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Региональный проект «Современная школа»: 
модернизация школьных систем образования 

Год ОО 
Всего средств 

(руб.) 
Из них (руб.): 

ФБ ОБ МБ 

2020 
МБОУ СОШ 
№41 

2 317100  -  
«Точка роста» 

1 072 414 44 686 1 200 000 

2022 

Школа-
интернат 
№37 VIII 
вида 

27 1063 50 - 
капремонт здания 
школы и мастерских 

18 774 500 4 990 70 3 341 150 

8 674 640 - 
приобретение 
оборудования 

6 656 600 1 769 500 248 54 



Федеральная программа капитального ремонта школ 



Региональный проект «Современная школа»: 
модернизация школьных систем образования 

Год ОО 
Всего средств 

(руб.) 
Из них (руб.): 

ФБ + ОБ МБ 

2023 
МБОУ СОШ 
№41 

51 926 100  
– капремонт здания школы 

49 017 540 2 908 560 
  

3 472 661   
- антитеррористические мероприятия 

3 382 400 90 290 

14 354 065  
- благоустройство территории 

13 980 600 
  

373 470 

2024 
МБОУ ООШ 
№34 

10 809 61  
- капремонт здания мастерских 

8 431 050 2 378 560 



Региональный проект «Современная школа»: проведение 
ремонтных работ по замене оконных блоков в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Год  
Образовательная 

организация 

Всего средств 
(руб.) 

Из них (руб.) Количество 
замененных 

оконных 
блоков ОБ МБ 

2020 МБОУ «Лицей №23» 1 098 700 988 700 110 000 54 

2021 Мероприятие не проводилось  

2022 МБОУ СОШ №33 424 224 317 224 110 000 14 

ПРОЕКТ 

2023  МБОУ СОШ №38  1 100 000  1 000 000 110 000 30 

2024  МБОУ СОШ №25 1 100 000  1 000 000 110 000 30 

2025  МБОУ СОШ №27 1 100 000  1 000 000 110 000 30 



Региональный проект «Цифровая образовательная среда»: 
развитие материальной ИТ-инфраструктуры 

• Высокоскоростной интернет со скоростью 
интернет-соединения не менее 100 Мб/с 
(город), не менее 50 Мб/с (село) 

17 школ (100%) 

• Средства вычислительной техники, 
программное обеспечение и презентационное 
оборудование 

9 школ (№№21,23,24,25, 

30,32,35,38,41) 

• Подключение к единой сети передачи данных 
(ЕСПД) 

17 школ (100%) 

• Подключение к информационно-
коммуникационной платформе «Сферум» 

17 школ (100%) 



МБОУ СОШ 
№№ 24, 25, 30, 32, 35, 41 

МБОУ «Лицей №23», 
МБОУ №№24, 25, 27, 35 

МБОУ «Лицей №39» 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»: 
участие в апробации федеральных и региональных проектов 

в сфере цифровых технологий 



РП «Цифровая образовательная среда: реализация инновационных 
форматов образовательной деятельности» в МБОУ «Лицей №39»  

• Геймификация как интерактивное средство активизации познавательной 
деятельности обучающихся 

Образовательный 
интенсив 

• Интерактивные платформы как средство формирования математической 
грамотности обучающихся во внеурочной деятельности 

Педагогическая 
мастерская 

• Построение индивидуальных учебных траекторий обучающихся с использованием 
ресурсов «Школьной цифровой платформы» Дизайн-сессия 

• Модель «перевернутый класс» как средство формирования функциональной 
грамотности Педагогический дизайн 

• Методическая система использования дистанционных образовательных технологий 
в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации  

Методический 
практикум 

• Разработка и апробация инструментария для осуществления внутреннего 
мониторинга метапредметных достижений обучающихся в рамках реализации 
курсов внеурочной деятельности 

Образовательный 
тренинг 

• Проектирование цифровой образовательной среды в общеобразовательной 
организации 

Итоговое мероприятие 
в формате Open Space 



Региональный проект «Цифровая образовательная среда»: развитие 
профессиональных компетенций руководителей и педагогов в сфере 

цифровых технологий (РИП  МБОУ «Лицей №23», МБОУ СОШ №32) 

МБОУ «Лицей №23» 

Управленческие технологии 
организации и сопровождения 
образовательного процесса в условиях 
цифровой образовательной среды 

Цифровое образование как способ 
организации и сопровождения 
образовательного процесса в условиях 
цифровой образовательной среды 

2021 – 2023 годы 

7 180 899,78 руб. (ежегодно) 

МБОУ СОШ №32 

Формирование информационной 
политики образовательной организации 

Проектно-целевое управление 
развитием информационной политики в 
общеобразовательной организации 

2020-2022 годы 

7 247 122.86 руб. 



