
От качества условий - 
к качеству результатов 

Ланге Олег Владимирович, 
заместитель главы администрации  

Озерского городского округа  



Полномочия органов местного самоуправления 
 в области образования 

  Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации) на территории городского округа. 

 
  Организация предоставления дополнительного образования  детям (за 
исключением предоставления дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) на территории городского округа. 

 
  Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории городского округа. 

 
  Организация отдыха детей в каникулярное время. 



Индикативные показатели 

доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов) и др. 

доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в 
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (процентов); 

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов);  

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений (процентов);  



Финансовое обеспечение отрасли «Образование» 
в 2013 году 

45,1% 

54,9% 

Бюджет Озерского городского округа 

Финансирование 
образовательных  
учреждений 

Иные расходы 

1 413 818,5тыс. рублей 



Муниципальные долгосрочные программы, 
завершаемые в 2013 году 

6655,9 

23419,6 

17599,6 

17500 

Общий объём финансирования - 65175,1 тыс. рублей 

Организация школьного питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях (тыс.руб.) 
Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков (тыс.руб.) 

Развитие дошкольного 
образования (тыс.руб.) 

Реализация национального 
проекта "Образование" (тыс.руб.) 



Муниципальный конкурс на лучший проект по 
благоустройству территорий учреждений 

«Красивый двор» 

Рейтинг Название ОУ 
Количество 

баллов 

Статус по 
итогам 

конкурса 

1 МБДОУ ЦРР ДС №54 «Звездочка» 203 
Победитель– 

 I место 

2 МБОУ «Лицей №23» 176 
Призёр – 
II место 

3 МБДОУ ДС №50 «Теремок» 174 
Призёр – 
III место 

4-5 МБДОУ ДС №53 «Сказка» МБОУ ООШ №22 169 

Участник 6 МБДОУ ДС №1 СП «Ладушки» 161 
7 МБСКОУ СКОШ №34 VII вида 159 
8 МБОУ СОШ №32 126 



Муниципальный конкурс  
«Лучший оздоровительный лагерь Озерска» 

Лучший оздоровительный  лагерь дневного пребывания 

МБОУ СОШ № 24 

Лучший загородный оздоровительный лагерь 

«Звёздочка» (МБОУ ДОД «ДТДиМ») 

Лучший палаточный профильный лагерь 

«Уралец» (МБОУ ДОД «ДТДиМ») 

Геологическая экспедиция (МБОУ ДОД «ДЭБЦ») 

«Юный краевед» (МБОУ ДОД «ДТДиМ») 

+ 20,0 тыс. руб. 

+ 20,0 тыс. руб. 

+ 20,0 тыс. руб. 

+ 15,0 тыс. руб. 

+ 15,0 тыс. руб. 



+ Дополнительные средства на обновление 
оборудования пищеблоков 

Муниципальный конкурс  
на лучшую организацию питания 

среди образовательных учреждений 

11 участников 

МБДОУ ЦРР ДС №51 

МБОУ СОШ №33 



11 участников 

Муниципальный конкурс  
«Лучший сайт образовательного учреждения 

Озерского городского округа» 

Призёры: 
- МБДОУ ЦРР ДС №55 - 2 место в номинации «Лучший сайт дошкольного 
образовательного учреждения Озерского городского округа»; 
- МБДОУ ДС №43 - 3 место в номинации «Лучший сайт дошкольного 
образовательного учреждения Озерского городского округа». 

Победители: 
- МБОУ «Лицей №23» - в номинации «Лучший сайт 

общеобразовательного учреждения Озерского городского 
округа»; 

- МБДОУ ДС №53  - в номинации «Лучший сайт дошкольного 
образовательного учреждения Озерского городского округа»; 

- МБОУДОД «СЮТ» - в номинации «Лучшая концептуальная идея 
сайта» сайт. 



