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Задачи, реализуемые в 2012 году 

 Формирование единого информационного пространства 

образовательной системы 

 

 Модернизация управления воспитанием 

 

 Совершенствование системы контроля деятельности 

руководителей учреждений образования 

 

 Развитие творческого и профессионального потенциала 

учителя и повышение социального престижа педагога 

 

 Обеспечение контроля и координации деятельности 

образовательных учреждений по вопросам целевого и 

эффективного использования бюджетных средств в условиях 

введения нового механизма финансирования 



Структура образовательных учреждений 

в Озерском городском округе 

6 учреждений дополнительного 

образования детей 

42 образовательных учреждения 

16 дошкольных 

13 общеобразовательных 

4 специальных (коррекционных) 

1 вечернее (сменное) 

1 оздоровительное образовательное 

учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

1 специальное учебно-воспитательное 

учреждение открытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением.  



Ключевая задача на 2013 год 

В рамках оптимизации структуры 

образовательных учреждений предстоит 

решить вопрос в части реструктуризации 

учреждений дополнительного образования, 

что повысит эффективность 

использования бюджетных средств в 

дополнительном образовании, направив 

высвободившиеся денежные средства на 

повышение оплаты труда педагогических 

работников системы дополнительного 

образования. 

В рамках оптимизации структуры 

образовательных учреждений предстоит 

решить вопрос в части реструктуризации 

учреждений дополнительного образования, 

что повысит эффективность 

использования бюджетных средств в 

дополнительном образовании, направив 

высвободившиеся денежные средства на 

повышение оплаты труда педагогических 

работников системы дополнительного 

образования. 

В рамках оптимизации структуры 

образовательных учреждений предстоит 

решить вопрос в части реструктуризации 

учреждений дополнительного образования, 

что повысит эффективность 

использования бюджетных средств в 

дополнительном образовании, направив 

высвободившиеся денежные средства на 

повышение оплаты труда педагогических 

работников системы дополнительного 

образования. 

В рамках оптимизации структуры 

образовательных учреждений предстоит 

решить вопрос в части реструктуризации 

учреждений дополнительного образования, 

что повысит эффективность 

использования бюджетных средств в 

дополнительном образовании, направив 

высвободившиеся денежные средства на 

повышение оплаты труда педагогических 

работников системы дополнительного 

образования. 



Вид образовательного учреждения 

Количество 

образовательных 

учреждений 

Кол-во классов, 

групп 

Кол-во обучающихся 

(воспитанников) 

Центр развития ребенка - детский сад 5  75 1380 

Детский сад общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением одного 

из направлений развития воспитанников 

7 122 2103 

Детский сад компенсирующего вида  2  49 538 

Детский сад комбинированного вида 2  48 815 

Дошкольные группы при ООШ 5 100 

Общеобразовательные учреждения 13 279 6876 

Специальные (коррекционных) 

образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

4 

87 + 

22 (класса при 

№35,41) = 

109 

941+ 

168= 

1109 

Оздоровительное образовательное 

учреждение санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном  лечении 

1 10 200 

Специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с 

девиантным поведением 

1 8 57 

Вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение при 

ИУ 

1 8 160 

УКП при №38   3 33 

ИТОГО 36 716 13371 

Распределение учащихся и воспитанников по ОУ 



Охват детей дошкольным образованием 

В областном рейтинге по этому показателю Озерский городской 

округ занимает II место. 

Максимальный срок пребывания в очереди на получение место в 

детский сад от 6 месяцев до 1 года. 

4910

4920

4930

4940

4936 4923 

Посещение детских садов в 
2012г. 

количество мест 

90,0%

95,0%

100,0%

2011 2012

94,9% 98,4% 

Охват детей дошкольным 
образование в динамике 



Ключевая задача на 2013 год 

Повысить охват детей дошкольным 

образованием до 98,5 % за счёт: 

  создания малозатратных мест в 

дошкольных образовательных 

учреждениях; 

 возврата в дошкольное образование 

помещений, которые ранее были 

переданы другим структурам. 

Повысить охват детей дошкольным 

образованием до 98,5 % за счёт: 

  создания малозатратных мест в 

дошкольных образовательных 

учреждениях; 

 возврата в дошкольное образование 

помещений, которые ранее были 

переданы другим структурам. 

Повысить охват детей дошкольным 

образованием до 98,5 % за счёт: 

  создания малозатратных мест в 

дошкольных образовательных 

учреждениях; 

 возврата в дошкольное образование 

помещений, которые ранее были 

переданы другим структурам. 

Повысить охват детей дошкольным 

образованием до 98,5 % за счёт: 

  создания малозатратных мест в 

дошкольных образовательных 

учреждениях; 

 возврата в дошкольное образование 

помещений, которые ранее были 

переданы другим структурам. 



Реализация программы «Развитие 

дошкольного образования в Озерском 

городском округе» в 2013 году задачи: 

- внедрение разнообразных форм организации дошкольного 

образования для удовлетворения потребности населения (организация 

двух групп кратковременного пребывания детей); 

- приведение показателей деятельности дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, условиям осуществления образовательной 

деятельности и к условиям ее реализации; 

- создание оптимальных условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов дошкольных образовательных учреждений; 

- привлечение внебюджетных поступлений в дошкольные 

образовательные учреждения через организацию предоставления 

платных образовательных услуг и организацию деятельности 

попечительских советов образовательных учреждений на законной 

основе. 



Распределение учащихся по ступеням образования 

В 2012 году на одного учителя 

приходилось 14,9 учащихся 

(норма – 15 учащихся) 

41% 

48,3% 

10,70% 

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее (полное) 
общее образование 



 

по данным 

общеобразовательных 

учреждений округа 

 

по данным 

общеобразовательных 

учреждений округа 

Общее образование: количество мест в 

общеобразовательных учреждениях Озерского 

городского округа 

12860 12860 

 

по расчётам ОШ 

 

по расчётам ОШ 

16310 16310 

Таким образом, в системе общего 

образования на данный момент 

имеется 4425 свободных мест! 
? 



73% 

27% 
МБОУ 

МБОУДОД 

Общее образование: реализация ФГОС НОО 

1936 

уч-ся 

По состоянию на 1 сентября 2012 года в 

округе по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального 

общего образования обучается 54% 

учащихся 

Распределение часов, направленных на  внеурочную деятельность 

при реализации ФГОС НОО 

27,7% 

21,3% 

51% 

общекультурная 
деятельность 

общеинтеллекту
альная 
деятельность 

иная 



Ключевая задача на 2013 год 

• отработать механизмы передачи средств за 

проводимую работу по реализации ФГОС НОО 

учреждениям дополнительного образования детей,  

• организовать повышение квалификации 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей в вопросах 

реализации ФГОС НОО,  

• организовать разработку новых программам 

дополнительного образования с ориентацией на 

получение предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся,  

• создать новые условия для построения 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся  1-4 классов. 

• отработать механизмы передачи средств за 

проводимую работу по реализации ФГОС НОО 

учреждениям дополнительного образования детей,  

• организовать повышение квалификации 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей в вопросах 

реализации ФГОС НОО,  

• организовать разработку новых программам 

дополнительного образования с ориентацией на 

получение предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся,  

• создать новые условия для построения 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся  1-4 классов. 

• отработать механизмы передачи средств за 

проводимую работу по реализации ФГОС НОО 

учреждениям дополнительного образования детей,  

• организовать повышение квалификации 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей в вопросах 

реализации ФГОС НОО,  

• организовать разработку новых программам 

дополнительного образования с ориентацией на 

получение предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся,  

• создать новые условия для построения 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся  1-4 классов. 

• отработать механизмы передачи средств за 

проводимую работу по реализации ФГОС НОО 

учреждениям дополнительного образования детей,  

• организовать повышение квалификации 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей в вопросах 

реализации ФГОС НОО,  

• организовать разработку новых программам 

дополнительного образования с ориентацией на 

получение предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся,  

• создать новые условия для построения 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся  1-4 классов. 



