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             это оценка, осуществляемая в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых 

ими образовательных программ в целях определения 

соответствия предоставляемого образования потребностям 

физического лица и юридического лица, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность, оказания им 

содействия в выборе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и образовательной программы, 

повышения конкурентоспособности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых 

ими образовательных программ на российском и международном 

рынках. 



Процедуры государственной регламентации образовательной деятельности 

Действующие и апробируемые государственные (итоговые) аттестационные 
процедуры 

Процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку 
качества образования внутри образовательной организации 

Международные, всероссийские, региональные, муниципальные 
мониторинговые исследования 

Процедуры оценки качества, охватывающие разные уровни образования, в том 
числе процедуры самооценки 

Публичное представление результатов деятельности образовательных 
организаций и систем и др. 



Условия 

Содержание Результат 

к структуре и содержанию основных 
образовательных программ 

к условиям реализации основных 
образовательных программ 

к результатам освоения основных 
образовательных программ 

Три системы  
требований 



•4 организации дополнительного образования 
•363 работника, в том числе 135 педагогических работников 
•7356 воспитанников 

•20 общеобразовательных 
организаций 
•1505 работников, в том числе 
836 педагогических 
работников 
•8441 обучающийся 

 

•14 дошкольных 
образовательных 
организаций 
•1569 работников, в том 
числе 781 педагогический 
работник 
•5058 воспитанников 

 

Общее 
образование 

Дополнительное 
образование 

Дошкольное 
образование 

Общая информация 
38 юридических лиц, в которых: 

обучается 14,6%  от общей численности населения округа 
работает 3437 человек, в т.ч. 1752 педагогических работника 



Педагогические кадры 

90% в дошкольном 
образовании 

95% в общем 
образовании 

95% в дополнительном 
образовании 

1,2 ставки в дошкольном 
образовании 

1,6 ставки в общем 
образовании 

1,1 ставка в 
дополнительном 

образовании 

Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами 

Средняя нагрузка 
педагогических 
работников 

на 01.06.2014 г. 



• 86 % работников системы имеют высшее 
педагогическое образование 

 

• 28 % работников системы имеют высшую 
квалификационную категорию 

 

• 100% руководителей и 90 % заместителей 
руководителей имеют квалификацию «менеджер» 

Педагогические кадры 
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Курсами повышения квалификации охвачено 1023 
педагогических работника. Из них: 

• дистанционно повысили квалификацию 290 чел.; 

• модульно-накопительную систему использовали 334 чел.; 

• посредством стажировки повысили квалификацию 82 чел.; 

• тьюторское обучение прошли 8 чел.; 

• по программе профессиональной переподготовки обучились 
137 чел.; 

• в рамках взаимодействия с ЧИППКРО бюджетные КПК 
прошли 172 чел. (82,6% от квоты); 

• обучение по внедрению ФГОС прошло 402 чел. (67% от 
общего количества педагогов). 

Педагогические кадры 
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Конкурсные отборы лучших педагогов муниципального, 

регионального и федерального уровней 

 

 

Педагогические кадры 

2006-2014гг.: 

• участников – 104 чел.; 

• победителей муниципального уровня – 29 чел.; 

• победителей регионального уровня – 29 чел.; 

• победителей федерального уровня – 23 чел. 

 

2013-2014 учебный год: 

• премии Президента РФ удостоен 1 педагог; 

• премия Губернатора Челябинской области вручена 2 педагогам; 

• денежным поощрением из местного бюджета в рамках реализации национального 
проекта «Образование» отмечены 29 педагогов. 



Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
«Педагог года» 2006-2014гг.: 

• 119 педагогов – участники муниципального этапа конкурса; 

• 15 педагогов – участники регионального уровня, из них 11 
педагогов – победители и призёры в различных номинациях. 

