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Итоги работы 

Управления образования и образовательной системы 

Нязепетровского муниципального района  за   2016 год 

 

Деятельность Управления образования администрации Нязепетровского 

муниципального района в 2016 году осуществлялась на основе Положения, в рамках 

полномочий, закрепленных Законом Российской Федерации «Об образовании» и в 

соответствии с планом работы. 

Реализация  принципа  программно-целевого планирования   позволила создать 

условия для устойчивого функционирования  муниципальной системы образования и 

обеспечить   общедоступное,  бесплатное  дошкольное,  начальное общее, основное, среднее 

общее и дополнительное образование.  

 На конец года  в районе функционировала  31 образовательная организация, в том 

числе: 12 - дошкольного образования, 1 - для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «начальная школа - детский сад», 14 школ и 4 дополнительного образования детей, 

подведомственных Управлению образования. Все образовательные организации  имеют 

лицензию на право ведения образовательной деятельности, школы - свидетельства о 

государственной аккредитации.   

В 2016 году в связи с отсутствием детей дошкольного возраста закрыт МКДОУ 

Калиновский детский сад, проведена реорганизация Аптряковской ООШ и Аптряковского 

детского сада  в начальную школу с дошкольной группой.  

 Основной акцент в деятельности Управления образования в 2016 году был сделан на 

мероприятия по модернизации системы общего образования района и  достижение  

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

 Была продолжена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы 

деятельности управления образования и образовательных учреждений.  

              В течение 2016 года было издано 389 приказов по основной деятельности для 

разрешения как основных, так и оперативных задач, стоящих перед управлением 

образования и образовательными учреждениями района. Приказами по основной 

деятельности оформлялись  решения, связанные, введением в действие различных 

положений,  планированием, проведением комплексных, тематических проверок и 

подведением итогов данных проверок, материально-техническим обеспечением, участием 

обучающихся образовательных учреждений района в различных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, организацией летней оздоровительной работы,  проведением учебных 

семинаров с педагогами района, финансированием, вопросами информатизации системы 

образования,  аккредитации,  аттестации  педагогических кадров, оплаты труда и т.д.  

Вопросы усиления социально-экономической защищенности работников образования 

Нязепетровского муниципального района отражены в Отраслевом территориальном 

соглашении  между администрацией Нязепетровского муниципального района, Управлением 

образования администрации Нязепетровского муниципального района и районным 

комитетом Нязепетровской районной организации общероссийского профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации  на 2015-2017годы.  

В 18 образовательных организациях, реализуются программы дошкольного 

образования, из них - 12 МКДОУ, 1 - МКОУ для  детей дошкольного и   младшего  

школьного  возраста, а также 6 дошкольных групп при МКОУ,  в  которых  воспитываются 

1027 детей (в 2015 году – 1061 ребенок). В течение 2016 года один детский сад 

реорганизован в форме присоединения (МКДОУ «Аптряковский детский сад» с МКОУ 

«Аптряковская НОШ»). Всего функционирует 52 группы (2015 г. – 52 группы): из них 14 

групп для детей в возрасте до 3 лет, в них 269 детей (278 детей) и 38 групп для детей в 

возрасте более 3 лет, в них 758 детей (783 ребенка). Детей  в  возрасте  от  1 до  7  лет  в  

территории  1458 (в 2015 году -  1460 детей).  Охват дошкольным  образованием составляет 

71,1  % (в 2015 году – 73,7 %). В первый класс выпустили из детского сада 223 ребенка, что 

составляет 91 % первоклассников (в 2015 году – 89 %).      
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         В  районе  261 работник ДОО (264 в 2015 г.): 101 (102) административного персонала и 

педагогического из них 12 руководителей (13) и 89 педагогических работников. 

         Всего аттестовано  80 (81) педагогических работников, что составляет 90 % (85 %). 

         Курсы  повышения  квалификации в  2016  году  прошли 22 (39) работника, что 

составляет 22% (38 %): 7 (1) заведующих, 15 - педагогический персонал. Заочно учатся 6 (7) 

человек. 

В  ДОО  района  4  логопедических  группы с  числом  воспитанников  60,  кроме  

того,  логопеды  города  оказывают  консультативную  помощь  детям  и  родителям  из  села.                             

             Количество детодней  за  год -  148388 (147872),  фактическое  число  дней  

функционирования – 223 (218),  посещаемость составила 65 %, (64 %).  

            Пропуски  по  болезни   на   1  ребенка в год – 12 (12),  дней.  Всего   1668 (1934)  

случаев  на   1000  детей.  Наибольшее  число  заболеваний:  грипп  и  ОРЗ 85 % (80 %)  от  

общего  числа  всех  случаев.   

В июле 2016 года вступило в силу Постановление администрации Нязепетровского 

муниципального района «Об утверждении Положения о порядке взимания родительской 

платы и о порядке предоставления льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях Нязепетровского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», в 

связи, с чем сменился порядок предоставления льготы родителям. Освобождены от 

родительской платы в размере 100 % 13 (198) детей, освобождены от родительской платы в 

размере 25 и 50 % - 142 (262) ребенка, всего имеют льготы по родительской плате 454 (260) 

детей. 

             Процент выполнения натуральных норм  питания  детей  в  детских  садах в 2016 

году повысился по сравнению с прошлым годом.   Средняя  стоимость  питания   в  день –  

82,27 (73,44)  рубля (родительская плата составила в городе 60 рублей детодень, село - 50  

рублей). Выполнение  натуральных  норм:  мясо – 89,3% (89 %); масло  сливочное – 100,7% 

(100 %);  молоко – 83,6% (76 %); овощам – 63,2 (58%); фрукты – 73,2 (62 %); сметана – 77 (66 

%);  творог – 68,8 (60 %);  сыр – 102,1% (95 %); яйцо – 81,3 (75%). Таким образом, 

показатели выполнения основных норм питания  по сравнению с 2015 годом повысились. 

Незначительное снижение % наблюдается по рыбе – 73,3 (75%); картофелю – 94,2 (100%); по 

сухофруктам – 95,2 (100%). 

Содержание 1 ребенка в месяц составляет 6470,25 рублей (в 2015 г. – 6042,04 рублей).  

             Детские   сады  работают  по  программам   нового  поколения: «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы, а также по дополнительным  программам  «Наш  дом – 

Южный  Урал» и др. 

            Сохраняется очередность в детские сады. На конец 2016 года зарегистрировано 186 

заявление (2015 г. – 271).   

В дошкольных образовательных учреждениях  района  реализуется  системный подход 

к проведению оздоровительных мероприятий с детьми, во всех детских садах проводится 

комплекс закаливающих процедур. В летний период оздоровлено 72 % (2015 г. – 66 %), 

дошкольников. 611(60 %) воспитанников  дошкольных учреждений отнесены к 1 группе 

здоровья (2015 г. – 602 чел. 56,8 %). Количество дней пропущенных по болезни,    на  1  

ребенка остаѐтся стабильным и составляет  12 дней  (2015 г. – 12). Заболеваемость в ДОУ 

1668  (1934)  случаев  на   1000  детей.  Наибольшее  число  заболеваний:  грипп  и  ОРЗ.  

Деятельность управления образования и общеобразовательных учреждений в 2016 
году была направлена на решение вопросов обеспечения доступности и качества общего 

образования, организации образовательного процесса и контроля освоения выпускниками 

основных общеобразовательных программ общего образования. 

14 образовательных учреждений Нязепетровского муниципального района 

обеспечивают реализацию прав несовершеннолетних детей на получение общего 

образования. Все школы имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности на 

срок действия «бессрочно», аккредитованы сроком до 2024 года и в соответствии с 

установленным статусом реализуют образовательные программы. Школы проходят 

процедуру замены свидетельств об аккредитации и лицензий. 
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Деятельность по обеспечению прав граждан на получение образования 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в РФ», уставами 

общеобразовательных учреждений; приказами и письмами МОиН РФ и Челябинской области, 

управления образования.  