Общее образование: преподавание 

основ религиозных культур и светской этики 

90,5% 

8,5% 0,8% 0,2% 

Основы светской этики 

Основы мировых религиозных 
культур 

Основы православной 
культуры 

Основы исламской культуры 



Ключевая задача на 2013 год 

В течение 2013 года  необходимо: 

 

• продолжить курсовую подготовку учителей 

к преподаванию ОРКСЭ; 

• осуществить мероприятия для педагогов по 

обмену опытом преподавания предмета; 

• создать электронный методический кабинет 

с разработками озерских педагогов. 

В течение 2013 года  необходимо: 

 

• продолжить курсовую подготовку учителей 

к преподаванию ОРКСЭ; 

• осуществить мероприятия для педагогов по 

обмену опытом преподавания предмета; 

• создать электронный методический кабинет 

с разработками озерских педагогов. 

В течение 2013 года  необходимо: 

 

• продолжить курсовую подготовку учителей 

к преподаванию ОРКСЭ; 

• осуществить мероприятия для педагогов по 

обмену опытом преподавания предмета; 

• создать электронный методический кабинет 

с разработками озерских педагогов. 

В течение 2013 года  необходимо: 

 

• продолжить курсовую подготовку учителей 

к преподаванию ОРКСЭ; 

• осуществить мероприятия для педагогов по 

обмену опытом преподавания предмета; 

• создать электронный методический кабинет 

с разработками озерских педагогов. 



Общее образование: внедрение ФГОС ООО 

• 2 образовательных учреждения (МБОУ СОШ 
№38, МБОУ «Лицей №39») реализуют ФГОС 
ООО в 5-х классах (2 класса в МБОУ СОШ №38, 
2 класса в МБОУ «Лицей №39») 

В 2012-2013 учебном году  

• на ФГОС ООО переходят МБОУ №23,32,33 

С 2013-2014 учебного года  



Ключевая задача на 2013 год 

В 2013 году руководителям МБОУ №23, 32, 33, 38, 39 

необходимо осуществить: 

• модернизацию материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений в части 

соответствия оснащенности учебного процесса 

ФГОС ООО;  

• повышение квалификации педагогов основной 

ступени с максимальным использованием 

дистанционных форм обучения педагогов; 

•  организовать широкое информирование 

родительской общественности о ключевых 

особенностях новых стандартов, о ходе реализации 

федеральных стандартов основного образования в 

Озерском городском округе через СМИ и сайты 

образовательных учреждений. 

В 2013 году руководителям МБОУ №23, 32, 33, 38, 39 

необходимо осуществить: 

• модернизацию материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений в части 

соответствия оснащенности учебного процесса 

ФГОС ООО;  

• повышение квалификации педагогов основной 

ступени с максимальным использованием 

дистанционных форм обучения педагогов; 

•  организовать широкое информирование 

родительской общественности о ключевых 

особенностях новых стандартов, о ходе реализации 

федеральных стандартов основного образования в 

Озерском городском округе через СМИ и сайты 

образовательных учреждений. 

В 2013 году руководителям МБОУ №23, 32, 33, 38, 39 

необходимо осуществить: 

• модернизацию материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений в части 

соответствия оснащенности учебного процесса 

ФГОС ООО;  

• повышение квалификации педагогов основной 

ступени с максимальным использованием 

дистанционных форм обучения педагогов; 

•  организовать широкое информирование 

родительской общественности о ключевых 

особенностях новых стандартов, о ходе реализации 

федеральных стандартов основного образования в 

Озерском городском округе через СМИ и сайты 

образовательных учреждений. 

В 2013 году руководителям МБОУ №23, 32, 33, 38, 39 

необходимо осуществить: 

• модернизацию материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений в части 

соответствия оснащенности учебного процесса 

ФГОС ООО;  

• повышение квалификации педагогов основной 

ступени с максимальным использованием 

дистанционных форм обучения педагогов; 

•  организовать широкое информирование 

родительской общественности о ключевых 

особенностях новых стандартов, о ходе реализации 

федеральных стандартов основного образования в 

Озерском городском округе через СМИ и сайты 

образовательных учреждений. 



Базовые школы 

Приказ Управления образования от 28.11.2012 г. № 563 

«Об утверждении положения о базовой школе» 

№ 23, 24, 32, 33, 39  

 

к 2015 году должны стать опорными для 

получения среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне 

№ 23, 24, 32, 33, 39  

 

к 2015 году должны стать опорными для 

получения среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне 



Ключевая задача на 2013 год 

Руководителям  ОУ № 23, 24, 32, 33, 39  необходимо:  

• организовать курсовую подготовку учителей в 

объеме не менее 108 часов; 

• рассмотреть вопрос о создании материально-

технической базы, отвечающей современным 

требованиям; 

• внести необходимые коррективы в планы 

развития учреждения с учётом профильного 

обучения; 

• активнее использовать возможность создания 

новых предметных лабораторий через конкурсы 

на получение грантов на их создание и развитие. 

Руководителям  ОУ № 23, 24, 32, 33, 39  необходимо:  

• организовать курсовую подготовку учителей в 

объеме не менее 108 часов; 

• рассмотреть вопрос о создании материально-

технической базы, отвечающей современным 

требованиям; 

• внести необходимые коррективы в планы 

развития учреждения с учётом профильного 

обучения; 

• активнее использовать возможность создания 

новых предметных лабораторий через конкурсы 

на получение грантов на их создание и развитие. 

Руководителям  ОУ № 23, 24, 32, 33, 39  необходимо:  

• организовать курсовую подготовку учителей в 

объеме не менее 108 часов; 

• рассмотреть вопрос о создании материально-

технической базы, отвечающей современным 

требованиям; 

• внести необходимые коррективы в планы 

развития учреждения с учётом профильного 

обучения; 

• активнее использовать возможность создания 

новых предметных лабораторий через конкурсы 

на получение грантов на их создание и развитие. 

Руководителям  ОУ № 23, 24, 32, 33, 39  необходимо:  

• организовать курсовую подготовку учителей в 

объеме не менее 108 часов; 

• рассмотреть вопрос о создании материально-

технической базы, отвечающей современным 

требованиям; 

• внести необходимые коррективы в планы 

развития учреждения с учётом профильного 

обучения; 

• активнее использовать возможность создания 

новых предметных лабораторий через конкурсы 

на получение грантов на их создание и развитие. 



Коррекционное образование 

МБСКОУ 
СКОШ 

№36 III-
IV видов 

МБСКОУ 
СКОШ 
№29 VI 

вида 

МБСКОУ 
СКОШ 

№34 VII 
вида 

МБСКОУ 
«Школа-
интернат 
№37 VIII 

вида» 

8 КРО 
МБОУ 
СОШ 
№35 

14 КРО 
МБОУ 
СОШ 
№41 

Всего в 2012-2013 

учебном году 

коррекционное 

образование 

получают 1109 

учащихся, из них – 

113 детей-

инвалидов.  

В 2012 году проведена государственная 

аккредитация МБСКОУ С(К)ОШ №№ 29, 34, 36. 



В рамках реализации проекта «Дистанционное обучение – детям 

инвалидам!» задействовано 6 учащихся МБОУ № 21,27,29,36,38. 

В рамках реализации проекта «Дистанционное обучение – детям 

инвалидам!» задействовано 6 учащихся МБОУ № 21,27,29,36,38. 

Коррекционное образование 

941 

153 

кол-во обучающихся 

кол-во свободных 
мест 

В 2012-2013 году в МС(К)ОУ С(К)ОШ 

№ 29, 34, 36, 37 открыто 87 

классов: 

На одного учителя МС(К)ОУ С(К)ОШ в 2012 году 

приходится 9 учащихся. 



Ключевая задача на 2013 год 

В рамках реализации коррекционного образования в 

Озерском городском округе необходимо: 

• рассмотреть вопрос о переводе детей 

коррекционных классов поселковых школ для 

получения полноценного специального 

(коррекционного) образования в имеющиеся 

образовательные учреждения, что позволит 

получить большую отдачу от их функционирования и 

решить вопрос с функционированием поселковых 

школ (вторая смена, нехватка фондов оплаты труда 

и др.) 

• сформировать городской банк данных о детях-

инвалидах, планирующих принять участие в 

реализации проекта «Дистанционное обучение – 

детям инвалидам!». 