Муниципальный конкурс  
«Лучший сайт педагога 

 Озерского городского округа» 

24 конкурсные работы 

http://murashi.wmsite.ru/ 
 

Карсакова Елена 
Владимировна, 

воспитатель детского сада 
«Страна Чудес», 

в номинации «Лучший сайт 
педагога дошкольного 

образования» 

http://komarovana.ucoz.ru/ 
 

Комарова Наталья 
Алексеевна, 

учитель математики школы 
№ 38, 

в номинации «Лучший сайт 
учителя» 

http://salnikova.umi.ru/ 
 

Сальникова Вера 
Викторовна, 

педагог дополнительного 
образования ДТДиМ, 

в номинации «Лучший сайт 
педагога дополнительного 

образования» 



Реализация комплекса мер по модернизации 
системы общего образования  
Озерского городского округа 

17125,3 

3871,4 

Федеральный бюджет 

Местный бюджет 

Объём финансирования 
мероприятий по модернизации 
общего образования Озерского 

городского округа в 2013 г.  
(тыс. рублей) 



Модернизация системы образования  
Озерского городского округа 2011-2013 

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) 



Актуальные задачи на 2014 год: 

-  планирование денежных средств через программно-целевой 
метод с целью увеличения процента соответствия современным 
требованиям, предъявляемым к учебному процессу; 
- совершенствование нормативов финансовых затрат 
(нормативных затрат) на выполнение муниципального задания 
с целью качественного предоставления муниципальных услуг; 
- сокращение неэффективности расходов средств 
учреждениями образования; 
- совершенствование финансово-экономических изменений в 
сфере образования с целью обеспечения прозрачности 
планирования и расходования средств. 



Оптимизация сети 
образовательных учреждений округа 

Реорганизация в форме присоединения: 
 
• МБДОУ ДС «Страна чудес» к МБОУ СОШ № 32; 
• МБДОУ ДС «Творчество» к МСКОУ СКОШ № 36 III-IV вида; 
• МБОУДОД  ЦДО «Дружба» к МБОУДОД «ДТДиМ»; 
• МБОУДОД «ДЮСШ №2» к МБОУДОД «ДЮСШ». 
 



Структура системы образования 
Озерского городского округа с 01.09.2013 

4 учреждения дополнительного 
образования детей 

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 



Охват детей  
дошкольным образованием 

Охват детей  
общим образованием 

От 1 до 7 лет – 4948 чел. От 7 до 18 лет – 8235 чел. 

• От 1 до 6 лет – 94,4% 
• От 3 до 7 лет – 100% 

• Доля обучающихся во вторую смену 
составляет 2,8% (МБОУ № 23, 41). 

• Доля обучающихся в специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждениях составляет 13,1% от 
общего числа обучающихся.  

Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 
общеобразовательных  учреждениях, отвечающих современным условиям 

по факту  – 79,3% 
(по округу) 

по плану – 85,6% 
(по округу) 

по области  – 
82,3% 



Актуальные задачи на 2014 год: 

Для увеличения количества мест в дошкольных образовательных 
учреждениях Управлению образования необходимо: 
- пересмотреть нормативы комплектования дошкольных 
образовательных учреждений, увеличить 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 в 2014 году субсидий из 
федерального бюджета, направляемых на модернизацию систем 
дошкольного образования, с целью возврата в 2014 году в систему 
дошкольного образования округа двух зданий детских садов на 120 мест, 
которые сегодня заняты школой № 29; 
- активизировать работу по созданию малозатратных мест в 
дошкольных образовательных учреждениях или во вновь строящихся 
домах. 



Дошкольное образование 

ФГТ: структура, содержание образовательных программ и условия 
осуществления образовательной деятельности 

ФГОС: структура, содержание образовательных программ и условия 
осуществления образовательной деятельности 

+ 
требования к результатам реализации образовательных программ 



Охват детей  
дошкольным образованием 

Охват детей  
общим образованием 

От 1 до 7 лет – 4948 чел. От 7 до 18 лет – 8235 чел. 

• От 1 до 6 лет – 94,4% 
• От 3 до 7 лет – 100% 

• Доля обучающихся во вторую смену 
составляет 2,8% (МБОУ № 23, 41). 

• Доля обучающихся в специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждениях составляет 13,1% от 
общего числа обучающихся.  

Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в 
общеобразовательных  учреждениях, отвечающих современным условиям 

по Озерскому городскому 
округу – 79,3% (по факту) 

по Озерскому городскому 
округу – 85,6% (по плану) 

по Челябинской 
области  – 82,3% 



Охват обучающихся горячим питанием 
в Озерском городском округе 

2012 г – 77,9%  2013г. – 79,5% 

МБОУ СОШ № 33 (89,03%),  
МБОУ «Лицей № 39» (83,33%), МБОУ СОШ № 35 (83,33%) 

МБОУ СОШ № 21 , 25, 27 

82,2% по Челябинской области, 74% по Российской Федерации 



Переход начальных 
классов на ФГОС 

Открытие кадетского 
корпуса на базе МБОУ 

ООШ № 22 (5-8кл.), 
МБОУ СОШ №41 (5кл.)  

Развитие 
дистанционного 

образования школьников 

Изменения в системе Озерского образования в 
2013-2014 учебном году 



Реализация Стратегии информационного общества, 
информатизация образовательного процесса в 

озерской системе образования 

• по Озерскому городскому округу – 9 чел., по Челябинской области 11,5 чел. 

Количество учащихся общеобразовательных учреждений в 
среднем на 1 компьютер 

• МБОУ  № 22, 29, 36, 37, 41 

• МБОУ № 21, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 202 

• дошкольные образовательные учреждения - 13% (по области 47%) 

Оснащённость образовательных учреждений компьютерным 
оборудованием 

• общеобразовательные учреждения – 97,6% 

• дошкольные образовательные учреждения – 44% 

Скорость широкополосного Интернета от 2МБ и выше 

• апробация в МБДОУ № 54, МБОУ № 32, 38, 41 

Электронный учебник 



Планируется приобретение  
в Челябинской области в 2013 году 

Тип устройства Изготовитель 
(издательство) 

Кол-во 

Двухэкранные панельные 
устройства enTourage eDGe 2.0 

Академкнига / 
Учебник 

490 

Планшетный Apple Просвещение 180 

Нетбук Aquarius Cmp NE4200, 
Intel Atom N2600 

Русское слово 240 



Услуги, предоставляемые в сфере  
образования в электронном виде 

Муниципальные услуги 
 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады 

Предоставление информации об организации дошкольного и общего образования 

Зачисление в учреждение 

Предоставление информации о результатах экзаменов, о зачислении 

Предоставление информации об успеваемости 

Предоставление информации об образовательных программах, учебных планах, 
рабочих программах 

Услуги образовательных учреждений 



Результаты государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х классов 

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% 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 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% 



Общие результаты ЕГЭ-2013 

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) 



Признание достижений учащихся 
Озерского городского округа 

по итогам 2012-2013 учебного года 

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 

4 учащихся (МБОУ СОШ № 32, МБОУ «Лицей № 39») отмечены 
премией Губернатора Челябинской области  

5 учащихся (МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 38, МБОУ «Лицей № 39» 
и МБОУДОД «ДЮСШ №2») награждены Премией Президента 
Российской Федерации 



В 2012-2013 учебном году 
•  2124 воспитанника приняли участие в 208 мероприятиях различного уровня , 1450 

воспитанников стали победителями и призёрами; 
• 20 педагогов дополнительного образования приняли участие в профессиональных 

конкурсах 

Участие в областных, всероссийских и международных мероприятиях 

 

Количество воспитанников 

 

Система дополнительного образования 
Озерского городского округа 

6 МБОУДОД (до 01.09.2013г.) 

16 клубов по месту жительства 

ДТДиМ, ДЭБЦ, ДЮСШ, ДЮСШ №2, СЮТ, ЦДО «Дружба» 

2011-2012 уч. год 
7925 человек 

2012-2013 уч. год 
7584 человек 



Ключевые задачи на 2014 год 

Задача органов власти, руководителей образовательных 
учреждений - влиять на все группы условий, обеспечивающих 
образовательную деятельность, так, чтобы они приводили к 
изменению качественных характеристик всех элементов 
системы. 

Задача педагогических работников образовательных 
учреждений - принимать, применять, адаптировать 
современные образовательные технологии к существующим 
условиям с учетом возможностей и потребностей 
обучающихся. 



Спасибо за внимание! 