 

Педагогические кадры 



Учитель года – 2014 

(региональный уровень) 

 

Педагогические кадры 
Педагог года в дошкольном 

образовании – 2014 
(региональный уровень) 

Комарова Наталья Алексеевна 
учитель математики 
МБОУ СОШ № 38 

Канунникова Екатерина Владимировна 
воспитатель 
МБДОУ ДС № 26 



Педагогические кадры 

Рейтинг муниципалитетов – участников  

проекта «Школа Росатома» 

2012 год – проект осуществлялся без рейтинга 

Озерский городской округ: 

2013 год – 9 место 

2014 год – 13 место 



                    В 2014-2015 учебном году руководителям 
образовательных организаций необходимо: 

     обратить внимание на формирование благоприятной 
психологической атмосферы в педагогических коллективах по 
отношению к конкурсам профессионального мастерства, при 
выборе курсов повышения квалификации обращать внимание 
на модуль «Подготовка к участию в конкурсе 
профессионального мастерства»; 

     продолжить стимулирование непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их 
методологической культуры, личностного профессионального 
роста через разнообразные формы и методы повышения 
квалификации. 



Педагогические кадры 

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» 

На 01.08.2014 в Озерском городском округе на эффективные 
контракты переведено: 

 100% руководителей образовательных организаций; 
 99% педагогических работников; 
 56% иных работников. 



Применяются выплаты стимулирующего характера, имеющие низкую 
эффективность в современных условиях. 

Продолжается премирование персонала вне зависимости от результатов труда в 
связи с необходимостью удержания имеющихся работников. 

Имеют место перекосы в размере стимулирующих выплат, которые у 
неосновного персонала образовательной организации остаются выше, чем у 
основного персонала. 



                    В 2014-2015 учебном году руководителям 
образовательных организаций необходимо организовать 
осуществление адекватного мониторинга результатов 
педагогического труда, стимулирование повышения 
эффективности и качества педагогического труда, 
использования в образовательном процессе современных 
педагогических технологий. 



 

Финансовое обеспечение отрасли «Образования» 

Финансирование 

отрасли 

«Образование» 

45,6% 

Бюджет Озерского городского округа на 2014 год 

1 489 247,5 тыс. рублей 



Источник 
финансирования 

  
2012г. 

(тыс.руб.) 

  
2013г. 

(тыс.руб.) 

  
2014г. 

(тыс.руб.) 

Изменение по 
отношению к 

2013 году 

Федеральный 
бюджет 

30169,9 23791,2  0 -23791,2 

Областной бюджет 528116,4 699805,7 873276,4 +173470,7 

Местный бюджет 654983,4 713120,9 615971,0 -97149,9 

Итого 1213269,7 1436717,8  1489247,4 +52529,6 

Динамика финансирования отрасли «Образования» 



Финансовое обеспечение отрасли «Образования» 

 
 
 

 
 
 

оплата труда и налоговые платежи (2013г. – 71,2%) 

коммунальные платежи и услуги по содержанию имущества, 
которые составляют (2013г. – 16,0%) 
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Прочие (2013г. - 12,8%) 



Расходы на образовательные нужды 

3654,6 3974,5 

12569,8 

2012 год 2013 год 2014 год 

тыс. рублей 



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) 



Финансирование муниципальных программ 
Целевые программы 

2013 2014 
«Организация школьного питания в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Озерского городского 
округа» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года» 

«Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях» на 2014 
год и на среднесрочный период до 2016 года» 

«Организация летнего отдыха 
оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года» 

«Организация летнего отдыха оздоровления, 
занятости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
среднесрочный период до 2016 года» 

«Развитие дошкольного образования в 
Озерском городском округе» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013года» 

«Развитие образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы  

Реализация национального проекта 
«Образование» в Озерском городском 
округе» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года» 



                    В 2014-2015 учебном году необходимо: 
- повысить эффективность программных расходов; 
- оптимизировать бюджетные расходы; 
- увеличить долю привлеченных в установленном порядке  дополнительных 
финансовых средств; 
- оптимизировать расходы на оплату труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала;  
- оптимизировать управленческие механизмы и межотраслевую 
централизацию услуг; 
- оптимизировать численность по отдельным категориям педагогических 
работников; 
- продолжить внедрение эффективных контрактов и профессиональных 
стандартов; 
- создать условия для использования ресурсов негосударственного сектора; 
- совершенствовать программы дополнительного образования, реализуемые 
на базе организаций общего образования в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС 
НОО, т.е. переход на сетевую модель взаимодействия.  