В рамках реализации коррекционного образования в 

Озерском городском округе необходимо: 

• рассмотреть вопрос о переводе детей 

коррекционных классов поселковых школ для 

получения полноценного специального 

(коррекционного) образования в имеющиеся 

образовательные учреждения, что позволит 

получить большую отдачу от их функционирования и 

решить вопрос с функционированием поселковых 

школ (вторая смена, нехватка фондов оплаты труда 

и др.) 

• сформировать городской банк данных о детях-

инвалидах, планирующих принять участие в 

реализации проекта «Дистанционное обучение – 

детям инвалидам!». 

В рамках реализации коррекционного образования в 

Озерском городском округе необходимо: 

• рассмотреть вопрос о переводе детей 

коррекционных классов поселковых школ для 

получения полноценного специального 

(коррекционного) образования в имеющиеся 

образовательные учреждения, что позволит 

получить большую отдачу от их функционирования и 

решить вопрос с функционированием поселковых 

школ (вторая смена, нехватка фондов оплаты труда 

и др.) 

• сформировать городской банк данных о детях-

инвалидах, планирующих принять участие в 

реализации проекта «Дистанционное обучение – 

детям инвалидам!». 

В рамках реализации коррекционного образования в 

Озерском городском округе необходимо: 

• рассмотреть вопрос о переводе детей 

коррекционных классов поселковых школ для 

получения полноценного специального 

(коррекционного) образования в имеющиеся 

образовательные учреждения, что позволит 

получить большую отдачу от их функционирования и 

решить вопрос с функционированием поселковых 

школ (вторая смена, нехватка фондов оплаты труда 

и др.) 

• сформировать городской банк данных о детях-

инвалидах, планирующих принять участие в 

реализации проекта «Дистанционное обучение – 

детям инвалидам!». 



Дополнительное образование 

МБОУДОД 
«ДЭБЦ» 

МБОУДОД 
«ДТДиМ» 

МБОУДОД 
«ДЮСШ» 

МБОУДОД 
«ДЮСШ 

№2» 

МБОУДОД 
ЦДО 

«Дружба» 

МБОУДОД 
«СЮТ» 

В 2012-2013 учебном 

году в учреждениях 

дополнительного 

образования: 

реализуется  153 

программы; 

функционирует 513 

групп; 

занимается 7584 

воспитанника.  



Дополнительное образование: участие 

воспитанников МБОУ ДОД в мероприятиях 

19 
• Международный уровень 

45 
• Российский уровень 

15 
• Межрегиональный уровень 

104 
• Региональный (областной) уровень 

72 
• Муниципальный уровень 



Участие в 

общероссийских акциях: 

• «Георгиевская лента», 

• Вахта памяти, 

• День памяти и скорби, 

• День российского 

флага 

Участие в 

общероссийских акциях: 

• «Георгиевская лента», 

• Вахта памяти, 

• День памяти и скорби, 

• День российского 

флага 

Дополнительное образование:  военно-

патриотическое воспитание 

• 7 экспедиция на 

раскопки в Белоруссию 

• фотовыставка 

«Реконструкция 

баталий 1812 года. 

Бородино» 

• открытие музея на базе 

КМЖ «Веста» 

• 7 экспедиция на 

раскопки в Белоруссию 

• фотовыставка 

«Реконструкция 

баталий 1812 года. 

Бородино» 

• открытие музея на базе 

КМЖ «Веста» 

На базе ДТДиМ работает два военно-патриотических клуба 

«Уралец» «Звезда» 



Ключевая задача на 2013 год 

• разработать программу модернизации учреждений 

дополнительного образования детей; 

• разработать программу военно-патриотического 

воспитания детей и подростков. 

• внедрять новые формы спортивных и 

оздоровительных занятий для детей младшего 

школьного возраста, 

• развивать системы технического и художественного 

творчества, 

• открывать новые кружки, секции, летние 

спортивные лагеря, специальные познавательные 

туристические маршруты для детей, 

• развивать деятельность поисковых отрядов. 

• разработать программу модернизации учреждений 

дополнительного образования детей; 

• разработать программу военно-патриотического 

воспитания детей и подростков. 

• внедрять новые формы спортивных и 

оздоровительных занятий для детей младшего 

школьного возраста, 

• развивать системы технического и художественного 

творчества, 

• открывать новые кружки, секции, летние 

спортивные лагеря, специальные познавательные 

туристические маршруты для детей, 

• развивать деятельность поисковых отрядов. 

• разработать программу модернизации учреждений 

дополнительного образования детей; 

• разработать программу военно-патриотического 

воспитания детей и подростков. 

• внедрять новые формы спортивных и 

оздоровительных занятий для детей младшего 

школьного возраста, 

• развивать системы технического и художественного 

творчества, 

• открывать новые кружки, секции, летние 

спортивные лагеря, специальные познавательные 

туристические маршруты для детей, 

• развивать деятельность поисковых отрядов. 

• разработать программу модернизации учреждений 

дополнительного образования детей; 

• разработать программу военно-патриотического 

воспитания детей и подростков. 

• внедрять новые формы спортивных и 

оздоровительных занятий для детей младшего 

школьного возраста, 

• развивать системы технического и художественного 

творчества, 

• открывать новые кружки, секции, летние 

спортивные лагеря, специальные познавательные 

туристические маршруты для детей, 

• развивать деятельность поисковых отрядов. 



Государственная итоговая аттестация 

 Допущены до 

аттестации 759 

учащихся (99,6 %) 

 19 учащихся получили 

максимальные результаты на 

экзаменах: 10 по русскому 

языку (МБОУ № 21, 23, 30, 

33, 36, 39, 41), 4 по 

математике (МБОУ № 39), 3 

по информатике (МБОУ № 

23,32,36), 1 по физике (МБОУ 

№ 39), 1 по английскому 

языку (МБОУ № 33). 

 

 

 Допущены до 

аттестации 759 

учащихся (99,6 %) 

 19 учащихся получили 

максимальные результаты на 

экзаменах: 10 по русскому 

языку (МБОУ № 21, 23, 30, 

33, 36, 39, 41), 4 по 

математике (МБОУ № 39), 3 

по информатике (МБОУ № 

23,32,36), 1 по физике (МБОУ 

№ 39), 1 по английскому 

языку (МБОУ № 33). 

 

 

 

 

 

 Допущены до 

аттестации 451 

учащийся 

(100%) 

 5 учащихся получили на 

ЕГЭ максимальное 

количество баллов – 100:  

3 по русскому языку 

(МБОУ № 23, 39), 1 по 

химии (МБОУ № 39), 1 по 

литературе (МБОУ № 32). 

 По результатам Озерск 

стабильно в пятёрке 

территорий -  лидеров. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Допущены до 

аттестации 451 

учащийся 

(100%) 

 5 учащихся получили на 

ЕГЭ максимальное 

количество баллов – 100:  

3 по русскому языку 

(МБОУ № 23, 39), 1 по 

химии (МБОУ № 39), 1 по 

литературе (МБОУ № 32). 

 По результатам Озерск 

стабильно в пятёрке 

территорий -  лидеров. 

 

 

 

 

  

ЕГЭ ГИА 



Государственная итоговая аттестация 

23 выпускника 2012 года награждены медалями «За 

особые успехи в учении»: 13 -  золотыми, 10 – 

серебряными медалями, это лучше показателя прошлого 

года на 5 медалей. 

23 выпускника 2012 года награждены медалями «За 

особые успехи в учении»: 13 -  золотыми, 10 – 

серебряными медалями, это лучше показателя прошлого 

года на 5 медалей. 

Впервые в округе трое выпускников не получили аттестат 

о среднем (полном) общем образовании по причине не 

прохождения минимального порога ЕГЭ по математике,12 

выпускников не прошли минимальный порог по 7 

учебным предметам по выбору.  

Впервые в округе трое выпускников не получили аттестат 

о среднем (полном) общем образовании по причине не 

прохождения минимального порога ЕГЭ по математике,12 

выпускников не прошли минимальный порог по 7 

учебным предметам по выбору.  

84,6% выпускников поступили в ВУЗы. Из них: 54,4% - на 

бюджетные места. 60,4% - стали студентами первого курса 

ведущих ВУЗов Уральского федерального округа, каждый 

седьмой продолжает обучение в Озерске (13,2%). 

84,6% выпускников поступили в ВУЗы. Из них: 54,4% - на 

бюджетные места. 60,4% - стали студентами первого курса 

ведущих ВУЗов Уральского федерального округа, каждый 

седьмой продолжает обучение в Озерске (13,2%). 