На начало 2015-2016 учебного года в школах района было укомплектовано 138 классов с 

наполняемостью 13,78 или 124 класс-комплект с наполняемостью 15,33 – всего 1901 

обучающийся. На конец учебного года с учетом движения в школах стало 1905 учеников, из 

которых освоили программы 1889 чел. (99,2 %). На начало 2016-2017 учебного года в школах 

укомплектовано 127 класс-комплектов (68 в городе и 59 на селе) с наполняемостью 15,3 – 

всего 1943 ученика (1413 в городе и 530 на селе), что на 42 человека больше прошлогоднего. 

В первые классы пришло на 30 человек меньше в сравнении с 2015 годом. Контингент 

увеличился в МКОУ СОШ № 1 на 16 человек, в МКОУ СОШ № 2 на 8 человек, в МКОУ 

СОШ № 3 на 4 человека, в МКОУ СОШ № 27 на 23 человека, в Ункурдинской СОШ и 

Гривенской НШ-ДС на 2 человека. Уменьшилось количество учащихся: в Араслановской 

СОШ на 1 чел., в Первомайской СОШ на 3 чел., в Шемахинской СОШ на 1 чел., в 

Араслановской ООШ на 3 чел., в Межевской ООШ на 2 чел., в Нестеровской ООШ на 3 чел. 

В Ситцевской СОШ и Аптряковской НОШ количество учащихся не изменилось. В 

Сказовской НШ-ДС учащихся нет. Во всех школах района организовано питание, которым 

охвачено 95,4% всех учащихся. Льготу на питание получают 27,2% учеников (от 

питающихся). Осуществляется ежедневный подвоз 192 учащихся в 8 базовых школ, что 

позволяет улучшить условия обучения и сделать более доступным качественное образование. 

В целом по итогам 2015-2016 учебного года 99,16 % всех учащихся школ достигли 

обязательного минимума содержания образования. На «4» и «5» завершили учебный год 759 

ученика, или 45,89 %. По городским школам число учащихся, завершивших учебный год на 

«4» и «5», составил 48,85 %, по сельским школам этот показатель равен 38,62%. Наибольший 

процент качественной успеваемости достигнут в МКОУ СОШ № 1 (55,67 %), МКОУ СОШ № 

3 (51,04 %). Без второгодников завершили учебный год Шемахинская СОШ, Межевская 

ООШ, Нестеровская ООШ, Аптряковская НОШ, Гривенская НОШ.  

В сравнении с 2015 годом показатель абсолютной успеваемости увеличился на 0,35%, а 

качественной успеваемости повысился на 1,05 %  (табл.1).  

Таблица 1 

Результаты успеваемости по итогам 2015-2016 учебного года  

в школах Нязепетровского района    
 

№ 

п/п 
ОУ 

Всего 

уч-ся на 
конец года 

Кол-во 

второгод 
ников 

Переведе

но 
 

% 

абсолютно

й усп-ти 

Всего 

отличников 
и ударников 

Кол-во 

учащихся без 
1-классников 

% 
качественной 

успеваемости 

1 МКОУ СОШ 1 555 2 553 99,64 270 485 55,67 

2 МКОУ СОШ 2 222 1 221 99,55 93 190 48,95 

3 МКОУ СОШ 3 220 1 219 99,55 98 192 51,04 

4 МКОУ СОШ 27 361 3 358 99,17 113 308 36,69 

По городу 1358 7 1351 99,48 574 1175 48,85 

5 Арасл. СОШ 77 4 73 94,81 23 65 35,38 

6 Первом. СОШ 56 1 55 98,21 15 50 30 

7 Ситцевс. СОШ 114 1 113 99,12 50 104 48,08 

8 Ункурд. СОШ  117 1 116 99,15 46 108 42,59 

9 Шемах. СОШ 115 - 115 100 28 95 29,47 

10 Арасл. ООШ 39 2 37 94,87 14 32 43,75 

11 Межев. ООШ  11 - 11 100 2 9 22,2 

12 Нестер. ООШ 12 - 12 100 3 10 30 

13 Аптряк. НОШ 2 - 2 100 1 2 50 

14 Грив. НОШ 4 - 4 100 3 4 75 

По селу 547 9 538 98,35 185 479 38,62 

По району 1905 16 1889 99,16 759 1654 45,89 
 

 



 4 

По итогам трех последних лет показатель достижения обязательного минимума 

образования увеличился с 99,01% до 99,16%, а качественный показатель увеличился с 43,38% 

до 45,89% (табл. 2). 
Таблица 2 

Абсолютная и качественная успеваемость по району (2002-2016 г.г.) 

Год % абсолютной 

успеваемости 

% качественной 

успеваемости 

2002 97,0 35,6 

2003 96,3 34,8 

2004 96,6 39,8 

2005 96,8 37,6 

2006 98,8 34,8 

2007 98,6 37,0 

2008 98,2 42,1 

2009 98,50 41,07 

2010 99,37 41,71 

2011 98,69 42,58 

2012 98,36 43,23 

2013 98,89 43,89 

2014 99,01 43,38 

2015 
98,81 44,84 
(с группой очно-заочного обучения) 

2016 99,16 45,89 
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  *** 
В целях контроля освоения выпускниками основных общеобразовательных программ 

основного и среднего общего образования в 2016 году проведена государственная итоговая 

аттестация.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА-9) проводилась в форме основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9). До ГИА-9 

было допущено 154 из 155 обучающихся 9 классов (не был допущен 1 ученик из Ситцевской 

СОШ).  

В 2016 году кроме двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике, в 9 

классах проведены экзамены по выбору еще по 8 предметам. Из 154 выпускников 9 классов 

школ Нязепетровского муниципального района 138 девятиклассника сдавали ОГЭ, 16  - ГВЭ. 

Абсолютная успеваемость по предметам ОГЭ составила 100% - по обязательным предметам, 

от 60,53% до 100 % - по предметам по выбору. Качественный показатель – от 9,8% до 75,36% 

(табл.3). 
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Таблица 3 

Результаты экзаменов в форме ОГЭ выпускников 9 классов школ района в 2016 году 
 

 

№ 

п/п 

  

Учебный 

предмет 

 

Кол-во 

сдавав

ших 

Средний 

тестовый балл 

(из 

максимально 

возможных) 

«5» «4» «3» «2» Абсолют

ная 

успеваем

ость 

Качестве

нная 

успеваем

ость К-во % К-во % К-во % К-во % 

1 Русский  язык 138 31,42  (из 39) 50 36,23 54 39,13 34 24,64 - - 100 75,36 

2 Математика 138 17,46  (из 32) 17 12,32 87 63,04 34 24,64 - - 100 75,36 

3 Физика 36 12,03  (из 40) - - 7 19,44 16 44,44 13 36,11 63,89 19,44 

4 Химия 11 20,73  (из 34) 2 18,18 5 45,45 4 36,36 - - 100 63,64 

5 Биология 51 17,73  (из 46) - - 5 9,8 35 68,63 11 21,57 78,43 9,8 

6 География 38 14,11  (из 32) - - 10 26,32 13 34,21 15 39,47 60,53 26,32 

7 История 27 18,85  (из 44) 2 7,41 6 22,22 12 44,44 7 25,93 74,07 29,63 

8 Обществозна

ние 
93 19,05  (из 39) 1 1,07 19 20,43 45 48,39 28 30,11 69,89 21,51 

9 Информатика 13 9,23  (из 22) 1 7,69 4 30,77 4 30,77 4 30,77 69,23 38,46 

10 Литература 7 12,43  (из 22) 1 14,29 2 28,57 3 42,85 1 14,29 85,71 42,85 
 

Средняя оценка ОГЭ в целом по району по русскому языку составила 4,12, по 

математике – 3,92, по предметам по выбору – от 2 до 5. Хорошего качества подготовки по 

