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В майских указах 2012 года 

были обозначены конкретные 

меры, призванные обеспечить 

динамичное развитие страны 

во всех сферах. По сути, указы 

составили единую программу 

действий. 

 

В.В. Путин 

 



Основная цель:  

 

совершенствование управления образовательной системой 

Озерского городского округа по обеспечению доступности 

качественного дошкольного, общего, дополнительного 

образования посредством создания современных условий 

обучения, кадрового развития и обновления, повышения 

рациональности и эффективности расходования бюджетных 

средств и в соответствии с ориентирами государственной 

политики в области образования. 



Задачи: 
• формирование единого информационного пространства образовательной 

системы округа, переход на предоставление государственных 

(муниципальных) услуг в электронном виде; 

• модернизация материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений; 

• оптимизация реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования; 

• переход на персонифицированные модели повышения квалификации 

специалистов системы образования; 

• совершенствование системы управления развития дополнительного 

образования детей; 

• реализация ФГОС начального общего и основного общего образования; 

• создание условий для эффективного расходования бюджетных средств 

через совершенствование системы муниципального задания; 

• формирование программно-целевого подхода к решению проблем в 

области образования; 

• совершенствование контрольно-надзорной деятельности. 



Важнейшая задача – создание 

системы независимой оценки 

качества социальных 

учреждений. Этот механизм 

позволит увязать их 

финансирование с 

результатами работы, а 

значит, провести 

эффективную оптимизацию 

бюджетной сети. 

 

В.В. Путин 



4 учреждения дополнительного 

образования 

38 образовательных учреждений 

14 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  

42 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата труда и налоговые платежи 

коммунальные платежи и услуги по содержанию имущества 

прочие 

Бюджет Озерского городского округа 

Финансирование 

отрасли 

«Образование» прочие расходы 

1 439 025,2 тыс. рублей 



Источник 

финансирования 

Год 

  

2012 

  

2013 

  

2014 

Изменение 

по 

отношению к 

2013 году 

Федеральный 

бюджет 
30169,9 22631,2  0 -22631,2 

Областной бюджет 528116,4 718698,3  1171669,9 +452971,6 

Местный бюджет 654983,4 697695,7 284356,2  -403339,5 

Итого 1213269,7 1439025,2  1466026,1 +27000,9 



- планирование денежных средств через программно-целевой метод с целью 

достижения оптимального целевого использования и как следствие, 

увеличение процента соответствия современным требованиям, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

 

- совершенствование нормативов финансовых затрат (нормативных затрат) 

на выполнение муниципального задания с целью качественного 

предоставления муниципальных услуг; 

 

- сокращение неэффективных расходов образовательных организаций; 

 

- оптимизацию штатных расписаний образовательных организаций в целях 

достижения соотношения 70% численности педагогических работников и 

30% численности административных и прочих работников; 

 

- совершенствование финансово-экономических изменений в сфере 

образования с целью обеспечения прозрачности планирования и 

расходования средств в сфере образования. 



МОиН Челябинской 

области 

контролировало 

исполнение 

212 
поручений 
и указаний  

114 
перечней 
поручений 

2012 
414 
поручений 
и указаний 

166 
перечней 
поручений 

2013 

Управление образования 

администрации ОГО 

контролировало исполнение 

24 
поручения 
и указаний  

2012 
68 
поручений 
в ОО 

2013 



В отношении Управления образования проведено 4 проверки (Контрольно-

счетная палата Челябинской области, Контрольно-счетная палата Озерского 

городского округа, УГПС). 

В отношении образовательных организаций контролирующими органами 

проведено 303 проверки, по результатам которых вынесено 612 предписаний. 

Управлением в сфере надзора и контроля Министерства образования и науки 

Челябинской области проведено 2 проверки в отношении МБОУ № 33, 

МБДОУ «Родничок» в части соблюдения образовательными организациями 

лицензионных требований и условий. 