Ключевая задача на 2013 год 

Сохранение рейтинговой позиции Озерского 

образования и минимизация рисков получения 

результатов, ниже установленного порога. 

Сохранение рейтинговой позиции Озерского 

образования и минимизация рисков получения 

результатов, ниже установленного порога. 

Сохранение рейтинговой позиции Озерского 

образования и минимизация рисков получения 

результатов, ниже установленного порога. 

Сохранение рейтинговой позиции Озерского 

образования и минимизация рисков получения 

результатов, ниже установленного порога. 



Выявление и поддержка одарённых детей 

Олимпиадное 

движение 

Олимпиадное 

движение 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

Выездные 

предметные школы 

Выездные 

предметные школы 



Олимпиадное движение 

13233 

10843 

количество участников 

2012 2011

926 

5028 
7279 

Победители 

Призёры 

Участники 



Олимпиадное движение 

7,6% 

6,5% 

доля участников регионального этапа 
от количества обучающихся 

фактически по плану 

3 

51 56 

Победители 

Призёры 

Участники 



Олимпиадное движение 

3 
Победители (0) 

Призёры (3) 

Участники (0) 

Призёры: 

 по биологии 

(МБОУ «Лицей № 23») 

 

 по обществознанию 

(МБОУ СОШ № 32) 

 

 по праву 

(МБОУ «Лицей № 39») 



Поддержка одарённых детей 

По итогам 2012 года: 

 

 3 ученика удостоены премии Президента Российской 

Федерации 

 

 4 ученика удостоены гранта Губернатора Челябинской 

области 

 

 139 учащихся награждены премиями главы администрации 

Озерского городского округа 



Ключевая задача на 2013 год 

Для сохранения стабильности функционирования 

системы необходимо: 

• организовать школу олимпиадного резерва с 

использованием потенциала дополнительного 

образования; 

• разработать нормативные документы 

деятельности выездных предметных школ; 

• разработать нормативные документы Научного 

общества учащихся, соответствующие 

требованиям новых образовательных стандартов; 

• в развитии научно-исследовательской 

деятельности учащихся использовать ресурс 

областного образовательного пространства. 

Для сохранения стабильности функционирования 

системы необходимо: 

• организовать школу олимпиадного резерва с 

использованием потенциала дополнительного 

образования; 

• разработать нормативные документы 

деятельности выездных предметных школ; 

• разработать нормативные документы Научного 

общества учащихся, соответствующие 

требованиям новых образовательных стандартов; 

• в развитии научно-исследовательской 

деятельности учащихся использовать ресурс 

областного образовательного пространства. 

Для сохранения стабильности функционирования 

системы необходимо: 

• организовать школу олимпиадного резерва с 

использованием потенциала дополнительного 

образования; 

• разработать нормативные документы 

деятельности выездных предметных школ; 

• разработать нормативные документы Научного 

общества учащихся, соответствующие 

требованиям новых образовательных стандартов; 

• в развитии научно-исследовательской 

деятельности учащихся использовать ресурс 

областного образовательного пространства. 

Для сохранения стабильности функционирования 

системы необходимо: 

• организовать школу олимпиадного резерва с 

использованием потенциала дополнительного 

образования; 

• разработать нормативные документы 

деятельности выездных предметных школ; 

• разработать нормативные документы Научного 

общества учащихся, соответствующие 

требованиям новых образовательных стандартов; 

• в развитии научно-исследовательской 

деятельности учащихся использовать ресурс 

областного образовательного пространства. 



Медицинская деятельность 

образовательных учреждений 

В Челябинской области 

функционирует 1749 медицинских 

кабинетов 

515 образовательных учреждений 

области(29,4%) имеют лицензию на 

осуществление медицинской 

деятельности 

42 образовательных учреждения 

Озерского городского округа (100%) 

имеют лицензию на осуществление 

медицинской деятельности 

Стоматологические 

кабинеты имеют 6 

образовательных 

учреждений: 

МБОУ СОШ № 25, 27, 32, 

33, 38 и МБДОУ № 58 

Стоматологический 

кабинеты функционируют в 

МБОУ СОШ № 27, 33 



Диспансеризация учащихся 

75%

80%

85%

90%

95%

100%

1 классы 5 классы 7 классы 1994 г.р. 1995 г.р. 1996 г.р. 1997 г.р. 

100% 

98,60% 
99,30% 

95,79% 95,26% 

100% 

85,26% 



Вакцинация против гриппа 

Квота 

Воспитанники 
МБДОУ: 1500 

чел. 

Воспитанники 
МБДОУ: 1500 

чел. 

Учащиеся 
МБОУ: 2400 

чел. 

Учащиеся 
МБОУ: 2400 

чел. 

Работники ОУ: 
800 чел. 

Работники ОУ: 
800 чел. 

По факту на 
21.12.2012 

Воспитанники 
МБДОУ: 1683 

чел. (40,49% *) 

Воспитанники 
МБДОУ: 1683 

чел. (40,49% *) 

Учащиеся 
МБОУ: 3349 

чел. (41,65% *) 

Учащиеся 
МБОУ: 3349 

чел. (41,65% *) 

Работники ОУ: 
1637 чел. 
(40,90% *) 

Работники ОУ: 
1637 чел. 
(40,90% *) 

* Процент от общего количества по каждой целевой группе 



Ключевая задача на 2013 год 

В 2013 году необходимо обеспечить получение 

лицензии МСКОУ № 37 на ведение медицинской 

деятельности, провести перелицензирование 

образовательных учреждений п.Новогорный и МБДОУ 

№ 58, в связи с вступающими с 01.01.2013 г. правилами 

лицензирования, обеспечить повышение уровня 

привитых против гриппа сотрудников 

образовательных учреждений. 

В 2013 году необходимо обеспечить получение 

лицензии МСКОУ № 37 на ведение медицинской 

деятельности, провести перелицензирование 

образовательных учреждений п.Новогорный и МБДОУ 

№ 58, в связи с вступающими с 01.01.2013 г. правилами 

лицензирования, обеспечить повышение уровня 

привитых против гриппа сотрудников 

образовательных учреждений. 

В 2013 году необходимо обеспечить получение 

лицензии МСКОУ № 37 на ведение медицинской 

деятельности, провести перелицензирование 

образовательных учреждений п.Новогорный и МБДОУ 

№ 58, в связи с вступающими с 01.01.2013 г. правилами 

лицензирования, обеспечить повышение уровня 

привитых против гриппа сотрудников 

образовательных учреждений. 

В 2013 году необходимо обеспечить получение 

лицензии МСКОУ № 37 на ведение медицинской 

деятельности, провести перелицензирование 

образовательных учреждений п.Новогорный и МБДОУ 

№ 58, в связи с вступающими с 01.01.2013 г. правилами 

лицензирования, обеспечить повышение уровня 

привитых против гриппа сотрудников 

образовательных учреждений. 



Летняя оздоровительная компания - 2012 

В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 2703 детей. 

(в 2011 году – 2471 чел.) 

В загородных оздоровительных лагерях отдохнуло 2703 детей. 

(в 2011 году – 2471 чел.) 

66% отдыхавших в загородных оздоровительных лагерях – 
озерчане. 

66% отдыхавших в загородных оздоровительных лагерях – 
озерчане. 

Было реализовано 100% льготных и 96% коммерческих путёвок. Было реализовано 100% льготных и 96% коммерческих путёвок. 

В городских оздоровительных лагерях отдохнуло 1500 детей.  

(в 2011 году – 2071 чел.) 

В городских оздоровительных лагерях отдохнуло 1500 детей.  

(в 2011 году – 2071 чел.) 

507 учащихся отдыхали в полевых лагерях, принимали участие 
походах, экспедициях. 

(в 2011 году – 339 чел.) 

507 учащихся отдыхали в полевых лагерях, принимали участие 
походах, экспедициях. 

(в 2011 году – 339 чел.) 

Фактическая прибыль по итогам летней оздоровительной 
компании 2012 года составила 2,2 млн. рублей 



Летняя оздоровительная компания - 2012 

49 детей учились и отдыхали в профильных лагерях 
Снежинска, Магнитогорска и Анапы. 

