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1.О результатах  работы Управления образования администрации 

Чебаркульского городского округа  в 2013 году и задачах на 2014 год 

В 2013 году в муниципальной системе образования была проведена 

реорганизация   МУДОД СЮН и МУДОД ЦВР «Огонек» путем присоединения  к  

МУДОД ЦДТ.  Таким образом, в муниципальной образовательной системе 

функционирует  22 образовательные организации: 

 - 12 дошкольных образовательных учреждений с общим контингентом   1888  

воспитанников, в т.ч. 43 ребенка в 2-х дошкольных группах, организованных  при 

школах № 7 и 76;  

-  8 общеобразовательных школ, в которых  обучается 4072 обучающихся; 

-  1 специальная (коррекционная) школа  - 160 человек; 

 - 1 учреждение дополнительного образования с контингентом  1771 

обучающийся.  

Также в городе   работает    МУ ДЗОЛ «Чайка», на базе которого в  каникулярное  

время 2013 года  отдохнули  1077 детей и подростков.         

 Общий объем бюджетных ассигнований на содержание  муниципальных 

образовательных организаций в 2013 году составил 348 346,96 тыс. руб., что на  17%  

выше данного показателя 2012 года (2012 г. –   296 429,2 тыс. рублей). Финансирование   

муниципальных образовательных учреждений осуществлялось из следующих 

источников:  

- средства   федерального бюджета – 11 248,7 тыс.рублей; 

-  областного бюджета –188 864,97  тыс. рублей; 

-  муниципального бюджета  -   148 233,29  тыс. рублей.  

На выполнение муниципального задания в 2013 году  муниципальным 

образовательным организациям  выделено 292 385,0 тыс.рублей. По итогам года  

денежные средства освоены на 100%. 

Муниципальное задание  выполнено 

- по дошкольным образовательным организациям  на 102%; 

- по общеобразовательным организациям  - на 108%; 

- по  организации дополнительного образования – на 100%; 

- загородному оздоровительному лагерю – на 103%. 

 9 учреждений выполнили запланированные  значения показателей качества 

муниципальной услуги в полном объеме (школы № 1,10,11,76 детские сады № 4,5,14, 

ЦДТ, ЗОЛ «Чайка»). 

Вместе с тем 

- 6 учреждений не выполнили по одному показателю (школы № 4,6,7 детские 

сады № 1,26,42); 

- 5 учреждений не выполнили по 2 показателя   (школа № 9, детские сады  № 

2,9,23,25); 

-  3 учреждения  не выполнили 3 и более показателей (школа № 2, детский сад № 

3,6). 

  В соответствии с  Указом Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» была разработана и  утверждена  

приказом управления образования  от 25.03.2013г. № 22/1-д Программа поэтапного 

совершенствования  системы оплаты  труда в муниципальных образовательных 

учреждениях.  



  В рамках реализации Указа Президента РФ  МОиН Челябинской области в 2013 

году   направило на доведение средней заработной платы   

- педагогических работников  дошкольных муниципальных образовательных 

учреждений до средней заработной платы  в сфере общего образования Челябинской 

области -  13 312,2 тыс.рублей; 

- медицинских работников, состоящих  в штате  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений до средней заработной платы  в   Челябинской области – 

1 726,95 тыс.рублей; 

- педагогических работников   муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей до средней заработной платы  учителей в  Челябинской области -  1  

444,19 тыс.рублей. 

Из местного бюджета было выделено на решение вопроса доведения средней 

заработной платы  

- педагогических работников МДОУ – 10 513,2 тыс.рублей; 

-  медицинских работников МДОУ – 1 726,95 тыс.рублей; 

- педагогических работников МУДОД – 1 444,19 тыс.рублей. 

В итоге реализации мер  по повышению заработной платы по итогам 2013 года 

средняя заработная плата составила: 

- педагогических работников общеобразовательных организаций  – 24820,32 

рублей   (выполнение индикативного показателя  - 103,1 %);  

- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 20582,45 

рублей  (выполнение индикативного показателя - 99,8 %); 

- педагогических работников  организаций  дополнительного образования  - 18 895, 

12 тыс.рублей  (выполнение индикативного показателя - 100,1 %). 

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования  системы оплаты  

труда в муниципальных образовательных учреждениях, в 2013 году с руководителями 

муниципальных образовательных организаций заключены трудовые договоры 

(дополнительные соглашения), включающие показатели и критерии оценки  

эффективности и результативности их деятельности. Ведется работа по заключению 

«эффективных контрактов» (дополнительных соглашений) с педагогическими 

работниками  муниципальных образовательных организаций.  

В течение 2013 года в отношении Управления  образования администрации  

Чебаркульского городского округа  проведены проверки  Счетной  палатой Российской 

Федерации, контрольным департаментом полномочного представителя Президента  

Российской Федерации в Уральском федеральном округе  по выполнению Указов 

Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

В 2013 году Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Министерства образования и науки Челябинской области  проведена документарная  

проверка  МУДОД ЦДТ по соблюдению лицензионных условий. Выданное по 

результатам проверки   предписание об устранении нарушений  законодательства  в 

сфере  образования  выполнено МУДОД ЦДТ  в полном объеме.     

 

2.Реализация муниципальных целевых программ: 

I.  В 2013 году  реализовывалась  муниципальная целевая программа    развития 

образования Чебаркульского городского округа на 2013-2015 годы (далее - Программа), 



утвержденная постановлением администрации Чебаркульского городского округа от  

09.01.2013г. № 2 (в редакции  постановлений администрации  Чебаркульского 

городского округа от  17.06.2013г. № 508, от 28.06.2013г. № 545, от 07.10.2013г. № 918, 

от 07.11.2013г. № 1025, от 30.12.2013г. № 2424). 

Также были разработаны  и утверждены  в установленном порядке нормативно-

правовые акты, регламентирующие  вопросы реализации мероприятий Программы;  

были заключены соглашения МО «Чебаркульский городской округ» с Министерством 

образования и науки Челябинской области.  

За счет средств федерального бюджета  8 085,5 тыс.рублей  направлено на  

модернизацию общего образования; из областного бюджета  были направлены средства в 

объеме 292,11 тыс. рублей:  ежемесячная надбавка  к заработной плате и единовременная 

материальная помощь молодым специалистам; оплата Интернет-трафика  для 

дистанционного обучения детей-инвалидов.    

Общий объем средств муниципального  бюджета, направленный на реализацию 

Программы, составляет  3630,2 тыс. рублей (99,9% от запланированных средств). 

 В рамках реализации мероприятий Программы осуществлялась деятельность по 

поддержке  лидеров образования: 

- педагогических работников  - осуществлен конкурсный отбор на присуждение  

муниципальных грантов 6 педагогическим работников дошкольного, общего и 

дополнительного образования   из МОУ СОШ № 1,2,7,  МУДОД ЦДТ, МДОУ детский 

сад № 42; проведены городские конкурсы профессионального мастерства  «Учитель 

года» (участвовали педагоги школ № 2,6,7), «Педагогический дебют» (участвовали 

педагоги школ № 1,2,4,6,10,11). 

