  

 
Выбор выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ связан с предметами, 

вынесенными на конкурс при поступлении в ВУЗы. 

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 187 выпускников текущего года 

муниципальных общеобразовательных организаций. Доля участников ЕГЭ по 

русскому языку, преодолевших минимальный порог, составила по 

Артемовскому городскому округу 100% (АППГ – 99,5%). Показали высокие 

результаты по данному предмету, набрав выше 80 тестовых баллов 46 человека, 

что составило 19,5% от общего количества участников ЕГЭ по русскому языку 

(АППГ – 18,3%). Три участника ЕГЭ по русскому языку получили наивысший 

балл (100) – это выпускники МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «Лицей № 21», МАОУ 

СОШ № 56. 
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В ЕГЭ по математике профильного уровня участвовало 115 выпускников. 

Не преодолели минимальный порог в 27 баллов 2 участника – 1,7% (АППГ – 

7,1%). Показали высокие результаты 5 человек – 4,3% (АППГ – 2,7%).  

Доля выпускников муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа в 2021 году, преодолевших минимальный 

порог, составила 100% по русскому языку, литературе. Сократилась доля 

участников, не преодолевших минимальный порог, по математике на 5,4, 

обществознанию на 0,8, физике на 1,1 и химии на 4,2. По сравнению с 2020 годом 

выросла доля участников, не преодолевших минимальный порог, по 

общеобразовательным предметам: история, биология, информатика и ИКТ, 

английский язык, география.  

 

 
 

Доля неуспешных результатов на территории муниципального 

образования выше областного показателя по истории, обществознанию, 

географии, физике и английскому языку.  
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биология история физика
обществозн

ание
химия

2019 0 5 17.4 12.2 7.7 10.8 17.6 0

2020 0.5 7.1 4 4.7 0 13.2 22 20

2021 0 1.7 15.6 6.3 11.5 12.1 21.2 15.8
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Средний тестовый балл по Артемовскому городскому округу ниже 

среднеобластного практически по всем предметам за исключением литературы 

и биологии. 

 
Общее число высокобалльников в 2021 году составило 54 человека (22,9% 

от количества выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

участвовавших в ЕГЭ). Это выше аналогичного показателя за 2020 год на 2,5%. 

По русскому языку количество участников экзамена, набравших более 80 

баллов, составило 46 человек, по обществознанию – 12 человек, по математике 

профильной – 5 человек, по истории, информатике и ИКТ, литературе – по 3 

человека, по физике, английскому языку – по 2 человека, по химии – 1 человек. 

В 2021 году по сравнению с прошлым годом увеличилась доля высокобалльных 

работ по всем учебным предметам за исключением английского языка. 

Доля высокобалльных работ (81 – 100 баллов) по учебным предметам 

 
Учебный предмет 2020 год 2021 год 

Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 34 18,3↓ 46 24,6↑ 

Математика П 3 2,7↓ 5 4,3↑ 

Биология  0 0↓ 0 0 

История  1 5↑ 3 11,5↑ 

Информатика  1 4↓ 3 9,4↑ 

Английский язык 4 40↑ 2 16,7↓ 

Химия  1 5↓ 1 5,3↑ 

Обществознание 4 4↓ 12 12,1↑ 

Физика  1 2,6↓ 2 6,1↑ 

География  0 0↓ 0 0 

Литература 0 0↓ 3 27,3↑ 

 

Выпускник МАОУ СОШ № 56 Клепинин Александр Васильевич по 

результатам сдачи ЕГЭ набрал по 100 баллов по двум предметам (русский язык, 

обществознание).  

Наибольшее количество выпускников, получивших на ЕГЭ более 80 

баллов, обучалось в МАОУ СОШ № 56 – 17 человек по пяти предметам. В МАОУ 

«Лицей № 21» высокие результаты показали 16 человек по семи предметам. 
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По результатам государственной итоговой аттестации 2021 года                     

16 выпускников муниципальных общеобразовательных организаций получили 

аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении»  

Анализируя результаты ЕГЭ в Артемовском городском округе за три года 

можно отметить стабильные результаты по литературе, русскому языку. 

Отрицательная динамика по показателю «средний балл» прослеживается по 

английскому языку и географии, кроме того по данным предметам в сравнении 

с 2020 годом выросла «доля неуспешных работ», а по английскому языку 

снизилась доля высокобалльных работ. Положительная динамика отмечается по 

истории –увеличение доли высокобалльных работ. По другим 

общеобразовательным предметам результаты нестабильны. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году в форме основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) проводилась по двум обязательным предметам русскому 

языку и математике. Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды и инвалиды имели возможность выбрать не только 

форму прохождения ГИА (ОГЭ или ГВЭ), но и сдавать экзамен только по одному 

из обязательных предметов. 

По данным мониторинга результатов ГИА-9 на конец 2020 – 2021 учебного 

года в 9-х классах обучалось 584 человека, к государственной итоговой 

аттестации допущены 553 выпускника, что составило 97,2% от общего 

количества обучающихся 9-х классов. Не допущены до государственной 

итоговой аттестации 16 человек. 15 человек с ограниченными возможностями 

здоровья (различными формами умственной отсталости) завершили свое 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам и 

получили свидетельства об обучении государственного образца. Доля 

выпускников, окончивших основную школу на «4» и «5», составила 21,1%. 

Окончивших школу с отличием и получивших аттестат об основном общем 

образовании особого образца – 18 человек  

Охват выпускников муниципальных образовательных организаций ОГЭ в 

2021 году в целом по округу составил 92,9% – 514 человек, ГВЭ – 7,05%                               

(39 человек). 

ОГЭ по математике сдавали 512 выпускников муниципальных 

образовательных организаций. Доля участников ОГЭ по Артемовскому 

городскому округу, сдавших экзамен составила 92,6. 

Результаты основного государственного экзамена по математике 
Год Количество 

участников 

ОГЭ 

«2» «3» «4» «5» Средний  балл 

2021 512 44 

8,6% 

341 

66,6% 

100 

19,5% 

27 

5,3% 

12,3 

2019 535 52 

9,7% 

199 

37,2 

232 

43,4 

52 

9,7% 

14 

2018 462 29 

6,3% 

179 

38,7% 

168 

36,4% 

86 

18,6% 

15 



22 

 

В ОГЭ по русскому языку приняли участие 513 человек, в форме ГВЭ 

русский язык сдавали 26 выпускников. Доля участников, сдавших экзамен по 

русскому языку составила 97,5%. 7 участников ОГЭ по русскому языку набрали 

максимально возможные 39 баллов – это выпускники МОО № 14 (1 человек), 21 

(2 человека), 56 (4 человека).  

Результаты основного государственного экзамена по русскому языку 

 
Год Количество 

участников 

ОГЭ 

«2» "3" "4" "5" Средний  балл 

2021 513 

 

19 

3,7% 

163 

31,8% 

218 

42,5% 

113 

22% 

3,8 

2019 535 4 

0,8% 

137 

25,6% 

228 

42,6% 

166 

31% 

4 

2018 463 5 

1,1% 

132 

28,5% 

209 

45,1% 

117 

25,3% 

3,8 

 

Обеспечение информационных, технологических и кадровых условий для 

проведения областных диагностических работ и репетиционного тестирования 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 18.02.2021 № 192-Д «О проведении 

Всероссийских проверочных работ на территории Свердловской области в 2021 

году» во всех общеобразовательных организациях Артемовского городского 

округа проведены Всероссийские проверочные работы для всех обучающихся 4-

х, 5-х , 6-х, 7-х, 8-х классов, для обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций - согласно выбору предметов образовательной организацией в 

соответствии с графиком проведения.  

Обучающиеся 6 и 8 классов выполняли ВПР по 2 обязательным предметам 

– русский язык и математика и двум учебным предметам, предусмотренным 

графиком проведения в соответствующем классе, на основе случайного выбора 

федеральным координатором.  

Всероссийские проверочные работы для обучающихся 11-х классов 

проводились по общеобразовательным предметам, которые они не выбирали для 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена. 

В 2021 году во всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) приняли 

участие 3043 обучающиеся 4-х – 8-х и 11-х классов.  

Полученные по итогам исследования результаты свидетельствуют о 

положительной динамике (сравнение с результатами ВПР осень 2020 года).  

Так можно отметить, снижение доли неуспешных работ практически по 

всем предметам и параллелям (исключение – история 5 класс, биология 6 класс) 

и рост доли участников, получивших на ВПР отметки «4» и «5» (исключение – 

история 5 класс, география 7 класс). Высокое качество выполнения работ (более 
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50%) показали обучающиеся 4 классов по русскому языку, математике и 

окружающему миру, 11 классов по биологии, истории, географии. Крайне низкие 

качественные показатели (более 50% участников не справились с работой) 

отмечены у обучающихся 7-х классов по иностранным языкам, 8-х классов по 

физике. 

 

Наметилась положительная тенденция в вопросе получения объективных 

результатов ВПР. Так, степень объективности текущего оценивания в ОО в 

сравнении с результатами внешней оценочной процедуры позволяет определить 

соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу.  

В 2021 году более половины обучающихся подтвердили свои отметки в: 

- 4-х классах по русскому языку, математике, окружающему миру; 

- 5-х классах по русскому языку; 

- 6-х классах по русскому языку, географии и обществознанию; 

- 8-х классах по химии; 

- 11-х классах по биологии, химии, истории, географии.  

 

Результаты проведения ВПР в 4 классах 

 
Предмет Кол-

во 

уч-

ов 

Статистика по отметкам (%) Сравнение отметок с отметками в 

журнале (%) 

2 3 4 5 понизили подтверд

или 

повысили 

Математика 582 7,04 26,46 45,36 21,13 18,38 62,2 19,42 
Русский язык 626 13,74 31,79 42,81 11,66 27 62,14 10,86 
Окружающий 

мир 

604 2,32 29,3 54,97 13,41 22,68 61,59 15,73 

 

 

Результаты проведения ВПР в 5 классах 

 
Предмет Кол-

во 

уч-

ов 

Статистика по отметкам (%) Сравнение отметок с отметками в 

журнале (%) 

  2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Математика 574 30,69 34,86 24,84 17,09 44,47 47,18 8,35 

Русский 

язык 
594 

26,41 37,5 28,02 8,06 
40,61 52,53 6,87 

Биология  565 23,54 45,13 25,49 5,84 47,43 49,38 3,19 

История 577 18,37 44,19 27,21 10,23 43,85 47,66 8,49 
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Результаты проведения ВПР в 6 классах 

 
Предмет Кол-

во  

уч-ов 

Статистика по отметкам 

(%) 

Сравнение отметок с отметками в 

журнале (%) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Математика 594 41,58 40,40 14,65 3,37 55,41 42,74 1,86 

Русский язык 526 28,6 41,12 25,23 5,05 45,98 51,21 2,08 

Биология  358 36,42 48,88 14,7 0 60,7 38,98 0,32 

История 351 31,91 46,44 18,23 3,42 56,7 39,6 3,7 

География  311 10,61 52,73 32,48 4,18 40 53,87 6,13 

Обществознание  323 14,66 50 28,57 6,77 38,11 57,36 4,53 

 

 

Результаты проведения ВПР в 7 классах 
 

Предмет Кол-

во 

уч-ов 

Статистика по отметкам 

(%) 

Сравнение отметок с отметками в 

журнале (%) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Математика 598 33,2 49,61 14,45 2,73 48,44 47,85 3,71 

Русский язык 597 36,33 38,67 20,9 4,1 48,83 47,66 3,52 

Физика 562 48,04 40,39 10,32 1,25 62,46 34,16 3,38 

Биология  481 30,77 57,17 11,85 0,21 52,71 45,42 1,88 

Биология (по 

программе 8 кл.) 

120 26,67 50,83 20,83 1,67 60 35,83 4,17 

История 584 30,99 48,46 18,84 1,71 60,96 35,96 3,08 

География  579 35,58 55,61 6,74 2,07 61,31 36,79 1,9 

Английский 

язык 

528 52,65 34,85 10,61 1,89 68,94 30,68 0,38 

Немецкий язык 38 71,05 28,95 0 0 84,21 15,79 0 

Обществознание  584 22,09 50,68 23,97 3,25 52,66 41,85 5,49 

 

 

 

Результаты проведения ВПР в 8 классах 

 
Предмет Кол-

во 

уч-ов 

Статистика по отметкам 

(%) 

Сравнение отметок с отметками в 

журнале (%) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Математика 530 37,72 53,1 8,19 0,99 57,32 42,43 0,25 

Русский язык 534 39,47 34,65 20,83 5,04 49,45 44,84 5,71 

Физика 175 54,29 32,57 12 1,14 66,86 32,57 0,57 

Биология  228 25 53,07 21,49 0,44 45,61 48,25 6,14 

Химия 206 22,82 44,17 26,7 6,31 31,07 59,22 9,71 

История 163 28,22 38,04 28,22 5,52 50,31 46,01 3,68 

География  233 42,06 45,06 11,16 1,72 71,24 27,9 0,86 

Обществознание  204 27,45 52,94 16,67 2,94 49,02 47,55 3,43 
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Результаты проведения ВПР в 11 классах 

 
Предмет Кол-

во  

уч-ов 

Статистика по отметкам (%) Сравнение отметок с отметками в 

журнале (%) 

2 3 4 5 понизили подтвердили повысили 

Физика 97 10,31 50,52 37,11 2,06 54,64 40,21 5,15 

Биология  82 7,32 31,71 48,78 12,2 17,07 68,29 14,63 

Химия 40 5 60 30 5 27,5 62,5 10 

История 95 4,21 37,89 49,47 8,42 26,32 61,05 12,63 

География  85 3,53 34,12 57,65 4,71 38,82 50,59 10,59 

Английский 

язык  

41 14,63 56,10 19,51 9,76 51,22 43,9 4,88 

Немецкий язык 2 0 100 0 0 50 50 0 

 

V. В марте – апреле 2021 года на территории Свердловской области прошел 

первый этап регионального исследования сформированности функциональной 

грамотности обучающихся.   