Управлением образования осуществлено 80 контрольных мероприятий (44 

плановых и 36 внеплановых). 12,5% проведено в документарной форме, 

подавляющее большинство – с выездом в образовательную организацию. 



Совместно с ГБОУ ДПО ЧИППКРО организовано краткосрочное повышение 

квалификации 45 руководителей образовательных организаций по вопросам 

изменения законодательства в сфере образования. 

Проведено расширенное совещание с заместителями руководителей 

образовательных организаций, посвященное изменениям в образовательном 

законодательстве. 

Составлен примерный перечень локальных нормативных актов образовательной 

организации и составлены модельные локальные нормативные акты, которые 

направлены в образовательные организации. 

Проведено городское родительское собрание, посвященное новому закону. 

В повестку совещаний руководителей регулярно включаются вопросы, 

направленные на ознакомление руководителей образовательных организаций с 

новыми нормативными актами, изданными в развитие положений федерального 

закона. 

Разработано и принято новое Положение об Управлении образования 

администрации Озерского городского округа и начато приведение муниципальных 

нормативных актов и нормативных актов Управления образования в соответствие с 

новым федеральным законом. 

Начато внесение изменений в Уставы образовательных организаций, 

разработаны модельные Уставы. 



№ 
п/п 

Наименование долгосрочной целевой программы Объем 

финансирования 

в 2013 году (тыс. 

руб.) 

1 «Организация школьного питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Озерского городского 

округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 

года» 

6655,9 

2 «Организация летнего отдыха оздоровления, занятости 

детей и подростков Озерского городского округа» на 2011 

год и на среднесрочный период до 2013 года» 

23419,6 

3 «Развитие дошкольного образования в Озерском 

городском округе» на 2011 год и на среднесрочный период 

до 2013года» 

17599,6 

4 Реализация национального проекта «Образование» в 

Озерском городском округе» на 2011 год и на 

среднесрочный период до 2013 года» 

17500,0 



Федеральный бюджет 

 

Местный 

бюджет 

 6139,2 тыс. руб. 52235,5 тыс. руб. 

Модернизация общего образования 

• приобретение учебно-лабораторного 
оборудования (28097,55 тыс. рублей) 

• развитие инфраструктуры учреждения 
(17178,44 тыс. рублей) 

Модернизация дошкольного 
образования 

• увеличение количества мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях (962,3 тыс. рублей) 

• обновление материально-технической 
базы (882,0 тыс. рублей) 

• приобретение программ дошкольного 
образования (569,2 тыс. рублей) 

• обновление технологического 
оборудования на пищеблоках (2000 тыс. 
рублей) 



во всех образовательных организациях округа установлена система 

видеонаблюдения 

продолжено обновление технологического оборудования пищеблоков 

увеличен охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим 

питанием до 81,7% (2012 – 79,2%) 
увеличен охват детей всеми формами летнего оздоровления и занятости до 

72,7% (2012 - 59%) 

достигнута 97,5% загрузка загородных оздоровительных учреждений 

увеличен охват детей от 1 до 6 лет дошкольным образованием до 94,4% (2012 - 

%), сохранен охват детей  от 3 до 7 лет на уровне 100% 

увеличена доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 

образовательных организациях, отвечающих современным требованиям до 

95,7% (2012 – 79,3%; область - 87%) 

увеличилось количество учебных кабинетов, оснащенных АРМами учителей до 

75,9% (2012 – 49,2%) 

сокращено количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер до 7,9 

(область – 6) 



№ 

п/п 
Наименование муниципальной 

программы 
Объем 

финансирования 

в 2014 году, тыс. 

руб. 

Отклонение 

(+/-), тыс. 

руб. 