обязательным предметам достигли выпускники МКОУ СОШ №1, по предметам по выбору – 

выпускники Шемахинской СОШ (табл. 4). 
Таблица 4 

 Средняя оценка на экзаменах по предметам в форме ОГЭ 

 выпускников 9 классов 2016 года школ Нязепетровского района 
 

№ ОУ 
Русский 

язык 

Матема- 

тика 
Физика Химия 

Биоло- 

гия 

Геогра- 

фия 
История 

Общест

вознан

ие 

Инфор

матика 

Литера

тура 

1. СОШ №1 4,43 4,34 3,5 3,83 2,86 4 2,89 3,12 3,6 - 

2. СОШ №2 4,10 3,90 2,5 - 3,17 4 2,83 3 - 3,5 

3. СОШ №3 4,38 3,77 2 - 2,75 - 3,38 3 - - 

4. СОШ №27 3,96 3,72 3 3 3 2,5 3 2,61 3,5 - 

5. Араслановская 

СОШ 
3,25 3,75 2 - - 2 - 2,33 - 2 

6. Первомайская 

СОШ 
4 3,25 - - 2,33 4 - 2,25 - - 

6. Ситцевская 

СОШ 
3,92 3,69 3 - 2,75 2,63 - 2,67 - - 

8. Ункурдинская  

СОШ 
4,08 3,77 2,17 - - 3 5 4 2,67 4 

9. Шемахинская 

СОШ 
3,88 4 4 4,33 3,5 3,25 3 3,25 - 3 

10. Араслановская 

ООШ 
3,5 4 - - 2,5 - - 2 - - 

 По району 4,12 3,92 2,83 3,82 2,88 2,87 3,11 2,92 3,15 3,43 
 

Все 16 выпускников 9 классов, сдававшие ГВЭ-9, подтвердили базовый уровень.  

8 выпускников основной школы (5,16%) получили аттестаты с отличием (2015 г. – 

4,14%). 

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 

общего образования (далее – ГИА-11) проходило 79 выпускников в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ). 

По выбору экзамены в форме ЕГЭ сдавало 49 выпускников, в том числе по 

обществознанию – 32 человека (40,5%), по физике – 15 человек (18,99%), по биологии – 18 

человек (22,78%), по истории – 9 человек (11,39%), по химии – 9 человек (11,4), по 

географии – 1 человек (1,27%), по информатике – 2 человека (2,53%). 

По результатам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 77 из 79 

выпускников 11 классов, набрав количество баллов не ниже минимального по обязательным 
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предметам, подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта. Два выпускника не прошли ГИА-11, не сдав математику (1 – Первомайская СОШ, 

1 – Ункурдинская СОШ). По предметам по выбору не набрали минимального количества 

баллов: 3 – по физике (СОШ № 1,2,3), 4 – по химии (СОШ №1,2, Первомайская СОШ), 2 – по 

биологии (2 - СОШ №1,2), по истории – 1 (Ункурдинская СОШ), 2 - по обществознанию 

(СОШ №3, Ситцевская СОШ).  

В 2016 году средний тестовый балл ЕГЭ в Нязепетровском районе выше, чем по 

Челябинской области, по истории, обществознанию и информатике. По остальным 

предметам – ниже (таб. 5).  
Таблица 5 

Сопоставление средних тестовых баллов ЕГЭ по предметам в 2012 - 2016 годах 
 

Предметы 2014 год 2015 год 2016 год 
По Рос-

сии 
По  

Челяб. 

Области 

По  
району 

По Рос-
сии 

По  
Челяб. 

Области 

По  
району 

По  
Челяб. 

Области 

По  
району 

Русский язык 62,50 65,81 61,14 65,9 70,39 63,01 68,50 64,42 

Математика 39,63 46,28 42,80 - - - - - 

Математика базовая Средняя оценка 4 4,04 3,5 4,30 4,03 

Математика 

профильная 

- - - 45,4 46,1 39,1 48,39 43,33 

Физика 45,76 51,40 44,94 51,2 54,57 45,17 50,57 42,47 

Химия 55,65 60,59 62,33 56,3 62,11 46,33 57,60 37,33 
Биология 54,31 58,01 57,00 53,2 58,45 48,38 55,59 48,39 

История  45,72 58,42 51,50 46,7 52,02 48,63 51,18 54,89 

География - - - 52,9 64,32 56 57,08 53 

Обществознание 53,09 51,95 51,94 53,3 55,25 51,09 54,16 54,25 

Литература 54,07 56,53 56,00 56,9 58,19 71 - - 
Информатика 57,19 65,93 66,50 53,6 60,96 25,33 61,30 62,5 

Английский язык - - - 64,8 68,01 60 - - 
 

Наибольший в районе средний тестовый балл ЕГЭ достигнут выпускниками:  

- МКОУ СОШ №1 по русскому языку – 69,74, математике (проф.) – 53,05, по 

математике базовой – оценка 4,46, по химии – 40,14; 

- МКОУ СОШ № 27 по физике – 51, по истории – 63; 

- МКОУ «Ункурдинская СОШ» по информатике – 75;  

- МКОУ «Шемахинская СОШ» по биологии – 68, по обществознанию – 64. 

Среди девяти школ района по среднему взвешенному баллу первое место занимает 

МКОУ «Шемахинская СОШ» (63), второе - СОШ №1 (57,93), третье - СОШ №2 (52,83)  

(таб.6). 
Таблица 6 

Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ  

в школах Нязепетровского района в 2016 году  

№ 

 
Школа 

Русск

ий 

язык 

Матема

тика 

(проф.) 

Матема

тика 

(баз.) 
средняя 

оценка 

Физ

ика 

Хим

ия 

Биолог

ия 

Обще

ствозн

ание 

Ис

тор

ия 

Инф

орм

атик

а 

Геог

раф

ия 

Средн

ий 

взвеше

нный  

балл 

1 МКОУ СОШ №1 69,74 53,05 4,46 44,57 40,14 51 57,77 59 50 - 57,93 

2 МКОУ СОШ №2 65,83 41,75 3,89 39 29 42,67 57,67 - - - 52,83 

3 МКОУ СОШ №3 58,91 36,8 4,18 39,25 - 47,25 48,38 - - 53 47,42 

4 МКОУ СОШ №27 59,67 42,78 4,25 51 - 44 56,2 63 - - 52,35 

5 Первомайская СОШ 60,33 45 3 - 26 45 - - - - 48,86 

6 Ситцевская СОШ 65 28,5 3,67 - - 43 36 - - - 47,29 

7 Ункурдинская СОШ 57,43 28,43 3,2 39 - 54 44 18 75 - 45,39 

8 Шемахинская СОШ 64,71 45 4 - - 68 64 - - - 63,00 

По Нязепетровскому 

району 
64,42 43,33 4,03 42,47 37,33 48,39 54,25 54,89 62,5 53 53,23 

По Челябинской области 68,50 48,39 4,30 50,57 57,60 55,59 54,16 51,18 61,30 57,08 - 

Минимальное количество 

баллов 
24 27 3 36 36 36 42 32 40 37 - 
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Рейтинг Нязепетровского муниципального района по среднему взвешенному баллу ЕГЭ 

(рассчитан как средняя взвешенная величина тестовых баллов по всем экзаменам ЕГЭ с 

учетом количества всех категорий участников) в 2016 году – 25 место среди 43 городов и 

районов Челябинской области со средним взвешенным баллом 53,23 (в 2015 году – 38 место 

среди 49 городов и районов со средним взвешенным баллом 52,2. 

В рейтинге среди участвующих в ЕГЭ общеобразовательных учреждений области в 

2016 году хорошие позиции занимает МКОУ «Шемахинская СОШ» – среди 561 школы 

области на 83 месте (таб. 7). 
Таблица 7 

Сопоставление средних взвешенных баллов ЕГЭ  

общеобразовательных организаций Нязепетровского района за три года  
 

№ 

п/п 
Школа 

Средний взвешенный  балл ЕГЭ  
(рассчитан как средняя взвешенная величина тестовых баллов по всем экзаменам ЕГЭ с учетом 

количества выпускников) 

2014 год 2015 год 2016 год 

  
Средний 

взвешенный  

балл ЕГЭ 

Рейтинг 

среди 

537 

школ 

Чел.обла

сти 

Рейтинг 

среди 

288 школ 

сельских 

территор

ий Чел. 