Исследование проводилось ГАОУ ДПО СО «ИРО» на основании приказа 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

15.03.2021 г. №44-И «О проведении регионального исследования 

сформированности функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Свердловской области в 2021 году» в целях 

реализации приказа Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 18.12.2018 г. №615-Д «О региональной системе оценки 

качества образования Свердловской области»  рамках государственного задания.  

Цель исследования: оценка сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 4 и 8 классов Свердловской области. 

В мониторинговом исследовании приняло участие 518 обучающихся     18 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа 

и 324 обучающихся 4 классов из 8 образовательных организаций округа. 

Задания по функциональной грамотности вызывали существенные 

затруднения у обучающихся общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа. Об этом свидетельствуют следующие результаты: 

- наибольшее количество учащихся 4 классов набрали 10-11 баллов, а 8 

классов – 12 баллов, что соответствует низкому уровню сформированности 

функциональной грамотности; 

-  средний результат выполнения работы составил 32% в 4 классах и 30% в 

8 классах (оба средних значения соответствуют низкому уровню 

сформированности функциональной грамотности); 

– значение медианы в обоих случаях (в 4 классе – 12 баллов, в 8 классе – 

12 балла) соответствует низкому уровню функциональной грамотности.  

В среднем учащиеся 4 и 8 классов выполнили верно порядка трети заданий 

диагностической работы.  

Следует отметить, что 62,7% участников в 4 классах и 59,8% участников в 

8 классах продемонстрировали уровень функциональной грамотности ниже 

среднего. При этом лишь около 1% участников в 4 классах и 0,2% участников в 
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8 классах продемонстрировали высокий уровень функциональной грамотности, 

а 24,4% участников в 4 классах и 23,3% участников в 8 классах 

продемонстрировали недостаточный уровень, то есть функциональную 

неграмотность. 

 

 
 

 
 

VI. Анализ самоопределения и профориентации обучающихся в 2021 году.  

 

По результатам основного периода государственной итоговой аттестации 

в 2021 году завершили обучение по образовательным программам основного 

общего образования 509 человек, из них 490 выпускников (96,2% от общего 

количества выпускников / АППГ – 93,3%) продолжают получать образование: 
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- в 10-х классах муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа, реализующих программы среднего общего 

образования – 35, 1% (АППГ – 39,7%) –  172 человека; 

- в учебных заведениях среднего профессионального образования – 64,9% 

(АППГ – 58,7%) – 325 человека, из них 178 человек получают образование в 

учреждениях СПО Артемовского городского округа.  

Трудоустроились 10 человек, что составило около 2% от общего 

количества выпускников текущего года (АППГ –  3,1%). Не определились – 9 

человек (1,8% / АППГ – 3,7%)  

 

Самоопределение выпускников 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа 

2014 – 2021 года 

 
 

Распределение по образовательным организациям 

выпускников 9-х классов, продолживших получать образование 

2016 – 2021 года 
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Популярные учебные заведения среднего профессионального 

образования, выбираемые для дальнейшего обучения 

  

№ 

п/п 
Наименование  учреждения СПО Город 

Кол-во поступивших 

выпускников 

2021 2020 2019 

1 Артёмовский колледж точного 

приборостроения 

Артемовский 103 106 87 

2 Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж им. Н.А. 

Демидова (филиал) 

Артемовский 72 45 46 

3 Режевской политехникум Реж 25 32 20 

4 Алапаевский центр медицинского 

образования Нижнетагильского 

филиала ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Алапаевск 7 8 12 

5 Свердловский областной медицинский 

колледж 

Екатеринбург 7 4 1 

6 Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства 

Екатеринбург 7 3 4 

7 Уральский государственный колледж 

имени И.И. Ползунова 

Екатеринбург 6 6 4 

8 Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 

Екатеринбург 6 4 3 

9 Алапаевский индустриальный 

техникум 

 Алапаевск  5 8 6 

10 Свердловский областной 

педагогический колледж 

Екатеринбург 5 4 5 

11 Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова 

Екатеринбург 5 1 4 

12 Колледж железнодорожного 

транспорта ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения» 

Екатеринбург 5 6 6 

 

Анализ статистических данных за три года по самоопределению 

обучающихся, завершивших освоение образовательных программ основного 

общего образования, показал: 

- увеличение доли выпускников, которые продолжают обучение по 

образовательным программам среднего общего, среднего профессионального 

образования; 

- снижение доли выпускников, продолживших обучение в 10 классе; 

- увеличение доли выпускников, продолживших обучение в учреждениях 

СПО.                                                                                                                                                                                                                                    
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Завершили обучение в одиннадцатых (двенадцатых) классах в 2021 году 

228 выпускников текущего года, из них продолжили свое образование 197 

человек – 86,4% (АППГ – 87,3%).  

В высшие учебные заведения поступили 121 человек – 61,4% (АППГ – 

56,3%), из них 88 человек будет получать образование на бюджетной основе.  

В учебные заведения среднего профессионального образования поступило 

76 человек – 38,6% (АППГ – 43,7%), из них 54 человека на бюджет. 

Трудоустроились 22 выпускника – 9,6% (АППГ – 7%), не определились на 10 

сентября текущего года 9 человек – 3,9% (АППГ – 5,7%)  

 

Самоопределение выпускников 11(12)-х классов муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа 

2014 – 2021 годов 

 

 
 

Выбор выпускников 11-х классов 

 

№ 

п/п 
Наименование ВУЗ, ССУЗ Город 

Кол-во поступивших 

выпускников 

2021 2020 2019 

1 Уральский федеральный университет 

имени Б. Н. Ельцина 

Екатеринбург 24 19 24 

2 Уральский государственный 

педагогический университет 

Екатеринбург 15 6 14 

3 Уральский государственный 

университет путей сообщения 

Екатеринбург 15 11 12 

4 Уральский государственный 

экономический университет  

Екатеринбург 8 5 11 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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5 Уральский государственный 

медицинский университет 

Екатеринбург 8 6 11 

6 Алапаевский центр медицинского 

образования Нижнетагильского 

филиала Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Алапаевск 8 2 2 

7 Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж им. Н.А. 

Демидова (филиал) 

Артемовский 7 8 5 

8 Уральский государственный горный 

университет  

Екатеринбург 6 3 7 

9 Уральский государственный 

лесотехнический университет 

Екатеринбург 6 10 4 

10 Свердловский областной медицинский 

колледж 

Екатеринбург 5 6 4 

11 Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж 

Екатеринбург 5 8 3 

12 Уральский государственный 

юридический университет 

Екатеринбург 5 4 1 

 

Результаты мониторинга самоопределения выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций Артемовского городского округа, 

завершивших в 2021 году освоение образовательных программ среднего общего 

образования, подготовленны Центром обработки информации и оценки качества 

образования ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». 

На основе информации о доле выпускников различных профилей, 

поступивших в ВУЗы и учреждения СПО по направлениям в соответствии с 

профилем, можно отметить самый высокий показатель по технологическому 

профилю, доля выбора составила 92%. 

Выпускники, обучавшиеся в общеобразовательных классах (без профиля), 

в большинстве своем выбрали направлением дальнейшей подготовки 

«Инженерное дело, технологии и технические науки» (42%).  

Выпускники со смешанным профилем класса – «Гуманитарные науки» 

(66%).     
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Профессиональное самоопределение выпускников 9-х классов муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа в 2021 году 

№ 

МОО 

Всего, 

выпускн

иков 9-х 

классов 

Из них 

продолжают 

получать 

образование 

Из них обучаются в 10-х 

классах 

Из них поступили в 

учебные заведения СПО 

Из них обучаются по 

программам 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих 

Из них 

работают 

Их них не 

определились 

Кол-во % Кол-во В 

своем 

ОУ 

В 

другом 

ОУ 

Кол-во % Из них в 

нашем  

городе 

(кол-во) 

Кол-во % Из них в 

нашем  

городе 

(кол-во) 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 50 48 96 11 10 1 37 77,1 21 0 0 0 0 0 2 4 

2 32 31 96,9 8 6 2 23 74,2 13 0 0 0 1 3,1 0 0 

3 20 19 95 10 10 0 9 47,4 2 0 0 0 1 5 0 0 

4 17 17 100 2 0 2 15 88,2 8 0 0 0 0 0 0 0 

5 5 5 100 0 0 0 5 100 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 20 15 75 2 1 1 13 86,7 9 0 0 0 3 15 2 10 

7 6 5 83,3 0 0 0 5 100 1 0 0 0 1 16,7 0 0 

8 74 73 98,6 24 23 1 49 67,1 20 0 0 0 1 1,4 0 0 

9 37 36 97,3 12 11 1 24 66,7 15 0 0 0 1 2,7 0 0 

10 22 21 95,5 1 0 1 20 95,2 18 0 0 0 0 0 1 4,5 

12 51 48 98 12 8 4 36 75 29 0 0 0 1 2 2 4 

14 25 24 96 12 12 0 12 50 8 0 0 0 1 4 0 0 

16 18 17 94,4 5 4 1 12 70,6 6 0 0 0 0 0 1 5,6 

17 9 8 88,9 3 3 0 5 62,5 3 0 0 0 0 0 1 11,1 

18 12 12 100 4 2 2 8 66,7 6 0 0 0 0 0 0 0 

19 3 3 100 0 0 0 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 39 39 100 33 31 2 6 15,4 1 0 0 0 0 0 0 0 

56 67 67 100 33 32 1 34 50,7 16 0 0 0 0 0 0 0 

56   ф 2 2 100 0 0 0 2 100 1 0 0 0 0 0 0 0 

АГО 509 490 96,2 172 153 19 318 64,9 178 0 0 0 10 2 9 1,8 
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Профессиональное самоопределение выпускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа в 2021 году 

 

№ 

МОО  

Всего, 

выпуск

ников 

11-х 

классов 

Из них 

получают 

образование 

Из них поступили в ВУЗ* Из них поступили в учреждения СПО* 
Из них 

работают 

Из них не 

определились 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

На 

бюджет

ной 

основе 

На 

платнойо

снове 

Кол-

во  
% 

Из них 

в 

нашем  

городе  

На 

бюджет

ной 

основе 

На 

платной 

основе 

Кол-

во 
% Кол-во % 

1 15 14 93,3 11 78,6 6 5 3 21,4 0 1 2 0 0 1 6,7 

2 12 11 91,7 2 18,2 2 0 9 81,8 1 6 3 0 0 1 8,3 

3 11 9 81,8 2 22,2 0 2 7 77,8 2 3 4 2 18,2 0 0 

4 7 7 100 1 14,2 1 0 6 85,7 1 6 0 0 0 0 0 

6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 100 0 0 

7 4 3 75 2 66,7 2 0 1 33,3 0 1 0 0 0 1 25 

8 17 14 82,4 9 64,3 2 7 5 35,7 1 5 0 3 17,6 0 0 

9 22 18 81,8 15 83,3 13 2 3 16,7 0 2 1 2 9,1 2 9,1 

10 11 10 90,9 4 10 3 1 6 60 3 4 2 0 0 1 9,1 

12 21 17 81 14 82,4 10 4 3 17,6 0 2 1 2 9,5 2 9,5 

14 10 9 90 5 55,6 2 3 4 44,4 1 3 1 1 10 0 0 

16 9 8 88,9 4 50 4 0 4 50 1 2 2 0 0 1 11,1 

17 3 3 100 0 0 0 0 3 100 0 3 0 0 0 0 0 

18 4 3 75 0 0 0 0 3 100 0 3 0 1 25 0 0 

19 2 2 100 1 50 1 0 1 50 0 1 0 0 0 0 0 

21 36 36 100 31 86,1 29 2 5 13,9 0 1 4 0 0 0 0 

56 35 33 94,3 20 60,6 13 7 13 39,4 1 11 2 2 5,7 0 0 

АГО 228 197 86,4 121 61,4 88 33 76 38,6 11 54 22 22 9,6 9 4 
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Мониторинг профессионального самоопределения выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского 

округа в 2021 году 

 

1. Количественный состав выборки в мониторинге. 

Мониторинг построен на выборке среди выпускников среднего общего 

образования, в которой учтены данные 226 учащихся из 17 школ области из 1 

муниципального образования, что составляет 95 процентов от общего 

количества 236 выпускников 2021 года. 

 

В выборке данные о 102 юношах и 124 девушках 

 

 
 

 

150 выпускников городских школ, 76 - сельских 
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2. Выбор учащимися направлений подготовки и уровня подготовки для 

продолжения обучения. 

 

Общая выборка: 
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Распределение выбора дальнейшего обучения в гендерном разрезе. 
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Распределение выбора дальнейшего обучения в разрезе типов 

населённых пунктов. 
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3. Выбор выпускниками направлений подготовки и уровня подготовки 

для продолжения обучения в зависимости от профиля класса. 

Следующий раздел отражает зависимость выбора участниками 

направлений дальнейшей подготовки от профиля класса. 

Выбор направлений продолжения обучения для классов с профилем 

класса: Общеобразовательный (нет профиля). 

