


Состояние системы общего образования Озерского городского округа 
на текущий период 

Общеобразовательные учреждения округа, реализующие программы начального, 
основного и среднего (полного) общего образования (данные на 20.09.2012 г.) 

Тип учреждения Количество 
учреждений, ед. 

Численность 
учащихся, чел. 

Общеобразовательные учреждения 13 6876 

Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения 1 193 

Специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

4 1109 

Оздоровительные образовательные учреждения 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении 

1 200 

Специальные учебно-воспитательные учреждения для 
детей и подростков с девиантным поведением 

1 57 

ИТОГО 20 8435 

Из них на 1 января 2012 года бюджетных ОУ 20 



Состояние системы общего образования Озерского городского округа 
на текущий период 
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+118 +118 



Состояние системы общего образования Озерского городского округа 
на текущий период 

В системе общего образования Озерского городского округа по данным на 
01.10.2012г. работает 1811 педагогических работников, в том числе 802 учителя 

Кадровые потребности в педагогических специальностях удовлетворены на 98%. 
Средняя педагогическая нагрузка учителей составляет 1,42 ставки. 

101 

701 

Численность учителей 
сельских школ 

Численность учителей 
городских школ 



Состояние системы общего образования Озерского городского округа 
на текущий период 

Расходы на отрасль «Образование» в областном бюджете (млн. рублей) 

76663,7 54451,2 

19252,2 30169,9 

431068,1 472877,3 

636610,1 
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Итоги реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования Озерского городского округа в 2012г. 

Объём финансирования мероприятий 
по модернизации общего образования 
Озерского городского округа в 2012 г. 

(тыс. рублей) 

22678,1 2267,8 

Федеральный бюджет 

Местный бюджет 

        На 1 ноября освоены средства в объёме 24565,6 тыс. рублей. Процент 
освоения федеральных средств – 100%, местных средств – 83,2%. 
        Экономия по итогам проведённых процедур закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № N 94-ФЗ - 1708,9 тыс. рублей. 



Плановые объёмы средств консолидированного бюджета по основным 
направлениям модернизации в 2012 г. 

8118,8 

5788 
3652 

3171,1 

1170 

600 

595 
500 269 

266 
150 

666 

Направления расходования (тыс. рублей) 

текущие ремонты (8118,8) 

приобретение учебно-лабораторного оборудования (5788) 

приобретение компьютерного оборудования (3652) 

приобретение оборудования для школьных столовых (3171,1) 

осуществление мер, направленных на энергосбережение в 
общеобразовательных учреждениях (1170) 
приобретение транспортных средств (600) 

приобретение учебно-производственного оборудования (595) 

приобретение оборудования для проведения ЕГЭ (500) 

приобретение медицинского оборудования (269) 

пополнение фондов школьных библиотек (266) 

повышение квалификации работников системы образования 
(150) 
организация дистанционного обучения (666) 



Нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию комплекса 
мер по модернизации общего образования в Озерском городском округе 

•Постановление администрации Озерского городского округа № 
1105 от 17.04.2012 г. «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу реализации национального проекта «Образование» в 
Озерском городском округе на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года, утвержденную постановлением от 28.09.2010 № 3443» (с 
учетом изменений, внесенных постановлением от 30.12.2011)  
•Постановление администрации Озерского городского округа № 884 
от 23.03.2012 г. «Об утверждении комплекса мер по модернизации 
общего образования Озерского городского округа». 
•Приказы Управления образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области. 
•Инструктивные письма Управления образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской области по освоению 
средств в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования. 
•Соглашения с образовательными учреждениями. 



Эффективность конкурентных процедур в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № N 94-ФЗ в рамках реализации комплекса мер по 

модернизации образования в Озерском городском округе 

Направление средств Экономия средств 

Приобретение оборудования 878,4 тыс. рублей 

Приобретение транспортных средств 21,0 тыс. рублей 

Развитие школьной инфраструктуры 
(текущие ремонты) 

648,7 тыс. рублей 

Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение 

160,8 тыс. рублей 

Итого 1708,9 тыс. рублей 



Итоги реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования Озерского городского округа в 2012г. 

12728,9 

тыс. 

рублей 

Мероприятия по приобретению 

современного медицинского 

оборудования (8 школ), 

технологического оборудования 

(13 школ) и мебели для 

школьных столовых (4 школы); 

проведение ремонта ОУ и 

повышение энергосбережения 

(12 школ)   

Доля обучающихся в школах,  

отвечающих современным 

требованиям 

65,8% 78,9%50,0%

100,0% 2011

2012
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Итоги реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования Озерского городского округа в 2012г. 