Содержание зданий и сооружений 

Здание МБОУ СОШ № 21, 
закрытое из-за аварийного 

состояния 

Здание МБСКОУ СКОШ № 29, 
находящееся на реконструкции 

На балансе находится 142 здания и сооружения 



Содержание зданий и сооружений 

29 пунктов предписаний Регионального управления № 71 ФМБА 

России (77% исполнения) 

127 предписаний УМВД по ЗАТО г.Озерск Челябинской области в 

части вопросов безопасности образовательной организации (3,1% 

исполнения) 

130 пунктов предписаний Государственной противопожарной 

службы, из них 118 МБСЛШ (14,5% исполнения) 



Осуществлены ремонтные работы, направленные на введение дополнительных мест 
дошкольников в трех образовательных организациях (МБДОУ № 15, МБОУ № 32, 
МБСКОУ № 36). 

Продолжены работы по созданию современных условий в спортивных залах 
общеобразовательных организаций, проведены комплексные ремонты спортивных 
залов в  МБОУ № 41 и 25. 

Проведены работы по повышению энергоэффективности в МБДОУ № 8, МБОУ № 25. 

Осуществлены работы, направленные на повышение уровня пожарной безопасности в 
МБДОУ № 27, 43. 

Продолжены работы по увеличению количества внутренних и внешних видеокамер, 
оборудованию входных групп зданий системами управления контролем доступа, 
восстановлением периметральных ограждений, установкой необходимых систем 
оповещения о пожаре и т.д.  

Содержание зданий и сооружений 



Государственно-частное партнёрство 



Государственно-частное партнёрство 

Строительство на спортивной площадке ДЮСШ многофункционального 
корта 

Открытое акционерное общество 
«Челябинский трубопрокатный завод» 



Государственно-частное партнёрство 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Производственное объединение 
«Маяк» 

        Выделение финансовых средств на создание предметной лаборатории по 
робототехнике 

Государственная корпорация 
«Росатом» 



Информатизация образования 

36 из 38 образовательных организации имеют широкополосный 
доступ  к сети Интернет со скоростью не ниже 2 Мб/с 

Прием заявлений в 
школы и зачисление 

детей 

Прием заявлений в детские 
сады, постановка детей в 
очередь и их зачисление 

Предоставление 
информации об 

образовательной 
организации 

Электронный журнал, 
электронный дневник 

Расписание 
занятий 

Календарно-
тематическое 
планирование 

Учебные 
курсы 

Формирование 
отчетов 

Нормативная 
документация 

Корпоративная 
почта 



Информатизация образования: обеспеченность ПК 

Руководители  
и заместители 
руководителей 

образовательных 
организаций 

156 чел. 

152 ед. 

«Узкие» 
специалисты 

(психологи,  
социальные 

педагоги, логопеды) 

125 чел. 

77 ед. 

Координаторы 
АИС «СГО» и  

АИС «Е-Услуги» 

77 чел. 

74 ед. 

Обеспеченность АРМ  учителя–     
Обеспеченность ПК иных сотрудников образовательных организаций –  

75,9% 

83% 



 
-комплектовать школьные библиотеки печатными образовательными 
ресурсами и электронными образовательными ресурсами по всем 
учебным предметам учебного плана; 
 

-наращивать фонд дополнительной литературы, включающего детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию основной образовательной программы; 
 

-повысить эффективность осуществляемых на приобретение учебников 
расходов и создавать условия к переходу на электронные учебники. 

                    В 2014-2015 учебном году необходимо: 



 Здания образовательных организаций и территории дошкольных 
образовательных организаций, которые постепенно ветшают: требуется 
ремонт систем водоснабжения и теплоснабжения, систем канализации, 
проведение ремонтов игровых площадок и групповых веранд почти во всех 
дошкольных образовательных организациях. 

 
 Низкий уровень финансирования обновления основных средств. 

 
 Низкая обеспеченность образовательного процесса печатными 
образовательными ресурсами и электронными образовательными 
ресурсами. 