Профиль классов Направление 
Доля 

выбора,% 

Доля 

среди 

девушек, 

% 

Доля 

среди 

юношей, 

% 

Общеобразовательный 

(нет профиля) 

Инженерное дело, технологии 

и технические науки 
42 25 62 

Общеобразовательный 

(нет профиля) 

Здравоохранение и 

медицинские науки 
14 18 10 

Общеобразовательный 

(нет профиля) 

Образование и педагогические 

науки 
13 21 5 

Общеобразовательный 

(нет профиля) 
Гуманитарные науки 9 10 8 

Общеобразовательный 

(нет профиля) 
Науки об обществе 8 7 8 

Общеобразовательный 

(нет профиля) 

Математические и 

естественные науки 
7 10 3 

Общеобразовательный 

(нет профиля) 
Искусство и культура 1 3 0 

Общеобразовательный 

(нет профиля) 

Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки 
1 1 1 
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Выбор направлений продолжения обучения для классов с профилем 

класса Смешанный 

Профиль классов Направление 
Доля 

выбора,% 

Доля 

среди 

девушек, 

% 

Доля 

среди 

юношей, 

% 

Смешанный Гуманитарные науки 66 57 100 

Смешанный 
Здравоохранение и медицинские 

науки 
11 14 0 

Смешанный 
Инженерное дело, технологии и 

технические науки 
11 14 0 

Смешанный 
Образование и педагогические 

науки 
11 14 0 

 

 
 

Выбор направлений продолжения обучения для классов с профилем 

класса Технологический 

Профиль классов Направление 
Доля 

выбора,% 

Доля 

среди 

девушек, 

% 

Доля 

среди 

юношей, 

% 

Технологический 
Инженерное дело, технологии и 

технические науки 
92 66 100 

Технологический Науки об обществе 7 33 0 
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Выбор направлений продолжения обучения для классов с профилем класса Химико-

биологический 

Профиль классов Направление 
Доля 

выбора,% 

Доля среди 

девушек, % 

Доля среди 

юношей, % 

Химико-

биологический 
Науки об обществе 34 29 50 

Химико-

биологический 

Здравоохранение и 

медицинские науки 
21 23 16 

Химико-

биологический 

Инженерное дело, технологии 

и технические науки 
21 17 33 

Химико-

биологический 

Образование и 

педагогические науки 
13 17 0 

Химико-

биологический 
Гуманитарные науки 8 11 0 

 

 

VII. Организация перевозки обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях 

 

Специалистами управления образования в 2021 году продолжена работа 

по организации бесплатной перевозки обучающихся образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности. 

На балансе 10 муниципальных общеобразовательных организаций 14 

автобусов, из них: 

 9 автобусов ПАЗ 

 3 автобуса Форд 

 2  автобуса ГАЗ. 

 



40 

 

Ежедневно осуществляется подвоз 747 детей обучающихся в 

образовательных организациях расположенных в сельской местности. 

 

В 2021году с учетом имеющихся дополнительных единиц школьных 

автобусов, используемых для подвоза детей в период капитального ремонта 

МБОУ СОШ № 14, дополнительно  направлены автобусы в МБОУ СОШ № 4 

и № 16.  Произведена замена автобуса МБОУ СОШ № 19 с учетом срока 

эксплуатации. 

 
№ 

п/п 

МОУ  Кол-во мест 

 в автобусе 

Кол-во детей 

  на подвозе 

год выпуска 

1. МБОУ СОШ № 4 с. 

Покровское 

1 -28 

2 -26  

123 11.2016 

12.2019 

2. МБОУООШ №  5 с. Б. 

Трифоново 

22 28 (с. М.Трифоново) 12.2016 

3. МБОУ СОШ № 7 с. 

Мироново 

10 9 (д. Липино, д.Бучино, 

д. Родники) 

06.2018 

4. МАОУ СОШ № 8  п. 

Буланаш 

28 95 06.2017 

5. МБОУ СОШ № 14 п. 

Сосновый Бор 

1- 22;  

2-26  

 167 чел. 

п. Красногвардейский 

12.2016 

12.2019 

6. МБОУ СОШ № 16 п. 

Сосновый Бор 

1 – 22 

1-26 

64 07.2015 

12.2019 

7. МБОУ СОШ № 17  с. 

Шогринское 

10 5 (д. Сарафаново) 12.2019 

8. МБОУ СОШ № 18 с. 

Мостовское 

18 34 (д. Лисава) 09.2016  

 

9. МБОУ СОШ № 19 с. 

Лебедкино 

26 26 

(Бичур 14 чел.;  

Антоново 12 чел.) 

12.2019 

 

 

VIII. Независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

 

В современных условиях независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности (далее – НОК УООД) является 

одной из форм общественного контроля и осуществляется с целью 

информирования участников образовательных отношений (в первую очередь 

потребителей услуг) о качестве условий предоставления образовательных 

услуг, которое обеспечивает образовательная организация. 

В 2021 году проведена НОК УООД общеобразовательных организаций 

в соответствии с показателями, характеризующими общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

Независимая оценка НОК УООД - 2021 проведена в отношении 1135 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность и расположенных на территории Свердловской области, в том 

числе 18 общеобразовательных организаций Артемовского городского округа. 

В рейтинге среди всех муниципальных образований Свердловской 

области Артемовский городской округ занимает 23 место. 

Среднее значение баллов по критериям НОК-2021: 

 Открытость и доступность информации об организации – 90,85 

баллов. 

 Комфортность условий предоставления услуг – 91,79 баллов. 

 Доступность услуг для инвалидов – 69,52 баллов. 

 Доброжелательность, вежливость работников организации – 92,84 

баллов. 

 Удовлетворенность условиями оказания услуг – 91,76 баллов. 

 

На территории муниципального образования опрошено 4429 

респондентов (обучающихся и их родителей/ законных представителей).  

Итоговый интегральный показатель по результатам НОК-2021 составил 

87,35 баллов (из 100 максимально возможных).  

Отклонение от нормативного показателя – 12,65%. В 2018 году 

интегральный показатель составлял 113,62 баллов (из 160 максимально 

возможных), отклонение от нормативного показателя - 28,99%. 

По пятиуровневой оценке у всех 100% общеобразовательных 

организаций  общий показатель на уровне «отлично» от 81 до 100 баллов.       

Среди лидеров в рейтинге  высокие показатели: 

 МАОУ СОШ № 56 (95,22 балла) 

 МБОУ СОШ № 10 (91,92 балла) 

 МБОУ СОШ № 4 (91,68 балла) 

 МБОУ ООШ № 5 (91,26 балла) 

 МБОУ СОШ № 18 (90,28балла) 

 

IX. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

 

Система дополнительного образования в Артемовском городском округе 

представлена  23 образовательными организациями:   

 4 организациями дополнительного образования, 

подведомственных Управлению образования Артемовского городского 

округа (МАОУ ДО «ЦОиПО», МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25, МАОУ ДО № 24 

«ДХШ», МАОУ ЦДО «Фаворит») 

 16 общеобразовательными организациями (МАОУ «СОШ №1», 

МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №3», МБОУ СОШ № 4, МБОУ «ООШ № 

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

«СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МАОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ № 16», 

МБОУ «СОШ №18», МБОУ «СОШ №19», МАОУ «Лицей № 21», МАОУ 

СОШ № 56); 
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 1 дошкольной образовательной организацией (МАДОУ ЦРР № 

32). 

В рамках мероприятия «организация предоставления дополнительного 

образования детям» в системе дополнительного образования Артемовского 

городского округа продолжена работа по внедрению нового организационно-

экономического механизма – персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Кол-во выданных сертификатов на 20.08.2021  - 6302  

В статусе персонифицированного финансирования – 540. 

Номинал сертификата ПФ составляет 23 514.00 рублей на год (1959,5руб. 

в месяц). 

Охват дополнительным образованием: 54% , что ниже планового 

показателя 2021-76%. 

Реестры программ включают 280 программ: 

 предпрофессиональных программ – 22 программы; 

 значимых программ – 152 программ; 

  иных общеразвивающих программ – 84 программы; 

 сертифицированных программ – 22 программы (средняя стоимость 1 

программы в месяц составляет 910 рублей). 

Количество обучающихся по программам дополнительного образования 

первого года обучения составляет 2654, второго и более – 956. 

Отмечается следующая тенденция: количество обучающихся первого 

года в организациях дополнительн6ого образования обучения на протяжении 

трех последних лет превалирует над количеством обучающихся второго и 

более годов обучения.  

В распределении обучающихся в организациях дополнительного 

образования по направленностям по прежнему лидирует  художественная 

направленность – 1072 чел, техническая – 1050, социально- педагогическая – 

670, естественно-научная – 203, туристско – краеведческая – 64.  

Отсутствуют программы военно (гражданско) –патриотической 

направленности.  

Всего в организациях дополнительного образования открыто 156 

программ, сформировано 293 группы обучающихся, зачислен 3831 

обучающийся. 

Каждая организация дополнительного образования создает условия для 

развития детской одаренности, лидерских качеств, умения работать в команде, 

способствует развитию гибких компетенций и социализации 

несовершеннолетних, профессиональной ориентации и получению первой 

профессии. 

Так, МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации», 

являясь многопрофильным учреждением дополнительного образования, 

предлагает несовершеннолетним достигшим возраста 14 лет обучение по 17 

программам предпрофессионального обучения: 

 «Швейное производство: швея 2 разряда»,  
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 «Рекламно-оформительское и макетные работы. Витражист 2 разряда», 

 «Обслуживание населения: специалист по маникюру", 

 «Деревообрабатывающее производство: столяр 2 разряда»,  

 «Слесарные и слесарно-сборочные работы: слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 2 разряда»,  

 «Слесарные и слесарно-сборочные работы: слесарь по ремонту 

автомобилей 2 разряда»,  

 «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы: 

электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 разряда», 

 «Механическая обработка металлов и других материалов: токарь 2 

разряда»,  

 "Должности служащих: оператор наземных средств управления 

беспилотным летательным аппаратом", 

  "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2 

разряда",  

 "Должности служащих: чертежник - конструктор 3 разряда", 

 «Кондитерское производство: кондитер 2 разряда»,  

 «Хлебопекарно-макаронное производство: пекарь 2 разряда», 

  «Торговля и общественное питание: контролер-кассир 2 разряда», 

 «Должности служащих: вожатый»,  

 Растениеводство: садовник 2 разряда». 

 

В 2021 году открыта при взаимодействии с ГАУЗ СО «Артемовской ЦРБ» 

и Свердловским областным медицинским колледжем программа 

профессионального обучения «Должности служащих: младшая сестра 

милосердия 3 разряда». 

 

В МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» 

созданы необходимые условия для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

разработаны и реализуются адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Реализуется 102 программы.  

В новом учебном году открыты:  

 Мастерская "Юный электрик»,  

 Мехатроника,  

 Беспилотная авиация,  

 САПР: инженерный анализ,  

 Адаптированная образовательная программа "SMM-менеджер", 

 Кукольный на английском языке "Fairy world (Сказочный мир)", 

 Юриспруденция, экономика и маркетинг,  

 Школа ведущих, Карвинг,  

 Студия поварского и кулинарного дел,  

 Юный химик,  

 IT- музейщик. 
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На базе МАОУ ЦДО «Фаворит» реализуется 33 образовательные 

программы.  

Традиционно продолжают работу объединения:  

 «Бригантина» (судомоделирование),  

 «Вираж» ( авиамоделирование и автомоделирование);  

 для старшеклассников – Инженерный класс, 

  «Малая беспилотная авиация»,  

 «Конструирование и 3D моделирование»,  

 «Робототехника»,  

 Мультстудия "Осьминожки".  

 Программы дополнительного образования в творческих объединениях 

"Домовенок", "Рукоделкино", "Юная модница", ИЗО-студию "Акварелька". 

 

В 2021 году открыта  новая программа «Исследователь». 

 

Детско-юношеская спортивная школа №25 предоставляет детям 

Артемовского городского округа возможность занятий спортом по 

программам 

 баскетбол,  

 волейбол,  

 легкая атлетика,  

 лыжные гонки,  

 настольный теннис,  

 рукопашный бой,  

 фитнес-аэробика,  

 футбол,  

 хоккей. 

 

X. Поддержка одаренных и талантливых детей. 

В рамках муниципальных фестивалей в 2020-2021 уч.году проведено 61 

мероприятие с общим охватом 1733 человека, из них стали призерами 476, 

победителями -245. 

Количество победителей и призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных мероприятий – 331 обучающийся, из них:  

 региональный уровень – 162,  

 межрегиональный – 8,  

 всероссийский – 126, 

  международный – 35. 

 

В 2021 году продолжено взаимодействие с Благотворительным фондом 

«Достойным-лучшее», курируемым Уральской горно-металлургической 

компанией.  

Это возможность обучающимся Артемовского городского округа, 

прошедшим конкурсные отборы, принять участие в образовательных 
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проектах, тематических образовательных сменах, конкурсных и фестивальных 

мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского  

и международного уровня по направлениям: «Естественно-научное», 

«Инженерное творчество и Робототехника», «Проектная деятельность 

школьников». 

