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Озерское образование: 
итоги 

2016-2017 учебного года 



Финансовое обеспечение отрасли «Образование»   
в 2017 году 

48,9% 
51,1% 

1 642 830 788, 00 руб.  

Доля финансирования отрасли «Образование» в 
бюджете Озерского городского округа 

Общий бюджет Озерского городского округа по состоянию на 01.08.2017 – 

 3 57 075 397, 57 руб.  

Бюджет отрасли "Образование" составляет 



Финансовое обеспечение отрасли «Образование»  
в 2017 году 

Бюджет 2017 года отрасли «Образование» в 
Озерском городском округе  

79,5% 

15% 

5,5% Заработная плата 
работникам 
образовательных 
организаций 
коммунальные платежи и 
услуги по содержанию 
имущества 

Иные расходы 



Финансовое обеспечение отрасли «Образование»  
в 2017 году 

Динамика финансирования 

Источник 

финансирования 

Год 

 

2016 

 

2017 

Изменение по 

отношению к 2016 

году 

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 

1299,1 875,1 -424,0 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

1007513,2 996 788,4 -10724,8 

Местный бюджет 

(тыс. руб.) 

601 406,5 612 549,3 +11142,8 

Итого (тыс. руб.) 1 610 218,8 1610 212,8 -6,0 



Финансовое обеспечение отрасли «Образование»  
в 2017 году 

Стоимость содержания 1 воспитанника в дошкольных образовательных организациях 

№ п/п Образовательная программа дошкольного образования 
Нормативная стоимость в 

2016-2017 учебном году 

На территории городского округа 

1 
Образовательная программа дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет 
57152,12 руб. 

2 
Образовательная программа дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех лет и старше 
49950,63 руб. 

На территории населенных пунктов (п. Метлино, п. Новогорный) 

1 
Образовательная программа дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет 
53497,52 руб. 

2 
Образовательная программа дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех лет и старше 
43329,18 руб. 



Финансовое обеспечение отрасли «Образование»  
в 2017 году 

Стоимость содержания 1 обучающегося в общеобразовательных организациях 

№ п/п Ступени обучения 
Нормативная стоимость в 2016-

2017 учебном году 

1 

1 ступень (1-4 класс) 28584,70  руб. 

1 ступень (1-4 класс) ФГОС  36250,15  руб. 

2 

2 ступень (5-9 класс) 40554,86  руб. 

2 ступень (5-9 класс) ФГОС 48408,52  руб. 

3 

3 ступень (10-11 класс) 44615,85  руб. 

3 ступень (10-11 класс) ФГОС 52469,51  руб. 



Финансовое обеспечение отрасли «Образование»  
в 2017 году 

Стоимость содержания 1 обучающегося в специальных (коррекционных) 
общеобразовательных организациях 

№ 

п/п 
Ступени обучения 

Нормативная стоимость 

в 2016 году 

Нормативная стоимость 

в 2017 году 

МБСКОУ  СКОШ № 29 VI вида 

1 
1 ступень (1-4 класс) 130 839,12 130 839,12 

1 ступень (1-4 класс) ФГОС 130 839,12 130 839,12 

2 2 ступень (5-9 класс) 149 517,90 149 517,90 

3 3 ступень (10-11 класс) 154 546,80 154 546,80 

МБСКОУ  СКОШ № 34 VII вида 

1 
1 ступень (1-4 класс) 90 086,22 90 086,22 

1 ступень (1-4 класс)ФГОС 104 441,73 104 441,73 

2 2 ступень (5-9 класс) 102 288,40 102 288,40 

3 3 ступень (10-11 класс) 0,00 0,00 

МБОУ  СКОШ № 36 III-IV вида 
Слабовидящие, поздно-

ослепшие 
Слепые 

1 Дошкольное образование 131522,04 0,00 

2 
1 ступень (1-4 класс) 106824,13 139748,23 

1 ступень (1-4 класс) ФГОС 105926,91 138399,44 

3 2 ступень (5-9 класс) 121167,67 161310,89 

4  ступень (10-11 класс) 123871,29 165375,25 

МБСКОУ  Школа - интернат № 37 VIII вида 

1 1 ступень (1-4 класс) 156 217,21 156 217,21 

2 2 ступень (5-9 класс) 170 818,98 170 818,98 

3 3 ступень (10-11 класс) 166 163,42 166 163,42 



Финансовое обеспечение отрасли «Образование»  
в 2017 году 

Стоимость содержания 1 обучающегося в учебно-воспитательных организациях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением  

№ 

п/п 
Ступени обучения 

Нормативная стоимость в 

2016-2017 учебном году 

МБСУ «Школа № 202» 

1 
Норматив на 1 

обучающегося 
222 035,18 



Кадровый потенциал отрасли «Образование»  
в 2016-2017 учебном году 

По данным на 01.06.2017 год в образовательных организациях, 
подведомственных Управлению образования администрации Озерского 

городского округа работает: 

3199 
чел. 