 
 Недостаточная оснащенность дошкольных образовательных 
организаций компьютерной техникой. 



- реализация основных образовательных программ 
дошкольного образования для 5058 воспитанников, в т.ч. 
адаптированных основных образовательных программ 
дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья для 513 воспитанников; 

 
- оказание услуги по присмотру и уходу для 5058 воспитанников; 

 

- организация индивидуального 
обучения по основным 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования для 
воспитанников с ОВЗ; 



- реализация основных образовательных программ начального 
общего образования в рамках ФГОС НОО для 82,6% обучающихся, а с 
2014-2015 учебного года для 100% обучающихся; 

- реализация основных образовательных программ основного 
общего образования в рамках ФГОС ООО для 10,6% обучающихся; 

- реализация адаптированных общеобразовательных программ 
основного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в рамках 4 общеобразовательных организаций для 
1128 обучающихся; 

- реализация индивидуальных учебных 
планов для 19 обучающихся. 



- выездные многопредметные школы на базе МБСЛШ им. 
Ю.А.Гагарина (организаторы - МБОУ № 39, 32, 24 и 23); 
- шесть предметных лабораторий по физике, химии, английскому 
языку, истории и обществознанию, биологии и одного центра 
образовательной робототехники; 
- уникальная система интеллектуальных соревнований для 
обучающихся всех уровней общего образования; 

- дифференцированное образование через 
организацию урочной и внеурочной деятельности, 
социальных проектов и практик. 



 

-перейти на предоставление дифференцированного образования через 
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных проектов 
и практик. 

                    В 2014-2015 учебном году необходимо: 



Система общего и дополнительного образования реализует 474 
общеразвивающие программы дополнительного образования в рамках 
598 объединений в организациях дополнительного образования и 403 
объединения в общеобразовательных организациях. 

Во всех организациях дополнительного образования округа  созданы 
условия для занятий по интересам детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Предоставление детям дополнительного образования является 
бесплатным (область – 98%).  



 

- принять достаточный комплекс мероприятий, направленных на 
внедрение, пропаганду и дальнейшее развитие норм ГТО, введенных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 
года № 540. 

                    В 2014-2015 учебном году необходимо: 



Достижение индикативных показателей 
доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляет  89,2% (с 1 до 7 - 92,2%); 

доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений составляет 90% (в 2011 году – 53,8%); 

доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности 
обучающихся по сравнению с прошлым годом снизилась и составляет 2,27% (2012 
– 2,83%); 

расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося составляют 77,04 тысячи рублей (2012 – 63,25 тыс. руб.); 

в 2014 году стипендиями Главы награждено 167 обучающихся (2013 – 137); 

доля обучающихся, охваченных отдыхом и оздоровлением составляет 79% (2013 –
73,6%); 



Достижение индикативных показателей 

охват обучающихся горячим питанием составляет 84,3%; 

100% обучающихся первых классов являются воспитанниками дошкольных 
образовательных организаций;  

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 
составляет 86% (2012 – 65,8%); 

доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в 
общеобразовательных организациях составляет 74,2% (2012 – 71,5%); 

доля обучающихся в организациях дополнительного образования составляет 
87,9% (2012 – 89,9%).  



 Отсутствует оформленное сетевое взаимодействие. 
 

 Зафиксирован высокий процент не реализации образовательной программы 
без уважительных причин. 

 
 Зафиксирован низкий процент предоставления предпрофильного 
образования. 



Учебные и внеучебные достижения обучающихся 

Премия 
Президента 
Российской 

Федерации – 
 4 

 кандидата 

Участие в заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 

поддержка одаренных 
детей 

Стипендия 
Главы 

администраци
и Озерского 
городского 

округа –  
159 

обучающихся 

Персональная 
премия Главы 

администрации 
Озерского 
городского 

округа – 
 8  

обучающихся 

Грант 
Губернатора 
Челябинской 

области –  
8 

обучающихся 



Учебные и внеучебные достижения обучающихся 

1450 воспитанников организаций дополнительного 
образования стали победителями и призёрами на мероприятиях 
статуса выше муниципального (68,3% качества участия). 

