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Доля детей   1-7 лет, охваченных   дошкольным   образованием 

2016 2017 

До 3-х лет 55,2% 58,1% 

От 3 до 7 лет 100% 100% 



Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для 

получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций  

• 35% 2016  

• 35% 
МБОУ №27, 30, 35, 41 2017 



Общее образование 

• 2016-2017 уч. год – 59,2% 

• 2017-2018 уч. год. – 78,3% 
Обучение по ФГОС 

• 2016-2017 уч. год - 2,1% 

• 2017-2018 уч. год - 1,1% 
Доля обучающихся 

во II смену 

• 2016г – 60,2% 

• 2017г – 66,5% 
Обеспеченность 

учебниками 

• 2016г – 1 (МБОУ СОШ №41) 

• 2017г – 1 (МБОУ СОШ №30) 
Отремонтированы 
спортивные залы  



Доля выпускников общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников общеобразовательных организаций  

0% 

0,15% (1 чел.) 

2017 

2016 



Доля выпускников общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников общеобразовательных организаций 

0% 
0% 

2017г 

2016г 



Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях дополнительного 

образования, подведомственных Управлению образования  

64,3% 64,1% 

2016 2017 



Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в 
общеобразовательных организациях  

53,2% 

48,5% 

2017 

2016 



Отдых, оздоровление, трудовая занятость детей: 
охват детей 

  

2016г 2017г 

51,1% 56,8% 



Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, за 
которые не наступил возраст уголовной ответственности, в общей 

численности несовершеннолетних  

0,27% 
0,14% 

2017 

2016 



Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, за 
которые наступил возраст уголовной ответственности, в общей 

численности несовершеннолетних  

0,04% 

0,28% 

2017 

2016 



Приоритетные задачи  на 2018 год 

- участие в реализации приоритетных проектов и государственных программ Челябинской области в 

сфере образования и молодежной политики; 

 

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том числе с 

ОВЗ, качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного 

образования детей;  

 

- обновление моделей и форм социализации обучающихся через развитие технического и 

естественнонаучного творчества, организацию отдыха, оздоровления и временного трудоустройства 

обучающихся, развитие молодежных объединений, формирование ценностей гражданско- 

патриотического воспитания;  

 

- совершенствование технологий управления муниципальной образовательной системой по 

результатам оценки эффективности образовательной деятельности и качества образования;  

 

- обеспечение условий функционирования автоматизированных информационных систем (баз данных) 

в целях повышения эффективности управления образовательными системами; 

  

- расширение открытости и публичности системы муниципального образования, продвижение ее 

социально ответственного имиджа;  

 

- совершенствование системы контроля деятельности муниципальных образовательных организаций.  
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