12728,9 

тыс. 

рублей 

Мероприятия по приобретению 

современного и медицинского 

оборудования (8 школ), 

технологического оборудования (13 

школ) и мебели для школьных 

столовых (4 школы); проведение 

ремонта ОУ и повышение 

энергосбережения (12 школ)   
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отвечающих современным 
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Итоги реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования Озерского городского округа в 2012г. 
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10035 

тыс. 

рублей 
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учебно-

лабораторного,  

учебно-

производственного 

и компьютерного 
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Доля базовых школ, оснащенных 
оборудованием для кабинетов физики, 

химии и биологии 

Обеспечение 100% кабинетов 

начальных классов АРМами учителя 

Итоги реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования Озерского городского округа в 2012г. 
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Снижение на 33% 
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Итоги реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования Озерского городского округа в 2012г. 

стало стало 



Итоги реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования Озерского городского округа в 2012г. 

266 

тыс. 

рублей 

Пополнение фондов 

школьных библиотек 

(медиатек) 

Обеспечение начальной 

школы учебниками и 

учебными пособиями в 

соответствии с ФГОС и 

для реализации ОРКСЭ 

стало 

стало 

стало 



Итоги реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования Озерского городского округа в 2012г. 

150 

тыс. 

рублей 

Деятельность по 
совершенствованию 
системы повышения 

квалификации 
педагогических 

работников  

Сформированные 

механизмы 

персонифицированных 

моделей повышения 

квалификации 

• Переход на ФГОС общего образования 
• ОРКСЭ (очно и модульные) 
• Реализация ФГТ в ДОУ 
• ФГОС  НОО в рамках реализации проекта «Школа Росатома» 
• Современный образовательный менеджмент для  лиц, включенных в резерв кадров  
• Подготовка экспертов в области образования 
• Профессиональная переподготовка по «Технологии управления персоналом» 
• Менеджмент в образовании для вновь назначенных руководителей и заместителей ОУ 

ЧИППКРО ЮУрГУ ЧГПУ АПКиППРО 



Итоги реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования Озерского городского округа в 2012г. 

1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной заработной платы 
работников в целом по экономике субъекта за I квартал 2011 г.  

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

3. Доля учителей, получивших первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей 

4. Доля учителей и руководителей ОУ, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 

5. Доля ОУ, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений  

6. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях отвечающих современным требованиям 

7. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов (положительная) 
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Достигнутые показатели результативности предоставления субсидии в 2012 году 



Итоги реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования Озерского городского округа в 2012г. 

19631,84 
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Повышение зарплаты 

По данным на 01 ноября 2012 года: 
 среднемесячная зарплата работников организаций Озерского городского округа (с 

учётом работников ФГУП ПО «Маяк») – 26918 рублей; 
 среднемесячная зарплата работников организаций Озерского городского округа (без 

учёта работников ФГУП ПО «Маяк») – 21900 рублей; 
 среднемесячная зарплата работников учителя по Озерскому городскому округу – 

21924,1 рублей (без учёта повышения с  01.10.2012г.). 

План: 

I квартал 

II квартал 20576,47 

III квартал 20920,78 

IV квартал 24602,98 



Организация информационного сопровождения комплекса мер по 
модернизации общего образования в Озерском городском округе 



Организация информационного сопровождения комплекса мер по 
модернизации общего образования в Озерском городском округе 



 



Взаимодействие с профсоюзами 



Отчёт руководителей ОУ по итогам модернизации 



Планируемое освоение средств субсидии на модернизацию общего 
образования в 2013 г. 

38,1% 

33,4% 

13,8% 

2,2% 

1,1% 0,5% 10,8% 0,1% 

Направления расходования 
текущие ремонты (38,1%) 

приобретение оборудования (33,4%) 

осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в общеобразовательных 
учреждениях (13,8%) 
приобретение транспортных средств (2,2%) 

пополнение фондов школьных библиотек (1,1%) 

повышение квалификации работников системы 
образования (0,5%) 

проведение капитального ремонта 
общеобразовательных учреждений (10,8%) 

организация дистанционного обучения (0,1%) 



Барабас Андрей Александрович, 
начальник Управления образования администрации  

Озерского городского округа  

 