области 

Средний 

взвешенный  

балл ЕГЭ 

Рейтинг 

среди 583 

школ 

Чел.област

и 

Рейтинг 

среди 287 

школ 

сельских 

территорий 

Чел. области 

Средний 

взвешенн

ый  балл 

ЕГЭ 

Рейтинг 

среди  

561 

школы 

Чел.обла

сти 

1 МКОУ СОШ №1 62,1 21 6 56,27 250 82 57,93 187 

2 МКОУ СОШ №2 41,3 502 256 40,23 563 270 52,83 342 

3 МКОУ СОШ №3 46,5 411 192 44,55 532 244 47,42 471 

4 МКОУ СОШ №27 55,1 157 55 59,09 165 42 52,35 354 

5 Араслановская 

СОШ 
39,0 516 267 

42,52 
556 264 - - 

6 Первомайская 

СОШ 
57,0 112 35 

54 
318 110 48,86 429 

7 Ситцевская СОШ 56,3 131 43 56,5 243 76 47,29 475 

8 Ункурдинская 

СОШ 
53,5 205 75 

50 
435 178 45,39 508 

9 Шемахинская 

СОШ 
47,7 378 171 

50,29 
424 173 63,00 83 

По Нязепетровскому 

району 
52,2 - - 

52,69 
- - 53,23 - 

По Челябинской области 57,5 - - 58,48 - - - - 
 

11 выпускников школ района набрали 80 и более баллов по русскому языку (табл. 7) 
Таблица 7 

Список выпускников школ Нязепетровского района,  

набравших 80 и более баллов на экзаменах в форме ЕГЭ в 2016 году 
 

 

Медалями «За особые успехи в учении» награждены 8 выпускников 2016 года (10,1 %). 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Кол-во 

баллов 

Школа Учитель 

1 Матвеева Алѐна Русский язык 98 МКОУ СОШ № 2 Павлова Н.В. 

2 Крохалева Татьяна Русский язык 93 МКОУ СОШ № 2 Павлова Н.В. 

3 Холина Полина  Русский язык 93 МКОУ СОШ № 1 Вехова О.Н.  

4 Панин Дмитрий  Русский язык 88 МКОУ СОШ № 1 Вехова О.Н.  
5 Турабов Артем  Русский язык 88 МКОУ СОШ № 1 Вехова О.Н.  
6 Постников Дмитрий Русский язык 86 МКОУ СОШ № 1 Вехова О.Н.  
7 Беспалов Кирилл  Русский язык 83 МКОУ СОШ № 1 Вехова О.Н.  
8 Корякова Наталья  Русский язык 83 Первомайская СОШ Редреева В.Т. 

9 Киселева Ксения  Русский язык 81 МКОУ СОШ № 1 Вехова О.Н. 

10 Крестовских Ирина  Русский язык 81 МКОУ СОШ № 2 Павлова Н.В. 

11 Рожкова Дарья  Русский язык 81 Шемахинская СОШ Кондратова С.А. 
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Диаграмма 2 

Количество выпускников, награждѐнных золотыми и серебряными медалями, в 

Нязепетровском районе в 2001-2016 гг. 

2

6

3 3

6
7

3
5

7
6

5
6

10

7
8 8

15

12
11

15

19

11

14

7

14

8
6

4
5

0

5

10

15

20

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

золото серебро

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
7,3% 7,3% 6,15% 6,7% 9,9% 8,6% 7,9% 7,3% 10,66% 10,94% 10,1% 8,2% 12,9% 6,86% 8,51% 10,1% 

  
Таким образом, основные компоненты содержания образования освоили 99,4% 

выпускников основной и 97,5% выпускников средней школы, уровень и качество их 

подготовки в основном соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Из 154 выпускников-девятиклассников продолжают обучение в 10 классе средней 

школы 73 человека (47,4%), 78 человек (50,6%) – поступили в учреждения среднего 

профессионального образования. 

Из 77 выпускников средней школы 38 (49,4%) продолжают образование в учреждениях 

высшего, 36 (46,8%) – среднего профессионального образования. 
Таблица 8 

Продолжение образования выпускниками основной и средней школы 
 

Основная  школа Средняя школа 

 2014 2015 2016  2014 2015 2016 
Всего 

выпустилось 
165 

(без группы очно-

заочного обучения) 

169 
(с группой очно-

заочного обучения) 

154 
Всего 

выпустилось 99 94 77 

Продолжили 

обучение: 
   

Продолжили 

обучение: 
   

- 10 класс 

школы % 
50,3 43,79 47,4 

- ВУЗы % 
52,53 55,32 49,4 

- учреждения 

среднего  

профобразован

ия % 

48,5 52,07 50,6 

- учреждения 

среднего  

профобразования 

% 

42,42 40,43 46,8 

 

Все дети района, подлежащие обучению в соответствии с возрастными и 

медицинскими показаниями, получают услуги по программам начального, основного и 

среднего общего образования. Вариативность общего образования выражается в 

многообразии используемых в образовательном процессе программ, учебников, учебных 

планов. Учащиеся 1 – 6 классов обучаются по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

 Управлением образования администрации Нязепетровского муниципального района в 

течение 2016 года решались вопросы обеспечения государственных гарантий доступности 

образования детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

В школах проводится инклюзивное обучение учащихся. Коррекционная деятельность 

организована в образовательных учреждениях исходя из потребностей и особенностей 

нарушений у учащихся. В учреждениях образования  функционируют 9 психолого-

педагогических консилиумов. 
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При отсутствии учреждений и классов специального (коррекционного) образования, 

дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) интегрированы в 

общеобразовательные классы образовательных организаций и обучаются по 

адаптированным программам в соответствии с их образовательными потребностями. В 

течение года специалистами психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при 

Управлении образования обследовано 226  детей   с целью определения программы обучения 

и воспитания. Основной контингент составляют дети с речевыми нарушениями, дети с 

задержкой психического развития. Самую многочисленную группу детей дошкольного 

возраста, сегодня составляют дети с отклонениями в речевом развитии. Для обследований на 

ПМПК приглашаются дети-инвалиды. Отмечается востребованность в логопедических и 

психологических услугах со стороны родителей. Создается система раннего выявления и 

коррекции недостатков в развитии детей. Специалистами ПМПК  проводятся консультации 

родителей (законных представителей), работников образовательных учреждений по итогам 

обследования детей на ПМПК. В течение  2016 года специалистами ПМПК проведено 143 

консультации для родителей и детей. Большей части обследованных детей рекомендовано 

обучение по программе специальной (коррекционной) школы 7 вида и специальной 

программе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в дошкольных 

организациях.   
Таблица  11  

Динамика численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество детей с задержкой психического 

развития 

100 100 104 106 113 131 

Количество детей с умственной отсталостью 47 46 45 43 51 28 

Всего 147 146 149 149 164 159 

 

Динамика численности детей-инвалидов: 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество детей-инвалидов обучающихся 

на дому 

13 9 7 8 7 10 

Количество детей-инвалидов обучающихся в 

образовательном учреждении 

9 15 17 23 26 18 

Всего 22 24 24 31 33 28 

 

В 2015-2016 учебном году обучались по специальным программам, получали помощь 

специалистов в образовательных организациях и на дому 169 обучающихся, том числе 38 

детей – инвалидов (7 обучались на дому, 26 - в школах, 5 – в детских садах), 164 ученика 

были интегрированы в общеобразовательные классы, из которых 51 - занимались по 

программе специального (коррекционного) образования 8 вида и 113 - по программе 

специального (коррекционного) образования 7 вида. Все выпускники основной школы, 

обучавшихся по программам коррекционного образования, и дети-инвалиды прошли 

государственную (итоговую) аттестацию. В 2015-2016 учебном году совместное обучение 

детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений развития, а также детей-инвалидов 

обеспечивается в 13 из 15 общеобразовательных организаций и в 5 из 12 детских садов.  