1 «Организация питания в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях» на 2014 год и на 

среднесрочный период до 2016 года» 

7937,8 +1281,9 

2 «Организация летнего отдыха 

оздоровления, занятости детей и 

подростков Озерского городского 

округа» на 2014 год и на 

среднесрочный период до 2016 года» 

23419,6 0 

3 «Развитие образования в Озерском 

городском округе» на 2014-2018 годы  
20000,0 -15099,6 



В сфере образования реализуются 12 услуг: государственных, муниципальных 

и услуг образовательных организаций, шесть из которых должны быть 

представлены на Едином портале государственных услуг Российской 

Федерации (ЕПГУ) к 1 января 2014 года: 

государственная услуга – «предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена»; 

муниципальная услуга – «прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования», «предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа»; 

услуги образовательных учреждений – «зачисление в образовательное учреждение»; 

«предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение»; 

«предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости»; «предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».  



Достойная оплата труда, как 

мы и договаривались, должна 

обеспечиваться не только 

исключительно за счёт 

бюджетных вливаний, а 

благодаря реформам, которые 

призваны повысить 

эффективность расходов, а 

главное – качество услуг в 

социальной сфере. 

 

В.В. Путин 

 



В течение 2013 года на реализацию данных Указов  дополнительно из 

бюджета области и бюджета Озерского городского округа было выделено 

143688,7 тыс. руб. с целью обеспечения средней заработной платы: 

 

- педагогических работников общеобразовательных организаций равной 

средней заработной плате в экономике региона; 

 

- педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

равной средней заработной плате работников общеобразовательных 

организаций; 

 

- педагогических работников организаций дополнительного образования 

равной 75% уровня средней заработной платы учителей. 

 



 

 

Категория педагогических 

работников 

Запланирован

ный уровень 

средней 

заработной 

платы 

 

 

Достигнутый уровень средней 

заработной платы 

руб. руб. % 
Педагогические работники 

общеобразовательных 

учреждений 
28347   29526  104 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений 
19236  21905 113,9  

Педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования  
22223   23538  106 

По состоянию на 20 декабря 2013 года Озерским городским округом полностью 

выполнены все обязательства в части доведения средних заработных плат до 

соответствующих уровней, определенных соглашением с МОиН Челябинской области: 



Решающее значение для будущего 

российской школы приобретает 

профессиональный рост учителя. 

Он должен быть готов 

использовать в обучении 

современные технологии, уметь 

работать с детьми с 

ограниченными возможностями по 

здоровью. Прошу подготовить 

комплексную программу 

обновления кадров для школ, 

включая развитие системы 

непрерывной подготовки и 

повышения квалификации 

учителей.  

 
В.В. Путин 



ГБОУ ДПО ЧИППКРО: модульно-накопительные курсы – 314 педагогов 

Школа «Росатома» – 17 учителей химии 

Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Озерске – 28 учителей начальных 

классов 

Дистанционные КПК – 4 учителя истории, 31 учитель английского языка 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» и Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Озерске – 

85 руководителей образовательных организаций и их заместителей 

(переподготовка по программе «Менеджмент организации») 



Аттестация руководителей 



…наряду с повышением 

зарплат,.. нужно реализовать 

целый комплекс других мер:  

переход на эффективный 

контракт и проведение 

аттестации специалистов, 

внедрение подушевого 

финансирования, …развитие 

реальной конкуренции, 

…оптимизация бюджетной 

сети за счёт сокращения 

неэффективных расходов и 

звеньев, снятие барьеров для 

самостоятельности 

бюджетных учреждений. 

 

В.В. Путин 

 



В 2013 году: 

- разработаны и утверждены стандарты качества; 

- разработаны критерии оценки эффективности деятельности 

образовательной организации, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности руководителя образовательной организации;  

- составлены, утверждены и подписаны руководителями новые должностные 

инструкции руководителя образовательной организации; 

- заключены «эффективные контракты» с руководителями всех 

образовательных организаций; 

- разработано новое Положение об оплате труда работников образовательных 

организаций всех типов, подведомственных Управлению образования 

администрации Озерского городского округа; 

- подготовлены изменения в систему стимулирования работников; 

- до 31.12.2013 будут заключены «эффективные контракты» со всеми 

педагогическими работниками образовательных организаций. 