- одаренных детей  - 30 учащимся - победителям и призерам  всероссийских, 

региональных, муниципальных мероприятий  из МОУ СОШ № 1,2,4,6,7, МУДОД ЦДТ, 

МУДОД ЦВР «Огонек»  вручены стипендии главы и Собрания депутатов 

Чебаркульского городского округа. 

 Учитель начальных классов МОУ СОШ  № 1 является победителем областного 

конкурса учителей образовательных учреждений, реализующих программы начального, 

основного, среднего образования «Современные образовательные технологии»;  педагог-

организатор МОУ СОШ № 4 стала победителем областного конкурса «Воспитать 

человека»;  классный руководитель 11-а класса МОУ СОШ № 1 заняла второе место в 

областном конкурсе профессионального мастерства классных руководителей «Самый 

классный классный». 4  педагога МОУ СОШ № 1,7, МСКОУШ № 10 приняли участие в 

XI Международном  конкурсе имени А.С.Макаренко и Макаренковских чтений, по  

итогам  которого  получили сертификаты тьютеров. 

 В прошедшем году  190 педагогическим работникам  выплачивалось  денежное 

вознаграждение  за выполнение функций  классного руководителя; 3 молодых  

специалистов получили единовременной пособие; 10 молодых специалистов -  

ежемесячную надбавку к заработной плате.   

По итогам  2013 года выполнены 7  и не выполнен 1 индикативный показатель 

реализации данной Программы:    

  - доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), которым предоставлена 

возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования, в 

общей численности детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) – 100% (план -  

99,9%); 



- доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в общей численности 

школьников -  95,1%(школы № 1,2,4,6,7,10,11) (план -  81%); 

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам, в общей численности школьников    - 38,2% (план -  

27,2%);       

    - доля детей-инвалидов,  обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности  детей-инвалидов школьного 

возраста – 66% (план -  37%); 

- доля детей школьного возраста имеющих возможность по выбору получать 

доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей школьного возраста – 94,95% (план -  94,6%); 

- доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в 

общей численности учителей и руководителей – 66% (план -  29,4%);   

- количество образовательных учреждений, имеющих орган управления, 

реализующий государственно-общественный характер управления – 100% (план -  79%); 

- количество обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений – 

участников региональных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам от 

общего количества обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений 

Челябинской области – 3,7% (план -  5%). 

            II. Объем финансирования муниципальной  целевой программы  «Развитие 

дошкольного образования г.Чебаркуля на 2013-2015 годы» (далее –Программа), 

утвержденной постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 

09.11.2012г. № 1227 (в редакции  постановлений администрации Чебаркульского 

городского округа  от 24.05.2013г. № 421, от 07.08.2013г. № 728, от 10.10.2013г. № 923, 

от 20.11.2013г. № 1070), составил за счет средств  местного бюджета  2 177,7 тыс.рублей 

(96,7%). 

Также по соглашениям с МОиН Челябинской области     в ДОУ были  направлены 

денежные средства областного бюджета в размере  1698,8 тыс.рублей на   создание 

дополнительных мест для  детей дошкольного возраста;  600,9 тыс.рублей на  

привлечение в дошкольные учреждения детей из малообеспеченных, неблагополучных  

семей, а также  семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через 

предоставление  компенсации части родительской платы. 

 Реализованы мероприятия  за счет средств местного бюджета по выплате 

надбавки  к заработной плате 85  помощникам воспитателей, младшим воспитателям;  

осуществлена компенсация  части родительской платы 14  детям из малообеспеченных 

семей, неблагополучных  семей; семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

За счет средств  областного бюджета  осуществлена компенсация  части 

родительской платы 191  ребенку из малообеспеченных семей, неблагополучных  семей; 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В 2013 году достигнуты следующие индикативные показатели по реализации 

данной Программы: 

 - охват  детей 1-6 лет дошкольным образованием  – 75,3% (план – 74,4%); 

- количество детей, дополнительно привлеченных в систему дошкольного 

образования – 4 (план – 60);   



- количество мест в  МДОУ на 1000 детей от 1 до 7 лет - 700 (план – 754). 

 III. Мероприятия муниципальной целевой программы «Организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей г.Чебаркуля  в каникулярное время на  2013-2015 годы» 

(далее – Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа 

от 09.11.2012г. № 1228 (в редакции  постановления администрации Чебаркульского 

городского округа от 27.09.2013г. № 909),   профинансированы  за счет средств местного 

бюджета  в размере 986,0 тыс.рублей (100%). 

Кроме этого,  по соглашениям с МОиН Челябинской области за счет средств 

областного бюджета  в ОУ  были направлены  денежные  средства в размере 9 554,28 

тыс.рублей  на  организацию  отдыха детей в каникулярное   время  в организациях 

Челябинской области   независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности,  деятельность которых направлена на  организацию отдыха детей в  

каникулярное время, а также  в организациях,  деятельность которых направлена на  

организацию отдыха детей  в каникулярное время,  учредителями (собственниками 

имущества)  которых  являются юридические лица, имеющие место нахождения  на 

территории Челябинской области; организацию отдыха детей и (или)  приобретение 

продуктов питания  для детей  в  организованных органами местного самоуправления 

лагерях с дневным пребыванием детей и организацией  двух- или трехразового питания. 

Реализованы следующие индикативные показатели: 

- доля  детей, охваченных организованными формами отдыха и  оздоровления в 

каникулярное время  - 55% (план – 55%); 

- доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН, 

охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью – 62% (план – 60%); 

- доля детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных различными формами 

трудоустройства - 8 % (план – 10%). 

 

3.Дошкольное образование: 

В сфере дошкольного образования деятельность Управления в 2013 году 

осуществлялась по направлениям: 

- создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах системы 

дошкольного образования;  

- создание условий для повышения качества дошкольного образования, 

улучшения подготовки детей к обучению в школе;  

-  улучшение питания и оздоровления детей; 

-  повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных 

образовательных учреждений. 

 Задача по расширению доступности дошкольного образования населению 

Чебаркульского городского округа реализовывалась в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», муниципальной целевой программой 

«Развитие дошкольного образования в г.Чебаркуле на 2013-2015 годы», планом 

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

направленные на повышение эффективности образования    в Чебаркульском городском 

округе», утвержденным постановлением администрации Чебаркульского городского 

округа от 13.06.2013г.№ 502. 

 По состоянию на 1 января 2014 года в Чебаркульском городском округе 

функционирует 14 детских садов, 2 дошкольные группы в общеобразовательных школах. 



В системе дошкольного образования города воспитывается 2328 детей. Охват детей 1-7 

лет дошкольным образованием в 2013 году составил 75,3% (в 2012 году – 76,2%). 