 
Участники спортивных секций на  соревнованиях от 

областного до международного статуса завоевали 169 медалей 
разного достоинства. 



Готовность к школе 

Промежуточная аттестация 

Результат освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 

Основной государственный экзамен 

Единый государственный экзамен 

Готовность к школе 

Промежуточная аттестация 

Результат освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 

Основной государственный экзамен 

Единый государственный экзамен 



Готовность к школе 

92% воспитанников дошкольных образовательных организаций 

показывают высокую степень готовности к обучению в 

общеобразовательных организациях. 



Промежуточная аттестация 

99,09% 

98,28% 

2012-2013 2013-2014

Абсолютная 
успеваемость 

39,21% 

37,63% 

2012-2013 2013-2014

Качественная 
успеваемость 

100% абсолютная успеваемость 
в ОУ № 32, 35, 39. 

Не достигли показателя «качественная 
успеваемость по итогам учебного года» 
ОУ № 22, 25, 27, 29, 33, 34, 37, 201. 



Промежуточная аттестация 

Наибольшее количество 
неуспевающих в ОУ 
 №38 (22чел.),  №34 (17чел.),   
№25 (16 чел.), №27 (12чел.). 

124 чел. 

104 чел. переведены с  
академическими задолженностями 

20 чел. 

11 чел. - повторное обучение 

3 чел. – переведены в МБСКОУ 

2 чел. – перешли в СПО 

4 чел. – другое 

24%  - обучающиеся 1-4 классов 

46%  - обучающиеся 5-8 классов 

30%  - обучающиеся 10 классов 

64 
124 

2012-2013 2013-2014

Общее количество неуспевающих 



- активизировать работу в части построения 
индивидуальных учебных планов, позволяющих 
минимизировать «второгодничество». 

                    В 2014-2015 учебном году необходимо: 



Результат освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

Первыми завершили переход на ФГОС НОО (МБОУ № 21, 23, 24, 38). 
 
Результаты выполнения итоговых работ высокие: 100% обучающихся 
справились со всеми работами (по области 90%). 
 
Большинство метапредметных результатов достигнуто выпускниками 
начальной школы на оптимальном уровне. 

Ф
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Абсолютная успеваемость 
98,83% 

Неуспевающих  - 30 чел.  
(0,9% от общего количества 

обучающихся начальных классов) 
 

Качественная успеваемость 
52,09% 

Отличников – 166 чел. 
(4,9% от общего количества 

обучающихся начальных классов) 



- все выпускники начальной школы должны быть 
подвергнуты независимой оценке освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями новых 
стандартов 

                    В 2014-2015 учебном году: 

полномочие и ответственность образовательных 
организаций и учредителя 



Основной государственный экзамен (9кл.) 

Год Предмет mах балл Средний балл Тенденция 

2013 
РУССКИЙ ЯЗЫК 42 

31,59 

2014 32,58 

2013 
МАТЕМАТИКА 38 

21,93 

2014 14,94 

Общее количество выпускников уровня основного общего 
образования, участвующих в государственной итоговой 

аттестации – 775 человек. 

• Аттестаты об основном общем образовании получили 771 выпускник (99,5% 
качества образования). 

• Не допущено 8 обучающихся. 
• 53 выпускника получили неудовлетворительные оценки по математике. 
• 3 выпускника получили неудовлетворительные оценки по русскому языку. 
• 1 выпускник (лицей № 39) набрал максимальный балл по математике. 



Результаты областного государственного экзамена  

в 2013 г. и в 2014 г. 

30,75 

20,08 

29,5 

11,87 

0

5

10

15

20

25

30

35

русский язык математика 

2013

2014



Учебный 
предмет 

Шкала планируемая Шкала фактическая 

0-17 0-8 

«2» «2» 

кол-во % кол-во % 

Русский 
язык 

2742 9,66 459 1,6% 

Учебный 
предмет 

Шкала планируемая Шкала фактическая 

0-7 0-4 

«2» «2» 

кол-во % кол-во % 

Математика 8301 29,25 4314 15,1 



Проблемы 

• Низкое качество подготовки муниципальных баз 
данных (около 2000 исправлений было внесено в базу 
данных вручную в РЦОИ) 

• Отсутствие отработанной технологии приема 
экзаменационных материалов  

• Недостаточная предварительная  работа с учащимися 
по заполнению бланков 

• Низкий уровень подготовки организаторов в 
аудиториях 



Единый государственный экзамен (11-12 кл.) 