 Премия Президента Российской Федерации - 2 

Премия Губернатора Челябинской области - 2 

Денежное поощрение из местного бюджета в рамках реализации 
национального проекта «Образование» - 8 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» - 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации – 15 

Благодарность Губернатора Челябинской области – 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской 
области - 39 



Областной и муниципальный конкурсы профессионального мастерства 
«Педагог года -2013» 

Областной конкурс учителей общеобразовательных учреждений 
«Современные образовательные технологии» 

Конкурс учителей в рамках отраслевого проекта «Школа Росатома» 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Информика» 

Муниципальный конкурс «Лучший сайт педагога Озерского городского 
округа» 

Фестиваль педагогического творчества муниципальной системы 
образования 

Панорама педагогических достижений педагогов дошкольного 
образования Озерского городского округа 



Участие в работе общественных советов при администрации Озерского 

городского округа 

Участие в работе Съезда руководителей образовательных организаций 

области 

Совет руководителей образовательных организаций Озерского городского 

округа 

Городские методические объединения педагогов муниципальной системы 

образования 

Органы государственно-общественного управления в образовательных 

организациях округа 

В 2014 году необходимо рассмотреть вопрос о создании при Управлении 

образования городского родительского комитета, определить 

возможные варианты участия родителей в общественной жизни школ. 





 В 2013 году 60 детей в возрасте от 1 

года до 2 лет, желающие попасть в 

детский сад, мест не получили. 

 

 

 Только 13% компьютеров 

удовлетворяют современным 

техническим требованиям. 

 64% компьютеров в дошкольных 

учреждениях подключены к сети 

Интернет. 

В 2014 году необходимо: 

- пересмотреть нормативы комплектования дошкольных образовательных 

учреждений, повысить количество детей, содержащихся в дошкольных 

образовательных учреждениях в расчете на 100 мест до областного уровня; 

- принять меры к открытию дополнительных мест в дошкольных образовательных 

учреждениях № 58 и 15; 

- принять участие в конкурсе на получение из федерального бюджета субсидий, 

направляемых на модернизацию дошкольного образования; 

- активизировать работу по созданию малозатратных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях или во вновь строящихся домах; 

- активизировать процесс информатизации дошкольных образовательных 

учреждений. 





Учебный 

предмет 

2012 2013 

Средний 

балл 

Абсол. 

успев. 

Качеств. 

успев. 

Средний 

балл 

Абсол. 

успев. 

Качеств. 

успев. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 33,22 100% 81,78% 31,59 100% 67,06% 
МАТЕМАТИКА   100% 65% 7,94 100% 67,6% 
ФИЗИКА 21,05 100% 69,84% 26,19 100% 82,05% 
ИСТОРИЯ 26,67 100% 77,78% 30,08 100% 81,8% 
ОБЩЕСТВО-

ЗНАНИЕ 
27,83 100% 76,13% 28,89 100% 77,02% 

ХИМИЯ 22,56 100% 80,92% 25,76 100% 78,9% 
ГЕОГРАФИЯ 20,6 100% 62,86% 26,23 100% 100% 
БИОЛОГИЯ 22,61 100% 46,94% 28,32 100% 69,23% 
ИНФОРМАТИКА 16,57 100% 89,29% 17,3 100% 93,48% 
АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 
57,66 100% 96,05% 61,52 100% 97,94% 

ЛИТЕРАТУРА 14,25 100% 75% 13,4 100% 60% 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

ИСТОРИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ХИМИЯ 

ГЕОГРАФИЯ 

БИОЛОГИЯ 

ИНФОРМАТИКА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ЛИТЕРАТУРА 

36 

24 

36 

32 

39 

36 

37 

36 

40 

20 

32 

69,64 

52,03 

49,99 

59,74 

59,79 

64,91 

79,66 

63,01 

73,6 

69,26 

64,28 

72,05 

54,05 

61,91 

67,48 

66,71 

80,53 

75 

61,25 

82,63 

83 

59,24 

Средний балл 
2013 года 

Средний балл 
2012 года 

Минимальный 
порог 



15 выпускников получили на ЕГЭ максимальное количество баллов 

– 100 (ОУ № 23 (1 чел), 29(1 чел), 32(1 чел), 39(12 чел)) 