 

В 2016 году в проекте по дистанционному обучению на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий дети-инвалиды не участвовали, т.к. в 

настоящее время нет детей соответствующих требованиям проекта. Статус сетевого педагога 

имеют 5 учителей нашего района.  

 В 2016-2017 учебном году на базе дошкольных образовательных учреждений созданы 

4 логопедические группы и 4 логопедических пункта для оказания практической помощи 

детям дошкольного возраста с фонетическим, фонетико-фонематическим, общим 

недоразвитием речи. В дошкольные логопедические группы зачислено 60 человек. 
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В МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска в логопедическом пункте занимаются 20 

обучающихся начальных классов. 

В воспитательной системе Нязепетровского муниципального района обозначены 

приоритетные направления деятельности: создание условий непрерывного воспитания и 

образования, обеспечивающих раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире.  

На сегодняшний день функции классного руководства осуществляет 127 педагогов. 

Основная цель классного руководителя – создание воспитательной системы в классе, 

дающей положительный эффект. Достижения этой цели предполагают многогранную и 

многоаспектную систему деятельности классного руководителя. Классные руководители 

самостоятельно определяют приоритеты воспитательной работы. Анализируют 

деятельность. Анализ дает возможность раскрыть дополнительные ресурсы воспитания, 

применить новые методики. Одним из важных стимулов развития института классного 

руководства, стало создание мотивации к совершенствованию педагогов по средствам 

проведения конкурсов: муниципального смотра - конкурса «Весенняя капель» 

(подготовкой детей в большинстве сельских школ занимаются классные руководители), 

конкурса «Учитель года», «Современные образовательные технологии».  

Работа с одарѐнными детьми даѐт стабильные результаты на протяжении последних 

лет. В районном банке данных одарѐнных детей насчитывается 380 человек. В 2016 году 

стипендией Главы района одаренным детям удостоены 80 школьников, 27 педагогов -

наставников одаренных детей. Им направлены благодарственные письма и вручены 

денежные  премии обучающимся.  

Учащиеся Нязепетровского муниципального района являются постоянными 

участниками соревнований «Олимпийские надежды Южного Урала», «Спартакиады 

учащихся России», научно-практической конференции «Шаг в будущее», областного 

фестиваля детских и юношеских СМИ, областного слета юных геологов, областных 

конкурсов учебно-исследовательских работ «Вода на Земле», «Отечество», «Креодонт», 

«Чистая планета для нашего будущего».  

В течение последних лет в районе накоплен позитивный опыт вовлечения 

школьников в заочные и очные конкурсы, интернет - олимпиады. В 2016 году школьники 

приняли активное участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников – 3455 

участий, в муниципальном этапе - 698 учащихся  (35,9 % от учащихся школ), планируется 

участие 13 учеников района в областном этапе. Кроме того, в муниципальном этапе 

областной олимпиады приняли участие – 94 человека. В региональном этапе 2015-2016 

всероссийской олимпиады школьников – 16 учащихся, областной олимпиады школьников - 

12 человек (28 учащихся).  

Для широкого информирования всех участников образовательного процесса на сайте 

управления образования создан раздел «Олимпиады», где размещаются нормативно-

правовые документы, методические рекомендации, результаты проведения Олимпиад. 

Учащиеся МКОУ СОШ №1 стали призерами регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе - Холина Полина, по физической культуре – Алексеев 

Дмитрий.  

Учащиеся МКОУ «Араслановская СОШ»  стали победителями (Вайсилова Милена, 

Галеева Алина) и призерами (Мухаматдинова Руфина) областного этапа областной 

олимпиады школьников по татарскому языку. Галеева Алина участвовала в Международной 

олимпиаде по татарскому языку и литературе в Казани.  

Учащиеся МКОУ СОШ №1 стали призерами Южно-Уральской олимпиады (ЮУрГУ) 

«Звезда» по русскому языку Холина Полина, Якунина Оксана. 

 В  школах района ведѐтся большая работа по вовлечению школьников в участие в 

Интернет - олимпиадах и конкурсах. В конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» приняло участие 509 человек: МКОУ СОШ №1 (107), МКОУ СОШ №2 (52), МКОУ 

СОШ №3 (96), МКОУ СОШ №27 (66), МКОУ «Шемахинская СОШ» (32), МКОУ 

«Ункурдинская СОШ» (53), МКОУ «Первомайская СОШ» (23), МКОУ «Ситцевская СОШ» 
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(32), МКОУ «Араслановская СОШ» (31), МКОУ «Араслановская ООШ» (11), МКОУ 

«Нестеровская ООШ» (6). (В прошлом учебном году – 488 чел.) 

 С 2006 г. воспитанники СЮН принимают активное участие в геологической Интернет 

- олимпиаде «Эрудит» и занимают призовые места. 

 Учащиеся городских и сельских школ района приняли участие в Южно-Уральской 

олимпиаде (ЮУрГУ) «Звезда» – 438 человек в отборочном туре (в прошлом году - 224 

человек). 

 Кроме этого, учащиеся школ района приняли участие в олимпиаде школьников по 

основам наук (УрФО),  Международная дистанционная олимпиада по русскому языку 

проекта «Инфо-урок»; Международный дистанционный блиц - турнир по технологии 

«Новый урок»; Дистанционные олимпиада «Олимпус», «Пятѐрочка», УМКА, ЭМУ и других. 

Традиционно учащиеся школ и воспитанники учреждений дополнительного образования 

становятся участниками районных конкурсов, смотров, выставок, фестивалей. В 2016 г. 

состоялись: районный фестиваль детского творчества «Весенняя капель», районная выставка 

технического и декоративно-прикладного творчества «Творим вместе».  

Таким образом, работа с одарѐнными детьми носит системный характер, чѐтко 

определены основные направления деятельности, создаются благоприятные условия для 

выявления и развития одарѐнных детей. 

Ведется работа по вовлечению родителей в общественное управление школой. 

Родители осознают важность взаимодействия школы и общества, возможности оказывать 

положительное влияние на процессы обновления, которые сейчас там проходят.  

В районе сохранена приоритетность бесплатного дополнительного образования (100 

% объединений являются бесплатными), равного доступа к получению детьми 

дополнительного образования. В системе дополнительного образования Нязепетровского 

муниципального района действуют 4 учреждения дополнительного образования детей 

системы образования и 1 учреждения дополнительного образования детей системы 

культуры, с контингентом обучающихся 1373  и 410 (всего 1783, в 2015 г. - 1652). Все 

учреждения дополнительного образования детей имеют лицензию. Кроме того, на базе 

общеобразовательных учреждений организована внеурочная работа по физкультурно-

спортивной, технической, социально-педагогической и технической направленности.  

Деятельность системы дополнительного образования обеспечивает организацию досуга 

во внеурочное время около 66 % детей в возрасте от 6 до 18 лет.  
 

Количество детей,  занимающихся в УДОД системы образования: 
 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

1310 1209 1267 1228 1252 

 

1222 1353 1307 1373 

  
Число объединений в УДОД системы образования: 
 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

94 100 98 95 113 

 

92 92 69 81 

 

Модель системы дополнительного образования направлена на решение следующих 

ключевых задач  в области воспитания: 

- создание единого воспитательного пространства как поля укрепления связей между 

образовательными учреждениями всех типов, учреждениями культуры и спорта в целях их 

преемственности и интеграции;  

- создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

- развитие новых направлений (информационные технологии, краеведческие и поисковые 

объединения, журналистика и т.д.) и форм деятельности (школы, научные общества, 

социальные проекты);  

- расширение возрастного диапазона программ (от дошкольной подготовки для 

дошкольников до профильного обучения для старшеклассников); 
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Сохранено видовое разнообразие учреждений дополнительного образования. 