При поддержке Благотворительного фонда «Достойным – лучшее» в 2021 

году организовано участие 165 обучающихся: 

 5 обучающихся в Уральской научно-исследовательской 

лаборатории для школьников «УНИЛАБ» г. В. Пышма; 

 4 обучающихся - "Участие во Всероссийском конкурсе  

молодежных проектов ""Наша история", г. Москва"; 

 8 обучающихся - "Участие в заочном этапе IX Всероссийского 

конкурса научно-практических и исследовательских работ обучающихся 

""Лестница наук"" ( 1) 

 17 обучающихся - "Участие в заочном этапе  Всероссийского 

открытого онлайн-турнира ""Классная команда" 

 6 обучающихся 0 во Всероссийском конкурсе «Планета – наше 

достояние», г. Москва 

 2 обучающихся – Всероссийский конкурс моложежных проектов 

стратегии социально-экономического развития «Россия – 2035», г. Москва 

 5 обучающихся – Всероссийский летний турнир-конференции 

«Шаги в науку – Юг» 

 22 обучающихся из 6 образовательных организаций – участие в 

проектных августовских интенсивах фонда «Золотое сечение» по 

направлениям «Комплексное развитие территории», «Журналистика в СМИ» 

(4,21,56,3,6,19). 

 

XI. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательных организациях Артемовского городского 

округа представлена следующими мероприятиями: 

  

- участие во всероссийских онлайн- проектах «Билет в будущее» (506 

чел), «ПроеКТОриЯ»(11249участий) 

- реализация на базе ЦОиПО муниципального проекта «Билет в 

профессию»; 

- реализация на базе ЦОиПО программ в рамках движения 

WORLDSKILLS (компетенция «хлебопечение», «осетинские пироги», 

«электромонтаж», «автодело»); 

WorldSkills  - чемпионата по профессиональному мастерству уникальная 

возможность прикоснуться к миру рабочих профессий, но и увидеть своими 

глазами, как создаются предметы и механизмы, как работают привычные 

сервисы «изнутри», как разрабатываются технологии и программы. 

Целенаправленная работа МАОУ ДО «ЦО и ПО» по направлению 

WorldSkills позволяет получать результаты: 
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- двое обучающихся МАОУ ДО «ЦО и ПО» заняли второе место на 

Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» в компетенции 

«Хлебопечение» (юниоры) Костина Ксения и в компетенции «Выпечка 

осетинских пирогов» (юниоры) – Бедулева Ксения.  

- открытие профильных 10-х и 11-х классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- социальные пробы и практики в 10-11 классе в рамках учебных 

программ по ФГОС СОО; 

- участие обучающихся во всероссийском конкурсе «Большая перемена» 

- участие обучающихся в проектах, направленных на повышение 

финансовой грамотности; 

- тематические мероприятия, Дни открытых дверей, 

профориентационные встречи, экскурсии. 

 

XII. Реализация в образовательных организациях сетевых проектов и 

программ. 

Проект «Педагогический класс» 

С 2018-2019 учебного года на базе МАОУ ЦДО «Фаворит» совместно с 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

реализуется проект «Педагогический класс» (заключен договор с УРГПУ) 

через реализацию дополнительно общеобразовательной программы «Школа 

будущего педагога». 

В реализации проекта за истекший период приняли участие 16 

обучающихся из школ 3,6,10,12,21,56. Возрастной диапазон учащихся 14 -17 

лет (8, 9, 10 классы). 

По итогам окончания дополнительной общеобразовательной программы 

«Школа будущего педагога» поступили по направлению «педагогика» в 

колледжи и УРГПУ: 

Влад Клеменьтев, ОУ 56, УрГПУ, учитель история и обществознания 

Шишкина Софья, ОУ 10, педколледж Екатеринбург, учитель 

физкультуры 

Захаров Кирилл, ОУ 10, Нижний Тагил, пединститут, учитель 

информатики 

Рябов Анатолий, ОУ 10, Нижний Тагил, пединститут, учитель истории 

и обществознания  

 

Проект «Россия - страна железных дорог»  

Согласно соглашения о сотрудничестве № 4071482 от 21.09.2020 МАОУ 

СОШ №56 – опорная школа ОАО «РЖД», проект «Россия- страна железных 

дорог» 

Всего две школы из Свердловской области стали опорными школами 

ОАО «РЖД» 

Интеграция «Школа- ВУЗ»: преподаватели УРГУПС ведут предметы 

технологичесого профиля на углубленном уровне, проф.пробы в УрГУПСе, на 
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малой железной дороге г.Екатеринбурга, егоршинском отделении ОАО 

«РЖД». 

Осуществляют работу базовая площадка ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» по  профориентационной деятельности и техническому творчеству  

на базе МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» ( 

статус присовен приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области № 695-Д от 30.12.2016),  Инновационная 

площадка ФГБОУ ВПО «УГЛТУ»  на базе МАОУ ДО «Центр образования и 

профессиональной ориентации» (открытие в 2014 году), базовая площадка  по 

инновационному развитию детского технического творчества на базе МАОУ 

ЦДО «Фаворит». 

С 5.10.2021 года на базе МБОУ СОШ № 18, с. Мостовское,  на основании 

соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

аграрный университет» реализуется дополнительная образовательная 

программа инновационного образовательного проекта «Агрошкола». 

 

В муниципальных организациях дополнительного образования 

системно организована 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 63 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- в МАОУ ДО «ЦО и ПО» по программам «В сотворчестве с природой», 

«Техническое обслуживание и ремонт мотоциклетного транспорта», «Школа 

ранней профессиональной ориентации», «Хлебопекарное производство: 

пекарь-кондитер второго разряда» и другим: 

Художественная - 18  

Техническая -  25  

Естественнонаучная - 5  

Туристско-краеведческая - 1  

Социально-гуманитарная -14. 

 

XIII. Олимпиадное движение в Артемовском городском округе. 

За последние три года отмечается прирост числа обучающихся 

вовлеченных во Всероссийскую олимпиаду школьников на всех уровнях её 

проведения: 

 2018-2019 2019-20 2020-21 

количество участников школьного этапа 3001 3512 5869 (2028 чел) 

количество участников муниципального этапа 808 1213 1629 

количество участников обл.этапа 17 12 100 

количество призеров и победителей 5 4 15 
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В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

уч.году приняло участие 2028 школьника 4-11 классов (48 % от общего 

количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях), 5869 участий (в среднем 1 обучающийся принял участие в трех 

олимпиадах).  

 
Классы Общее количество 

обучающихся в 

МОУО 

Общее количество 

участий 

Из них 

участники ШЭ 

(чел) 

% участия 

4 кл. 685 426 272 40 

5-6кл. 1405 1317 589 42 

7-8кл. 1329 1859 594 45 

9-11кл. 1014 2267 573 57 

Итого: 4433 5869 2028 48 

 

В муниципальном этапе олимпиады, согласно Положению о проведении 

муниципального этапа ВСОШ, принимают участие победители и призеры 

школьных этапов. Олимпиада проводится в соответствии с единовременным 

графиком проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников Свердловской области по 21 общеобразовательному предмету 

среди обучающихся 7-11 классов. 

Базовыми площадками для проведения олимпиад муниципального 

уровня в 2020-2021 уч.году стали МАОУ «СОШ № 8», МАОУ «СОШ № 12», 

МАОУ СОШ № 56, МАОУ «Лицей №21». 

Всего в муниципальном этапе приняло участие 1629 (АППГ – 1213) 

участников, что составляет 69,5% (АППГ – 52,9%) от общего количества 

обучающихся в МОО.  

 
Классы Общее количество обучающихся в 

МОО 

Из них участники 

МЭ 

% участия 

7-8кл. 1329 759 57,1% 

9-11кл. 1014 845 83,3% 

Итого: 2343 1629 69,5% 

 

Наиболее массовыми олимпиадами, традиционно являются олимпиада 

по физической культуре, обществознанию, русскому языку, математике, 

биологии, литературе. 

 Большое количество участников в олимпиадах, именно по этим 

дисциплинам, обусловлено приоритетами школьников при поступлении в 

ВУЗы. К олимпиадам, в которых принимают участие небольшое количество 

школьников, относятся олимпиады по немецкому и китайскому языку, МХК, 

астрономии, экономике.  

Наиболее высокий процент участия в муниципальном этапе ВсОШ 

обеспечивают на протяжении многих лет МАОУ «Лицей № 21», МАОУ 
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«СОШ № 8», МАОУ «СОШ № 56», МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 12», 

МБОУ «СОШ № 9».  
МОО Количество участников Доля участников от 

учащихся 5-11 классов 

МАОУ «Лицей № 21» 122 47 

МАОУ «СОШ № 12» 105 26 

МАОУ СОШ № 56 98 19 

МАОУ «СОШ № 1» 90 28 

МБОУ «СОШ №9» 74 18 

МАОУ «СОШ № 8» 73 16 

МБОУ «СОШ №2» 47 26 

МБОУ СОШ № 4 45 34 

МБОУ «СОШ № 10» 38 17 

МБОУ «СОШ № 3» 27 15 

МБОУ «СОШ №16» 27 24 

МБОУ «СОШ № 14» 26 13 

МБОУ «СОШ №6» 16 10 

МБОУ «СОШ №18» 16 21 

МБОУ «СОШ №7» 12 35 

МБОУ «СОШ №19» 10 15 

МБОУ «ООШ № 5» 9 16 

МБОУ «СОШ №17» 8 15 

МБОУ «ООШ № 11» 5 33 

 

Общее количество победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году – по 

предметам составило 510 мест (АППГ – 292). 

Наибольшее число победителей и призеров было подготовлено МАОУ 

«Лицей № 21», МАОУ СОШ № 56, МАОУ «СОШ № 8», МАОУ «СОШ № 12», 

МБОУ «СОШ № 9».  
МОО Количество победителей и призеров 

21 108 

56 72 

8 61 

12 55 

9 41 

1 34 

4 26 

2 25 

3 23 

10 14 

14 13 

5 10 

17 9 

16 8 

6 4 

18 3 

7 3 

19 1 
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К участию в региональном этапе приглашены более 4-х тысяч 

школьников из 68 муниципалитетов Свердловской области. В их числе 100 

обучающихся (АППГ-12) – это победители и призеры муниципального этапа, 

набравшие необходимое количество баллов для участия в региональном этапе 

- из 10 общеобразовательных организаций Артемовского городского округа:  

МАОУ «СОШ №1»- 4 участника, МБОУ «СОШ №3» -4 участника, 

МБОУ «СОШ №4» — 2 участника, МАОУ  СОШ №8-  10 участников, МБОУ 

«СОШ №9» — 10 участников,  МБОУ «СОШ №10»- 1 участник, МАОУ 

«СОШ №12» — 18 участников, МБОУ «СОШ №16» — 1 участник, МАОУ 

«Лицей №21» — 32 участника, МАОУ СОШ №56 — 18 участников. 

Количество участников увеличилось в 8,3 раза. 

Победителями и призерами регионального этапа стали 16 обучающихся 

школ Артемовского городского округа:  
№ предмет Ф.И.О. класс МОО Результат 

участия 

1 МХК Клещева Е.А. 10 МАОУ 

"Лицей № 21" 

призер  

2 история Абдрахманова В.В. 10 МАОУ СОШ 

№ 56 

призер  

3 история Шаров А.А. 10 МАОУ 

"Лицей № 21" 

призер  

4 литература Попова Е.Н. 9 МАОУ 

"СОШ № 1" 

призер  

5 обществознание Ямскова Ю.О. 9 МАОУ 

"СОШ № 12" 

призер  

право Ямскова Ю.О. 9 МАОУ 

"СОШ № 12" 

призер  

6 обществознание Косилова С.А. 10 МАОУ СОШ 

№ 56 

призер  

7 русский язык Лубова С.В. 10 МАОУ 

"Лицей № 21" 

призер  

8 физическая 

культура 

Ларионов С.Е. 9 МБОУ СОШ 

№ 4 

призер  

9 физическая 

культура 

Брылин Е.А. 11 МБОУ "СОШ 

№ 9" 

призер  

10 физическая 

культура 

Семенова И.А. 11 МБОУ "СОШ 

№ 9" 

призер  

11 экономика Савина А.А. 9 МАОУ 

"Лицей № 21" 

призер  

12 экономика Клепинин А.В. 11 МАОУ СОШ 

№ 56 

победитель 

обществознание Клепинин А.В. 11 МАОУ СОШ 

№ 56 

победитель 

русский язык Клепинин А.В. 11 МАОУ СОШ 

№ 56 

победитель 

13 литература Вавилина К 11 МАОУ 

"Лицей № 21" 

призер  
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14 математика Исаков С.Д 10 МАОУ 

"Лицей № 21" 

призер 

15 Физическая 

культура 

Хан А.А 11 МБОУ «СОШ 

№4» 

призер 

16 Физическая 

культура 

Быков Д.В. 11 МБОУ «СОШ 

№9» 

победитель 

 

На Всероссийский этап ВСОШ по обществознанию  приглашен Клепинин 

Александр, обучающийся МАОУ СОШ №56. Результат участия – призер.  

 

XIV. Современная государственная политика Российской Федерации сегодня 

делает безусловный акцент на первостепенности воспитания в сфере 

образования. Воспитание подрастающего поколения стало 

общенациональным стратегическим приоритетом, который требует 

консолидации деятельности школы, гражданского общества, государственных 

структур. Пожалуй, на сегодняшний день нет ни одного документа, в котором 

на государственном уровне не признавалась бы важность воспитания, не 

определялись направления его развития, не затрагивались проблемы 

обновления деятельности воспитателя.  

По статистическим данным социального паспорта 

общеобразовательных организаций на всех видах  профилактического учета 

по состоянию на 01.01.2022 состоит 110 подростка, из них: 

в ПДН – 28 человек; 

в ТКДН и ЗП – 20 человек; 

на внутришкольном  учете  - 72 человека,  

 

При этом, в общеобразовательных организациях: 

 218 обучающихся -  из неблагополучных семей,  

11 детей, не имеющих Российского гражданства,  

1984 -  из малоимущих семей. 