Выпускник МБОУ «Лицей № 39» получил 100 баллов по двум 

предметам: математика и информатика 

3 выпускника не прошли минимальный порог по математике 

 (ОУ № 21, 25, 38)  

6 выпускников не достигли минимальной границы баллов по 

предметам по выбору (ОУ № 25, 27, 38, 41) 



 4 предметные лаборатории на базе МБОУ 

№ 23, 32, 39 

 центр образовательной робототехники на 

базе МБОУ № 38 

Выездные профильные интеллектуальные 

школы (организаторы МБОУ № 24, 32,39) 

 Предметные олимпиады на Кубок им. Б.В. Броховича 

(начальные классы) 

 Городские научные чтения им. И.В. Курчатова 

 Конференция НОУ 



 Озерский городской округ проводит муниципальный и 

участвует в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 21 учебному предмету, в 

областных олимпиадах - по 7. 

В 2013 году на территории Озерского городского округа 709 обучающихся 

принимали участие в: 

 Московской олимпиаде школьников по физике (64 чел.), 

 Всесибирской олимпиаде по математике, физике, химии, информатике 

(149 чел.), 

 Санкт-Петербургской олимпиаде (по математике, физике, химии, 

биологии, медицине, информатике (29 чел.), 

 отраслевой олимпиаде Росатома по математике и физике (198 чел.), 

 Южно-Уральской олимпиаде школьников по математике, физике, химии, 

истории, праву, обществознанию, русскому языку, экономике (276чел.), 

 олимпиаде «Физтех» по математике и физике (22 чел.).  



137 учащихся награждены стипендиями главы 

администрации Озерского городского округа 

4 учащимся (МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 32, МБОУ 

«Лицей № 39») вручены персональные премии главы 

администрации Озерского городского округа 

6 учащихся (МБОУ СОШ № 32, МБОУ «Лицей № 39») 

отмечены премией Губернатора Челябинской области  



2013  

 

2014 
МБОУ СОШ № 38 –  

центр образовательной 

робототехники 

МБОУДОД СЮТ –  

лаборатория 

робототехники 

В 2014 году руководителям образовательных организаций необходимо: 

- определить роль и место робототехники в современном 

образовательном процессе организаций; 

- обучить педагогов использованию робототехнологий в педагогической 

деятельности; 

- рассмотреть возможные пути внедрения робототехники в 

образовательное пространство организации и выбрать оптимальный; 

- разработать образовательный курс «Образовательная 

робототехника» и апробировать в учебном и внеучебном процессе; 

- обобщить и распространить опыт внедрения и использования 

робототехнологий в образовательном процессе. 





МБОУ 
ДОД 

«ДЭБЦ» 

МБУ ДО 
«ДТДиМ» МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

МБОУ ДОД 
«СЮТ» 

 

 

 

 

 реализуется  153 программы 

 функционирует 639 групп 

 занимается 7584 

воспитанника 

 

2012 

 

 

 

 

 

 реализуется  139 программ 

 функционирует 562 группы 

 занимается 7278 

воспитанников  

 

 

2013 

Охват детей дополнительным образованием в Озерском городском округе 

составляет 88% (по Челябинской области - 62%) 



Приоритетные задачи развития системы дополнительного 

образования Озерского городского округа на 2014 год: 

 

- повышение количества обучающихся, расширение спектра 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ;  

- повышение качества дополнительного образования детей, 

обновление спектра программ, внедрение системы общественной 

экспертизы результатов и эффективности использования имеющейся 

инфраструктуры;  

- организация системы повышения квалификации руководителей и 

педагогических работников ОУДОД в вопросах реализации ФГОС 

общего образования;  

- развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого 

взаимодействия; 

- развитие механизмов государственно-частного и социального 

партнерства. 