ЕГЭ  - 350 чел. ГВЭ  - 15 чел. 

Допущены все 365 выпускников 
11(12 классов) 

2012г. 
12 чел. 

2013г. 
7 чел. 

2014г. 
3 чел. 

10 выпускников  награждены медалями «За особые успехи в учении»:  
ОУ №23 (1 чел.), №24 (2 чел.), №32 (1 чел.), №33 (3 чел.), №39 (3 чел.). 

Динамика количества выпускников, которые не смогли набрать минимальный 
порог баллов по предметам по выбору 

По итогам ЕГЭ-2014 года муниципальная 
система образования заняла второе 

место в Челябинской области по 
среднему взвешенному баллу ЕГЭ по всем 

сдаваемым предметам  
(2014 – 62,3%; 2013 – 67,0%). 



54,1 

72,1 

66,7 

61,9 

80,5 

83,0 

61,3 

67,5 

59,2 

82,6 

75,0 

52,9 

72,2 

60,3 

55,5 

62,9 

72,1 

63,6 

53,9 

60,0 

70,8 

62,7 

математика 

русский язык 

обществознание 

физика 

химия 

английский язык 

биология 

история 

литература 

информатика и ИКТ 

география 

Динамика среднего балла ЕГЭ по предметам 

2014 2013

Единый государственный экзамен (11-12 кл.) 



при 24 - 
балльном 

пороге 

38 человек 

0,26% 

при 36-балльном 
пороге по русскому 

языку 

192 человека 

Количество обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог по русскому языку 

1,4%  



при 20 - 
балльном 

пороге 

489 человек 

3,5 % 

при 24-балльном 
пороге по 

математике 

926 человек 

Количество обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог по математике 

6,6 %  



Единый государственный экзамен (11-12 кл.) 

46,3 

65,8 

53,9 

51,4 

60,6 

67,9 

58,0 

52,0 

56,5 

65,9 

61,7 

39,6 

62,5 

53,1 

45,8 

55,7 

61,3 

54,3 

45,7 

54,1 

57,2 

53,1 

52,9 

72,2 

60,3 

55,5 

62,9 

72,1 

63,6 

53,9 

60,0 

70,8 

62,7 

математика 

русский язык 

обществознание 

физика 

химия 

английский язык 

биология 

история 

литература 

информатика и 
ИКТ 

география 

Динамика среднего балла ЕГЭ по предметам 
Озерский городской округ Россия Челябинская область 



Рейтинги образовательных организаций Челябинской области 
по результатам ЕГЭ - 2014 

общеобразовательные 
организации (531 ОУ) 

27 № 24 

29 №  41 

101 № 21 

123 № 30 

181 № 38 

198 № 35 

530 № 25 

общеобразовательные 
организации с 

углублённым изучением 
предметов (52 ОУ) 

3 № 39 

12 № 32 

31 № 23 

38 № 33 

образовательные организации 
малых городов (131 ОУ) 

1 № 39 

12 № 23 

14 № 32 

16 № 24 

18 № 33 

46 № 21 

55 № 30 

58 № 29 

60 №  41 

66 № 38 

68 № 35 

76 № 36 

130 № 25 



Внешняя оценка требований и 
условий осуществления 
образовательной деятельности 
в ходе проверок Управлением 
в сфере контроля и надзора 
МОиН Челябинской области – 
2 образовательные 
организации (ОУ № 29 и 36) 

Участие в различных 
конкурсах и процедурах 
рейтинговой оценки 
образовательных 
организаций – 
5 образовательных 
организаций 

Проверка системы образования 
Озерского городского округа 
Управлением в сфере надзора и 
контроля МОиН Челябинской 
области 

Размещение на официальном 
сайте Управления образования 
и образовательных организаций 
округа Публичных отчетов и 
результатов мониторинга 