МБОУ 
1437 чел. 

МБДОУ 
1447 чел. 

МБУ ДО 
315 чел. 



Дошкольное образование: кадровый ресурс 

• Всего работающих в МБДОУ – 1447 чел., из них:  

• педагогические работники – 746 чел.(52%) 

• воспитатели – 540 чел. (37%) 

• воспитатели, имеющие высшее образование – 402 чел.(34%) 

• воспитатели, имеющие 1-ую и высшую квалификационную 
категорию – 417 чел. (74%) 



Общее образование: кадровый ресурс 

• Всего работающих в МБОУ – 1437 чел., из них :                                          

• педагогические работники – 846 чел. (59%) 

• учителя – 578 чел. (99%) 

• учителя, имеющие высшее образование – 542 чел. (93%) 

• учителя, имеющие 1-ую и высшую квалификационные 
категории – 576 чел. (99%) 



Дополнительное образование: кадровый ресурс 

• Всего работающих в МБУ ДО – 315 чел., из них:  

• педагогические работники – 145 чел. (46%) 

• педагогические работники, имеющие высшее 
образование – 119 (81%) 

• педагогические работники, имеющие 1-ую и 
высшую квалификационные категории – 103 (70%) 



Кадровый потенциал отрасли «Образование»  
в 2016-2017 учебном году 

Укомплектованность педагогическими кадрами на 01.06.2017 составляет: 

МБОУ 

МБДОУ 

МБУ ДО 

• 99% 

• 98% 

• 84% 

 

Количество педагогических работников в возрасте свыше 60 лет 
увеличилось на 4% (71 человек) 

 
Количество молодых специалистов уменьшилось с 13 до 11 человек 

 



Обучение и развитие педагогического персонала  
в 2016-2017 учебном году 

Курсы повышения квалификации педагогических работников 

  

МБОУ 

МБДОУ 

МБУ 
ДО 

  

73 чел. 

63 чел. 

34 чел. 

 Процент 
исполнения 

заявок на 
бюджетные КПК 

в ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 

88% 

87% 

89% 

33 чел. 

17 чел. 

1 чел. 

Процент 
исполнения 

заявок на 
бюджетные КПК в 
ГБУ ДПО РЦОКИО 

100% 

100% 

100% 



Методическое сопровождение педагогических кадров 

Стажерская практика 

Период 

проведения 

Уровень 

реализации 

ФГОС 

Количество стажерских 

площадок (№ МБОУ) 

Кол-во 

открытых 

мероприятий 

Кол-во 

посетивших 

педагогов 

(чел.) 

ноябрь – 2016г. ФГОС НОО 7  

(№№ 24,27,29, 32,33, 

38,41) 

5 103 

февраль – 2017г. ФГОС ООО 8 

(№№ 23,24,25, 27, 30,32, 

36,39) 

15 94 

в течение 

учебного года 

ФГОС ДО 3 

(№№ 10, 43, 54) 

71 65 

март - 2017 ФГОС ДО 1 

№ 54 

1 25 

Итого - 19 92 287 



Методическое сопровождение педагогических кадров 
Деятельность городских методических объединений педагогов 

в 2016-2017  учебном году 

23 
ГМО 

Муниципальные 
семинары 

2 

Семинары-
практикумы 

9 

Педмастерские 

6 

Мастер-классы 

28 

Открытые 
уроки/занятия 

120 



Конкурсные отборы 
Поддержка лучших учителей 

Победителями конкурсного отбора лучших учителей на денежное 
поощрение из средств федерального бюджета 2017 года признаны  
учитель химии МБОУ СОШ №33 Кулакова Ирина Владимировна и учитель 
музыки МБОУ СОШ №38 Щеголихина Елена Петровна. 

Премии Губернатора Челябинской области удостоена Щербакова Юлия 
Равилевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №24. 

Конкурсы профессионального мастерства 

Победителем областного конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог – 2017» стала Зотова Лилия Раисовна, педагог -  
психолог МБОУ СОШ №38. 



Дошкольное образование 
Общие цифры 

2015-2016 уч. год. 2016-2017 уч. год. 