Охват отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью детей Озерского городского округа в 
каникулярный период составил 72,7% (область - 84,3%) от общего количества 

несовершеннолетних Озерского городского округа школьного возраста.  

Отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях было охвачено  62,7% 
(2104) юных озерчан (2012 г. – 1784 человека) 

Оздоровлением охвачено 702 юных спортсмена (34,7% от числа занимающихся в ДЮСШ) 

В период летних каникул 602 подросткам обеспечена летняя  трудовая занятость, из них: 
445 – в образовательных организациях, 157 – на предприятиях городского округа. 

Оздоровительный эффект летнего отдыха составил 94,3% (область - 90,1%). 



Лучший лагерь дневного пребывания - 

МБОУ СОШ № 24 

Лучший загородный оздоровительный лагерь - 

«Звёздочка» (МБУ ДО «ДТДиМ») 

Лучший палаточный профильный лагерь - 

«Уралец» (МБУ ДО «ДТДиМ») 

Геологическая экспедиция (МБОУ ДОД «ДЭБЦ») 

«Юный краевед» (МБУ ДО «ДТДиМ») 



2012 г – 77,9%  2013г. – 81,7% 

МБОУ СОШ № 33 (89,03%),  

МБОУ «Лицей № 39» (83,33%), МБОУ СОШ № 35 (83,33%) 

МБОУ СОШ № 21, 27 

79,6% по Челябинской области 

74% по Российской Федерации 

Победители на лучшую организацию питания среди образовательных 

организаций: 

 муниципального этапа - МБДОУ ЦРР ДС №58 и МБОУ СОШ №24; 

 областного этапа - МБОУ СОШ №24. 



Квоты вакцинации 

Воспитанники МБДОУ – 
1500 

Обучающиеся – 4500 

Дети пос. Метлино – 550 

Дети пос. Новогорный – 
1000 

Работники 
образовательных 

организаций - 1200 

По состоянию на 25.12.2013 
привито 

Воспитанников МБДОУ - 
1723 

Обучающихся 
образовательных 

организаций - 3265 

Работников 
образовательных 

организаций - 1353 



Продолжается реконструкция МБСКОУ СКОШ 

№29. Источником финансирования являются 

средства федерального бюджета. 

Получена проектно-сметная документация с 

положительным заключением экспертизы, 

решается вопрос о финансировании и сроках 

реконструкции МБОУ СОШ № 21. 

В ноябре 2013 года сдан в эксплуатацию после 

капитального ремонта бассейн «Дельфин» МБУ 

ДО «ДЮСШ». 



3887,4 

4090,5 
27520,6 

Финансирование (тыс. руб.) 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Муниципальный бюджет 



 В 35-и образовательных организациях округа в 2013 г установлено 710 видеокамер в 

телевизионных охранных системах видеонаблюдения (ТОС). 

 В девяти образовательных организациях (МБДОУ ДС №№ 1, 43, 50, 54, 58, ДС 

«Творчество», ДС «Родничок» п. Новогорный, МБОУ СОШ №24, МБУ ДО «ДЮСШ») 

произведен монтаж телевизионных охранных систем нового поколения, который 

позволяет в системе «Облако» через интернет контролировать события в реальном 

времени не только этим учреждениям, но и контролирующим органам МВД и ФСБ, что 

значительно повышает безопасность образовательных организаций.  

 Реализованы мероприятия по обеспечению защиты 14-и образовательных организаций 

с помощью системы контроля управления доступом (МБОУ «Лицей №39, МБОУ СОШ 

№№25, 27, 32, 33, 35, 38, 41, МБОУ ООШ №22, МБУ ДО «ДТДиМ» (+ Новогорненский 

филиал), МБОУ ДОД «СЮТ», МБУ ДО «ДЮСШ» (+ в здании бывшей ДЮСШ №2). 

 В МБОУ СОШ № 32, 35, 38, 41 установлены турникеты «Антипаника» с использованием 

системы электронного учета, что составляет 28,6% от запланированного количества 

установленных систем. 