Снижение охвата объясняется недостаточным количеством дополнительных мест для 

дошкольников, созданных в 2013 году (14 мест за счет уплотнения групп МДОУ д/с № 

8). 

 На 1 января 2013 года на устройство в детский сад зарегистрировано 1622 ребенка, 

в том числе дети до 1,5 лет – 687 человек (42%); от 1,5 до 3 лет – 704 человека (44%), от 3 

до 7 лет – 231 человек (14%). Увеличение очередности связано с передачей в 

муниципальную собственность ведомственных детских садов №№ 8, 35 и списков детей, 

нуждающихся в получении места в этих детских садах.  

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 599, для решения 

проблемы очередности в детские сады и повышения охвата детей дошкольным 

образованием в 2013 году активно велась работа по созданию дошкольной группы в 

МОУ ООШ № 9 на 20 мест; было получено положительное заключение государственной 

экспертизы на проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта 

нежилых помещений по ул. Мира, 9 для размещения двух дополнительных групп МДОУ 

детского сада № 3 (45 мест); начаты работы по строительству пристроя к МДОУ 

детскому саду № 25 на 80 мест. 

В 2013 году из средств областного бюджета на создание дошкольной группы в 

МОУ ООШ № 9 было направлено 1698,8 тыс. руб., которые были полностью освоены. 

Освоение средств местного бюджета на конец года составило 944,0 тыс. руб (93%). 

Открытие группы планируется в 1 квартале 2014г. Пристрой к МДОУ д/с № 25 был 

включен в перечень объектов строительства Челябинской области за счет средств 

федерального бюджетного кредита.  

В ноябре 2013г. была получена отсрочка исполнения решения Чебаркульского 

городского суда от 02.11.2010г. об обязании Управления образования администрации в 

срок до 01.01.2014г. года организовать дошкольные образовательные учреждения на 

количество мест, обеспечивающее ликвидацию нуждаемости населения Чебаркульского 

городского округа в ДОУ, до 01.01.2016 года. 

  В течение года проводилась работа по реализации федеральных государственных 

требований (ФГТ) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации и организована работа по переходу на 

реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. Педагоги детских садов  города приняли участие в обучающих семинарах 

на базе ЧИППКРО с участием авторов программ «От рождения – до школы», «Радуга», 

«Успех».  

В соответствии с планом работы Управления образования администрации на 2013 

год, был проведен городской методический  семинар для заведующих и старших 

воспитателей ДОУ «Система работы ДОУ по патриотическому воспитанию» на базе 

МДОУ д/с № 5.  

Впервые был организован и проведен конкурс профессионального мастерства 

молодых педагогов ДОУ «Свежий ветер», в котором приняли участие 5 воспитателей 

детских садов № 3,5,8,25. 

Также впервые среди педагогов ДОУ были проведены конкурс медиапрезентаций 

«Наша дошкольная жизнь» и конкурс проектов по экологическому воспитанию, в 

которых активно участвовали педагогические работники всех дошкольных 

образовательных организаций. 



 В 2013 году повысили квалификацию и прошли переподготовку 39 педагогических 

работников и руководителей детских садов (план – 48 человек). Планируемый уровень 

курсовой переподготовки не был достигнут в связи с большой потребностью в 

повышении квалификации работников ДОУ области и невозможностью ее 

удовлетворения образовательными учреждениями, осуществляющими курсовую 

переподготовку.  

С целью выявления и поддержки одаренных детей, развития детского творчества, 

была проведена выставка детского творчества «Мама, милая мама», посвященная Дню 

матери. Совместно с ОАО «ВУЗ-банк» среди дошкольных образовательных учреждений 

был организован конкурс детского рисунка «Моя Родина - Чебаркуль», посвященный 

Дню народного единства.   

В 2013 году необходимо продолжить работу по: 

- удовлетворению потребности населения Чебаркульского городского округа в 

услугах учреждений системы дошкольного образования в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», плановыми заданиями ОЦП 

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2010-2014 

годы,   муниципальной целевой программой «Развитие дошкольного образования в 

г.Чебаркуле на 2012-2014 годы»   и мероприятиями «Дорожной карты ликвидации 

дефицита мест в Челябинской области», мероприятиями проекта модернизации 

региональных систем дошкольного образования; 

- повышению качества дошкольного образования на основе внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

 

4.Общее и коррекционное образование: 
На 1 сентября 2013 года в общеобразовательных организациях города  обучалось 

4232 учащихся: 

Год 2011 год 2012 год 2013 год 

Кол-во учащихся 4283 4291 4232 

В 2013-2014 учебном году в системе образования города функционируют в статусе 

юридических лиц 9 общеобразовательных организаций, в том числе 1 школа,  

реализующая программы начального общего образования; 2 - основного общего 

образования, 5 - среднего общего образования, 1 специальная (коррекционная) школа. 

Наполняемость классов на начало 2013-2013 учебного года в среднем по городу  

составила  – 23,4 человека (без учета наполняемости классов очно- заочной формы 

обучения ) ( 2011 год- 21,2 человека; 2012 год- 21,67 человек): 
ОУ № 1 № 2 № 4 № 6 № 7 №9 № 11 № 76 итого 

Количество  человек 1005 648 466 476 808 140 417 66 4026 

Средняя  наполняемость в  

классах 

25,76 24,92 25,88 21,63 23,08 15,5

5 

26,06 9,42 23,4 

В  2013 году в системе общего образования решались задачи по обеспечению 

условий для введения ФГОС в начальной и основной школе, по внедрению в практику 

работы образовательных организаций федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, обеспечению качества образования в 

соответствии с государственным образовательным стандартом.  

В рамках реализации мероприятий по модернизации  общего образования  в  2013 

году по федеральным государственным стандартам начального общего образования 



(ФГОС НОО)  в штатном режиме обучаются 1-3 классы, в пилотном режиме - четыре 4-х 

класса школ №1,2,7,11, всего - 1487 учащихся (80,8% от обучающихся на уровне 

начального общего образования; в т.ч. -  71,31% с учетом учащихся, обучающихся по 

программе VII вида в МС(К)ОУ школы №10).  В  пилотном режиме по федеральным 

государственным стандартам  основного общего образования (ФГОС ООО) обучаются 

три 6-х класса школ № 2,4,7, всего  - 71 человек  (3,8% от обучающихся на уровне 

основного общего образования).         

Таким образом, по ФГОС обучается 1558 учащихся  -  38,2% от общей 

численности обучающихся (2011 год - 15%;  2012 год - 27,2%).  

В апреле 2013 года в Чебаркульском городском округе проведен мониторинг 

оценки уровня сформированности условий введения ФГОС ООО общеобразовательными 

организациями.  