49 детей учились и отдыхали в профильных лагерях 
Снежинска, Магнитогорска и Анапы. 

63 учащихся были участниками летней химической школы 
УРОБОРОС на базе МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина  

63 учащихся были участниками летней химической школы 
УРОБОРОС на базе МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина  

Всеми формами летнего оздоровления было охвачено 59,7% 
детей округа в возрасте от 6 до 18 лет. 

Всеми формами летнего оздоровления было охвачено 59,7% 
детей округа в возрасте от 6 до 18 лет. 

Было оздоровлено 558 юных спортсменов. Было оздоровлено 558 юных спортсменов. 

Было трудоустроено 108 подростков (в 2011 г. - 24 подростка) 
из многодетных, малообеспеченных и неполных семей (25), 

состоящих на учете в КДН и ЗП (21), детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей (12).  

Было трудоустроено 108 подростков (в 2011 г. - 24 подростка) 
из многодетных, малообеспеченных и неполных семей (25), 

состоящих на учете в КДН и ЗП (21), детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей (12).  



Ключевая задача на 2013 год 

• Увеличить количество детей, охваченных всеми 

формами летнего оздоровления до 82%. 

• Рассмотреть вопрос об оздоровлении дошкольников и 

целевых групп обучающихся и воспитанников 

(спортсмены, творческие коллективы, профильные 

отряды и т.д.). 

• Решить вопрос об увеличении количества рабочих 

мест, предоставляемых несовершеннолетним со 

стороны бюджетных учреждений. 

• Увеличить количество детей, охваченных всеми 

формами летнего оздоровления до 82%. 

• Рассмотреть вопрос об оздоровлении дошкольников и 
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(спортсмены, творческие коллективы, профильные 

отряды и т.д.). 
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мест, предоставляемых несовершеннолетним со 

стороны бюджетных учреждений. 

• Увеличить количество детей, охваченных всеми 

формами летнего оздоровления до 82%. 

• Рассмотреть вопрос об оздоровлении дошкольников и 

целевых групп обучающихся и воспитанников 

(спортсмены, творческие коллективы, профильные 

отряды и т.д.). 

• Решить вопрос об увеличении количества рабочих 

мест, предоставляемых несовершеннолетним со 

стороны бюджетных учреждений. 

• Увеличить количество детей, охваченных всеми 

формами летнего оздоровления до 82%. 

• Рассмотреть вопрос об оздоровлении дошкольников и 

целевых групп обучающихся и воспитанников 

(спортсмены, творческие коллективы, профильные 

отряды и т.д.). 

• Решить вопрос об увеличении количества рабочих 

мест, предоставляемых несовершеннолетним со 

стороны бюджетных учреждений. 



Горячее питание в ОУ 

Охват горячим питанием в декабре 2012 года составил 
78 %, что ниже областного показателя (82,9%).  

Низкий уровень охвата горячим питанием остается в 
МБОУ № 21, 24, 25, 27, 30. 

Охват горячим питанием в декабре 2012 года составил 
78 %, что ниже областного показателя (82,9%).  

Низкий уровень охвата горячим питанием остается в 
МБОУ № 21, 24, 25, 27, 30. 

С 2013 года в 14 образовательных учреждениях 
округа (МБОУ № 23, 24, 29, 30, 33, 34, 35, 38; МДОУ № 
1, 15, 27, 50, 51, «Творчество») начнется реализация 

областного проекта «Разговор о правильном 
питании». 

С 2013 года в 14 образовательных учреждениях 
округа (МБОУ № 23, 24, 29, 30, 33, 34, 35, 38; МДОУ № 
1, 15, 27, 50, 51, «Творчество») начнется реализация 

областного проекта «Разговор о правильном 
питании». 

Победителями муниципального  конкурса на лучшую 
организацию питания в образовательных 

учреждениях  Озерского городского округа стали 
МБОУ № 33 и МБДОУ № 51.  

Победителями муниципального  конкурса на лучшую 
организацию питания в образовательных 

учреждениях  Озерского городского округа стали 
МБОУ № 33 и МБДОУ № 51.  



Ключевая задача на 2013 год 

• Усилить пропаганду горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях. 

• Повысить охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных школ до уровня 83%. 

• Продолжить работу по приведению пищеблоков 

образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями санитарного законодательства и по 

проведению модернизации технологического 

оборудования. 

• Внедрить программу для автоматической обработки  

базы данных и формирования электронного 

документооборота по питанию детей дошкольного 

возраста. 

• Усилить пропаганду горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях. 
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возраста. 

• Усилить пропаганду горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях. 

• Повысить охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных школ до уровня 83%. 

• Продолжить работу по приведению пищеблоков 

образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями санитарного законодательства и по 

проведению модернизации технологического 

оборудования. 

• Внедрить программу для автоматической обработки  

базы данных и формирования электронного 

документооборота по питанию детей дошкольного 

возраста. 

• Усилить пропаганду горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях. 

• Повысить охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных школ до уровня 83%. 

• Продолжить работу по приведению пищеблоков 

образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями санитарного законодательства и по 

проведению модернизации технологического 

оборудования. 

• Внедрить программу для автоматической обработки  

базы данных и формирования электронного 

документооборота по питанию детей дошкольного 

возраста. 



МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина 

За 8 учебных месяцев в МБСЛШ оздоравливалось в 
среднем по 73 ребёнка в месяц 

За 8 учебных месяцев в МБСЛШ оздоравливалось в 
среднем по 73 ребёнка в месяц 

По итогам первого полугодия 2012-2013 учебного года 
план по оздоровлению детей округа МБСЛШ выполнен 

на 62,7%. 

По итогам первого полугодия 2012-2013 учебного года 
план по оздоровлению детей округа МБСЛШ выполнен 

на 62,7%. 

Не выполнена квота по загруженности МБСЛШ со 
стороны руководителей ОУ № 21, 22, 24, 25, 27, 30, 

32, 33, 34. 

Не выполнена квота по загруженности МБСЛШ со 
стороны руководителей ОУ № 21, 22, 24, 25, 27, 30, 

32, 33, 34. 



Ключевая задача на 2013 год 

Руководителям образовательных учреждений: 

• активизировать работу по комплектованию МБСЛШ 

классами, в соответствии с квотой, которая будет 

установлена на второе полугодие учебного года; 

• рассмотреть вопрос о направлении на оздоровление 

организованных групп дошкольников; 

• активизировать выезды детей на выходные и каникулярные 

дни. 

Руководителю МБСЛШ: 

• активизировать работу по набору детей через посещение 

родительских собраний в  образовательных учреждениях 

округа; 

• повысить эффективность санаторно-курортного 

оздоровления детей в период заезда; 

• улучшить качество детского досуга в период пребывания 

детей в МБСЛШ. 
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• активизировать работу по комплектованию МБСЛШ 

классами, в соответствии с квотой, которая будет 

установлена на второе полугодие учебного года; 
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организованных групп дошкольников; 

• активизировать выезды детей на выходные и каникулярные 

дни. 

Руководителю МБСЛШ: 
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детей в МБСЛШ. 
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оздоровления детей в период заезда; 

• улучшить качество детского досуга в период пребывания 

детей в МБСЛШ. 

Руководителям образовательных учреждений: 

• активизировать работу по комплектованию МБСЛШ 

классами, в соответствии с квотой, которая будет 

установлена на второе полугодие учебного года; 

• рассмотреть вопрос о направлении на оздоровление 

организованных групп дошкольников; 

• активизировать выезды детей на выходные и каникулярные 

дни. 

Руководителю МБСЛШ: 

• активизировать работу по набору детей через посещение 

родительских собраний в  образовательных учреждениях 

округа; 

• повысить эффективность санаторно-курортного 

оздоровления детей в период заезда; 

• улучшить качество детского досуга в период пребывания 

детей в МБСЛШ. 



Состояние дел с поведенческими 

рисками учащихся 

  2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 (11 

месяцев) 

Кол-во 

преступлений 

41 16 14 25  53 

Кол-во 

участников 

22 учащихся 14 учащихся 18 учащихся 15 

учащихся 

16 

учащихся 

Кол-во право-

нарушений 

228 220 155 141 112 

Кол-во 

участников 

155 

учащихся 

145 

учащихся 

130 

учащихся 

108 

учащихся 

96 

учащихся 

За 2012 год на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было 

рассмотрено 381 дело. 