 На территории образовательных организаций МБОУ ООШ №22, МБДОУ ДС №58 для 

ограничения въезда установлены управляемые дистанционно автоматические системы 

открывания ворот.  

 В МБОУ СОШ № 33 в 2013 году произведен монтаж нового периметрального 

ограждения, отвечающего требованиям типовой инструкции антитеррористической 

защищенности.  

 



 Летом 2013 года Прокуратурой ЗАТО г. Озерска в адрес руководителей 18-и 

общеобразовательных организаций вынесены представления об 

устранении нарушений трудового законодательства в части не соблюдения 

требований об аттестации рабочих мест сотрудников, что влечет за собой 

нарушение их трудовых прав. 

 В образовательных организациях общее количество рабочих мест, 

подлежащих аттестации, составляет 2356,95 единиц. Из них аттестовано  

1140 единиц, или 56,6%. 

 Аттестация рабочих мест по условиям труда в образовательных 

организациях, которые заключили с аттестующими организациями договоры 

во втором полугодии 2013 года, завершится в первом полугодии 2014 года.  



В 2014 году планирование деятельности Управления образования 

обусловлено задачами модернизации региональной системы образования, 

обеспечения его доступности и качества, совершенствования нормативно-

правовых и финансово-экономических механизмов управления системой, 

связанных с:  

- передачей на уровень субъекта полномочий по финансовому обеспечению 

получения дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных 

образовательных организациях; 

- организацией предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 

- реализацией Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- переходом на новые нормативы финансового обеспечения образовательных 

организаций;  

- реализацией Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;  

- реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2013 года № 755, регулирующего формирование и ведение информационных 

систем государственной итоговой аттестации выпускников основной школы.  

- реализацией муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 

городском округе» на 2014-2018 годы. 



Цель –   

реализация государственной политики в сфере 

образования на основе программно-целевого 

планирования и государственно-общественного 

управления в соответствии с ориентирами стратегии 

инновационного развития Челябинской области. 



Задачи:  

- реализация мероприятий государственных программ Челябинской области в 

сфере образования, плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки в Челябинской области»; 

- реализация мероприятий проекта модернизации региональной системы 

дошкольного образования, обеспечение доступности дошкольного образования 

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

- организация предоставления общего образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, обеспечение соответствия 

школьного образования перспективным задачам развития региона, а также 

потребностям школьников и их семей; 

- реализация концепции профориентационной работы Челябинской области, 

ориентированной на потребности муниципального и регионального рынка труда; 

- создание эффективной системы социализации детей и молодежи, 

распространение моделей успешных социальных практик;  



Задачи:  

- реализация концепции сопровождения и поддержки одаренных и 

перспективных детей Челябинской области;  

- формирование доступной образовательной среды для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- повышение профессиональной компетентности специалистов системы 

образования, совершенствование процедуры аттестации педагогических кадров; 

- внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия, 

предоставление муниципальных услуг в электронном виде; 

- совершенствование финансово-экономических механизмов управления 

муниципальной системой образования;  

- внедрение механизмов эффективного контракта с сотрудниками и 

руководителями образовательных организаций;  

- совершенствование ведомственного (учредительского ) контроля; 

- формирование муниципальной системы оценки качества образования, 

интегрированной в региональную систему оценки качества; 

- обеспечение информационной открытости системы образования. 

 



Стратегическая повестка 

развития страны известна, в 

Послании конкретизированы 

основные направления работы, 

пути и методы достижения 

поставленных целей. Всё, что 

заявлено, должно исполняться 

без всяких оговорок, ссылок и 

ведомственных толкований. В 

этом главная, самая весомая 

задача власти. Считаю такой 

подход концентрированным 

выражением ответственности 

и предлагаю сделать его 

девизом наступающего года, 

девизом для всех: для власти, 

для общества, для граждан. 

 

 В.В. Путин 



Спасибо за внимание! 

25.12.2013 г. 

Барабас Андрей Александрович, 

начальник Управления образования администрации  

Озерского городского округа 