По данным мониторинга  по изучению условий обеспечения введения ФГОС ООО: 

             - нормативное правовое и финансово-экономическое обеспечение - в полном 

объеме соответствует требованиям критериев в МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №7, где с 

01.09.2012г. реализуется в пилотном режиме ФГОС ООО   и в МОУ СОШ №1, где 

планируется введение ФГОС ООО с 01.09.2014г.; 

- кадровое и психолого-педагогическое обеспечение - полностью соответствует 

требованиям  в МОУ СОШ №4, где все учителя, работающие по ФГОС ООО,  прошли 

курсы повышения квалификации в объеме 108 ч.; 

          - материально-техническое, информационно-методическое обеспечение - в полном 

объеме данный показатель выполнен только в  МОУ СОШ №7, где имеется   мобильный 

класс и тестирующая система контроля знаний. 

По итогам мониторинга оценки уровня сформированности условий введения 

ФГОС ООО в общеобразовательных организациях скорректированы «дорожные карты» 

по формированию системы условий реализации в общеобразовательной организации 

ООП ООО с учетом выявленных проблем.  

В течение года осуществлялась деятельность по созданию условий для ведения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», который  реализуется через 

предмет  «Основы религиозных культур и светской этики» для учащихся 4-х классов, 

реализующих Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, и 

через предмет «Основы духовно- нравственной культуры народов России» для учащихся 

4-х классов, реализующих Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования.  

Мониторинг определения уровня готовности  общеобразовательных организаций  к 

ведению данного курса в 2013-2014 учебном году показал высокий уровень соответствия 

критериям эффективности: приведены в соответствие локальные нормативные акты, 

осуществлен опрос родителей для определения модуля курса, учащиеся на 100% 

обеспечены учебниками, педагоги прошли курсы повышения квалификации в объеме 16 

часов. 

С целью формирования оценки качества образования в Чебаркульском городском 

округе общеобразовательные организации приняли участие в мониторинговых 

исследованиях качества образования: 

- в рамках реализации ФЦПРО на 2011-2015 годы в Челябинской области учащиеся 

4-х классов школы №1 (109 учащихся, 96 родителей) приняли участие в апробации 

моделей проведения процедур оценки качества начального образования; 



- учащиеся 5-х классов (155 человек - 32% от общего количества учащихся 5-х 

классов) приняли участие в мониторинге качества основного общего образования, 

организованном Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Институт проблем образовательной политики 

«Эврика»; 

- в рамках регионального исследования 437   обучающихся 3-х классов   (95%) 

приняли участие в мониторинге уровня сформированности читательской грамотности на 

инструментарии мониторингового конкурса «ЭМУ-Эрудит» (Смелый раунд) автономной 

некоммерческой организации «Центр Развития Молодежи» (г.Екатеринбург). 

С целью отработки механизмов разработки основных образовательных программ 

в МОУ СОШ №2 проведена апробация методических рекомендаций по учету 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке и 

реализации основных образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования. 

Для решения задачи по созданию оптимальных условий для проведения ЕГЭ и 

государственной итоговой аттестации, в 2013 году были подготовлены совещания по 

вопросам организации и проведения государственной  итоговой аттестации, 

организована учеба организаторов ЕГЭ, членов территориальных предметных комиссий, 

осуществлялась консультационная поддержка участников государственной итоговой 

аттестации.  

1) Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников основного общего 

образования проводилась в традиционной форме и с использованием механизмов 

независимой оценки знаний.  

В 2013 году в ГИА принимали участие 363  обучающихся девятых классов -  

99,45% (2011 год-  99,49%, 2012 год-  99,48%); к экзаменам не были допущены 2 

девятиклассника  школ № 7,9.  

В экзаменах с использованием механизмов независимой оценки знаний принимали 

участие 347 выпускников основного общего образования (95,59%), из них 76 человек по 

4 предметам (21%). 

Результаты государственной итоговой аттестации с использованием механизмов 

независимой оценки знаний: 
Предмет Кол-

во 

чел. 

Ср. тестовый 

балл по 

Чебаркульском

у городскому 

округу 

Ср. 

тестовый 

балл по 

Челябинско

й области 

Средний 

балл ГИА 

Абсолютная успеваемость 

Кол-во, 

чел 

% от общего 

количества 

Русский язык 347 28,89 30,75 3,63 347 100% 

Алгебра 347 7,73 9,01 3,66 
347 

100% 

Геометрия 347 7,77 5,41 3,63 100% 

Физика 29 24,65 26,30 4,03 25 86,31% 

Химия 22 15 24,67 4,05 22 100% 

Биология 49 32,79 27,74 4,29 49 100% 

География 13 23,15 23,65 4 13 100% 

Обществознание 144 28,06 28,22 3,91 144 100% 

Информатика и ИКТ 23 15,96 17,47 4,26 23 100% 

Литература 3 18,13 14,97 4,67 3 100% 

Английский язык 7 56,43 59,34 4,29 7 100% 

Немецкий язык 2 41,5 58,37 3,5 2 100% 

По сравнению с 2012 годом, результаты экзаменов с использованием механизмов 

независимой оценки качества по  среднему тестовому баллу выше по биологии   (на 

11,02 балла), физике (на 3,56 балла), географии (на 0,84 балла), обществознанию (на 2,35 



балла), литературе (на 2,28 балла), информатике и ИКТ (на 0,43 балла), английскому 

языку (на 0,12 балла). Вместе с тем, средние тестовые баллы выпускников 

Чебаркульского городского округа по большинству предметов ниже в сравнении со 

средними  тестовыми баллами выпускников по Челябинской области. 

Успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании 

363 девятиклассника - 100%  выпускников 9-х классов, допущенных к ГИА (2011г.- 

100%, 2012г. - 99,74%).  

Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 9  выпускников - 

2,48% (2011г. - 1,53%; 2012г. - 2,59%). 

2) В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2013 году приняли 

участие   218   выпускников  XI (XII)  классов – 100%  обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования (2011г.- 100%, 2012г. - 

98,5%).  

В рейтинге  городских округов и муниципальных районов по результатам ЕГЭ (по 

дневным общеобразовательным учреждениям) Чебаркульский городской округ занимает  

44 место из 51 территории (2011 год 50 место, 2012 год 23 место). 

По сравнению с 2012 годом средний тестовый балл по результатам ЕГЭ  выше по 

химии (на 8,82 балла), английскому языку (на 7,33 балла), обществознанию (на 4,48 

балла), физике (на 3,19 балла), истории (на 0,61 балла), русскому языку (на 0,54 балла).  

Однако, средние тестовые баллы  выпускников Чебаркульского городского округа по 

всем предметам ниже в сравнении со средними  тестовыми баллами выпускников по 

Челябинской области. 

Не прошли ГИА  и не получили аттестат о среднем (полном) общем образовании: 

- 10 выпускников дневной школы: МОУ СОШ №2 - 6 человек, МОУ СОШ №6 - 3 

человека, МОУ СОШ №4 - 1 человек; 

-  17 выпускников  очно-заочной формы обучения МОУ СОШ №6; 

-  1 выпускник МОУ СОШ № 6, не явившийся на экзамены.  