Охват детей 1-7 лет дошкольным 
образованием  

89,1% 88,3% 

Охват детей до 3-х лет дошкольным 
образованием  

100% 100% 

Охват детей коррекционным дошкольным 
образованием 

654 ребенка (41% от 
числа нуждающихся) 

625 ребенка (44% от 
числа нуждающихся) 

На каждые 100 мест содержится  

106 107 

2015-2016 уч. год. 2016-2017 уч. год. 

В Озерском городском округе 14 дошкольных 
образовательных организаций на 4928 мест  

Получают дошкольное образование  

5213 5272 

В очереди на путевку в МБДОУ  

1250 детей, из них 103 
ребенка на получение 
места в 2016-2017 уч. 

году 

1213 детей, из них 89 
ребенка на получение 
места в 2017-2018 уч. 

году 



ГИА –2017 
Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ)  
и государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11(12)) 

14 человек из четырех школ 
округа(МБОУ №32, 33, 39, 41) 

получили аттестаты с отличием 
и медали «За особые успехи в 

обучении» 



ГИА –2017 
Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ)  

и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

ЕГЭ по химии, оказался единственным 
предметом, по которому выпускником МБОУ 
«Лицей №23» получено 100 баллов 
(учитель – Иванова Татьяна Николаевна) 

Количество выпускников, набравших более 90 
баллов по русскому языку, составило 43 чел. 
(МБОУ №21, 23, 24, 25, 27, 30, 35, 41) 



ГИА –2017 
Организация единого государственного экзамена (ЕГЭ)  
и государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11(12)) 

Особенности 
ЕГЭ-2017 

Печать КИМ в 
аудиториях 

Онлайн 
видеонаблюде-

ние на ППЭ 

Сканирование 
экзаменацион-

ных 
материалов в 

ППЭ 



ГИА –2017 
Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ):  

обязательные предметы  

• При минимальном балле 24 самый низкий 
результат по Озерскому городскому округу – 
41 балл (1 чел.) 

Русский 
язык 

• Базовая: 100% участников преодолели 
минимальный порог, качество – 95,5% 

• Профильная: не справились 12 человек (2016г. 
– 9 чел.) из школ №№30,32,33,35,38,39,41 

Математика 



ГИА –2017 
Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ):  

предметы по выбору 

В течение последних трех лет  наблюдается тенденция 
снижения результатов ЕГЭ по обществознанию 

Результаты по истории и литературе в этом году чуть лучше 
прошлогодних 

Вырос средний балл по английскому языку 

100 баллов получил только один выпускник в Озерском 
городском округе 



ГИА –2017 
Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ):  

положительная динамика 

Учебный предмет 
Общеобразовательные организации, 

улучшившие свои результаты 

Русский язык №№21, 23, 24, 25, 32, 39 

Математика базовая №№21, 24, 35 

Математика профильная №24 

Физика  №№23, 32, 35, 38, 41 

Химия  №№23, 24, 25, 33, 35, 38 

Биология  №№21, 24, 32, 33 

Информатика и ИКТ №№21, 33, 41 

Литература  №№25, 27, 39 

Английский язык №№21, 32, 33, 39 

Французский язык №23 

История  №№21, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 35, 41 

Обществознание  №№21, 24, 32, 39 



ГИА – 2017 

Результаты основного государственного экзамена  
и государственного выпускного экзамена 

Допущенных  до экзаменов 

742 чел.  

ОГЭ 
644 чел. 

ГВЭ 
98 чел. 

17 выпускников из шести школ округа(МБОУ №21, 24, 
25, 30, 38, 41) не получили аттестаты (в 2016г. – 14).  

13 выпускников 9-х классов из 4 школ округа получили 
аттестаты с отличием: 

МБОУ №22,24,33 – по 1 чел., №39 – 3 чел., №23 – 7 чел. 



ГИА – 2017 
Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ)  

и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

Количество не допущенных  до ГИА - 9 

ОО 2016 2017 

№21 3 2 

№22 3 2 

№24 1 

№25 4 6 

№27 4 4 

№29 1 

№30 1 

№34 2 1 

№38 2 

№202 15 16 

ИТОГО 31 36 



ГИА –2017 

Результаты основного государственного экзамена  
и государственного выпускного экзамена по 

обязательным предметам (ОГЭ, ГВЭ) 

Количество сдавших экзамен по математике на «хорошо» и 
«отлично» увеличилось на 1,6% 

Количество сдавших экзамен русскому языку на «хорошо» и 
«отлично» снизилось на 4,5%  

Выявлена положительная динамика результатов ряда школ 
относительно своих же результатов прошлого года: 

по русскому языку – МБОУ №35, 36, 41;  

по математике – МБОУ №22, 23, 25, 27, 29, 30, 36, 39, 41. 