Ключевая задача на 2013 год 

• Усиление межведомственного взаимодействия в работе с 

неблагополучными семьями. 

• Разработка и внедрение в практику работы электронной 

межведомственной базы данных по неблагополучным семьям. 

• Активное привлечение специалистов учреждений системы 

профилактики к проведению профилактических мероприятий в 

образовательных учреждениях. 

• Внедрение просветительских программ по профилактике 

асоциальных явлений, разработанных образовательными 

учреждениями округа.  
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• Усиление межведомственного взаимодействия в работе с 

неблагополучными семьями. 

• Разработка и внедрение в практику работы электронной 

межведомственной базы данных по неблагополучным семьям. 

• Активное привлечение специалистов учреждений системы 

профилактики к проведению профилактических мероприятий в 

образовательных учреждениях. 

• Внедрение просветительских программ по профилактике 

асоциальных явлений, разработанных образовательными 

учреждениями округа.  



Комплексная безопасность ОУ 

Все образовательные учреждения Озерского городского 
округа имеют паспорта антитеррористической 

защищенности и комплексные паспорта безопасности. 

Все образовательные учреждения Озерского городского 
округа имеют паспорта антитеррористической 

защищенности и комплексные паспорта безопасности. 

В 33 образовательных учреждениях отсутствует 
система контроля управления доступом и 

видеонаблюдения. 

В 33 образовательных учреждениях отсутствует 
система контроля управления доступом и 

видеонаблюдения. 

В 17 образовательных учреждениях не соответствует 
периметральное ограждение. 

В 17 образовательных учреждениях не соответствует 
периметральное ограждение. 

В 38 образовательных учреждениях отсутствует 
квалифицированная физическая охрана. 

В 38 образовательных учреждениях отсутствует 
квалифицированная физическая охрана. 

В 19 образовательных учреждениях имеются 
замечания по укрепленности запасных выходов и 

другие мелкие нарушения. 

В 19 образовательных учреждениях имеются 
замечания по укрепленности запасных выходов и 

другие мелкие нарушения. 



Ключевая задача на 2013 год 

Управлению образования: 

• сформировать систему ежеквартального мониторинга 

комплексной безопасности образовательных учреждений. 

Руководителям образовательных учреждений: 

• решить вопрос в части формирования реалистичной 

отчетности по вопросам комплексной безопасности 

образовательных учреждений; 

• разработать планы повышения комплексной безопасности 

образовательных учреждений; 

• произвести своевременное освоение выделенных на 

укрепление антитеррористической безопасности объектов 

образования средств; 

• организовать четкое и своевременное исполнение 

предписаний контролирующих органов.  

Управлению образования: 

• сформировать систему ежеквартального мониторинга 

комплексной безопасности образовательных учреждений. 

Руководителям образовательных учреждений: 

• решить вопрос в части формирования реалистичной 

отчетности по вопросам комплексной безопасности 

образовательных учреждений; 

• разработать планы повышения комплексной безопасности 

образовательных учреждений; 

• произвести своевременное освоение выделенных на 

укрепление антитеррористической безопасности объектов 

образования средств; 

• организовать четкое и своевременное исполнение 

предписаний контролирующих органов.  

Управлению образования: 

• сформировать систему ежеквартального мониторинга 

комплексной безопасности образовательных учреждений. 

Руководителям образовательных учреждений: 

• решить вопрос в части формирования реалистичной 

отчетности по вопросам комплексной безопасности 

образовательных учреждений; 

• разработать планы повышения комплексной безопасности 

образовательных учреждений; 

• произвести своевременное освоение выделенных на 

укрепление антитеррористической безопасности объектов 

образования средств; 

• организовать четкое и своевременное исполнение 

предписаний контролирующих органов.  

Управлению образования: 

• сформировать систему ежеквартального мониторинга 

комплексной безопасности образовательных учреждений. 

Руководителям образовательных учреждений: 

• решить вопрос в части формирования реалистичной 

отчетности по вопросам комплексной безопасности 

образовательных учреждений; 

• разработать планы повышения комплексной безопасности 

образовательных учреждений; 

• произвести своевременное освоение выделенных на 

укрепление антитеррористической безопасности объектов 

образования средств; 

• организовать четкое и своевременное исполнение 

предписаний контролирующих органов.  



Ключевая задача на 2013 год 

В области охраны труда и техники безопасности необходимо: 

• усилить работу в части профилактики травматизма; 

• обеспечить прохождение руководителями ОУ необходимого 

минимума в области охраны труда; 

• создать безопасные условия труда работников ОУ. 

В области охраны труда и техники безопасности необходимо: 

• усилить работу в части профилактики травматизма; 

• обеспечить прохождение руководителями ОУ необходимого 

минимума в области охраны труда; 

• создать безопасные условия труда работников ОУ. 

В области охраны труда и техники безопасности необходимо: 

• усилить работу в части профилактики травматизма; 

• обеспечить прохождение руководителями ОУ необходимого 

минимума в области охраны труда; 

• создать безопасные условия труда работников ОУ. 

В области охраны труда и техники безопасности необходимо: 

• усилить работу в части профилактики травматизма; 

• обеспечить прохождение руководителями ОУ необходимого 

минимума в области охраны труда; 

• создать безопасные условия труда работников ОУ. 



Управление кадровым ресурсом 

Педагогические работники системы общего образования 

Озерского городского округа 

Педагогические работники системы общего образования 

Озерского городского округа 

Педагогические работники системы общего образования 

Озерского городского округа 

Педагогические работники системы общего образования 

Озерского городского округа 

Педагогические 

работники МБОУ 

791 чел.  

Педагогические 

работники МБОУ 

791 чел.  

Педагогические 

работники МБОУ 

791 чел.  

Педагогические 

работники МБОУ 

791 чел.  

Педагогические 

работники МБДОУ 

773 чел.  

Педагогические 

работники МБДОУ 

773 чел.  

Педагогические 

работники МБДОУ 

773 чел.  

Педагогические 

работники МБДОУ 

773 чел.  

Учителя 619 чел. 

(78,3 %) 

Учителя 619 чел. 

(78,3 %) 

Учителя 619 чел. 

(78,3 %) 

Учителя 619 чел. 

(78,3 %) 

Воспитатели 569 

чел. (73,6%) 

Воспитатели 569 

чел. (73,6%) 

Воспитатели 569 

чел. (73,6%) 

Воспитатели 569 

чел. (73,6%) 



Имеются вакансии на 27 мест 

по 13 предметам в 6 

образовательных учреждениях. 

Наиболее востребованные 

специальности: учитель 

начальных классов (4), учитель 

технического труда (3), учитель 

физической культуры (3), 

воспитатель (3). 

Имеются вакансии на 27 мест 

по 13 предметам в 6 

образовательных учреждениях. 

Наиболее востребованные 

специальности: учитель 

начальных классов (4), учитель 

технического труда (3), учитель 

физической культуры (3), 

воспитатель (3). 

Имеются вакансии на 27 мест 

по 13 предметам в 6 

образовательных учреждениях. 

Наиболее востребованные 

специальности: учитель 

начальных классов (4), учитель 

технического труда (3), учитель 

физической культуры (3), 

воспитатель (3). 

Имеются вакансии на 27 мест 

по 13 предметам в 6 

образовательных учреждениях. 

Наиболее востребованные 

специальности: учитель 

начальных классов (4), учитель 

технического труда (3), учитель 

физической культуры (3), 

воспитатель (3). 

Показатель обеспеченности 

дошкольных образовательных 

учреждений педагогическими 

кадрами увеличился с 85% до 

90,2%.  

Показатель обеспеченности 

дошкольных образовательных 

учреждений педагогическими 

кадрами увеличился с 85% до 

90,2%.  

Показатель обеспеченности 

дошкольных образовательных 

учреждений педагогическими 

кадрами увеличился с 85% до 

90,2%.  

Показатель обеспеченности 

дошкольных образовательных 

учреждений педагогическими 

кадрами увеличился с 85% до 

90,2%.  