Наблюдается снижение охвата детей дополнительным образованием (это связано с 

отсутствием лицензий у общеобразовательных организаций (школ района) на 

предоставление дополнительного образования) 

Динамика охвата программами дополнительного образованием 

(% от общего количества обучающихся и воспитанников) 

 

Год В учреждениях дополнительного 

образования детей (включая 

ДШИ) 

В общеобразовательных 

учреждениях 

2008 64% 80% 

2009 84% 62,3% 

2010 83% 61% 

2011 89,5%  76% 

2012 91,5% 70% 

2013 92% 74,2% 

2014 73 % 88% 

2015 73,2% 0 % 

2016 63,5% 0 % 

 

Основными направлениями деятельности системы дополнительного образования 

являются физкультурно-спортивное, художественное, естественнонаучное, туристско-

краеведческое:  

- художественное (739 чел. – 28,4 %); 

- физкультурно-спортивное (255 чел. – 9,8%); 

- техническое (190 чел. – 7,3%); 

- естественнонаучное (296 чел. – 11,3 %); 

- туристско- краеведческое (163 чел. – 6,3 %); 

- социально-педагогическое (140 чел. – 5,3 %). 

Анализ контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

показывает, что в большей степени услугами учреждений данного типа пользуются дети 7-11 

лет, учащиеся 1-4 классов (28,2%), учащиеся 10-11 классов (2,7%), учащиеся 5-9 классов 

(22,4%), дошкольники (14,7%). Занятия в учреждениях проводятся в основном во второй 

половине дня. Система дополнительного образования детей обеспечивает оптимальные 

условия для включения детей в разнообразную, соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям деятельность, направленную на повышение их творческого 

потенциала, навыков здорового образа жизни. 

На базе МКУДО «Дом учащейся молодѐжи»  активно развивается художественное 

направление,  продолжает успешно работать пресс-центр газеты школьников 

Нязепетровского района «Калейдоскоп», функционирует Интернет-газета «Калейдоскоп». 

Воспитанники этих объединений под руководством педагога дополнительного образования 

Н.М. Бычковой в 2016 году стали победителями и призѐрами областных, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей:  

Диплом за III место во Всероссийском конкурсе школьных СМИ «Лучший новогодний 

выпуск», 

Диплом за III место в Международном мультимедийном фестивале-конкурсе студенческих 

и школьных СМИ «Планета Медиа» в номинации «Лучшая социальная сеть», 

Диплом за III место в Международном мультимедийном фестивале-конкурсе студенческих 

и школьных СМИ «Планета Медиа» в номинации «Интернет-сайт/портал», 

Диплом за III место в областном туристско-краеведческом слете в конкурсе 

«Представление команд» 2016, Челябинск, 

Диплом за III место в областном туристско-краеведческом слете в конкурсе «Туристическая 

газета» 2016, Челябинск, 

Диплом за I место во Всероссийском конкурсе школьных изданий «ШКОЛИЗДАТ: пресс-

лайн-2016», 22.03.16, 
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Диплом за I место в областном фестивале «Вода на Земле» в номинации «Начинающие 

журналисты пишут о воде» Челябинск 2016, 

Диплом за II место в номинации «Лучший материал выездного конкурса» регионального 

фестиваля детской и юношеской прессы «Журналина-2016» Челябинск ноябрь 16.11 2016, 

Диплом за II место в номинации «Дебют» регионального фестиваля детской и юношеской 

прессы «Журналина-2016» г. Челябинск, ноябрь 2016 г., 

Диплом победителя за II место во Всероссийском конкурсе сочинений «У природы нет 

плохой погоды» г. Самара 12.11.2016, 

Диплом за II место во Всероссийском конкурсе «Радуга творчества» в номинации 

«Фотография» г. Красноярск 13.11.2016, 

Диплом за I место в Международном конкурсе детского творчества «Удивительный 

транспорт» 04.08.2016 г. Я - Учитель, 

Диплом за I место в Международном творческом конкурсе для детей и педагогов 

«Мультпарад» 10.06.2016 г. 

       В декабре 2016 года завершился девятый районный литературный конкурс «Серебряное 

пѐрышко», в котором приняли участие 101 юный автор из 9 школ района. Конкурс 

проводился по трем номинациям: "Поэзия", "Проза", "Публицистика", в трех возрастных 

группах: младшей, средней, старшей. В каждой группе были распределены призовые места и 

выбраны работы, которые отмечены дипломом участника. По итогам конкурса будет издан 

сборник рассказов, стихов, сказок, публицистических заметок участников и лауреатов. 

В 2016 году учащиеся МКУДО «СЮТ» принимали участие в районном конкурсе 

художественного и  технического творчества.  

- Март-апрель 2016 г - Районная выставка детского художественного и технического 

творчества: участвовало  около 130 человек, их них 80  - стали призерами выставки.  

- Декабрь 2016 г – Областной фестиваль – детских объединений театрального и игрового 

творчества «Новогодний переполох», в котором коллективная работа воспитанников 

дошкольного учреждения заняла первое место в номинации «Стилизованная елка». 

Активное участие в разных соревнованиях принимают воспитанники  МКУДО 

«Станции юных техников» под руководством педагога дополнительного образования А.А. 

Плотникова. Также воспитанники объединений станции юных техников многократные 

победители и призѐры районных выставок декоративно-прикладного творчества «Творим 

вместе» и «Богат талантами район». Проведены городские соревнования среди обучающихся 

по автомногоборью. 

Экологическое воспитание, направленное на обеспечение целостного экологического 

образовательного процесса, обеспечивающего интеграцию обучения и воспитания детей. 

Организатором данной работы является МКУДО «Станция юных натуралистов». 

Воспитанники станции юных натуралистов постоянные участники областных фестивалей, 

конкурсов, соревнований, Интернет - олимпиад по геологической, экологической тематике и 

туристско-краеведческому направлению. В 2016 году воспитанники МКУДО «СЮН» стали 

победителями и призѐрами:  

- 47 областной слет юных геологов. «Геологический биатлон», «Основы техники 

безопасности», «Отчет по геологической экспедиции», «Основы палеонтологии» - 

победители, призѐры; 

- VIII городская открытая геологическая викторина, посвящѐнная Обручеву В.А.  -  призѐры; 

- 5 открытая городская олимпиада школьников по геологии - призеры 

- Конкурс электронных презентаций и фильмов «Экспедиция – 2016»-победители; 

- ХIV  открытый фестиваль  экспедиционных отрядов - победители; 

 Дополнительное образование спортивной направленности представлено МКУДО 

«Детско-юношеская спортивная школа», в которой занимаются 255 воспитанников на двух 

отделениях: лѐгкая атлетика и лыжные гонки. Основными достижениями спортсменов в 2016 

году являются  призовые места зональных и областных соревнований в г. Лениногорске и п. 

Слюдорудник. 

 Основной проблемой в деятельности спортивной школы остается недостаток 

спортинвентаря для групп по лыжным гонкам, отсутствие необходимой  учебно-спортивной 

базы по легкой атлетике. 
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В течение 2015-2016 учебного года управлением образования и управлением по 

молодежной политике, физической культуре и спорту Нязепетровского муниципального 

района велась работа по военно-патриотическому воспитанию: 

- в феврале был проведѐн месячник военно-патриотической и спортивной работы, в рамках 

которого был проведѐн смотр-конкурс строя и песни среди юношей школ района;  

- в марте 2прошел районный слет юных краеведов «Отечество»; 

- в мае  прошѐл районный конкурс «Битва хоров»;  

- в апреле, ноябре в общеобразовательных организациях проводился «День призывника» 

- в мае проходила лѐгкоатлетическая эстафета, посвящѐнная  Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

- в июне в г. Челябинске и в г. Чебаркуле проводился учебный военно-полевой сбор для 

юношей 10-х классов школ района (приняли участие 25 человек), 

 -  районный туристический слѐт в районе с. Шемаха;  

- в октябре – слѐт детских школьных организаций по девизом  «Времен связующая нить». 