 

С целью проведения профилактических мероприятий в каждой 

общеобразовательной организации создан совет профилактики, работает 9 

социальных педагогов, 13 заместителей директоров по воспитательной работе. 

Одной из двух ключевых задач национального проекта «Образование» 

является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Важность этой деятельности подтверждается в федеральных проектах 

«Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Патриотическое 

воспитание», а также в нормативных и методических документах сферы 

воспитания, принятых в 2020–2021 годах. 

Система воспитания в Артемовском городском округе ориентирована на 

развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного 

процесса на основе оптимального сочетания отечественных традиций, 
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современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, 

системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

С 1 сентября 2021 года 100 % муниципальных образовательных 

приступили к реализации программ воспитания. 

Амбассадором воспитания в школе является современный классный 

руководитель, в профессиональной жизни которого произошли серьезные 

изменения: новый статус, новая система оплаты труда, новые роли. 

Количество классных руководителей в 2020-2021 уч.году: 375 человек, 

в том числе 20 классных руководителей работали на 2-х классах. 

37 % классных руководителей являются членами Ассоциации  классных 

руководителей Свердловской области, 5 % стали участниками первого 

Всероссийского Форума классных руководителей в 2021 году.  

Выявление лучших практик организации воспитательной работы 

происходит через: 

1) систему конкурсов методической продукции, 

2) презентацию опыта педагогическими работниками на педагогических 

чтениях, семинарах, 

3) публикации в научно-методических журналах разного уровня.   

В сферу методической деятельности включена также воспитательная 

работа, работа в экспертных комиссиях конкурсов, фестивалей, соревнований 

и других муниципальных мероприятий. 

Методические объединения классных руководителей работают в 100%  

общеобразовательных организациях, руководство ими осуществляется 

заместителями директоров по воспитательной работе. 

На уровне муниципалитета вопросы воспитания и классного 

руководства в общеобразовательных организациях курирует Ассоциация 

заместителей директоров по воспитательной работе. 

Одним из приоритетных направлений воспитания определено развитие 

детских общественных движений.  

Целью создания детских общественных движений и ученического 

самоуправления является развитие ценностных личностных качеств ребенка, 

формирующих внутреннюю позицию несовершеннолетнего, направленную на 

его социальную активность. 

В муниципальных образовательных организациях Артёмовского 

городского округа развиваются детские общественные движения:  

 Российское движение школьников (6 МОО, 197 обучающихся), 

 Экологическое движение (экологические отряды: 10 МОО, 213 

обучающихся),  

 Волонтерская деятельность (13 МОО, 20 команд, 269 обучающихся), 

 Юнармия - 6 отрядов, 108 обучающихся,  

 Детское самоуправление , 

 Школьные спортивные клубы. В Артемовском городском округе 

действуют 14 школьных спортивных клубов в следующих 

общеобразовательных организациях: МБОУ «СОШ № 9», МБОУ СОШ № 4, 



53 

 

МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ 

№ 14», МБОУ «СОШ №19», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №18», МАОУ 

«СОШ №1», МАОУ СОШ №56, МБОУ «ООШ №5», МБОУ «СОШ №3», 

МБОУ «СОШ №10». Все внесены во Всероссийский Реестр ШСК. 

 Отряды ЮИД (16 отрядов юных инспекторов дорожного движения 

(ЮИД), общий охват составляет 190 человек) и ДЮП (15 дружин юных 

пожарных, общее количество участников ДЮП – 180 человек). 

С целью информационной и научно-методической поддержки созданы 

муниципальные центры по развитию детских общественных движений:  

- 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; 

- на базе МАОУ ЦДО «Фаворит» Центр по развитию волонтерства в 

системе образования Артемовского городского округа (с 2018 года), 

Первичное отделение РДШ (с 2019 года); 

- на базе МАОУ «СОЛШ №12» - муниципальный Штаб ВВПОД 

ЮНАРМИЯ (с 2018 года). 

В системе образования Артемовского городского округа функционирует 

8 школьных музеев в 6 муниципальных образовательных организациях: 

МАОУ ДО «ЦОиПО», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №4», МАОУ СОШ 

№8, МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №19», из них:  

комплексных – 4,  

этнографический – 1,  

естественнонаучный – 1,  

истории школы – 1,  

историко- краеведческий - 1.  

Образовательная деятельность музея строится на передаче социального 

опыта, аккумулированного в памятниках духовной и материальной культуры. 

Деятельность современных школьных музеев направлена на установление 

контактов, которые осуществляются по следующим направлениям: 

информирование, обучение, познание, досуг, развитие творчества и лидерских 

качеств. 

На базе музеев образовательных организаций успешно реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы, программы внеурочной 

деятельности («Юные экскурсоводы», «Краеведение», «Школьное научное 

общество учащихся» и другие), реализуются интерактивные формы 

взаимодействия участников образовательных отношений в рамках 

деятельности детских общественных объединений ЮНАРМИЯ, РДШ. 

В течение 2021 года в системе образования Артемовского городского 

округа проведено 5183 мероприятия патриотической направленности 
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(конкурсы, акции, тематические классные часы, интерактивные игры, научно-

практические конференции, праздничные мероприятия, лектории, беседы, 

онлайн- встречи и иные) с общим охватом – 9192 человека. 

Традиционными для системы образования являются Месячник 

защитников Отечества; мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг., Дню Героев; Диктанты Победы, 

Этнографический, исторический, правовой диктанты. 

В рамках плана основных мероприятий местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского общественного военно-патриотического 

движения «ЮНАРМИЯ», штабом движения Юнармия в Артемовском 

городском округе, при поддержке Управления образования Артемовского 

городского округа в 2021 году были организованы и проведены: 

Муниципальный слет военно-патриотических клубов и объединений 

Артемовского городского округа, 

Акция «75 добрых дел навстречу к Победе», 

Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Юнармия шагает по 

планете!», 

 Муниципальный конкурс фотографии «Юнармейский отряд в 

действии», 

Меди-акция «Вы подвиг свой как знамя пронесли!», 

Поздравление воинов-интернационалистов с Днем защитника 

Отечества, 

Муниципальные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки и сборке-разборке АК-47, 

муниципальная военно-спортивная игра «Юнармеец», 

в период весенних каникул 2020-2021 уч.года организована 

тематическая смена юнармейских отрядов в ЗОК им. Павлика Морозова. 

Основной целью являлось повышение качества и эффективности военно-

патриотического воспитания обучающихся в рамках движения «Юнармия» 

(охват – 70 чел.). 

19 июня 2021 года юнармейцы школ 3, 10 и 12 на областном сборном 

пункте приняли участие в торжественной отправке первого эшелона призыва 

2021 года. 

Обучающиеся, являющиеся членами кадетских объединений на базе 

МАОУ СОШ №56, МАОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ № 17»,  приняли 

участие в следующих мероприятиях: военно-историческом фестивале 

«Покровский рубеж»; V Окружном учебно-тренировочном семинаре по 

обучению навыкам противодействия экстремизму и терроризму обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, посвященных 12 ноября – 

Дню специалиста безопасности в РФ; I Российском конкурсе Всероссийского 

казачьего общества «Казачьи сказы»; День памяти; День Победы; вахтах 

памяти, посвященных: выводу войск из Афганистана (почетный караул); 

военизированной эстафете «Битва за знамя» (2 место), г. Екатеринбург. 

Участниками и призерами областных мероприятий в 2021 году стали: 
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Новоселова Валерия, МАОУ ДО «ЦОиПО» - 2 место в XV областной 

детской научно-практической конференции школьников «Семья: прошлое, 

настоящее и будущее»; 

Шарова Екатерина МАОУ ДО «ЦОиПО» – призер Епархиального этапа 

международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира": 350 

лет со дня рождения Петра I»; 

Галиахметова Ирина, обучающаяся МБОУ «СОШ №3» - призер 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Без срока давности»; 

Полотова Елизавета, обучающаяся МБОУ «ООШ № 5» и обучающаяся 

МАОУ СОШ №8 Кутузова Елизавета – участники очного этапа 

Всероссийского конкурса молодежных проектов «Наша история»; 

Полотова Елизавета, обучающаяся МБОУ «ООШ № 5» - участник 

Онлайн-марафона по памятным местам Свердловской области, посвященном 

Великой Отечественной войне «Маршрут победы». 

 

XV. Организация и проведение в подведомственных образовательных 

организациях информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 

профилактических антитеррористических мероприятий 

 

Организация деятельности по профилактике экстремизма и терроризма 

Управлением образования Артемовского городского округа осуществляется в 

рамках своих полномочий в форме проведения тематических мероприятий в 

соответствии с муниципальной программой Артемовского городского округа 

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Артемовского 

городского округа на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Артемовского городского округа от 06.11.2018 № 1196-ПА и 

комплексным планом мероприятий Артемовского городского округа по 

противодействию идеологии терроризма в Свердловской области на 2019-

2023 годы, утвержденный постановлением Администрации Артемовского 

городского округа от 29.03.2021 № 191-ПА. 

         В 2021 года в муниципальных образовательных организациях 

Артемовского городского округа организованы и проведены:  

- инструктажи с педагогическими коллективами и сотрудниками по 

действиям при возникновении ЧП; 

- мониторинг социальных сетей обучающихся; 

- тематические беседы, родительские собрания, уроки, классные часы по 

профилактике экстремизма и терроризма, в том числе в формате онлайн; 

- размещены в разделе «Комплексная безопасность» на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций, в социальных сетях, родительских 

чатах памятки по антитеррористической безопасности, профилактике 

терроризма и ликвидации последствий его проявлений; 

- оформлены тематические стенды «Терроризм – угроза обществу!». 
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При проведении мероприятий привлекались субъекты профилактики: 

сотрудники ОМВД России по Артемовскому району, представители местных 

православных организаций. 

Охват участников мероприятий составил 5772 обучающихся, 3018 

родителей (законных представителей), 375 педагогов. 

В период с 17 по 26 ноября 2021 года в рамках федерального оперативно-

профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по 

пути» в муниципальных образовательных организациях Артемовского 

городского округа организованы и проведены в полном объеме следующие 

мероприятия: 

- беседы на темы: «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», 

«Экстремизму-нет!», «Нравственный выбор», «Проявление экстремизма в 

социальных сетях. Правила безопасного поведения»; 

- лекции на темы: «Экстремизм и терроризм в молодежной среде», 

«Противодействие экстремизму и терроризму», «Проблемы в семье, в школе, с 

друзьями. Пути их решения», «Экстремизм и его опасности»; 

- Всероссийская онлайн-конференция «Безопасный интернет: что нужно 

знать школьникам и учителям» на образовательной платформе «Учи.ру»; 

- размещение тематических публикаций на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций в разделе «Профилактика экстремизма», в 

социальных сетях и родительских чатах. 

При проведении мероприятий привлекались представители местных 

православных организаций: Приход во имя святаго пророка Божия Илии 

г. Артемовский Свердловской области Алапаевской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриартхат), Приход в честь иконы 

Божией Матери «Умиление» г. Артемовский Свердловской области 

Алапаевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриартхат). 

Охват участников профилактического мероприятия «С ненавистью и 

ксенофобией нам не по пути» составил 2722 человека. 

 

XVI. Организация профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности несовершеннолетних, преступности и правонарушений 

  

С целью формирования здорового образа жизни, профилактики 

зависимостей, социально-опасных заболеваний обучающихся организовано 

участие во всероссийских и областных акциях, месячниках, Днях здоровья,  

профилактических операциях, спартакиадах среди муниципальных  

образовательных организаций, спортивных праздниках, классных часах и т. д. 

В соответствии с графиком проведения социально-психологического 

тестирования в 2021-2022 учебном году в муниципальных 

общеобразовательных организациях Артемовского городского округа 

тестирование проводилось в период с 29 сентября по 5 октября 2021 гг. среди 

обучающихся 7-11 классов в возрасте от 13 до 18 лет включительно. 
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На основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения 

социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях»; приказа Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 18.06.2021 № 164-И «Об организации проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях Свердловской области, направленного на профилактику 

незаконного потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ, с использованием единой методики в 2021/2022 

учебном году»; приказа Управления образования Артемовского городского 

округа от 29 июля 2021 года № 169/1 «О проведении социально-

психологического тестирования обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Артемовского городского округа, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ с использованием единой методики, в 2021-

2022 учебном году» тестирование прошли 2292 обучающихся, что составило 

95,5% от числа обучающихся 7-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 

Информация о количестве обучающихся, подлежащих социально- 

психологическому тестированию обучающихся в общеобразовательных 

организациях Артемовского городского округа  Свердловской области, 

направленному на профилактику  незаконного  потребления  обучающимися  

наркотических средств и психотропных  веществ, с использованием единой 

методики в 2021-2022 учебном году 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

 

Общее количество обучающихся, 

подлежащих СПТ-тестированию 

в возрасте  от 13 до 18 лет, человек 
ВСЕГ

О 

 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

49 66 46 13 11 185 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

29 23 31 7 9 99 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 3" 

17 36 19 11 13 96 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
18 20 27 0 0 65 
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 5» 

8 15 10 0 0 33 

Муниципальное бюджетное 

образовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

19 20 23 - 13 75 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

4 5 6 0 2 17 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

77 85 67 23 13 265 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №9» 

80 71 76 12 22 261 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №10» 

44 38 37 0 10 129 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

64 81 74 9 15 243 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

40 36 28 13 6 123 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» 

18 21 17 5 6 67 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 16» (филиал) 

2 2 5 0 0 9 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №17» 

8 10 10 3 3 34 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная 

школа №18» 

13 8 13 4 4 42 

Муниципальное бюджетное 7 11 8 0 2 28 
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общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная 

школа №19» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 21» 

25 36 37 39 32 169 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Артемовского городского округа 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 56 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

109 93 88 33 29 352 

 

 

XVII. Обеспечение условий для осуществления питания обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях; 

Обеспечение условий для организации медицинского обслуживания 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях; 

Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, отдыха и 

оздоровления детей 

 

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. 