Управление кадровым ресурсом 

Обеспеченность педагогическими кадрами 



Управление кадровым ресурсом: 

методическая деятельность 

35 35 

• методических 
мероприятий в формате 
недели «Панорама 
педагогических 
достижений» 

22 22 

• научно-практических 
семинара 

35 35 

• обучающих 
методических 
мероприятий 

246 246 

• педагогов 
представили свой 
педагогический опыт 
в печатных изданиях 

МБДОУ МБДОУ МБОУ МБОУ 



Управление кадровым ресурсом: 

повышение квалификации педагогов 

За 11 месяцев 2012 года нет своевременного 
прохождения педагогами КПК в образовательных 
учреждениях: 

- МБДОУ у 68 педагогов (9%), 

- МБОУ у 81 педагога (6%), 

- МБОУДОД у 2 педагогов (1%). 

За 11 месяцев 2012 года нет своевременного 
прохождения педагогами КПК в образовательных 
учреждениях: 

- МБДОУ у 68 педагогов (9%), 

- МБОУ у 81 педагога (6%), 

- МБОУДОД у 2 педагогов (1%). 

Наибольшее количество педагогов, имеющих 
просроченный период повышения квалификации, 
работают в МБОУ № 21, 23, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 

41, МСЛШ, МБДОУ № 1, 15, 26, 43, 50, 58, 
«Творчество». 

Всего – 22,7 % педагогов.  

Наибольшее количество педагогов, имеющих 
просроченный период повышения квалификации, 
работают в МБОУ № 21, 23, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 

41, МСЛШ, МБДОУ № 1, 15, 26, 43, 50, 58, 
«Творчество». 

Всего – 22,7 % педагогов.  



Управление кадровым ресурсом: 

повышение квалификации педагогов 

В 2012 году количество сотрудников, повысивших свою 

квалификацию (не менее 72 часов), составило 305 человек. 

Обучение проходило на  13 образовательных площадках. 

Образовательная площадка Кол-во педагогов 

БММЦ 16 

ЧИППКРО 122 

ЧГПУ 78 

НИЯУ МИФИ 17 

ГБОУ СПО "СПУЗ Озерский строительно-коммунальный  техникум" 4 

Педагогический университет "1сентября" 27 

ФГБОУ ВПО "Уральский  государственный университет" 1 

Межрегиональная Монтессори Ассоциация г. Екатеринбург 1 

ФГБ ОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет 33 

Федеральный научно-методический центр им. Л.В.Занкова 2 

Автономная некоммерческая организация "Центр Развития Молодёжи" 2 

ФГНУ «Институт коррекционной  педагогики» РАО  1 

Академия ПК и проф. переподготовки  РО , г. Обнинск 1 

ИТОГО 305 



Управление кадровым ресурсом: 

аттестация педагогических работников 

I 
квалификационная 

категория 

I 
квалификационная 

категория 

Подготовлено 106 
пакетов 

аттестационных 
документов 

Подготовлено 106 
пакетов 

аттестационных 
документов 

Присвоена 80 
педагогическим 

работникам 

Присвоена 80 
педагогическим 

работникам 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Подготовлено 134 
пакета 

аттестационных 
документов 

Подготовлено 134 
пакета 

аттестационных 
документов 

Присвоена 69 
педагогическим 

работникам 

Присвоена 69 
педагогическим 

работникам 



Управление кадровым ресурсом: 

итоги аттестации педагогических работников 

специальность всего 
2012 

ПЕРВАЯ ВЫСШАЯ 

Русский язык и литература 9 1 8 

Биология  6 3 3 

География  5 3 2 

Химия  2 2 0 

математика 18 6 12 

История  8 1 7 

Физика  2 0 2 

Музыка  3 2 1 

ИЗО МХК 2 0 2 

Учитель  физической культуры 13 9 4 

Инструктор по физической культуре 3 0 3 

Преподаватель  организатор ОБЖ 2 2 0 

Учитель  начальных классов 23 10 13 

Технология  2 1 1 

Иностранный язык 17 9 8 

учитель-логопед 11 5 6 

Воспитатель МБОУ 5 2 3 

Социальный педагог 3 1 2 

Воспитатель МБДОУ 17 11 6 

Воспитатель детского дома 5 0 5 

Музыкальный руководитель 5 2 3 

Педагог психолог 6 2 4 

Учитель-дефектолог 1 1 0 

Педагог организатор 4 2 2 

педагог дополнительного образования 21 10 11 

Тренер преподаватель 4 3 1 

Преподаватель  21 10 11 

Концертмейстер  10 4 6 

 итого  228 102 126 



Управление кадровым ресурсом: 

итоги аттестации педагогических работников 

ОУ всего ПЕРВАЯ ВЫСШАЯ 

МБОУ 131 56 75 

МБДОУ 34 18 16 

МБОУ ДОД 28 15 13 

Учреждения культуры   30 13 17 

Детский дом 5 0 5 

итого 228 102 126 

ОУ всего ПЕРВАЯ ВЫСШАЯ 

МБОУ 16 8 8 

МБДОУ 14 4 10 

МБОУ ДОД 7 7 0 

Учреждения культуры   7 4 3 

итого 44 23 21 

2012 2012 

2011 2011 



Информатизация системы образования округа 

Оснащение ОУ 
средствами 

информатизации 
(компьютеры,            
мультимедиа,            

интернет,                   
лицензионные 

программы) и их 
модернизация 

Подготовка кадров 
в области 

информатизации 
(педагоги,       

администрация 
образовательных 

учреждений) 

Использование 
средств 

информатизации в 
обучении и 
воспитании 

Внедрение 
информационно-

коммуникационных 
технологий (ИКТ) в 

управление 
образованием 



Информатизация системы образования округа: 

оснащение ОУ средствами информатизации по 

состоянию на конец 2012 года 

- количество компьютерных классов составляет 5,9% ( 35 кабинетов) - количество компьютерных классов составляет 5,9% ( 35 кабинетов) 

- количество кабинетов, оснащенных АРМ педагога – 52,9% (по состоянию 
на 1 августа 2012 года – 42,7%) 
- количество кабинетов, оснащенных АРМ педагога – 52,9% (по состоянию 
на 1 августа 2012 года – 42,7%) 

- количество кабинетов начальной школы, оснащенных АРМ педагога – 
80,54% (по состоянию на 1 августа 2012 года – 55,68%) 
- количество кабинетов начальной школы, оснащенных АРМ педагога – 
80,54% (по состоянию на 1 августа 2012 года – 55,68%) 

- скорость доступа образовательных учреждений к сети Интернет более 2 
Мбит/сек и выше – 95% 
- скорость доступа образовательных учреждений к сети Интернет более 2 
Мбит/сек и выше – 95% 

- количество кабинетов педагогов, подключенных к сети Интернет – 67,9% 
(по состоянию на 1 августа 2012 года – 40,4%) 
- количество кабинетов педагогов, подключенных к сети Интернет – 67,9% 
(по состоянию на 1 августа 2012 года – 40,4%) 

- количество кабинетов начальной школы, подключенных к сети Интернет – 
60% (по состоянию на 1 августа 2012 года – 26%) 
- количество кабинетов начальной школы, подключенных к сети Интернет – 
60% (по состоянию на 1 августа 2012 года – 26%) 

- количество учащихся, приходящихся на один компьютер – 9 - количество учащихся, приходящихся на один компьютер – 9 

- количество образовательных учреждений, имеющих внутреннюю 
локальную сеть между всеми пользователями – 3 
- количество образовательных учреждений, имеющих внутреннюю 
локальную сеть между всеми пользователями – 3 

- во всех образовательных учреждениях внедрена система контентной 
фильтрации (СКФ) 
- во всех образовательных учреждениях внедрена система контентной 
фильтрации (СКФ) 



Информатизация системы образования округа: 

внедрение ИКТ в управление образованием 



Ключевая задача на 2013 год 

• Продолжить оснащение учреждений образования средствами 

вычислительной и организационной техники и модернизацию 

имеющейся техники. Активизировать работу сайтов 

образовательных учреждений. 

• Организовать территориально-распределенную 

информационную образовательную инфраструктуру 

(электронные банки данных, электронные библиотеки, 

электронные методические кабинеты, индивидуальные 

сайты педагогов) 

• Продолжить внедрение телекоммуникационных технологий в 

управление образованием и процессами его развития 

• Увеличить охват педагогических работников 

дистанционными формами повышения квалификации и 

продолжить повышение ИКТ-компетенции руководителей 

образовательных учреждений. Осуществить переход на 

предоставление в электронном виде муниципальных услуг в 

системе образования округа. 