ГИА –2017 
Результаты экзаменов по другим обязательным 

предметам по выбору (ОГЭ, ГВЭ) 
Год Предмет Кол-во уч. Средний балл 

2016 
ФИЗИКА 

113 20,56 

2017 131 20,19 

2016 
ИСТОРИЯ 

18 19,83 

2017 21 18,76 

2016 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

375 24,01 

2017 365 23,59 

2016 
ХИМИЯ 

132 21,59 

2017 183 24,26 

2016 
ГЕОГРАФИЯ 

134 17,24 

2017 100 19,16 

2016 
БИОЛОГИЯ 

138 20,58 

2017 123 26,58 

2016 
ИНФОРМАТИКА 

177 13,70 

2016 237 15,62 

2016 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

116 54,54 

2017 90 55,53 

2016 
ЛИТЕРАТУРА 

9 18,22 

2017 9 18,11 



ГИА –2017 
Результаты экзаменов по другим обязательным 

предметам по выбору (ОГЭ, ГВЭ) 

Информатика и ИКТ: 

 количество сдающих экзамен увеличилось на 60 чел.; 

 увеличился на 3% качественный  показатель результатов 
экзамена и на 2% тестовый балл по предмету; 

 получено 19 максимальных результатов. 

 

Химия: 

 количество сдающих экзамен увеличилось на 51 чел.; 

 увеличился на 12,8% качественный  показатель результатов 
экзамена и на 2 показателя тестовый балл по предмету; 

 получено 7 максимальных результатов. 

 



Общие результаты успеваемости по итогам 2016-2017 
учебного года в динамике 

8381 
обучающихся 

На 
начало 
уч. года 

8294 
обучающихся 

На 
конец 

уч. года 

Абсолютная 
успеваемость 

2015-2016 уч. год 

97,14% 

2016-2017 уч. год 

96,7% 

(245 неуспевающих) 

Качественная 
успеваемость 

2015-2016 уч. год 

38,75% 

2016-2017 уч. год 

39,85% 

(289 отличников) 

94 чел. оставлены на повторное обучение, 151 – переведены в следующий 
класс условно, с академической задолженностью 



Олимпиадное движение в озерской системе образования 

Муниципальная олимпиада на кубок имени 
Бориса Васильевича Броховича 

В 2017 году приняли участие 136 обучающихся 4-х классов  
из 14-ти образовательных организаций: 

 лицея №23, школ №№ 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 
38, 41 

Победителем командного рейтинга по 4-м предметам 
олимпиады признана  команда лицея №23, третий раз за 

последние 6 лет 

Результат Количество участников (чел.) 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 
Всего участников 187 152 136 

Победители 
(Диплом I степени) 4 2% 4 3% 4 3% 

Призеры 

(Диплом II степени) 
5 2,7% 6 4% 4 3% 

Призеры 

(Диплом III степени) 
7 3,8% 10 6,6% 5 4% 

Диплом «Поощрение» 12 6,4% 17 11,2% 8 6% 
Всего дипломантов 28 15% 37 24% 21 15% 



Олимпиадное движение в озерской системе образования 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ): 
динамика участия озерских школьников в муниципальном этапе ВсОШ 

Кол-во 
обучающихся 
7-11 классов 

Кол-во участников 
муниципального 

этапа ВсОШ 

Победители Призеры 

2014-2015 2787 1413 84 269 

2015-2016 3062 1579 81 296 

2016-2017 3101 1526 86 272 

Показатели участия в муниципальном этапе ВсОШ стабильны на 
протяжении трех лет. 



Олимпиадное движение в озерской системе образования 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ): 
динамика участия озерских школьников в региональном этапе ВсОШ 

Кол-во 
обучающихся 
9-11 классов 

Участников 
Региональ-
ного этапа 
ВсОШ 

Победители Призеры Доля 
победителей и 
призеров ОГО  в 
общем 
количестве 
победителей и 
призеров 
Челябинской 
области 

2014-2015 1403 187 6 39 6% 

2015-2016 1566 131 3 16 3,0% 

2016-2017 1519 127 4 19 3,4% 



Олимпиадное движение в озерской системе образования 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ): 
динамика участия озерских школьников в заключительном этапе ВсОШ 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Кол-во 
победите-
лей 