Региональный проект «Цифровая образовательная среда»: 
РИП МБОУ «Лицей №23» 



Региональный проект «Цифровая образовательная среда»: 
РИП МБОУ СОШ №32  



Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
развитие детского спорта 

34 
вида 

спорта 

В рамках внеурочной 
деятельности 

21% обучающихся 

В рамках дополнительного 
образования в школах + ШСК 

25% обучающихся 

В рамках дополнительного 
образования в ДЮСШ,  ДТДиМ 

23% обучающихся 



РП «Успех каждого ребенка»: развитие детского спорта 

Вид спорта 
Внеурочная 
деятельность 

Доп. образование 
в школах + ШСК 

Доп. образование 
в ДЮСШ,  ДТДиМ 

Аэробика      + 

Бадминтон  +     
Баскетбол  + + + 

Велосипедный спорт   + + 

Волейбол  + + + 

Гандбол    +   
Дартс  + +   
Дзюдо +     
Каратэ    +   
Легкая атлетика + + + 

Лыжные гонки   + + 

Настольный теннис + +   
ОФП + +   
Плавание  + + + 

Подводное плавание     + 

Регби  +     
Силовой фитнес      + 



РП «Успех каждого ребенка»: развитие детского спорта 

Вид спорта 
Внеурочная 
деятельность 

Доп. образование в 
школах + ШСК 

Доп. образование в 
ДЮСШ,  ДТДиМ 

Спортивная аэробика   +   
Спортивное ориентирование     + 
Спортивная гимнастика     + 
Стендовая стрельба   +   
Стритбол    +   
СФП +     
Танцевальный спорт + +   
Теннис    +   
Тяжелая атлетика     + 
Фигурное катание     + 
Фитнес-аэробика     + 
Футбол (+мини-футбол)   + + 
Чирлидинг      + 
Хоккей    + + 
Художественная гимнастика      + 
Шашки +     
Шахматы +     



Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
яркие спортивные  достижения школьников 

Первенства Министерства образования и науки 
Челябинской области и РДШ74 по стритболу 

Традиционный XXXVII межмуниципальный турнир по 
дзюдо памяти Н.С. Мусатова 

Всероссийская спартакиада для обучающихся 
организаций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности (плавание) 

Чемпионат Уральского федерального округа по тяжёлой 
атлетике 

МБОУ СОШ №30 
3 место (команд.) 

МБУ ДО «ДЮСШ» 
2 место (1), 
3 место (4) 

МБУ ДО «ДЮСШ» 
1 место (2), 2 место 

(24), 3 место (6) 

МБУ ДО «ДЮСШ» 
3 место (2) 



Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
создание новых мест в ОО различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

Программы  

«Спортивные игры» 
(гимнастика, фитнес и общая 

физическая подготовка, 
волейбол, баскетбол) 

«Туристы-краеведы» 

финансирование  
(тыс.руб.) 

Всего  ФБ ОБ МБ 

1 272,90 1 030,00 42,90 200,00 

МБОУ СОШ №41 

Новые места + 165 



РП «Успех каждого ребенка»: развитие туризма (МБОУ СОШ №25) 



РП «Успех каждого ребенка»: 
развитие способностей и талантов детей 



РП «Успех каждого ребенка»: 
развитие способностей и талантов детей 



РП «Успех каждого ребенка»:  самые яркие достижения 
обучающихся в 2021 – 2022 учебном году 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

    Всероссийский конкурс «Большая перемена»  – это  онлайн-платформа для 
образования, развития и коммуникации всех школьников.  
     Ключевая цель конкурса – дать возможность каждому подростку раскрыть свои 
уникальные способности. 
     Главный критерий отбора победителей - не оценка успеваемости, а наличие 
навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе умение 
вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях. 
     Все финалисты получают путевки в МДЦ «Артек». 

     Июль 2022 - финал третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
среди школьников 5-7 классов (МДЦ «Артек»). 
    Челябинская область - 23 участника. Из них – 7 победителей (Озерск – Щеголихина А., 
6 класс лицей №39). 
    Приз победителям -  туристическая поездка «Путешествие мечты» от Санкт-
Петербурга до Владивостока. 



Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
самые яркие достижения обучающихся в 2021 – 2022 учебном году 

Мероприятие 
Этап 

проведения 
Результат участия: статус, место 

VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021 

ЗЭ 1 место: золотая 
медаль – 3 чел. 
(№33, №39) 

2 место: серебряная 
медаль  - 2 чел. (№24, 
№39) 

Региональный чемпионат Worldskills Russia 
«Молодые профессионалы» Челябинской области 

РЭ 1 место: золотая 
медаль – 3 чел. 
(№24,32,39) 

2 место: серебряная 
медаль  - 1 чел. (№39) 
3 место: бронзовая медаль 
– 2 чел. (№24,29) 

Финал национального чемпионата 2022 
(Лабораторный химический анализ) 

ЗЭ   3 место: бронзовая медаль 
– 1 чел. (№24) 

«Школа Росатома»: «Школа проектов. 9 сезон» ЗЭ 1 место (№23 – 1) 2 место (№23 – 2) 

Участие в профильных сменах  ВДЦ «Орленок» и 
МДЦ «Артек» 

  11 чел. 
(№№23,32,33,39) 

Специальное денежное поощрение 
Победителей и призеров международных, 
всероссийских, областных олимпиад школьников 

- 8 чел. 
 (№39 – 4, №33 – 1, №32 – 1, №23 – 2) 

ВсОШ РЭ 21 (победитель) 33 (призер) 
ЗЭ   4 (призер) №№23,33,39 



Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
олимпиадное движение 



Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
создание условий для проведения ГИА 

Год  Всего (руб.) 
Из них: 

ОБ МБ 

2020 1 285,600 785,600  руб. 500,000 руб. 

2021 1 181,300 681,300 руб. 500,000 руб. 

2022 812,100 312,100 руб. 500,000 руб. 

Итого  3 279, 000 1 779,000 1 500, 000 



Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
результаты ГИА в 2022 году, 9 класс (ОГЭ и ГВЭ) 

Предмет Кол-во участников «5» и «4» «2» % качества 

обязательные предметы 

русский язык 703 567 5 81% 

математика  703 388 4 55% 

предметы по выбору обучающихся 

химия  141 58 9 41% 

физика  94 48 - 51% 

обществознание  298 118 12 39% 

история  15 3 6 20% 

литература  7 5 - 71% 

биология  141 57 2 40% 

информатика  248 153 3 62% 

английский язык  106 88 - 83% 

география 82 47 3 57% 

в 10 класс 326 чел. (из 660) 



Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
результаты ГИА в 2021 году, 11 класс (ЕГЭ и ГВЭ) 

Предмет 
Кол-во 

участников 

нИже 
min 

Балл Средний балл 

70-79 80-89 90-99 100 2022 2021 

обязательные предметы 

Русский язык 346   86 89 35 1 (№39) 74,06 74,83 

Математика (П) 197   66 12 3   61,94 63,00 

Предметы по выбору обучающихся 

Химия  69 3 16 4 3   59,94 63,98 

Физика  71 1 7 2 2   55,15 54,55 

Обществознание  120 8 15 10 2   59,91 62,11 

История  31 1 5 1 4   60,65 60,71 

Литература  20 1 1 1 2   61,45 70,7 

Биология  61 6 5 1     52,64 53,46 

Информатика  72 10 11 16 7   62,72 71,45 

Английский язык  49 1 8 15 13 1 (№39) 79,41 77,78 

География 0           - 60,5 

Математика (Б) – обязательный предмет 

      «5»  и «4» 2022 

  157 0 140     



Государственная программа (ГП) Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Челябинской области» 
• охват детей 1 – 7 лет дошкольным образованием 

• доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

• доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет 

Целевые 
показатели 

• 2015 – 2025 годы 
Срок реализации 
государственной 

программы 

• «Финансовое обеспечение развития дошкольного образования» 

• «Реализация РП «Содействие занятости» (+ участие в реализации 
НП «Демография»)  

• «Реализация  РП «Поддержка семей, имеющих детей» 

Подпрограммы 
государственной 

программы 



ГП Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»: 

расширение доступности дошкольного образования 

доступность дошкольного 
образования 
(от 0 до 7 лет) 

100% 

охват детей дошкольным 
образованием: 

- 1 - 7 лет 
- 3 - 7 лет 

90,6% 

97,0% 

расширение доступности 
дошкольного образования для детей 

до 3-х лет 

3 группы (до 1 года): ДС №1 (33 чел.) 
18 групп (от 1 до 1,5 лет):  
ДС №№1,10,26,27,58 (276 чел.) 