Ведѐтся активная работа, направленная на развитие детских объединений и 

организаций, органов ученического самоуправления. В 2016 году на базе 

общеобразовательных учреждений района осуществляют деятельность 10 детских 

объединений. В октябре на базе МКУДО «ДУМ» прошел четвертый слѐт школьных 

организаций, целью которого было выявить лучшие детские организации района, 

способствовать обмену опытом и установлению взаимных контактов между детскими 

организациями. В этом году в слѐте приняли участие только 5 детских организаций. По 

итогам выступления в номинации «Представление школьной организации», призовые места 

распределились следующим образом: I – «РеМиД» МКОУСОШ № 27; II – «Совет 

старшеклассников» МКОУ «Шемахинская СОШ», «Алые паруса» МКОУСОШ № 2, «Новое 

поколение» МКОУСОШ № 3; III – «Тройственный союз» МКОУСОШ № 1. Второй этап 

конкурса проводился в форме игровой программы, посвященной году Российского кино. По 

результатам судейства: I – «Новое поколение» МКОУСОШ № 3; II – «Совет 

старшеклассников» МКОУ «Шемахинская СОШ», «РеМиД» МКОУСОШ № 27; III – «Алые 

паруса» МКОУСОШ № 2. 

            В 7 школах района действует пионерская организация (всего в пионерской 

организации района 375 члена), создаются школьные парламенты. Школьное 

самоуправление не только учитывает интересы субъектов воспитательной системы, но и 

даѐт им возможность получить опыт демократического, правового поведения, научиться 

взаимодействовать друг с другом, нести общую ответственность за то, что происходит в 

воспитательном пространстве. 

 Все образовательных учреждений имеют сформированные воспитательные системы. 

На формирование воспитывающей среды направлено все пространство 

образовательных учреждений. Воспитательное воздействие на учащихся оказывается не 

только по средствам учебных занятий и воспитательных мероприятий, но и по 

средствам информационного воздействия окружающей обстановки, создания условий для 

демонстрации социально приемлемых форм поведения учащимися, постоянного 

поощрения положительных примеров поведения. 

 Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и вредных привычек 

проходит в тесном контакте с КДН и ЗП, ПДН, участковыми уполномоченными 

полиции и медицинскими работниками. В течение последних лет ведется систематическая 

работа по выявлению детей, находящихся в социально-опасном положении. В школах 

ведется учет подростков с девиантным поведением.  В образовательных 

учреждениях проводится активная профилактическая работа с учащимися, о чѐм 

свидетельствуют высокие результаты участия в районных акциях «Дети улиц», «За 

здоровый образ жизни», «Защита», «Подросток».  Деятельность ОУ района направлена 

на исполнение Закона Челябинской области «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений в Челябинской области» и осуществляется в соответствии 

с учебно-воспитательными планами. В школах имеются программы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся, план работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся. Регулярно осуществляется сверка по 
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подросткам, стоящим на учете в ПДН и КДН и ЗП (по данным на 01.12.2016 г. на учѐте 

состоят 26 подростков). Всего на различных видах учета стоят 65 детей и подростков, в том 

числе и на педагогическом. Организована работа по вовлечению трудных подростков в 

объединения дополнительного образования детей, 80 % детей, состоящих на учѐте в ПДН, 

заняты во внеурочной деятельности. Управлением образования и КДН и ЗП проводятся 

проверки состояния воспитательной и индивидуально-профилактической работы с 

учащимися, склонными к правонарушениям. Причины и условия, способствующие росту 

правонарушений среди учащихся, регулярно обсуждаются на совещаниях разного уровня. 

Постоянно обновляется информационный банк по несовершеннолетним, систематически не 

посещающим занятия и бродяжничающим детям. Информация об учащихся, оставивших 

образовательные учреждения, а также работа, проведенная образовательными 

учреждениями, ее результаты  отслеживается ежемесячно. 

 Ведѐтся активная работа по профилактике безопасности дорожного движения в 

образовательных учреждениях района, ежегодно разрабатывается межведомственный план 

мероприятий по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в 

планы работы образовательных учреждений включен раздел «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма», регулярно обновляются уголки по безопасности 

дорожного движения, на базе МКУДО «Станция юных техников» проводятся занятия с 

учащимися школ района по изучению правил поведения на дороге пешеходов и 

велосипедистов. Учащиеся начальных классов городских школ постоянные участники 

открытых занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в цикле 

нового онлайн-проекта «Дорожное телевидение», организованного Министерством 

образования и науки Челябинской области и Областным Центром дополнительного 

образования детей. 

 В течение года продолжалась работа по созданию здоровьесберегающей среды в 

образовательных учреждениях, соблюдению санитарно-гигиенических требований для 

образовательных учреждений, организации питания. За последние годы в ходе реализации 

муниципальной Программы развития образования удалось улучшить состояние 

материально-технической базы образовательных учреждений, технологическим 

оборудованием для пищеблоков, улучшить световой и температурный режим. На базе всех 

образовательных учреждений района работают программы по здоровьесберегающим 

технологиям: «Здоровье» для 1-11 классов, «Полезные привычки» - 5-7 классы, 

«Здоровейка» - 1-4 классы, программа «Разговор о правильном питании» для детей младшего 

школьного возраста.  

На основе межведомственной координации решались вопросы отдыха и занятости 

учащихся в каникулярное время, а также вопросы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. Отдых и занятость детей в летний период 2016 год, организованы в 

соответствии с постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района 

от 18.05.2016 г. № 240 «Об организации отдыха и занятости детей в Нязепетровском 

муниципальном районе в 2016 году».  Летом 2016 года в 9  лагерях с дневным пребыванием 

детей отдохнули 750 человек (в том числе 340 детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию). В многодневных туристических походах, геологических экспедициях и учебном 

военно-полевом сборе приняли участие 330 человека, из них 20 детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и 10 детей, состоящих на учѐте в ПДН. 47 детей, достигших 14 лет, 

были трудоустроены (из них 5 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию). Всего 

разными формами отдыха и занятости было охвачено 78,2 % детей и подростков.  

 

Приоритетным направлением деятельности управления образования было повышение 

социально-профессионального статуса педагогических работников, создание условий для 

мотивации  педагогического творчества и профессионального мастерства.   
Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов проводится 

через районные, территориальные, школьные методические объединения педагогов, 

аттестацию педагогических кадров, районные семинары, совещания, круглые столы, 

конкурсы, групповые и индивидуальные консультации, мастер - классы, курсовую 
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подготовку в ГБОУ ДПО  ЧИППКРО,  ГБУ ДПО РЦОКИО, в Педагогическом университете 

«Первое сентября» и др.   

 С целью непрерывного и качественного обеспечения повышения квалификации и 

переподготовки руководящих работников и педагогических кадров системы образования 

Нязепетровского муниципального района в 2016 учебном году курсовую подготовку 

повышения квалификации и переподготовку прошли 119 педагогических и руководящих 

работников, что составляет 66,4% от общего числа работников школ и дополнительного 

образования.  Из них 74 в ГБУ ДПО ЧИППКРО (очно и дистанционно), дистанционные 

курсы на педагогическом университете «Первое сентября» - 12 человек,  в ГБУ ДПО 

РЦОКИО - 28 человек, педагоги проходили курсы в АНО «Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования, в Алтайском краевом институте 

повышения квалификации работников образования.   

В 2016 году  были организованы курсы для организаторов ГИА по образовательным 

программам основного общего образования - 10 организаторов и 2 руководителя пункта 

проведения ОГЭ.  

Средства на командировочные расходы получили все педагогические работники, 

прошедшие курсовую подготовку в 2016 году. 

На конец 2016 года из 15 руководящих работников общеобразовательных организаций 

профессиональную переподготовку имеют – 14 человек, что составляет 93,3%.  Из 4 

руководящих работников учреждений дополнительного образования профессиональную 

переподготовку имеют все 4 человека. Из 13 заведующих детскими садами 4 имеют 

дополнительное профессиональное образование по менеджменту образования, что 

составляет 30,7 %.   

В течение 2016 года было аттестовано 46 (2015 г. - 82) педагогических работника, в том 

числе: 9 (2015 г.- 29) педагогов на высшую, 25 (2015 г.- 36) – на первую категории, 12 на 

соответствие занимаемой должности. На соответствие занимаемой должности аттестованы 

все руководители образовательных организаций.  