Кол-во 
призеров 

Кол-во 
победите-
лей 

Кол-во 
призеров 

Кол-во 
победите-
лей 

Кол-во 
призеров 

Английский 
язык 

1 (лицей 
№39) 

Астрономия 1 (лицей 
№39) 

Общество-
знание 

1(школа 
№32) 

Право 1(школа 
№32) 

Химия 1 (школа 
№38) 

Всего 
результатов 

3 1 1 



Олимпиадное движение в озерской системе образования 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ): 
общие итоги участия озерских школьников в региональном этапе ВсОШ 

Количество победителей и призеров на региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в последние 2 года 

значительно снизилось 

2014 – 2015 уч. г. – 45 чел. 

2015 – 2016 уч. г. – 19 чел. 

2016 – 2017 уч. г. – 23 чел. 

Доля победителей и призеров участников Озерского городского 
округа в общем количестве победителей и призеров Челябинской 

области снизилась почти в 2 раза 

2014 – 2015 уч. г. – 6% 

2015 – 2016 уч. г. – 3% 

2016 – 2017 уч. г. – 3,4% 



Олимпиадное движение в озерской системе образования 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ): 
общие итоги участия озерских школьников в региональном этапе ВсОШ 

Победители в 2016-2017 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     За три последних года не было ни одного результата 
по информатике, немецкому языку, экономике. 

     Резкое снижение результативности выступления по 
биологии, математике и физике, обществознанию, 
физической культуре, праву. 

Варакин Матвей Французский 
язык 

МБОУ «Лицей №23» 

Захаров Илья 
Тихонов Василий 

Химия МБОУ «Лицей №23» 
МБОУ СОШ №38 

Котенева Полина Биология МБОУ «Лицей №23» 



Олимпиадное движение в озерской системе образования 

Областная олимпиада школьников : 
динамика участия озерских школьников 
в областном этапе областной олимпиады 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Победи-
тели 

Призеры Победи-
тели 

Призеры Победи-
тели 

Призеры 

Английский 
язык 0 2 2 1 

Психология 1 2 1 5 

Биология 0 5 1 5 1 5 

Математика 0 0 2 3 

Физика 0 4 2 1 

Химия 0 0 1 

ИТОГО 
1 13 1 13 1 15 

14 14 16 



Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

Итоги работы городских научных чтений им. И.В. Курчатова в динамике 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество направлений исследования 24 20 17 

Количество участников 120 63 181 

Награждено обучающихся Дипломами I степени 41 33 68 

Награждено обучающихся Дипломами II степени 43 9 67 

Награждено обучающихся Дипломами III степени 21 20 38 

Награждено обучающихся Дипломами участников 15 1 8 

Значительное увеличение количества участников  городских научных чтений 
имени И.В. Курчатова 

Значительное увеличение работ проектной направленности 

Среди участников 3-5 классов увеличение количества проектов по естествознанию, 
технологической и социально-экономической направленности 



Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

Проект «Школа Росатома»: 
итоги участия 2016-2017 учебного года 

«Школа проектов» (г. Железногорск) 
2 чел. - Гран-При, МБОУ «Лицей №23» 
5 чел. – 3 место , МБОУ «Лицей №23» 

«Конкурс юных педагогов» 
2 чел. - призеры, МБОУ СОШ №32 

     Значительно снизилась активность участия в мероприятиях 
«Школы Росатома» обучающихся Озерского городского округа, 
проводимых другими городами. 
     Из 5 проводимых «Школой Росатома» грантовых мероприятий 
озерские участники были только в двух: «Образовательное 
событие «Город фантазий», конкурс-фестиваль «Атомсфера». 



Региональные исследования качества образования (РИКО) 

Начальное общее образование (НОО) 

В мониторинговых исследованиях приняли участие 609 обучающихся 4-х классов из 
12-ти образовательных организаций (№№ 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 38,41) 

92,4% 

11% 

81% 

8% 

Успешность выполнения 
Повышенный уровень 
Базовый уровень 
Недостаточный уровень 

Выполнение заданий 

В РИКО НОО с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей в 
2017 году приняли участие  52 обучающихся 4-х классов из МБОУ СОШ №№ 35, 38, 41 



Региональные исследования качества образования (РИКО) 

Уровень достижения предметных образовательных результатов 

34,1 

64,4 

22,9 

52,2 

25 

58,6 

13,2 

9,6 

18,4 

0,5 

0,99 

0 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 
мир 

Низкий 

Базовый 

Повышенный 

Высокий 



Региональные исследования качества образования (РИКО) 