Успешно сдали экзамены и получили аттестаты о среднем (полном) общем 

образовании 190 выпускников - 87,56%   (2011г. -  88,64%; 2012г. - 95,45 %). 

Аттестаты о среднем (полном) образовании с медалью получили 11 выпускников - 

5,79%  (2011г. -3,85%;  2012г. -5,29%).  
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В системе специального (коррекционного) образования Чебаркульского городского 

округа в 2013 году решались задачи по совершенствованию  содержания воспитания  на 

основе современных  моделей  социализации обучающихся и воспитанников. 

В общеобразовательных организациях  обучается 227  детей с ОВЗ - 5,64%  (2011г.- 

218 детей (4%); 2012г. -230 детей (5%)), в специальной (коррекционной) школе обучается 

160 человек. 

По данным федерального статистического наблюдения в муниципальных 

общеобразовательных организациях  обучается  

- 33 ребенка-инвалида, из них на домашнем обучении - 6 человек; 

- в специальной (коррекционной) школе 43 человека, из них на домашнем 

обучении – 15 человек.  

В целях создания условий для получения образования и обеспечения равного 

доступа детей-инвалидов к качественному образованию в Чебаркульском городском 

округе в реализации дистанционного образования детей-инвалидов принимают участие 

12 человек, из них 4 ребенка-инвалида (66%), 8 сетевых преподавателей.  

В городе функционирует постоянно действующая психолого-медико-

педагогическая комиссия (ПМПК).  

В отчетном году в ней прошли обследование 459 детей (2011 год - 340 детей, 2012 

год - 459 детей), из них  89% дошкольники, 11% - обучающиеся школ города.  

Среди  обследованных дошкольников выявлены:   

- дети с нарушением интеллекта – 24 человека (6%); 

- дети с нарушениями речи различного онтогенеза - 116 человек (29%); 

- дети с ЗПР - 151 человек (37 %). 

 По сравнению с  прошлым годом, на 62 человека увеличилось  

- количество детей дошкольного возраста с речевой патологией, нуждающихся  в 

длительной логопедической коррекции; 

-    количество  детей  от 0 до 3-х лет с различными проблемами психоречевого 

развития  (20 % от общего количества обследованных дошкольников).  

По итогам  обследования школьников, с целью уточнения образовательной 

программы  36 ученикам (69%) рекомендовано обучение в соответствии с учебным 

планом С(к)ОУ 7 вида; 6 ученикам (11,5 %) обучение в соответствии с учебным планом 

С(к)ОУ 8 вида. 

           В  рамках работы по сопровождению детей с рекомендациями ПМПК  в 2013 году, 

в целях уточнения образовательного маршрута по результатам повторных обследований 

переведены: 

- с программы  учебного плана С(к)ОУ 7 вида на общеобразовательную 

программу -  2 человека;   

- с программы 5 вида на общеобразовательную программу - 27 человек; 

- с программы учебного плана С(к)ОУ 7 вида на программу 5 вида -  

2 человека; 

- с программы учебного  плана С(к)ОУ 7 вида на программу С(к)ОУ  8 вида -  6 

человек;  

- с общеобразовательной программы на программу С(к)ОУ 7 вида -  

23 человека; 

-  с общеобразовательной программы на программу С(к)ОУ 8 вида - 

4 человека. 



Подтверждены программы   по  учебному плану С(к)ОУ 7 вида  -  16 человек, 

С(к)ОУ 8 вида - 2 человека; С(к)ОУ 5 вида - 1 человек; индивидуально-ориентированная 

программа для ребѐнка, имеющего сложный дефект, - 2 человека. 

Статистические данные повторных обследований показывают стабильную   

эффективность логопедической коррекции у детей с нарушениями речи. 

  Актуальными задачами  2014 года  остаются совершенствование  условий для  

поэтапного введения федеральных государственных стандартов,   для создания  системы 

оценки  учебных и внеучебных достижений учащихся, реализация Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования    в Чебаркульском городском округе». 

 

5.Дополнительное образование и воспитание.  

        В 2013 году сеть учреждений дополнительного образования детей   вследствие 

реорганизации МУДОД СЮН  и МУДОД ЦВР «Огонек»    изменилась и представлена 

одной образовательной  организацией дополнительного образования – МУДОД ЦДТ  с 

общим контингентом   1771 обучающийся. 

Количество детей,  занимающихся в учреждениях дополнительного образования 

детей  системы  образования города  в связи с реорганизацией учреждений  уменьшилось   

с 43% (2012г.)  до  42% (2013г.): 
  ОУ ЦДТ  ЦВР «Огонек» СЮН Итого % 

2012 год 1284 321 240 1845 43% 

2013 год  

 

1771 - - 1771 42% 

В 2013 году  на базе МУДОД ЦДТ   функционирует 30 объединений (2012г. – 54) 

по образовательным программам следующих направленностей: физкультурно-

спортивной (10%),  спортивно-технической (10%), культурологической (10%), эколого-

биологической (10%), социально-педагогической (17%),  художественно-эстетической 

(43%).             

На базе МУДОД ЦДТ  и общеобразовательных организаций реализуется 153 

программы дополнительного образования детей по 9 направленностям (социально-

педагогической, художественно-эстетической,  физкультурно-спортивной, 

культурологической, научно-технической, эколого-биологической,  спортивно-

технической,  военно-патриотической, туристско-краеведческой). В целом по данным 

программам занимается 4443 обучающихся  (104%), которые посещают по несколько 

объединений, функционирующих на базе  УДОД и общеобразовательных  организаций.        

В образовательных организациях города ведется целенаправленная работа  по 

патриотическому воспитанию детей. В течение  2013 года реализованы    мероприятия, 

посвященные 20-летию Конституции Российской Федерации, 70-летию победы в 

Сталинградской и Курской битвах, 95-летию Комсомола; проведен традиционный 

месячник по военно-патриотическому воспитанию детей. 

В целях  создания  условий по  формированию законопослушного поведения 

обучающихся, формированию у них навыков здорового образа жизни  в муниципальных 

образовательных организациях   ведется системная работа: 

1)    В рамках обеспечения прав граждан на общее образование  в муниципальных 

общеобразовательных организациях было взято на контроль 77 школьников (1,8%), за 

которыми были закреплены наставники из числа администрации школ, педагогов, 



родительской общественности, специалистов других учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

Ведется мониторинг   выявления необучающихся  учащихся, организуется  

профилактическая работа  с данной категорией несовершеннолетних: 
Количество обучающихся 

пропускающих учебные 

занятия  

 свыше 100 

уроков 

 от 40 до 100 

уроков 

от 10  до 40 

уроков 

добавившихся к 

списку 

предыдущего 

месяца 

возвращенных 

на занятия 

- на 01.10.13г. 1    3 6 - - 

- на 01.11.13г. 2   5 13 17 3 

- на 01.12.13г. - 7 12 12 12 

- на 01.01.13г. 1 4 3 7 5 

  Не допущено пропусков уроков  учащимися по неуважительным причинам  в    

МОУ НОШ № 11. 