• Продолжить оснащение учреждений образования средствами 

вычислительной и организационной техники и модернизацию 

имеющейся техники. Активизировать работу сайтов 

образовательных учреждений. 

• Организовать территориально-распределенную 

информационную образовательную инфраструктуру 

(электронные банки данных, электронные библиотеки, 

электронные методические кабинеты, индивидуальные 

сайты педагогов) 

• Продолжить внедрение телекоммуникационных технологий в 

управление образованием и процессами его развития 

• Увеличить охват педагогических работников 

дистанционными формами повышения квалификации и 

продолжить повышение ИКТ-компетенции руководителей 

образовательных учреждений. Осуществить переход на 

предоставление в электронном виде муниципальных услуг в 

системе образования округа. 

• Продолжить оснащение учреждений образования средствами 

вычислительной и организационной техники и модернизацию 

имеющейся техники. Активизировать работу сайтов 

образовательных учреждений. 

• Организовать территориально-распределенную 

информационную образовательную инфраструктуру 

(электронные банки данных, электронные библиотеки, 

электронные методические кабинеты, индивидуальные 

сайты педагогов) 

• Продолжить внедрение телекоммуникационных технологий в 

управление образованием и процессами его развития 

• Увеличить охват педагогических работников 

дистанционными формами повышения квалификации и 

продолжить повышение ИКТ-компетенции руководителей 

образовательных учреждений. Осуществить переход на 

предоставление в электронном виде муниципальных услуг в 

системе образования округа. 

• Продолжить оснащение учреждений образования средствами 

вычислительной и организационной техники и модернизацию 

имеющейся техники. Активизировать работу сайтов 

образовательных учреждений. 

• Организовать территориально-распределенную 

информационную образовательную инфраструктуру 

(электронные банки данных, электронные библиотеки, 

электронные методические кабинеты, индивидуальные 

сайты педагогов) 

• Продолжить внедрение телекоммуникационных технологий в 

управление образованием и процессами его развития 

• Увеличить охват педагогических работников 

дистанционными формами повышения квалификации и 

продолжить повышение ИКТ-компетенции руководителей 

образовательных учреждений. Осуществить переход на 

предоставление в электронном виде муниципальных услуг в 

системе образования округа. 



Финансирование отрасли образования 

Источник Объем средств, в тыс.руб. 
% от общего объема 

средств 

Федеральный 

бюджет 
30169,9 2,5 

Областной бюджет 527880,6 43,4 

Местный бюджет 658785,3 54,1 

Итого 1216835,8 100 

43,4% 

56,6% 

Расход бюджета Озерского городского 
округа 

отрасль «Образование» 

иные сферы 



Динамика внебюджетных расходов в ОУ в 2012 г. 

Направление 

Объем средств в 

тыс.руб. 

% от общего 

объема 

2011 2012 2011 2012 

Родительская плата за посещение МБДОУ 53316,9 65550,6 72,9 70,8 

Питание сотрудников в МБДОУ 2654,3 3385,9 3,6 3,7 

Реализация путевок в загородные лагеря 12000,0 16713,3 16,4 18,0 

Пожертвования, гранты 295,7 1078,4 0,4 1,2 

Дополнительные образовательные услуги 4613,2 5247,5 6,3 5,7 

Арендная плата 279,9 593,4 0,4 0,6 

Итого 73160,0 92569,1 100 100 



Средства, доведённые в ОУ в рамках 

выполнения муниципального задания 

  

Подготовка к новому учебному году 

(противопожарные мероприятия, 

антитеррористическая укрепленность 

объектов, текущий ремонт) 

Иные цели 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2174215,43 803483 

Общеобразовательные 

учреждения 
7216833,33 1278760,24 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

1865000 3054393 

Итого 
11265048,76 5127636,24 

16932685 



Реализация комплекса мер по модернизации 

общего образования 

1. Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников  

2. Доля учителей, получивших первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей 

3. Доля учителей и руководителей ОУ, прошедших повышение квалификации и/или 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 

4. Доля ОУ, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений  

5. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в современных 

условиях  

25,6% 20,2% 
10,4% 10,0% 

79,3% 

23,8% 15,6% 6,5% 10,0% 65,8% 0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

1 2 3 4 5

Факт IV квартала План IV квартала 



Заработная плата педагогов 

Озерского городского округа 

Среднемесячная 
заработная плата по 
итогам 3 квартала 
2012 года составила 
55,6% от средней 
заработной платы в 1 
квартале 2011 года и 
достигла  20386,27 (-
534,21) рублей. В 
октябре 2012 года 
средняя заработная 
плата составила 
21924,17 рублей (-
2678,81 по итогам IV 
квартала) (167,3%). В 
ноябре средняя 
заработная плата 
составила 26367,03 
рублей. 

Учителя Заработная плата по 
итогам 3 квартала 
2012 года составила 
55,0% от средней 
заработной платы в 1 
квартале 2011 года и 
достигла  16005 
рублей. В октябре 
2012 года средняя 
заработная плата 
составила 16065 
рублей (+1629,70) 
14435,30 - по итогам 
IV квартала). В 
ноябре средняя 
заработная плата 
составила 16541,79 
рублей. 

Дошкольные 
работники 



Ключевая задача на 2013 год 

• Обеспечить 100% выполнение муниципальных заданий, 

продолжить оптимизацию штатных расписаний  в целях 

повышения заработной платы основного персонала. 

• Обеспечить переход на эффективные контракты с 

руководителями образовательных учреждений и 

педагогическими работниками. 

• Продолжить внедрение ресурсосберегающих технологий. 

• Повысить экономию расходных материалов. 

• Оптимизировать бюджетные расходы путем проведения 

конкурентных процедур. 

• Обеспечить 100% выполнение муниципальных заданий, 

продолжить оптимизацию штатных расписаний  в целях 

повышения заработной платы основного персонала. 

• Обеспечить переход на эффективные контракты с 

руководителями образовательных учреждений и 

педагогическими работниками. 

• Продолжить внедрение ресурсосберегающих технологий. 

• Повысить экономию расходных материалов. 

• Оптимизировать бюджетные расходы путем проведения 

конкурентных процедур. 

• Обеспечить 100% выполнение муниципальных заданий, 

продолжить оптимизацию штатных расписаний  в целях 

повышения заработной платы основного персонала. 

• Обеспечить переход на эффективные контракты с 

руководителями образовательных учреждений и 

педагогическими работниками. 

• Продолжить внедрение ресурсосберегающих технологий. 

• Повысить экономию расходных материалов. 

• Оптимизировать бюджетные расходы путем проведения 

конкурентных процедур. 

• Обеспечить 100% выполнение муниципальных заданий, 

продолжить оптимизацию штатных расписаний  в целях 

повышения заработной платы основного персонала. 

• Обеспечить переход на эффективные контракты с 

руководителями образовательных учреждений и 

педагогическими работниками. 

• Продолжить внедрение ресурсосберегающих технологий. 

• Повысить экономию расходных материалов. 

• Оптимизировать бюджетные расходы путем проведения 

конкурентных процедур. 



Инспекционно-контрольная деятельность 

№ 

п/п 

Вид контрольно-инспекционной деятельности 

Управления образования администрации Озерского 

городского округа 

ДОУ СОШ УДОД 

1. Комплексные проверки 3 2 2 

2. Тематические проверки 6 4 2 

3. Камеральные проверки 2 3 0 

4. Оперативные проверки 6 15 4 

5. Контрольно-ревизионные проверки 5 18 10 

Итого 22 42 18 

Вид контрольно-инспекционной 

деятельности МОиН 

Челябинской области 

ДОУ СОШ УДОД 

Выездные проверки Министерства 

образования и науки Челябинской 

области 

МБДОУ ДС 

№58 

МБОУ СОШ №33 (как пункт 

проведения ЕГЭ) 

0 МБОУ «Лицей №39» 
МБДОУ ДС 

«Страна 

чудес» 
МБСКОУ СКОШ №34 



Стратегические задачи на 2013 год: 



Барабас Андрей Александрович, 

начальник Управления образования администрации  

Озерского городского округа 

Спасибо за внимание 

и терпение! 