Всероссийские проверочные работы: русский язык 

342 обучающихся 2-х классов и 310 пятиклассников 
из 5-ти общеобразовательных школ (№№ 23,24,30,32,33) 

38,1% 
50% 

76% 
84% 

Область 
 

Озерск 

2 класс 

5 класс 



Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних 

Мониторинг необучающихся, систематически пропускающих 
учебные занятия 

Регулярно не 
посещающие учебные 

занятия (от 100 и более 
пропущенных уроков) 

Систематически 
пропускающие занятия  

(от 40 до 100 
пропущенных уроков) 

3 

9 
11 11 

2015-2016 

2016-2017 



Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних 

Мониторинг правонарушений, преступлений  и лиц, состоящих на учете 

Количество 
преступлений 

Количество 
лиц 

19 

15 

10 

6 

2015-2016 

2016-2017 Количество 
правонарушений 

Количество лиц 

149 

105 100 

74 

Среди совершенных обучающимися в 2016-2017 учебном году правонарушений основной 
массив составляют:  
  употребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения – 61 (61%) 
  причинения телесных повреждений – 13 (13%) 
  хищения – 7 (7%) 



Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних 

Ежегодная муниципальная олимпиада учащихся «Здоровый мир»: 
проведено 6 общегородских профилактических мероприятий, 258 
участников - обучающихся 4-11 классов 

 

Участие в областных межведомственных акциях: 
•  «Образование всем детям»; 
•  «Защита»; 
•  «Дети улиц»; 
•  «Подросток». 

Профилактическая акция «За здоровый образ жизни»: 
проведено 961 мероприятие (652 лекций для обучающихся 
и родителей, 149 встреч, круглых столов и диспутов, оказана 
помощь 111 семьям) 

Основные мероприятия 2016 2017 учебного года 



Информатизация образовательного пространства 
Озерского городского округа 

Указ Президента РФ от 
09.05.2017 №203 

«Стратегия развития 
информационного 

общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 

годы» 

Повышение 
эффективности 
государственного 
управления,  
развитие 
экономики и 
социальной сферы 

Формирование 
информационного пространства 
с учетом потребностей граждан 
и общества в получении 
качественных и достоверных 
сведений 

Формирование 
новой 
технологической 
основы для 
развития 
экономики и 
социальной сферы 



Информатизация образовательного пространства 
Озерского городского округа в 2016-2017 учебном году 

С 2016 г. реализация «дорожной карты» Челябинской 
области по созданию регионального сегмента единой 
федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным 
и дополнительным общеобразовательным программам 
(далее система Контингент) 

Приобретение ПК в образовательные организации, 
подведомственные Управлению образования 

Установка средств криптографической защиты 

Аттестация рабочих мест 

Внедрение системы Контингент в промышленную 
эксплуатацию с 1 апреля 2017 г. 



Информационная открытость образовательной системы 
Озерского городского округа 

Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций 

По состоянию на июнь 2017 соответствуют требованию законодательства в 
части структуры инвариантной части сайты ОО: 
- МБОУ №№21,22,23,24,25,32,33;  
- МБДОУ №№1,10,15,26,27,43,50,51,53,54,55, «Родничок»;  
- МБУ ДО – СЮТ. 

Официальные сайты организаций МБОУ ООШ №34, 37, МБОУ СОШ №27, 29, 
ДТДиМ, ДЮСШ, ДЭБЦ - инвариантная часть не соответствует требованиям 
законодательства РФ! 



Значимые методические события 2016-2017 учебного года 

 В течение методической декады 2017 года 20 педагогических 
работников из МБОУ №№27,29,30,34,35,36,37,41, осуществляющих 
инклюзивное образование, провели 17 открытых мероприятий. 

Руководителем ГМО учителей географии Хворостовой Я.Г. организован и 
проведен областной научно – практический семинар методической 
агломерации учителей географии общеобразовательных организаций 
Озерского, Кыштымского и Снежинского городских округов, Каслинского 
муниципального района по теме «Пути повышения эффективности 
географического образования в условиях реализации ФГОС ООО: от мысли к 
действию». 

Учитель английского языка МБОУ «Лицей №39» Гагарина А.Б. 
представила опыт работы с одаренными детьми на международной 
конференции в Японии. 



 В апреле 2017 в рамках «Панорамы педагогических достижений»  
проведено 64 открытых мероприятий в форме мастер-классов, 
творческих мастерских и лабораторий, практических семинаров, 
представления педагогического опыта, квест-игры и открытого 
микрофона. 