1) Медицинское сопровождение обучающихся осуществляется на базе 

лицензированных медицинских кабинетов в 14 муниципальных 

общеобразовательных организациях, в 6 малокомплектных образовательных 

учреждениях  на базе ФАППА или ОВП. 

2) В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.10.2018 № 693-ПП организован отдых и оздоровление детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время. 73 человека 

отдохнули в период второй четверти в санатории «Обуховский». 

 

В каникулярное время обеспечено различными видами отдыха и 

оздоровления: 
Вид оздоровления целевые 0беспечено исполнение 

Санаторно-курортные 500 500 100% 

Загородное оздоровление 500 273 55% 

Лагеря дневного пребывания 1800 1715 95% 

Иные формы 2816 3128 100% 

итого 5616 5616  
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Целевые в 2021 году не достигнуты по объективным причинам. На 

основании решения оперативного штаба по предупреждению возникновения 

и распространения на территории Артемовского городского округа 

коронавирусной инфекции (COVID-19) не проводить в период осенних 

школьных каникул лагерных смен; по причине ограничения максимальной 

наполняемости загородных оздоровительных лагерей; ограниченности 

возможных участников конкурсных процедур. 

3) 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». 

         Одноразовое питание за счет областного бюджета и федерального  

получают: 

         - учащиеся начальной школы;  

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

семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, имеющих доход на 

душу населения ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области.  

- организовано 2-х разовое горячее питание (завтрак и обед) для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов. 

         За счет средств местного бюджета предоставляется компенсация на 

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

Общий процент охвата организованным питанием обучающихся 

составляет 99,9%. 

 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 муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Питьевой режим учащихся организован через питьевые фонтанчики: 

- в 14 (75%) СОШ №1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,16,19,21,56, в том числе 

установлены фонтанчики с ультрафиолетовыми облучателями в 6 ОУ (35%) 

№ 2,4,8,9,10,16,   
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- в 3 (75%) учреждениях дополнительного образования МАОУ ДО 

«ДЮСШ №25», МАОУ «Центр образования и профессиональной 

ориентации», МАОУ ДО № 24 «ДХШ». 

На фоне общего снижения соматического снижения здоровья детей 

необходимо реализация мероприятий родительского просвещения в вопросах 

питания, организации досуговой деятельности, формирования здорового 

образа жизни. Для реализации данной задачи проводятся мероприятия 

организации родительского просвещения на уровне Артемовского городского 

округа во взаимодействии с социальными партнерами. 

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. Численность 

обучающихся по основным общеобразовательным программам в 

Артемовском городском округе, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время - 3060 человек, из них в сельской местности – 

1595 человек. Численность обучающихся, занимающихся в рамках 

образовательной программы дошкольного образования по направлению 

«Физическое развитие» - 2798 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Количество детей и подростков, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами спортивной направленности, в том 

числе, реализуемыми организациями дополнительного образования - 1333 

человека: 594- в общеобразовательных организациях, в МАОУ ДО «ДЮСШ» 

№ 25 - 680 обучающихся, МАОУ ДО «ЦОиПО» - 59 обучающихся.  

В рамках данного направления деятельности для детей- инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, в соответствии с федеральным законом 

организуются занятия с использованием средств адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. Управлением образования 

Артемовского городского округа обеспечено обучение учителей физической 

культуры, их подготовка и переподготовка по программам повышения 

квалификации направленным на реализацию программ адаптированной 

физической культуры. В 2020-2021 уч.году переподготовку прошли 6 человек. 

Количество обучающихся занимающихся в школьных спортивных 

клубах во внеурочное время в 2021-2022 уч.году выросло на 9 % по сравнению 

с прошлым учебным годом за счет открытия 7 школьных спортивных клубов 

с 1.09.2021 ( в школах № 1,3,5,7,10,18,56) В Артемовском городском округе 

действуют 14 школьных спортивных клубов в следующих 

общеобразовательных организациях: МБОУ «СОШ № 9», МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ 

№ 14», МБОУ «СОШ №19», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №18», МАОУ 

«СОШ №1», МАОУ СОШ №56, МБОУ «ООШ №5», МБОУ «СОШ №3», 

МБОУ «СОШ №10». Количество обучающихся занимающихся в школьных 

спортивных клубах во внеурочное время в 2021-2022 уч.году выросло на 9 % 
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по сравнению с прошлым учебным годом за счет открытия 7 школьных 

спортивных клубов с 1.09.2021 ( в школах № 1,3,5,7,10,18,56). Общий охват 

детей и взрослых составляет  - 1766 человек, из них детей - 1290. 

В 2020-2021 уч.году введены в календарь Муниципального фестиваля 

одаренных и талантливых детей «Белый парус» Муниципальные этапы 

Всероссийских спортивных игры школьных спортивных клубов (далее – Игры 

ШСК).  

В феврале 2021 году проведены школьный и муниципальный этапы 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. В 

муниципальном этапе приняли участие команды из пяти школьных 

спортивных клубов следующих образовательных организаций: МБОУ СОШ 

№ 4, МБОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ 

«СОШ № 19». Всего 80 участников. 

В марте победитель муниципального этапа -  МБОУ СОШ № 4 принял 

участие в региональном этапе. Победитель регионального этапа, команда 

МБОУ «СОШ №4» с.Покровское представили Свердловскую область на 

всероссийском этапе с 4 по 24 мая на базе Всероссийского детского центра 

«Смена» в Краснодарском крае и вошла в десятку лучших команд из 53 

регионов на всероссийском этапе соревнований. 

Система образования Артемовского городского округа – участник ряда 

Всероссийских спортивных проектов: 

ВФСК «ГТО» - 100% образовательных организаций; 

«Самбо в школу»- 1,17,19,14 (680 обучающихся); 

«Футбол в школу» - с 01.09.2021 – обучающиеся школы 14; 

«Шахматы в школу» - школы № 1,2,3,4,5,6,8,10,17,19,21,56; ДОУ 27 и 32 

(647 обучающихся школ, 68- дошкольных организаций) 

«Шахматы» на повышенном уровне изучения – МАОУ ДО «ЦОиПО» - 

48 человек. 

«Спорт-лидер» - с 01.10.2021 – школы 1,4,8,16. 

Обучающиеся, участвующие в соревнованиях по различным видам 

спорта в 2020-2021 уч.году: 

 обучающиеся, участвующие в соревнованиях муниципального уровня 

969 человек;  

обучающиеся, участвующие в соревнованиях регионального уровня 226 

человек; 

 обучающиеся, участвующие в соревнованиях всероссийского уровня 39 

человек. 

 

XVIII. Анализ состояния кадрового обеспечения муниципальных 

образовательных организаций, прогнозирование потребности в 

педагогических кадрах, формирование муниципального заказа на 

профессиональное образование, организация адресной целевой подготовки 

специалистов, сопровождения профессионального становления молодых 

специалистов, повышения квалификации, переподготовки педагогических 
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работников в соответствии с образовательными потребностями граждан и 

направлениями развития системы образования Артемовского городского 

округа 

 

Эффективность реализации национального проекта «Образование» во 

многом зависит от профессионализма педагогов и качества управления на всех 

уровнях системы образования. Руководящие и педагогические кадры – это 

ключевые ресурсы и гарант качества образования. В связи с этим проект 

«Учитель будущего» в национальном проекте «Образование» – это особый 

проект.  

В системе образования Артемовского городского округа 942 

педагогических работника, при этом  

в общеобразовательных организациях – 554 педагога; 

в дошкольных образовательных организациях – 321 педагог; 

в организациях дополнительного образования – 67 педагогов. 

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. «Дорожная карта» среднемесячной заработной платы 

педагогических работников в 2021 году выполнена.  

Среднемесячная заработная плата в сфере образования составила: 

 педагогических работников общеобразовательных организаций – 

40 214,26 руб., что составляет 109 % к плановому показателю; 

 педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 

36 009,21 руб., что составило 100,1% к плановому показателю; 

 среднемесячная заработная плата учителей – 41 569 руб., что составило 

107% к плановому показателю. 

 Превышение исполнения данного показателя в пределах допустимой 

нормы и обосновано выплатами из федерального бюджета за классное 

руководство педагогическим работникам размере 5,0 тыс.рублей. При этом, с 

целью исполнения показателя в муниципальных образовательных 

организациях систематически проводятся следующие мероприятия: 

1) стимулирующая часть оплаты труда распределяется на основании 

эффективности труда в соответствии с системой критериев оценки 

эффективности; 

2) осуществляется систематическая аттестация педагогов. 

90% педагогов муниципальных образовательных организаций имеют 

квалификационную категорию, из них аттестованы на высшую 

квалификационную категорию - 32%, на первую квалификационную 

категорию - 52%. В 2021 году квалификационные испытания прошли 190 

педагогов, из них на высшую квалификационную категорию - 55, на первую 

квалификационную категорию - 113, на соответствие занимаемой должности 

– 22 педагога . 
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Одним из основных механизмов профессионального становления и 

развития педагогических кадров является система обеспечения 

профессионального развития педагогических кадров.  

1. Выявление профессиональных  дефицитов педагогических работников 

В апреле 2021 года была запущена региональная диагностика 

профессиональных компетенций, с целью определения уровня 

функциональной грамотности и выявления профессиональных дефицитов 

педагогических работников. На данный момент завершена диагностика 

учителей математики, истории, обществознания, русского языка, физики, 

химии, биологии, начальных классов. 

Итоги прохождения диагностики педагогами 1 и 2 групп: 
№ 

группы 

Учебные предметы Сроки по 

графику 

Количест

во 

участнико

в по 

списку 

Количество 

принявших 

участие 

% участия 

1 учителя математики, 

истории, 

обществознания, 

учителя начальных 

классов 

с 13.04 по 

27.04. 

2021 

 

45 

 

45 

 

100 

2 учителя русского 

языка, физики, химии, 

биологии 

с 27.04 по 

14.05 2021 

 

19 

 

18 

 

94,7 

Итого 8  64 63 97,4 

 

В целом в данной диагностике приняли участие 30% педагогов 

Артемовского городского округа от общей численности. 

        По результатам диагностики педагоги разработали (совместно с 

тьютерами Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, созданного на базе УрГПУ)) и реализуют 

индивидуальные образовательные маршруты, направленные на 

эффективность повышения квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников на основе выявленных дефицитов. 

В мае 2021 года педагогические работники ОО Артемовского городского 

округа прошли оценку предметных и методических компетенций, 

направленных на обучение по программам повышения квалификации «Школа 

современного учителя», организованный ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»: 

 
№ 

пп 

Учебный предмет Количество 

участников,чел. 

1 математика 3 

2 география 6 

3 обществознание 3 

4 физика 2 

5 история 2 
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6 литература 2 

7 биология 2 

8 русский язык 5 

9 химия 1 

 

Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров 

осуществлялось в:  

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 

- ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»; 

- РАНХиГС при Президенте РФ;  

- образовательных организациях, реализующих профессиональные 

программы ДПО. 

Формы обучения по ДПП: очно-заочное с дистанционной поддержкой, 

дистанционная форма обучения, в том числе онлайн-форме, обучение по 

индивидуальному плану. Межкурсовая методическая поддержка педагогов 

муниципального образования осуществляется через методические 

объединения, семинары (вебинары), конференции, форумы, самообразование 

и др. 

В условиях реализации национального проекта «Образование» проекта 

«Современная школа» перед общеобразовательными организациями ставится 

задача формирования и развития цифровой образовательной среды. С целью 

совершенствование профессиональных компетенций руководителя, 

заместителей руководителя образовательных организаций в области 

эффективного управления, цифровой трансформации и развитием цифровой 

образовательной среды в общеобразовательной организации  

В связи с необходимостью формирования функциональной грамотности 

учащихся для педагога важно не только владение предметным материалом, но  

и фиксация элементов функциональной грамотности, которые он формирует 

на своем предмете, в 2020-2021 учебном году одним из главных направлений 

повышения квалификации педагогических работников определено 

совершенствование профессиональных компетенций педагогов по 

формированию функциональной грамотности у обучающихся 

(Функциональная грамотность как один из ключевых результатов 

образования регламентируется Нацпроектом «Образование», проект 

«Современная школа», а также государственными образовательными 

стандартами общего образования, в том числе требования к результатам  

освоения образовательной программы общего образования в части 

формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации «гибких 

компетенций», и примерными основными общеобразовательными 

программами). 

По функциональной грамотности прошли обучение в ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России»: 

-  на бюджетной основе: 

 
№ пп Учебный предмет Количество участников,чел. 
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1 математика 12 

2 физика 3 

3 биология 4 

4 русский язык 12 

5 химия 2 

 ИТОГО 33 

 

что составило 25% педагогических работников (от числа педагогов по 

данному предмету); 

- на платной основе: 

 
№ 

пп 

Учебный 

предмет 

Количество участников, 

чел. 

1 математика 2 

2 начальные классы 5 

3 русский язык 1 

 ИТОГО 8 

 

Педагогические и руководящие работники проходили повышение 

квалификации и по другим направлениям, с учетом образовательных 

потребностей. 