группы длительного пребывания 
(до 21 часа) 

1 группа: ДС №10 (5 чел.) 



ГП Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»: 

расширение доступности дошкольного образования 

Электронная очередь неорганизованные дети: 
- находилось всего с 01.01.2022 по 
29.08.2022, 
(из них потребность к 01.09.2022) 

719 чел. 
(464 чел.) 
*остались в очереди на 2023/2024 – 255 чел. 

- выдано направлений в ДОО всего 
(из них потребность к 01.09.2022) 
  

602 чел. 
(528 чел.) 
* дети военнослужащих и приехавшие в ОГО на ПМЖ 

Доступность коррекционного  дошкольного образования для детей с ОВЗ: 
доступность дошкольного 
образования (от 0 до 7 лет) 

87% от числа обратившихся 

охват детей коррекционным 
образованием 
  

35,3% (от числа детей округа, имеющих ОВЗ, по данным 
поликлиники) 

коррекционные ДС 2 ДС (№43, №53) 
группы коррекционной 
направленности   

65 групп: ДС №15, №26, №58, «Родничок» 
+ 2 группы с 01.09.2022 (для детей с тяжелым нарушением 
речи и комбинированная группа в ДС №51, п.Татыш) 



ГП Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»: 

расширение доступности дошкольного образования 

дошкольное отделение МБОУ СОШ №32 

Охват детей с 5 до 7 лет 

 71% 
(ИП Челябинской области – 80%) 

Количество 
реализуемых программ 

44 

Доступность 
дополнительного образования 

 

9 детских садов, имеющих лицензию 



МП «Развитие образования в Озерском ГО», ГП Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области», 

другие МП Озерского ГО 

Направления Год 

Объем средств 

ОБ 
тыс. руб. 

МБ 
тыс. руб. 

Ремонтные работы в 
помещении и на территории 
детских садов 

2021 - 1281,590 

2022 269,900 68,000 

Противопожарная 
безопасность 

2021 - 2803,342 

2022 - 1400,000 

Приобретение оборудования 
2021 - 2007,407 

2022 977,600 330,000 

Повышение энергетической 
эффективности 

2021 - - 

2022 1606,900 25,710 



Поддержка и развитие дошкольного образования: 
инновационная деятельность 

ФИП март 2021 – март 2024  
Разработка и апробация программы воспитания (ДС №43) 

ФИП март 2021 – март 2026 
Внедрение парциальной модульной программы дошкольного 
образования «От Фрёбеля до робота» (ДС №15) 

ФИП сентябрь 2022 – сентябрь 2027 
«МИР ГОЛОВОМОК» для развития интеллектуальных способностей детей 
в условиях ДОО и семьи (ДС№ 26) 

РРЦ март 2022 – ноябрь 2022 
Внедрение бережливых технологий в дошкольном образовательном 
учреждении (ДС №1) 



Развитие педагогического потенциала 

Год  Федеральный 
Конкурс на 

присуждение 
премий лучшим 

учителям 
Челябинской 

области за 
достижения в 

педагогической 
деятельности 

Региональный 
Конкурс 

профессиональн
ого мастерства 

научно – 
методических 

материалов 
«Новой школе – 

новые 
стандарты» 

Региональный 
Конкурс 

профессиональн
ого мастерства 

«Лучший 
педагог – 

библиотекарь 
Челябинской 

области 

Муниципальный 
Конкурс 

профессиональн
ого мастерства 
«Педагог года 

Областные 
конкурсы 

методических 
проектов 

кол-во 
участн
иков 

победи
тели 

кол-во 
участн
иков 

победи
тели 

кол-во 
участн
иков 

победи
тели 

кол-во 
участн
иков 

победи
тели 

кол-во 
участн
иков 

победи
тели 

2020 0 0 1 1 1 0 2 0 2 2 

2021 1 1 9 3 1 1 6 2 2 2 

2022 2 0 - - - - - - - - 
Итого 4 2 12 6 4 1 16 4 5 5 



2023 год объявлен Годом педагога и наставника 

Указ Президента Российской Федерации 
от 27.06.2022 № 401 
«О проведении в Российской Федерации 
Года педагога и наставника» 



29 августа 2022 года 

Конференция 
педагогических работников 
Озерского городского округа 