МБДОУ ЦРР ДС №54 - участник сети образовательных организаций, 
реализующих сетевые стандарты «Школа Росатома», принял участие в:  
- образовательной стажировке в Голландии (март, 2017); 
-межрегиональной конференции «Эврика-Авнгард-2017» (апрель, 2017,  
г. Москва); 
- Семинар «Школы Росатома» «Организация игровой деятельности в ДОУ» 
(июнь, 2017,  г. Железногорск). 

Педагоги МБДОУ ЦРР ДС №58 Козедуб С.Г. и Магасумова Г.Ф. приняли 
участие и представили опыты работ в: 
- окружном этапе «РобоФест – Урал 2017» (февраль, 2017, г.Челябинск); 
- первой коворкинг-площадке в г. Челябинске по развитию технического 
творчества (апрель, 2017, г.Челябинск) 

Значимые методические события 2016-2017 уч.года 



«Образовательное событие «Город наших 
фантазий» для воспитанников 
образовательных учреждений городов-
участников проекта «Школа Росатома». 
Впервые «Школа Росатома» проводила 
образовательное событие для 
дошкольников. В муниципальном этапе 
мероприятия приняло участие 12 команд из 
12 образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного 
образования. (Февраль, 2017 г.) 

Окружной этап  соревнований «РобоФест – 
Урал - 2017»: 
команда МБДОУ ЦРР ДС №58 - 2 место в 
категории «Опыт работы».  
(февраль,  2017 г.) 

Значимые победы МБДОУ в мероприятиях различных уровней 



Победы ОДО в мероприятиях областного календаря 

Естественнонаучная направленность 
Два 1-х места у обучающихся МБУ ДО «ДЭБЦ» 
Чуплыгиной Ольги и Вагина Евгения на областном 
фестивале «Вода на Земле», посвященном 
Международному дню воды, 
педагог Фигурина Г.Р. 
(ноябрь, 2016, г. Челябинск) 

Художественная направленность 

2 место у Чуплыгиной Ольги из МБУ 
ДО «ДЭБЦ», педагог Фигурина Г.Р., на 
областном открытом геологическом 
творческом конкурсе «Креодонт» 
(март, 2017, г. Челябинск,) 



Победы ОДО в мероприятиях областного календаря 
Техническая направленность 

1 место в командном зачете у обучающихся 
авиамодельного клуба «Вулкан» МБУ ДО 
«СЮТ», педагоги Думенек В.Л. и Думенек 
М.А., на областных соревнованиях по 
авиационным моделям для закрытых 
помещений среди обучающихся, (Озерск, 
ноябрь 2017) 

1 место в командном зачете у обучающихся 
авиамодельного клуба «Вулкан» МБУ ДО 
«СЮТ», педагоги Думенек В.Л. и Думенек 
М.А., на областных соревнованиях по 
авиационным кордовым моделям среди 
обучающихся (Озерск, май 2017) 



Значимые победы ОДО в мероприятиях различных уровней 
Естественнонаучная направленность 

Кузнецов Никита из объединения «Парсек» 
МБУ ДО «ДТДиМ», педагог Шумков В.П., 
открыл сверхновую звезду. Никита – первый 
школьник в нашей стране, самостоятельно 
открывший звезду и имеющий об этом 
официальное подтверждение из США (бюро 
астрономических телеграмм) (Озерск, 10 
октября 2016) 

4 место у Втехина Артема из МБУ ДО 
«ДЭБЦ», педагог Щербакова О.Ф., на 
Всероссийском  конкурсе учебно-опытных 
работ и практических проектов «Юннат» 
(Москва, октябрь 2016), 
2 место в научно-техническом конкурсе 
(конференция) «Открытый мир. Старт в 
науку», (Москва, март, 2017, РГАУ МСХА 
имени К.А. Тимирязева) 



Значимые победы ОДО в мероприятиях различных уровней 
Художественная направленность 

победы в 8-ми номинациях (1-е места) и 
Гран-при у образцового детского коллектива 
«Театр танца и костюма «Леанель» МБУ ДО 
«ДТДиМ», педагог Козел Н.С., на 
Всероссийском конкурсе детского и 
юношеского творчества «БРАВО, ДЕТИ! – 
Праздник весны – 2017» (Миасс, март 2017) 