Внешняя оценка качества 
образования в ходе 
аккредитационной экспертизы – 
3 образовательных организации  

2013-2014 
уч. год 



Участие в различных конкурсах и процедурах 
рейтинговой оценки образовательных организаций 

МБОУ ДОД «СЮТ» - победитель (I место) областного конкурса «Лучший 
интернет-ресурс - 2013»  

МБДОУ ДС №50 - лауреат областного конкурса «Лучший интернет-ресурс - 2013» 

МБОУ «Лицей №39» - победитель  конкурсного отбора общеобразовательных 
организаций Челябинской области, на площадке которых открыты лаборатории 
по работе с одаренными детьми, для денежного поощрения из областного 
бюджета на их развитие 

МБСКОУ СКОШ №36 присвоен статус федеральной экспериментальной 
площадки ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

Авторский коллектив педагогов дополнительного образования МБУ ДО «ДТДиМ» 
-  победитель областного конкурса дополнительных образовательных программ 
для детей с ограниченными возможностями  



В отношении Управления образования проведено 2 проверки (Контрольно-
счетная палата Озерского городского округа, МОиН Челябинской области). 

В отношении образовательных организаций контролирующими органами 
проведено 368 проверки, по результатам которых вынесено 822 предписаний. 

Управлением образования осуществлено 105 контрольных мероприятий (95 
плановых и 10 внеплановых). 43,8% проведено в документарной форме, 
подавляющее большинство – с выездом в образовательную организацию. 



Категория работников 

Средняя заработная 
плата в 

муниципалитете по 
итогам 2013 года 

Средняя заработная 
плата по области по 

итогам 2013 года 

Средняя заработная 
плата в 

муниципалитете по 
итогам 1 полугодия 

2014 года 
Педагогические работники 
общеобразовательных 
организаций 

29514,13 25106,31 31287,00 

Учителя 
общеобразовательных 
организаций 

30257,49 26007,74 35548,00 

Педагогические работники 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

22105,67 21059,93 
20300,00  
(81,6%) 

Педагогические работники 
организаций 
дополнительного 
образования 

23441,34 19667,86 
29283,00 
(109,1%) 



22105 21095 

29514 

31170 30257 

33674 

23441 

27678 

25794 25436 

Педагоги в дошкольном 
образовании 

Педагоги в общем 
образовании 

Учителя в общем 
образовании 

Педагоги дополнительного 
образования 

Сотрудники Управления 
образования администрации 
Озерского городского округа  



- завершение переподготовки всех управленческих кадров 
системы образования по программам менеджмента в образовании 
и эффективного управления персоналом; 
- продолжение оптимизации управленческого и учебно-
вспомогательного персонала; 
- продолжение в 2015 году оптимизации сети образовательных 
организаций путем укрупнения юридических лиц; 
- повышение заработной платы педагогических работников, в т.ч. 
за счет средств, полученных от оптимизации и от доход 
приносящей деятельности; 

- завершение перехода всех категорий работников на 
систему эффективного контракта; 
- проведение мероприятий по нормированию труда; 



- повышение эффективности деятельности образовательных организаций округа через 
совершенствование параметров муниципального задания, стандартов качества оказания 
муниципальной услуги и показатели эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций; 

- продолжение внедрения в управленческую практику электронных 
форм мониторинга, направленных на предоставление учредителю и 
общественности объективной информации о развитии системы 
образования округа; 
- корректировка целевых программ, направленная на расширение 
программно-целевого принципа финансирования на основе 
полученных результатов мониторинга системы образования; 
- расширение количества образовательных организаций округа, 
принимающих участие в независимых мониторинговых исследованиях 
качества образования и эффективности деятельности; 
- апробация модели муниципального рейтинга образовательных 
организаций. 

 

- повышение эффективности деятельности образовательных 
организаций округа через совершенствование параметров 
муниципального задания, стандартов качества оказания 
муниципальной услуги и показателей эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций; 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 
 

27.08.2014 г. 

 

начальник Управления образования администрации  

Озерского городского округа 

Барабас Андрей Александрович 