На повышении профессионального развития и мастерства 

педагогических работников направлена работа городских методических 

объединений (далее – ГМО). Грамотно организованная методическая работа 

помогает педагогам строить учебный процесс с учетом современных 

тенденций в преподавании и воспитании. 

 

XIX. Обеспечение информационного и методического сопровождения 

педагогического сообщества в ходе проведения акций различных уровней и 

направлений 

 

Согласно информационно-аналитического отчета ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» «Идентификация школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях» за 2020 год 15 муниципальных общеобразовательных организаций 

Артемовского городского округа были отнесены к школам с низкими 

результатами обучения и школам, функционирующим в сложных социальных 

условиях  

По данным Рособрнадзора за 2020 год на территории Артемовского 

городского округа 13 (72%) общеобразовательных организаций относятся к 

категории школ с низкими образовательными результатами. 
Наименование ОО Группа 

риска 

(номер) 

Группа риска 

(уровень образовательных 

результатов, уровень ресурсной 

обеспеченности) 

Процент ОО 

группы риска 

в регионе 
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МБОУ «СОШ № 3» 2 Базово неуспевающие, Базовый 

уровень ресурсных дефицитов 

(УРД) 

18% 

МАОУ «СОШ № 12» 4 Умеренно неуспевающие, Базовый 

УРД 

16% 

МАОУ СОШ № 56 4 Умеренно неуспевающие, Базовый 

УРД 

16% 

МАОУ «СОШ № 2» 4 Умеренно неуспевающие, Базовый 

УРД 

16% 

МБОУ «СОШ № 10» 6 Сильно неуспевающие, Базовый 

УРД 

8% 

МБОУ «СОШ № 6» 6 Сильно неуспевающие, Базовый 

УРД 

8% 

МБОУ «СОШ № 9» 8 Базово неуспевающие, Базовый 

УРД 

11% 

МБОУ «СОШ № 16» 8 Базово неуспевающие, Базовый 

УРД 

11% 

МБОУ «СОШ № 19» 8 Базово неуспевающие, Базовый 

УРД 

11% 

МБОУ «СОШ № 14» 9 Умеренно неуспевающие, 

Повышенный УРД 

7% 

МБОУ СОШ № 4 10 Умеренно неуспевающие, Базовый 

УРД 

5% 

МБОУ «СОШ № 17» 11 Сильно неуспевающие, 

Повышенный УРД 

11% 

 

С января 2021 года в Свердловской области была начата реализация 

проекта адресной методической помощи школам с низкими 

образовательными результатами «500+». На территории муниципального 

образования участниками данного проекта стали четыре школы: МБОУ 

«СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 17». 

Экспертную и консультационную поддержку данным школам 

оказывают муниципальные кураторы, кандидатуры которых утверждены 

приказом Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области от 24.02.2021 № 60 «Об утверждении дорожной карты, 

муниципальных координаторов и кураторов образовательных организаций в 

рамках проекта адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 

рамках мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов» в 2021 году (500+): 
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Кураторы ОО, за которой закреплен 

куратор 

Чехомова Наталья Николаевна, 

директор МАОУ «СОШ № 1» 

МБОУ «СОШ № 6» 

Иващененко Оксана Николаевна, 

директор МАОУ «Лицей  № 21» 

МАОУ «СОШ № 12» 

МБОУ «СОШ № 17» 

Кутузова Елизавета Александровна, заместитель 

директора по учебной работе МАОУ «СОШ № 8» 

МБОУ «СОШ № 3» 

  

С целью повышения качества образования команды школ, совместно с 

кураторами, разрабатывали концептуальные документы – Концепцию 

развития и Среднесрочную программу. 

В целях обеспечения методического сопровождения деятельности 

муниципальных команд (школ, школьных кураторов) специалистами ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» в мае-июне 2021 года была проведена экспертиза 

деятельности муниципальных команды (школ, школьных кураторов) в рамках 

проекта 500+. 

Согласно результатам экспертизы качества подготовки концептуальных 

документов, муниципалитеты по показателю «средний балл» были 

распределены по трем цветовым зонам:  

- «красная зона» (от 0 до 14 баллов) – 14 (25%);  

- «желтая зона»  (от 15 до 23 баллов) – 35 (61%);  

- «зеленая зона» (от 23 до 31 балла) – 8 (14%). 

 

  
 

Артемовский городской округ попал в «желтую зону», набрав по 

результатам экспертизы 18 баллов. 

Анализ результатов экспертизы позволяет прийти к заключению, что в 

большинстве концептуальных документов запланированные мероприятия и 

меры необходимы и, в целом, достаточны для решения проблем, 

25%

61%

14%

Красная зона Желтая зона Зеленая зона
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определенных в качестве наиболее актуальных для школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях. 

  

XX. Обеспечение профессионального общения педагогических и 

руководящих работников по актуальным проблемам образования, 

координация деятельности муниципальных профессионально-педагогических 

объединений  

 

В 2020-2021 учебном году в Артемовском городском округе 

функционировало 30 городских методических объединений, из которых 17- по 

учебным предметам, 7-по разным направлениям деятельности дошкольных 

образовательных организаций, 1 - дополнительного образования, 5 – других 

направлений (школьных библиотекарей, руководителей школьных музеев, 

социальных педагогов, психологов, логопедов). Проведено 85 заседаний, все 

в онлайн-формате из-за пандемии. Но несмотря на это формы работы были 

разнообразными: семинары-практикумы, дискуссии, тренинги, презентации, 

мастер-классы, творческие отчеты, представление передовых педагогических 

практик и др. 

Тематика методической работы ГМО многопланова; определялась 

педагогическими потребностями, актуальностью, требованиями ФГОС, 

профстандарта и т.д.  

          Основные направления деятельности методических объединений в 

2020-2021 учебном году:  

- повышение профессиональной компетентности педагога; 

- развитие творческого потенциала педагога, совершенствование 

педагогического мастерства; 

- внедрение новых информационно – коммуникационных технологий, 

поддержка педагогических инициатив; 

- организация учебного процесса и совершенствование методических 

принципов, связанных с внедрением современных образовательных 

технологий; 

- информационно – методическое сопровождение педагогов в условиях 

реализации новых форм итоговой аттестации с использованием механизмов 

независимой оценки знаний обучающихся (ВПР, ДКР, ОГЭ, ЕГЭ). 

 

XXI. Создание условий для участия педагогического сообщества 

Артемовского городского округа в профессиональных конкурсах, выставках, 

семинарах, конференциях федерального и регионального уровней 

 

  В соответствии с планом мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа 

на период 2019-2024 годов» и с целью развития конкурсного движения 

педагогов Управлением образования Артемовского городского округа 
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проводится работа по организации муниципальных профессионально – 

педагогических конкурсов и привлечению педагогов к участию в областных, 

региональных и межрегиональных профессионально – педагогических 

конкурсах. 

  В результате сбора информации, представленной образовательными 

организациями, сформирован банк данных об участии педагогов в конкурсном 

движении.  

Традиционными стало проведение Муниципальных этапов 

всероссийских и региональных конкурсов: «Учитель года» и «Лучший 

преподаватель – организатор ОБЖ» - для учителей школ, «Воспитатель года» 

и «Моя прекрасная няня» - для воспитателей дошкольных образовательных 

организаций, «Сердце отдаю детям» - для педагогов организаций 

дополнительного образования детей, «Педагогический дебют» - для молодых 

педагогов. 

В 2021 году в муниципальных и региональных профессиональных 

конкурсах приняли участие 89 педагогов, что составляет 10 % педагогических 

работников МОО.  

В 2021 году Шабалин Александр Михайлович, педагог МАОУ ДО 

«ЦОиПО» стал победителем конкурса на соискание премий Губернатора 

Свердловской области педагогов дополнительного образования по 

дополнительным общеразвивающим программам технической 

направленности. 

 

XXII. Осуществление мероприятий по представлению к награждению 

(поощрению) работников системы образования Артемовского городского 

округа государственными, муниципальными наградами и присвоению 

почетных званий  

 

В системе образования Артемовского городского округа в соответствии 

с порядком о награждении работников муниципальных образовательных 

организаций различного уровня наградами 26% работников имеют награды из 

них: 

Удостоверение «Ветеран труда», Удостоверение «Ветеран труда 

Свердловской области» - 8% от численности работников муниципальных 

образовательных организаций,  

награды Минобразования РФ – 6,2%; 

Почетную грамоту Правительства Свердловской области, Почетную 

грамоту Законодательного Собрания Свердловской области – 2%; 

Почетную грамоту Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области – 10,3%. 

 В 2021 году 19 работников системы образования Артемовского 

городского округа награждены Почетной грамотой Министерства 

просвещения Российской Федерации за добросовестный труд, достижения и 

заслуги в сфере образования. 
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XXIII. Организация взаимодействия муниципальных образовательных 

организаций в сфере кадрового обеспечения 

 

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 в 2021 году реализованы следующие меры: 

- по целевому обучению по программам профессионального 

педагогического образования заключено 3 трехсторонних договоров о 

целевом обучении по образовательным программам  высшего образования, в 

которых заказчиком - Управлением образованием Артемовского городского 

округа, предусмотрена организация  предоставления гражданам мер 

поддержки в период освоения образовательной программы: единовременная 

выплата денежного пособия в размере 25 000 рублей по завершению первого 

года обучения и последующих (МБОУ «СОШ № 9», МАОУ «Лицей № 21», 

МБДОУ № 2); 

- участие в программе «Земский учитель» по 13-и учебным 

дисциплинам/предметам (русский язык и литература, начальные классы, 

иностранный язык, математика, физика, география, история, ОБЖ, химия и 

биология, информатика, музыка, педагог-психолог, дефектолог) позволило 

привлечь 4 учителя в МАОУ «Лицей № 21», МАОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ 

№ 2, МБОУ СОШ № 4. 

  

XXIV. Осуществление полномочий работодателя для руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

 

В 2021 году назначено на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации 7 человек.  

24 руководителя муниципальных образовательных организаций в 2021 

году привлечены к дисциплинарной ответственности, из них: в виде замечания 

– 22 руководителя,  в виде выговора – 2 руководителя. 
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Информация о количестве аттестованных педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Организации,  

осуществляющие 
образовательную 

деятельность 

Всего 

педагогических 
работников* 

Всего аттестованных педагогических 

работников* 

Количество 

неаттестованных 
педагогических 

работников* 

Число аттестованных педагогических 

работников в 2021 году** 

Количество не 

прошедших 

аттестацию (не 

подтвердивших)                

в 2021 году** 

соответствие 

занимаемой 

должности 

первая КК высшая КК 

соответствие 

занимаемой 

должности 

первая КК высшая КК 

соотв

етств

ие 
зани

маем

ой 

долж

ност

и 

перва

я КК 

высш

ая 

КК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

до 35 

лет 

от 36 

лет 

до 35 

лет 

от 36 

лет 

до 35 

лет 

от 36 

лет 

до 35 

лет 

от 36 

лет 

до 35 

лет 

от 36 

лет 

до 35 

лет 

от 36 

лет 

Дошкольные 

образовательные 

организации (МОУ) 

Всего 6 5 28 158 3 83 Всего 3 1 12 37 1 26 0 0 0 

321 11 186 86 38 4 49 27    

Общеобразовательн
ые организации 

(МОУ) 

Всего 21 18 75 191 5 198 Всего 7 5 15 40 2 24 0 0 0 

554 39 266 203 46 12 55 26    

Организации 

дополнительного 

образования детей 

(МОУ) 

Всего 4 3 11 24 1 14 Всего 4 2 5 4 0 2 0 0 0 

67 7 35 15 10 6 9 2    

ЦПМСП (МОУ) Всего 0 0 0 0 0 0 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0    

Вечерние (сменные) 

общеобразовательн

ые организации 

(МОУ) 

Всего 0 0 0 0 0 0 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0    

Общеобразовательн
ые организации 

(МОМП СО) 

Всего 0 0 0 0 0 0 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0    

Организации 

дополнительного 

образования детей 

(МОМП СО) 

Всего 0 0 0 0 0 0 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0    

Образовательные 

организации, 
Всего 0 0 0 0 0 0 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0    
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реализующие 

адаптированные 

основные 

общеобразовательн

ые программы 

(МОМП СО) 

Образовательные 

организации для 

детей, 
нуждающихся в 

длительном лечении 

(МОМП СО) 

Всего 0 0 0 0 0 0 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0    

Детские дома-

школы, ЦПМСП 

(МОМП СО) 

Всего 0 0 0 0 0 0 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0    

Вечерние (сменные) 

общеобразовательн

ые организации 

(МОМП СО) 

Всего 0 0 0 0 0 0 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0    

Профессиональные 

образовательные 

организации 

(МОМП СО) 

Всего 0 0 0 0 0 0 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0    

Итого Всего 31 26 114 373 9 295 Всего 14 8 32 81 3 52 0 0 0 

  942 57 487 304 94 22 113 55    
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Результаты участия педагогов МОО в профессионально-педагогических конкурсах в 2021 году 
№ 

п/п 

Муниципальный этап конкурса Региональный этап конкурса 

Название Количе

ство 

участни

ков 

ФИО, МОУ Результат  Количес

тво 

участник

ов 

ФИО Результат  

1 Конкурс молодых 

педагогов 

«Педагогический 

дебют» 

7 Зухович Надежда Романовна, 

учитель физической 

культуры МАОУ «Лицей № 

21» 

Зенкова Александра 

Александровна, воспитатель 

МАДОУ № 6 

Загвоздкина Александра 

Сергеевна, воспитатель 

МАДОУ ЦРР № 32 

победитель  

 

 

 

призер 

 

 

призер 

 