 Вместе с тем, в течение 1 полугодия 2013-2014 учебного года 

- 8   учащихся из школ № 1,2,7,76 пропустили    более 100 уроков  по 

неуважительным причинам (0,2% от общего числа обучающихся); 

- 10 учащихся  школ № 1,2,6,7,10,76 пропустили  от 40 до 100 уроков без 

уважительной причины (0,2%); 

- 26 учащихся  школ № 1,2,6,7,9,10,76 пропускали от 10 до 40 уроков  без 

уважительной  причины (0,6%). 

 Среди обучающихся, пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины: 
Категории  детей Систематически  

пропускающие уроки  

(от 40 до 100 уроков) 

Склонные к пропускам 

уроков 

(от 10 до 40 уроков) 

Воспитываются в  

- неполных семьях: 

 

78% 

 

62% 

-  семьях, находящихся в социально-опасном положении, и 

семьях «группы риска»: 

72% 27% 

Состоят на  учете в ПДН: 33% 19% 

 Поэтому актуальной остается проблема совершенствования  межведомственного 

взаимодействия общеобразовательных организаций  с  учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в вопросах 

оперативного  обмена информацией по данной категории обучающихся и оказания 

своевременной социально-педагогической и психологической помощи детям и семьям, 

находящимся в социально-опасном положении. 

2) В 2013 году в целом по городу отмечается  снижение  преступности в 

подростковой среде на 10%. Однако  увеличилось число преступлений, совершенных 

учащимися школ № 2,7,10,76.  На учете в ПДН состоит 58 несовершеннолетних - 1,4% от 

общего числа обучающихся (в 2013 году 55 подростков – 1,3%).  

       3) За период летних каникул 2013 года разнообразными формами отдыха и 

занятости  в городе было охвачено 4445  школьников – 105 %   (2012г.-  112 %).   В  

летний каникулярный период:  в  ЗОЛ «Чайка», в других ЗОЛ  Челябинской области 

(через УСЗН)  и в  лагерях с  дневным пребыванием детей оздоровлено 2155  детей – 51% 

(2012г.–   2302 чел. -54%);  организована  временная занятость 341  подростка - 8%  (в 

т.ч. в «Отрядах главы» 139 несовершеннолетних – 3%) (2012г. – 351 чел. - 8 %); в 

многодневных туристических походах было занято 173   подростка – 4% (2012г. – 166  

чел. – 4%); в трудовых объединениях, занятых на ремонте зданий школы, работе на  

учебно-опытных участках,  летнюю практику прошли 1422  человека  – 34% (2012г. -

1321 чел. –32 %); в других учреждениях (базах отдыха, пансионатах и т.д.) отдохнуло   



203 школьника – 5% (2012г. – 310  чел. –  8%). 

4) В целях формирования у обучающихся  потребности в здоровом образе жизни,  

совместно с Управлением по физической культуре  и спорту    организовано проведение 

муниципальных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские соревнования» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», в которых  приняли участие более  3000 учащихся 

школ города. Кроме этого,  в течение  2013 года  организовано участие  команд школ в  

соревнованиях городского этапа  Чемпионата  школьной баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет»,  городских соревнованиях по мини-футболу, по  мини-хоккею, по лыжным 

гонкам, пулевой стрельбе; проведены спортивные соревнования по баскетболу, 

волейболу, футболу,  перестрелке, ОФП, настольному теннису, шахматам, шашкам в 

рамках Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

Кроме этого, в  прошедшем году совершенствовались механизмы создания и 

реализации  продуктов  детско-взрослого производства  и подготовки детей к 

осознанному выбору профессии:  в  школе № 1 в рамках деятельности  кружка  

«Народные промыслы» для учащихся 5-11 классов по изготовлению   и реализации  

изделий из дерева;     коллектив педагогов и учащихся школы № 10  выполнил  большой 

объем работ  по  обеспечению работы теплицы, выращиванию и реализации цветов.   

 К первоочередным задачам    2014 года    относятся   формирование системы 

оценки качества предоставляемых  услуг для обучающихся всех групп здоровья по 

вопросам воспитания,  дополнительного образования,  организации летнего отдыха, 

профилактики асоциальных явлений; совершенствование  условий  формирования 

законопослушного  поведения   несовершеннолетних, формирования  у них навыков 

здорового образа жизни; реализация Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования    

в Чебаркульском городском округе». 
   

6.Условия обучения и эффективность использования ресурсов:            

6.1 Условия обучения. В 2013 году организация образовательного процесса  в 

муниципальных образовательных учреждениях  была неразрывно связана с условиями 

его осуществления. 

           Материально-техническое оснащение образовательных учреждений 

характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, 

сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным 

финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности 

образовательных учреждений.  

В целях подготовки к новому 2013-2014 учебному году были предусмотрены 
- за счет мероприятий МЦП развития образования Чебаркульского городского 

округа на 2013-2015 годы -  3323,5 тыс.рублей; 

- в планах финансово-хозяйственной  деятельности  школ -  994,0 тыс.рублей. 

В том числе: 

- ремонт спортивных площадок школ – 935,0 тыс.рублей (МОУ СОШ № 4 – 135,0;  

МОУ СОШ № 7 – 800,0 тыс.рублей);  

- текущий ремонт –3033,5 тыс.рублей (МОУ СОШ № 1 – 443,5 тыс.рублей 

(отопление); МОУ СОШ № 2 – 1000,0 тыс. рублей (фасад), 500,0 тыс.рублей (туалеты), 50,0 

тыс.рублей (кабинет),   150,0  (ремонт путей эвакуации); МОУ СОШ № 7 – 500,0  тыс.рублей 

(кровля), 330,0 тыс.рублей (туалеты),  МОУ ООШ № 76 (замена окон) – 60,0 тыс.рублей);  



          -  оборудование – 349,0 тыс.рублей (МОУ СОШ № 1 – 250,0 тыс.рублей (планшетные 

компьютеры), МОУ СОШ № 4 – 99,0 тыс.рублей (технология).  

 В 2013 году из   средств  федерального бюджета    на   модернизацию  общего 

образования  выделено 8 085,5 тыс.рублей, в т.ч. на   развитие школьной инфраструктуры  - 

1205,84 тыс.рублей: на проведение  текущих ремонтов – с целью  выполнения требований  к 

санитарно-бытовым  условиям и охране здоровья  обучающихся  - было выделено на ремонт 

кровель 572,0 тыс.рублей (школы  № 6,7);  ремонт туалетов 296,0 тыс.рублей (школы 

№4,6,11), а также на  ремонт столовой  школе № 11- 40,0 тыс.рублей; спортзала школе № 6 –

30,0 тыс.рублей;  системы водоснабжения  школе № 4 - 30,0 тыс.рублей;  электропроводки 

школе № 1 – 43,84 тыс.рублей;  иные работы школам 2,4 – 124,0 тыс.рублей.  