дипломом лауреата 2 степени у 
образцового коллектива оркестра народных 
инструментов «Иван-да-Марья» МБУ ДО 
«ДТДиМ», педагоги Сайфутдинова Д.Г., 
Мартюшев А.С., Попова В.П., на 
международном конкурсе «Гордость 
России» (Москва, март 2017) 



Значимые победы ОДО в мероприятиях различных уровней 

Художественная направленность 

Статус лауреата 1 степени у образцового 
детский фольклорный коллектив «Заря-
заряница» МБУ ДО «ДТДиМ», руководитель 
Михаил Юрьевич Мартынов, на 
IX Международном фестивале-конкурсе 
«Просторы вдохновения» (Казахстан, 
Астана, март 2017) 

Звание лауреата 1 степени у вокального 
ансамбля «Ля-ля-фа» МБУ ДО «ДТДиМ», 
педагог Шавалдина Е.Д., концертмейстер 
Бычкова А.И., на международном конкурсе-
фестивале «Урал собирает друзей» 
(Екатеринбург, апрель 2017) 



Значимые победы ОДО в мероприятиях различных уровней 

Художественная направленность 

Трижды лауреатом 1 степени и обладателем 
Гран-при международного конкурса-
фестиваля «Урал собирает друзей» стал 
образцовый детский коллектив «Театр танца 
и костюма «Леанель»  МБУ ДО «ДТДиМ», 
педагог Козел Н.С. (Екатеринбург, апрель 
2017) 

12 призовых мест (1, 2, 3 места) у 
обучающихся объединений «Радуга», 
«Калейдоскоп» и «Капитошка» МБУ ДО 
«СЮТ», педагоги Анисимова М.В., 
Головацкая О.В., Суворова Г.Н., на 
Всероссийском конкурсе для детей и 
педагогов «Узнавай-ка» (Красноярск, май 
2017) 



Значимые победы ОДО в мероприятиях различных уровней 
Техническая направленность 

2 место у обучающихся авиамодельного 
клуба «Вулкан» МБУ ДО «СЮТ», педагоги 
Думенек В.Л. и Думенек М.А. в командном 
зачете на Чемпионате РОСАТОМА (Озерск, 
сентябрь 2017) 

Диплом за удачное решение 
изобретательских задач у Вормсбехера 
Александра из объединения 
«Судомоделирование» МБУ ДО «СЮТ», 
руководитель Луговой А.С., на открытом 
аэрокосмическом чемпионате (олимпиаде) 
«Юные исследователи» (Челябинск, апрель 
2017) 



Значимые победы ОДО в мероприятиях различных уровней 

Техническая направленность 

1, 2, 3 места у участников фотостудии МБУ 
ДО «СЮТ»,  педагог Суслонова И.Е., по 
итогам XII Уральского регионального 
конкурса-выставки детской и юношеской 
фотографии «Палитра мгновений» 
(Челябинск, май 2017) 

Дипломы лауреатов у Зубаировой Натальи, 
Царегородцева Владимира из объединения 
«Резьба по бересте» и Левина Игоря из 
объединения «Начальное техническое 
моделировании» МБУ ДО «СЮТ», педагоги 
Олиевская О.И. и Шулепова О.И., на XIX 
областном фестивале творчества детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Искорки 
надежды», (Челябинск, май 2017) 



Значимые победы ОДО в мероприятиях различных уровней 
Физкультурно-спортивная направленность 

Филинков Михаил из объединения 
«Подводное плавание» МБУ ДО «ДТДиМ», 
педагог Панов Е.В., вошел в состав 
юношеской сборной России по подводному 
плаванию, является финалистом Кубка мира 
по подводному плаванию (Томск, сентябрь 
2016) 

1 место на всероссийских соревнованиях 
по черлидингу у Денисовой Ирины и 
Сельвёрстовой Вероники из объединения 
«Черлидинг» МБУ ДО «ДТДиМ», педагог 
Заиченко Е.В. (Москва, май 2017) 



Значимые победы МБДОУ в мероприятиях различных уровней 

Муниципальный спортивный праздник для 
детей дошкольного возраста «Весенние 
ласточки». В празднике приняли участие 362 
человека из 17 образовательных 
организаций, среди них 21 команда 
воспитанников (168  детей), 30 семей (папа, 
мама и ребенок)  и  11 команд сотрудников 
(66 педагогов), а также воспитанницы секции 
черлидинга (38 человек). (Март, 2017г.) 

Муниципальный фестиваль детского 
творчества для детей дошкольного возраста 
«Веснушки – 2017». 
В фестивале приняли участие 111 
дошкольников из 13 образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного образования. (Апрель, 2017 г.) 