 

4 Пьянков Иван Сергеевич, 

учитель физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования МАОУ «СОШ 

№ 8» 

Зенкова Александра 

Александровна, воспитатель 

МАДОУ № 6 

Адыева Сабина Ринатовна, 

учитель иностранного языка 

МАОУ «СОШ № 1» 

Чеканова Анна Николаевна, 

воспитатель МБДОУ № 7 

участие 

2 Всероссийский 

конкурс работ в 

области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми и молодежью 

до 20 лет «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

12 Шашева Татьяна 

Викторовна, педагог-

организатор МАОУ «СОШ 

№ 1» и Деева Ольга 

Александровна, учитель 

начальных классов МАОУ 

«СОШ № 1» 

Сотникова Татьяна 

Александровна, воспитатель 

МБДОУ № 12 

Свалова Ольга Геннадьевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 1» 

Лагунова Елена Павловна, 

учитель математики и 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

3 Шашева Татьяна 

Викторовна, педагог-

организатор МАОУ «СОШ 

№ 1» и Деева Ольга 

Александровна, учитель 

начальных классов МАОУ 

«СОШ № 1» 

Свалова Ольга Геннадьевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 1» 

 

 

лауреат 

 

 

 

 

 

участие 
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информатики МБОУ «СОШ 

№ 7» 

Кочнева Татьяна 

Викторовна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«СОШ № 9» 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 Профессионально – 

педагогический 

конкурс «Учитель года 

- 2021» 

6 Шевякова Светлана 

Антоновна, учитель 

физической культуры МАОУ 

«Лицей №21» 

Носонова Лариса 

Модестовна, учитель 

начальных классов МАОУ 

«СОШ № 9» 

Агафонова Ирина 

Валентиновна, учитель 

истории и обществознания 

МАОУ «СОШ № 1» 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

  

1 Абакумова Татьяна 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания 

МАОУ «Лицей № 21» 

участие 

4 Конкурс 

профессионального 

мастерства классных 

руководителей «Самый 

классный классный» 

3 Потанина Любовь 

Васильевна, классный 

руководитель 4А, МБОУ 

«СОШ № 14»  

Шашева Татьяна 

Викторовна, классный 

руководитель 8А, МАОУ 

«СОШ № 1» 

Пономарёва Алёна 

Владимировна, классный 

руководитель 7А, МБОУ 

«СОШ № 4» 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3  

- - - 

5 Областной конкурс 

«Лучший 

преподаватель – 

- - - 1 Мякушкин Алексей 

Валерьевич, преподаватель-

организатор ОБЖ МАОУ 

«СОШ № 8» 

участие 
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организатор ОБЖ 

(БЖД)» 

6 Областной конкурс 

«Учитель – профессия 

мужская» 

5 Грубник Максим Сергеевич, 

учитель физической 

культуры МАОУ «СОШ № 

1» 

Шабуров Андрей Сергеевич, 

учитель химии МАОУ 

«Лицей № 21» 

Коньков Денис Михайлович,  

учитель физической 

культуры МБОУ «СОШ № 

10» 

победитель 

 

 

 

призер 

 

 

призер 

 

2 Голубцов Игорь Валерьевич, 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Лицей 

№ 21» 

Китов Владислав Сергеевич, 

учитель физической 

культуры МБОУ «СОШ № 

9» 

участие  

7 Региональный  конкурс 

«Учитель сельской 

школы» 

- - - 4 Ковалева Наталья 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 16» 

Насонова Алена 

Анатольевна, учитель 

географии МБОУ «СОШ № 

16» 

Борисова Лариса 

Васильевна, учитель 

географии МБОУ «СОШ № 

9» 

Голубкова Ольга Сергеевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 9» 

участие  

8 Региональный этап  

XII Всероссийского 

конкурса «Учитель 

здоровья России» в 

Свердловской области 

в 2021 году 

 

- - - 6 Хмельницкая Наталья 

Геннадьевна, тренер-

преподаватель по 

направлению «Фитнес-

аэробика» МАОУ ДО 

«ДЮСШ» № 25 

Тенькова Людмила 

Александровна, учитель 

участие 

 



77 

 

начальных классов МАОУ 

«СОШ № 8» 

Кунгурцева Наталья 

Викторовна, воспитатель 

МБДОУ № 7 

Зухович Надежда Романовна, 

учитель физической 

культуры МАОУ «Лицей № 

21» 

Колобова Светлана Юрьевна, 

инструктор по физической 

культуре МАДОУ ЦРР № 32 

Новоселова Виктория 

Альбертовна, преподаватель 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

9 Региональный конкурс 

«Лучшие практики 

образования детей с 

ООП» 

- - - 1 Логинова Марина 

Алексеевна, учитель-логопед 

МАОУ «СОШ №8» 

участие 

10 Региональный этап 

областного конкурса 

«Воспитать человека» 

в 2021 году 

- - - 13 Соловей Любовь Васильевна, 

музыкальный руководитель 

МАДОУ № 5 

Сосновских Наталья 

Сергеевна, воспитатель 

МБДОУ № 13 

Першина Евгения 

Леонардовна, воспитатель 

МАДОУ № 5 

Чиканова Гульнара 

Альбертовна, воспитатель 

МАДОУ № 6 

Галиахметова Наталья 

Константиновна, педагог-

психолог МБДОУ № 4 

участие 
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Соловьева Валентина 

Андреевна, воспитатель 

МАДОУ № 6 

Маркелова Александра 

Сергеевна, учитель 

начальных классов МАОУ 

СОШ № 56 

Туева Татьяна Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ № 7 

Южакова Елена 

Александровна, воспитатель 

МБДОУ № 12 

Сметанина Светлана 

Владимировна, воспитатель 

МБДОУ № 39 

Абакумова Светлана 

Галинуровна, воспитатель 

МБДОУ № 7 

Кизилова Анна Борисовна, 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 56 

Антонова Татьяна 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 9» 

11 Региональный этап 

Всероссийского  

конкурса методических 

разработок по 

приобщению детей и 

молодежи к истории и 

культуре малой 

Родины  

- - - 5 Пулькина Наталия 

Николаевна, учитель 

географии МБОУ «СОШ № 

3» 

Кулакова Ирина 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 3» 

 Симоненко Ольга 

Александровна, учитель 

 

участие  
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математики МБОУ «СОШ № 

3» 

Селянина Жанна Валерьевна, 

учитель математики МБОУ 

«СОШ № 14 

Конева Наталья Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 

14 

12 Конкурс 

профессионального 

мастерства "Сердце 

отдаю детям" 

5 Гусева Татьяна 

Владимировна, тренер-

преподаватель МАОУ ДО 

«ДЮСШ» № 25 

Олькова Елена 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования МБОУ «СОШ 

№ 9» 

Сердюк Вера Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования МАОУ ЦДО 

«Фаворит» 

победитель 

 

 

 

призер 

 

 

 

 

призер 

2 Саламаха Надежда 

Евгеньевна, педагог 

дополнительного 

образования МАОУ ДО № 

24 «ДХШ» 

Новоселова Виктория 

Альбертовна, преподаватель 

по маникюрному делу 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

участие 

13 Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Воспитатель 

года России» 

5 Никонова Лариса 

Викторовна, воспитатель 

МАДОУ ЦРР №32 

Ванина Наиля Садятулловна, 

воспитатель МБДОУ № 4 

Борисова Ольга 

Владимировна, воспитатель 

МАДОУ № 5 

победитель 

 

 

призер 

 

призер 

- - - 

14 Региональный конкурс 

на присуждение 

премий лучшим 

учителям за 

достижения в 

педагогической 

- - - 1 Баженова Светлана 

Александровна, учитель 

биологии, географии МАОУ 

СОШ № 56 

участие 
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деятельности в 

Свердловской области 

в 2021 

15 Региональный этап II 

Всероссийского 

дистанционного 

конкурса среди 

классных 

руководителей на 

лучшие методические 

разработки 

воспитательных 

мероприятий в 

Свердловской области 

- - - 3 Адыева Сабина Ринатовна, 

учитель иностранного языка 

МАОУ «СОШ № 1» 

 Симаненко Ольга 

Александровна, учитель 

математики МБОУ «СОШ № 

№3» 

Мурзина Елена Юрьевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 56 

 

участие 

 

 

 

 

 

финалист 

16 Открытый  

региональный конкурс 

лучших 

педагогических 

практик в сфере 

воспитания в 2020-

2021 учебном году. 

- - - 1 Старцева Анастасия 

Александровна, классный 

руководитель 6 класса 

МАОУ «СОШ № 1» 

2 место 
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Прогноз потребности в подготовке специалистов по программам среднего профессионального образования  

для организаций муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области,  

 
Списочная численность работников организации 

 
1886 всего на 01.01.2022 (чел.) 

 

Оценка потребности 
организаций/предприятий в 

подготовке специалистов в 2022 
году (чел.) 

Прогноз потребности 
организаций/предприятий 
в подготовке специалистов 

(чел.) 
№ 
п/
п 

Код 
специальнос

ти, 
профессии* 

Наименование специальности, 
профессии/ 

уровень квалификации* 

Списочная численность 
работников 

организаций/предприяти
й  

на 01.01.2022  
по специальностям, 
профессиям (чел.) 
(всего/в том числе  

для инвестпроектов) 

всего/в том 
числе  
для 

инвестпроектов 

из них для 
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательс

тва 
(из графы 5) 

(всего/в том числе  
для 

инвестпроектов) 

2023 год 
(чел.) 

2024 год 
(чел.) 

2025 год 
(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 44.02.02 

Преподаван
ие в 
начальных 
классах 

учитель начальных классов 64 12  5 4  3  

2. 050303 
Иностранны
й язык 

учитель английского языка 5 4  3   

3. 050301 
Русский 
язык и 
литература 

учитель русского языка и 
литературы 

3 1  1   

4. 050101 
Химия 

учитель химии 1 1  1   

5. 44.02.01 
Дошкольное 
образование 

воспитатель детей дошкольного 
возраста с дополнительной 
подготовкой (физическое 

23 1  3 1 1 
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воспитание; художественно-
эстетическое воспитание) 

6. 44.02.03 
Педагогика 
дополнитель
-ного 
образования 

педагог дополнительного 
образования (хореография) 

0   1   

7. 44.02.03 
Педагогика 
дополнитель
-ного 
образования 

педагог дополнительного 
образования (STEM-образование 
– модульное направление 
образования) 

0 1  1   

8. 44.02.03 
Педагогика 
дополнитель
-ного 
образования 

педагог дополнительного 
образования технической 
направленности 

18 5  4 1 1 

9. 44.02.05 
Коррекцион
ная 
педагогика в 
начальном 
образовании 

учитель начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования 

0 2  1   

10. 53.02.01 
Музыкально
е 
образование 

музыкальный руководитель 2 2  2   

11. 09.02.03 
Программир
о-вание в 
компьютерн
ых системах 

инженер компьютерного класса 0 1     

Новые профессии и специальности, не включенные в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования ** 
 Наименование специальности, профессии  Необходимые квалификационные требования 
1. - - - 
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Сведения 

о численности работников, имеющих награды 

в  Артемовском городском округе 

 
№ Вид награды ДО

У 

Школ

ы  

УД

О 

Аппара

т 

МОУО 

Обл. 

ПО

У 

1. Численность работающих в образовании города, района, в 

учреждении (всего) 

850 961 122 6  

 Из них педагоги, администрация 359 696 72   

2. Численность работающих, имеющих государственные 

награды РФ, РСФСР, СССР (всего) 

35 105 8 1  

 В том числе:      

 Ордена и медали РФ, РСФСР, СССР      

 Удостоверение «Ветеран труда» 8 47 4 1  

 Удостоверение «Ветеран труда Свердловской области» 27 61 4   

 Почетные звания:      

 «Заслуженный учитель РФ (СССР, РСФСР)»      

 «Заслуженный мастер ПО РФ (СССР, РСФСР)»      

 «Заслуженный работник культуры РФ (СССР, РСФСР)»      

 «Заслуженный работник физической культуры РФ»      

3. Численность работающих, имеющих награды 

Минобразования РФ (РСФСР) 

16 97 6 1  

 В том числе:      

3.1 Знак «Отличник народного просвещения РСФСР (СССР)», 

Знак «Отличник ПТО РСФСР» 

 8    

3.2 Знак «Почетный работник» (общего, начального, среднего, 

высшего профессионального, воспитания и просвещения) 

образования РФ»  

1 8    

3.2.1 Из них, получивших звание «Почетный работник» после 

01 июля 2016 года (реквизиты приказа указаны в 

удостоверении) 

1 2    

3.3 Почетная грамота Минобразования РФ (РСФСР, СССР) 15 83 6 1  

3.3.1 Из них, получивших Почетную грамоту после 01 июля 

2016 года (реквизиты приказа указаны в грамоте) 

9 11 1   

4. Численность работающих, имеющих областные награды: 10 29 3 1  

 Почетная грамота Губернатора Свердловской области      

 Почетная грамота Правительства Свердловской области  2 2   

 Почетная грамота Законодательного Собрания Св. обл. 10 27 2 1  

5. Численность работающих, имеющих Почетную грамоту 

Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области (ОблОНО, ГлавУНО, Департамента 

образования) 

30 160 9 1  

6. Численность работающих, имеющих Благодарственное 

письмо Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области (награда учреждена 

приказом от 01.06.2020 № 460-Д) 
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	Управление образования Артемовского городского округа (далее – Управление образования), являясь отраслевым органом местного самоуправления по решению вопросов местного значения Артемовского городского округа в сфере образования, руководствуется Положе...