 Из данных средств  по направлениям затрат было направлено на: 

- ремонт и реконструкция зданий  – 1045,0 тыс. рублей (2012г. – 3147,4 тыс. 

рублей); 

- обеспечение пожарной безопасности – 193,84 тыс. рублей (2012г. – 1031,5 тыс. 

рублей); 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния –3918,5 тыс. рублей 

(2012г. –2698,2    тыс. рублей).  

  В   соответствии с требованиями  безопасности муниципальные образовательные 

организации оснащены противопожарным оборудованием, средствами защиты и 

пожаротушения  образовательных учреждений:    

- 100%  ОО оборудованы автоматической пожарной сигнализацией,   системой 

оповещения о пожаре,   аварийным освещением зданий;   

- внутренним пожарным водоснабжением - 25% школ, 50% детских садов. 

В 100% муниципальных образовательных организаций проведен пожарный аудит. 

 В рамках реализации  основных мероприятий  ведомственной целевой программы 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в образовательных 

учреждения  г.Чебаркуля на 2010-2020 годы» в 2013 году проводились мониторинг 

объемов использования в течение года ресурсов затрат на их оплату; замена окон, 

дверей; замена ламп накаливания на энергосберегающие; замена станков на энергоемкие; 

контроль за использованием приборов учета; своевременная ликвидация аварий в 

системах отопления и водоснабжения; экономия потребления энергоресурсов; широкая 

информационно-просветительская работа по энергоэффективности и ресурсному 

сбережению образовательных организаций.   

Экономия потребления энергоресурсов  в 2013г. по сравнению с 2012 г. 

составила: 

- потребление тепла – 3,8% (1 118,4 тыс. руб.); 

- потребление воды – 2,5% (37,7 тыс. руб.); 

-Вместе с тем,  допущен перерасход потребления электроэнергии – 0,62% (652,8 

тыс. руб.). 

В целом за 2013 год экономия в денежном выражении составила 1156,1 тыс. руб. 

 Задачей 2014 года остается  обеспечение безопасного функционирования 

образовательных организаций, экономия потребления энергоресурсов.   

6.2.Информатизация системы образования. В 9 общеобразовательных организациях 

города развернуты локальные вычислительные сети. 100% образовательных организаций 

города имеют доступ в Интернет.  

Во всех организациях функционируют сайты. По результатам мониторинга, 

проведенного в октябре 2013 года по наполнению сайтов в соответствии с требованиями 



законодательства Российской Федерации: 40% сайтов образовательных организаций 

имеют низкий уровень соответствия параметрам мониторинговой карты (0-50%), 60% - 

средний уровень (51-80%), 0%- высокий (81-100%). Лучшими сайтами были признаны 

сайты детских садов №14,42 и школ № 1,11.   

В рамках модернизации общего образования на базе школ № 1 и №2 было 

организовано дистанционное обучение с использованием ресурса НП «Телешкола» по 

курсам: симуляторы ЕГЭ по математике и физике, он-лайн тренажер по математике - 

всего 70 человек. 38 обучающихся школ города  приняли участие в дистанционном 

обучении, организованном ГБОУ ДПО ЧИППКРО, в рамках реализации субсидии на 

иные цели для обеспечения методической и технической поддержки внедрения ИКТ в 

деятельность областных государственных и муниципальных учреждений, реализующих 

основные и дополнительные программы: симуляторы ЕГЭ по математике и истории, он-

лайн тренажеры по математике и информатике и ИКТ; специализированные учебные 

материалы для учащихся 2-4 классов по математике, русскому языку, окружающему 

миру. В 2013 году для дополнительного образования использовали дистанционные 

технологии 108 обучающихся (2012 год - 75 учащихся). 

МОУ СОШ № 2 и МОУ СОШ №7 участвуют в проектах дистанционного 

обучения  школьников  СтатГрад по информатике (88 обучающихся) и дистанционной 

подготовке по русскому языку (91 обучающийся). 

Всего по состоянию на декабрь 2013 года по дополнительным образовательным 

программам с использованием дистанционных образовательных технологий обучается  

287 учащихся (7%). 

   Одним из приоритетных направлений деятельности образовательной системы 

города  являлась подготовка к переходу на предоставление услуг в электронном виде.  

Для реализации услуги в электронном виде «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости по предоставлению информации  об успеваемости и ведения 

классного журнала в электронном виде» общеобразовательные организации используют 

информационную систему «Дневник.ру». МОУ СОШ №2 и МОУ СОШ №4  участвуют в 

апробации автоматизированной системы «Сетевой Город. Образование».  

Для реализации услуги «Прием заявления, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» используется программный продукт 

«Электроочередь». 

   В 2014 году необходимо продолжить работу по совершенствованию  условий  

для    перехода  на оказание   муниципальных услуг в электронном виде, развития 

дистанционного обучения школьников, в т.ч. детей-инвалидов.   

6.3.Организация качественного питания детей остается  одним из приоритетных 

направлений работы образовательных учреждений города.  

В 2013 году была продолжена работа по совершенствованию процесса 

организации детского питания в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, результатом которой стало  повышение процента выполнения 

натуральных норм практически по всем основным продуктам питания:  овощи – 83% (в 

2012г. – 79%), фрукты – 91% (68%), соки – 92% (82%), яйцо – 98% (95%),  мясо – 97% 

(93%), рыба – 97% (94%), сыр – 100% (94%), творог – 97% (94%). По другим продуктам 

питания удалось сохранить уровень выполнения нормы прошлого года (от 86% до 



112%). В целом средний процент выполнения натуральных норм по всем продуктам 

питания за 2013 год составил 96% (в 2012г. – 94%). 

В целях  сохранения и укрепления  здоровья  обучающихся,  внедрения 

здоровьесберегающих  технологий  во всех школах города реализуется программа 

«Разговор о правильном питании». В 2013 году  учащиеся школ № 7,10,1,9,11 приняли 

активное  участие в   муниципальном этапе конкурса «Разговор о правильном питании»; 

учащиеся школ № 7,10 стали призерами областного этапа данного конкурса.             

В целом, в результате целенаправленной работы по улучшению организации 

качественного и безопасного питания учащихся общеобразовательных учреждений в 

2013 году  охват школьников горячим питанием  увеличился до  82% учащихся (2012г. – 

80,5%; областной показатель - 79,6%).  

Вместе с тем, изменилась динамика  охвата горячим питанием:  

-  среди  учащихся  1-4 классов  охват питанием  снизился  с 95% в 2012 году до 

90%   в 2013 году (областной показатель - 91,23%); 

- среди  учащихся  5- 9 классов охват питанием   также уменьшился с 78% в 2012 

году до 75%   в 2013 году   (областной показатель - 72,0%);  

- среди  учащихся  10-11 классов охват горячим питанием увеличился по 

сравнению с 2012 годом на 10% и составил в 2013 году  66% (областной показатель - 

63,7%).   

  По сравнению с предыдущим учебным годом: 

- стабильным  100% охват учащихся горячим питанием сохраняется  в школах № 

10, 76;   

- увеличилось количество питающихся детей в школах № 1,2,4;                         

- уменьшилось число детей, охваченных горячим питанием, в школах № 6,7,9.  

 В 2013 году  размер  областной субсидии на обеспечение продуктами питания 

детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями состояния здоровья,  составил 

1305,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 1305,0 тыс.рублей.    

С учетом средств областного и  местного бюджетов фактическая стоимость 

питания одного учащегося в день составляет в среднем   24 рубля. Количество 

школьников, получающих льготное питание, составляет 20% от общего количества 

питающихся (2012г. – 25%). 

  В 2014 году  актуальной остаются задачи по улучшению организации 

качественного и безопасного питания воспитанников  дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся общеобразовательных организаций, а также по увеличению 

охвата  школьников горячим питанием. 

6.4. Медицинское обслуживание учащихся. В муниципальных образовательных 

учреждениях  функционирует 19  медицинских кабинетов, имеющих лицензию на 

медицинскую  деятельность, из них на базе  МДОУ – 12 кабинетов; 7 – на базе 

общеобразовательных школ. В школах № 9 и № 76 заключены договоры  о  медицинском 

обслуживании  обучающихся и работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений с  МЛПУ «Чебаркульская городская больница».   

Вместе с тем,  остается  нерешенным  вопрос  отсутствия медицинских работников  

в МОУ СОШ № 6, МОУ НОШ № 11, МОУ ООШ № 76. 

В связи с передачей полномочий  по медицинскому обслуживанию дошкольных 

образовательных организаций  МБЛПУ «Чебаркульская городская больница» актуальной 

задачей  2014 года является  проблема сохранения и обучения медицинских кадров, 

решения проблем по содержанию их деятельности  в вопросах выполнения санитарно-



гигиенических  требований; обеспечения лицензирования медицинских кабинетов в 

дошкольных образовательных организациях города.  

6.5.Кадровый потенциал системы образования. В системе образования  города  

работает 557 педагогических и руководящих работников, из них: 

-  в общеобразовательных организациях – 352 человека; 

- в дошкольных образовательных организациях   – 181 человек; 

- в организациях  дополнительного образования   -  24 человека. 

Кадровые потребности  города удовлетворены на  98%.   

Вместе с тем,  в  общеобразовательных учреждениях испытывается  дефицит  

учителей математики, истории  и обществознания, физической культуры, иностранного 

языка.   

Образовательный уровень педагогических работников системы образования 

г.Чебаркуля в 2013 году, в сравнении с предыдущим годом, повысился на 1,3%: 

- высшее образование имеют  398 человек (71,3%);   

- неоконченное высшее – 7 человек (1,3 %); 

-  средне-специальное  -  117 человек (20,1 %) 

При этом доля педагогов, имеющих высшее образование, возрастает при переходе 

от дошкольных образовательных учреждений (37%) к общеобразовательным (82%).   

В учительском сообществе города  женщины составляют 98%.  

Средний возраст учителя города – 42 года. При этом возрастная группа до 30 лет 

составляет 13,3 %, а старше 55 лет – 25 %.  

В 2013 году в школы города пришли работать 6  молодых специалистов (2012г. – 

7). Всего в школах города работает 28 молодых специалистов (5%).  

Высшую категорию имеют 38 % учителей, первую – 42 %. Высокий процент 

учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, в МОУ СОШ №4 – 52%, 

МОУ СОШ № 1 – 34%. 

В 2013 году увеличилось количество работников образования, прошедших 

курсовую подготовку в ГОУ ДПО ЧИППКРО: 175  педагогических работника (из них 

139 работников общеобразовательных учреждений, 31 - МДОУ, 5 - УДОД).  Также 18 

руководителей школ и их заместителей  прошли профессиональную переподготовку и 

получили дипломы «Менеджер образования» и  «Современный образовательный 

менеджмент». 

 В целях создания благоприятной среды для обмена информацией и  опытом, для 

профессионального роста и развития кадров в муниципальной   образовательной системе 

осуществляют  деятельность  22 городских методических объединения педагогов и 

заместителей директоров.   

В 2013 году особое значение было уделено внедрению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального   общего образования и 

подготовке к внедрению  федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. Вопросы организации работы по введению ФГОСов, в 

т.ч. особенности организации внутришкольного контроля и проектирование 

образовательной среды основной школы,  рассматривались на заседаниях городского 

методического совета. 

 В целях обобщения лучшего опыта работы педагогов были проведены 

методические семинары на базе МОУ СОШ № 2  «Стратегия и тактика введения ФГОС 

основного общего образования в ОУ», МОУ СОШ № 7 «Системно - деятельностный 

подход – приоритетное направление ФГОС в формировании успешной личности 



ученика»,  по итогам работы которых в образовательные организации были направлены 

методические рекомендации.  

   Первоочередными задачами  на 2014 год являются повышение  

профессионального уровня  педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций,  развитие их творческого   потенциала; 

совершенствование содержания методической помощи муниципальным 

образовательным организациям в освоении   Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

7. Заключение 

 В 2014 году  планирование деятельности  Управления образования  будет направлено 

на решение задач по обеспечению доступности дошкольного образования в рамках его 

модернизации, совершенствованию  механизмов  управления муниципальной системой 

образования на основе формирования муниципальной оценки качества и приведения в 

соответствие с нормами Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» нормативных правовых актов  образовательных организаций города. 

 Цель: 

Обеспечение на муниципальном уровне  необходимых условий  по реализации  

государственной образовательной политики в сфере образования на основе программно-

целевого  планирования   и государственно-общественного  управления в соответствии с 

ориентирами стратегии инновационного развития Челябинской области и 

Чебаркульского городского округа  

            Задачи: 

- реализация    муниципальных   программ Чебаркульского городского округа  в  

сфере образования,  Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования    в 

Чебаркульском городском округе»;  

-   создание условий для реализации  мероприятий  проекта модернизации 

региональной  системы дошкольного образования и  обеспечения доступности  

дошкольного образования для детей, в первую очередь,  в возрасте от 3 до 7 лет; 

- формирование  муниципальной системы оценки качества образования, 

внедрение  механизмов эффективного контракта с сотрудниками и руководителями 

муниципальных образовательных организаций; 

 -  совершенствование  финансово-экономических механизмов управления 

муниципальной системой образования;   

 - создание системы социализации обучающихся, поддержки и  сопровождения  

одаренных и перспективных детей. 

 

 

 

 