На 01.01.2017 года из 159 учителей 47 имеют высшую квалификационную категорию, 

81 – первую, 12 человек аттестовано на соответствие занимаемой должности, 19 – без 

категории. 

Таблица 1 

Характеристика работников образования муниципалитета 

 по квалификационным категориям  

 

  Школы Детские сады  Учреждения 

дополнит. 

образования 

Всего педагогов 179        (173) 89       (89) 26         (27) 

Всего  аттестовано 87,1 %   (87,8 %) 89,9% (82 %) 57,7%   (70,4 %) 

Имеют высшую 

категорию 

27,9 %   (28,3 %) 22,5% (22,5%) 3,8%     (3,7 %) 

Имеют первую 

категорию 

49,7%    (49,7 %) 47,2% (44,9%) 34,6%   (33,3 %) 

Подтвердили 

соответствие 

занимаемой должности 

9,5%      (9,8 %) 20,2% (14,6%) 19,2%   (33,3 %) 

Без квалификационной 

категории 

12,9%    (12,2 %) 10,1% (14,6%) 42,3%   (29,6 %) 

 

В 2016 году продолжена работа по поддержке творчески работающих педагогических 

работников. Премии Главы района вручены: Артемовой Надежде Михайловне – заведующей 

МКДОУ «Ункурдинский детский сад, Бычковой Наталье Михайловне – педагогу 

дополнительного образования МКУДО «Дом учащейся молодежи», Павловой Наталье 

Викторовне – учителю русского языка и литературы МКОУ «Средняя общеобразовательная 
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школа № 2 г. Нязепетровска», Рубашниковой Эльвире Талгатовне – учителю начальных 

классов МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нязепетровска». 

За успехи в образовательной деятельности награждены  54  работника образования, в 

том числе: Грамотой управления образования – 26, Грамотой Главы района и собрания 

депутатов – 2, премией Главы Нязепетровского муниципального района – 5, Грамотой 

Министерства образования и науки Челябинской области – 17, Грамотой Министерства 

образования и науки Российской федерации – 2, Премия Губернатора Челябинской области – 

1, Премия Законодательного Собрания Челябинской области – 1. 

Конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года – 2016», «Современные 

образовательные технологии» способствовали развитию творческой активности педагогов. 

В феврале 2016 года проведѐн районный конкурс «Учитель года – 2016», в котором 

приняли участие: Сохрина Анна Андреевна, учитель истории МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска, Нечаева Алсу Ринатовна, учитель английского языка МКОУ СОШ № 3 г. 

Нязепетровска, Щукина Евгения Вячеславовна, учитель психологии МКОУ «Ункурдинская 

СОШ», Карманова Елена Петровна, учитель начальных классов МКОУ СОШ № 2 г. 

Нязепетровска, Гарифулина Екатерина Фаиловна, учитель математики МКОУ 

«Араслановская СОШ». Во время самопрезентации и защиты педагогической концепции 

были раскрыты ведущие идеи педагогического опыта. 

В декабре был проведен конкурс «Современные образовательные технологии». 

Педагоги, участвующие в нѐм, представили инновационные проекты: Н.М. Макарова, 

учитель МКОУ «Ситцевская СОШ», «Создание научного общества учащихся «Созвездие»; 

К.А. Жѐлтышев, учитель МКОУ СОШ №3, «Квест «Прогуляемся?» как одна из форм 

организации деятельности по изучению родного края»; Т.В. Коростелева, учитель МКОУ 

СОШ №1, «Литературная гостиная»; М.А. Чернакова, учитель МКОУ СОШ №2, «Проектная 

деятельность на уроках истории». Победителем конкурса стала Н.М. Макарова, остальные 

конкурсанты стали призерами конкурса. 

В сентябре А.Р. Нечаева вошла в число победителей регионального этапа конкурса 

«Современные образовательные технологии» в номинации «Лучший учитель». 

 В рамках районных методических объединений было проведено 22 районных 

мероприятия, из них 1 городская методическая неделя «Роль учебного предмета в будущей 

жизни ученика», 1 – районная туристско-краеведческая конференция, 1 – «Педагогические 

чтения» на базе МКОУ СОШ №1 по теме «Педагогические инновации как компонент 

учебно-воспитательного процесса», 19 семинаров по различным предметам и направлениям 

работы,  на которых присутствовало 463 педагога.  Особый интерес педагогов вызвал 

выездной методический семинар «Возможности единой естественнонаучной 

образовательной среды 1-11 при реализации концепции «ТЕМП», проведенный благодаря 

сетевому взаимодействию с МАОУ Лицей № 6 г. Миасса на базе МКОУ СОШ №1 

г.Нязепетровска. 

Руководители ОО повысили свою профессиональную компетентность на семинаре: 

«Формирование личности в толерантной и адаптивной образовательной среде средствами 

современных педагогических технологий в условиях двуязычия» в МКОУ «Араслановская 

СОШ»   – 30 ноября  2016 г.  

 Руководители ДОУ  приняли участие в районных семинарах:  «Воспитание и развитие 

дошкольников на идеях народной педагогики» в МКДОУ № 1, «Развитие речи детей в 

условиях ДОУ» (опыт работы МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 

«Дюймовочка»), «Развитие познавательных интересов через познавательно-

исследовательскую деятельность» (опыт работы МКДОУ Детский сад № 6  г. 

Нязепетровска), «Экологическое воспитание дошкольников» (опыт работы МКДОУ 

Суховский детский сад) 

 На повышение профессиональной квалификации были направлены следующие 

мероприятия: 

- районный семинар для заместителей  директоров по ВР, педагогов  – организаторов, классных 

руководителей «Разнообразие форм и методов воспитательной работы как одно из условий 

разностороннего развития и самореализации  личности», 
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- районный семинар для учителей русского языка и литературы, учителей математики 

«Обновление содержания образования и воспитания через инновационную деятельность», 

- семинар педагогов дополнительного образования «Реализация образовательного проекта 

ТЕМП в кружках технической направленности», 

- семинар для учителей общественных дисциплин «Интегрированное обучение как 

мотивация интереса к общественным дисциплинам», 

- семинар для учителей начальных классов «Формы и методы профориентационной работы с 

учащимися начальных классов», 

- туристско – краеведческая конференция «Зимний марафон», 

- семинар для педагогов дополнительного образования «Применение инновационных 

технологий как средство достижения максимальных результатов обучающихся»,  

- семинар для учителей начальных классов «Организация внеурочной деятельности как одна 

из форм развития творческих способностей», 

- семинар для педагогов дополнительного образования  «Личностно-ориентированное 

обучение – основа формирования творческой личности», 

- районный семинар «Гражданско-патриотическое воспитание как средство становления 

личности в условиях сельской школы» для заместителей руководителей ОО по ВР, классных 

руководителей, 

- семинар для учителей начальных классов «Формирование универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС», 

- круглый стол «Внедрение инновационных педагогических технологий на уроках 

естествознания с целью повышения качества образования в рамках проекта» для учителей 

биологии и химии, 

- совместное заседание методических секций для учителей образовательной области 

«Филология» Нязепетровского муниципального района и Верхнеуфалейского городского 

округа в рамках образовательной агломерации. 

 В 2016 году проведена большая работа по внедрению системы «Сетевой Город. 

Образование» в образовательные учреждения Нязепетровского муниципального района. Эта 

комплексная автоматизированная информационная система объединяет в единую сеть  

школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и органы управления 

образования, тем самым формируется единое информационное образовательное 

пространство муниципального образования. Система «Сетевой Город. Образование» 

предназначена для родителей, учащихся и воспитанников, педагогических работников и 

сотрудников  управления образования. На данный момент к системе подключено 12 

дошкольных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования, 12 

из 15 общеобразовательных учреждений. 

 Районный информационно - методический центр контролирует работу 

автоматизированной информационной системы (АИС) «Е-услуги. Образование», которая 

позволяет реализовать на уровне муниципального образования следующие государственные 

и муниципальные услуги в электронном виде в сфере образования: прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), зачисление 

в образовательную организацию. 

 Районный информационно - методический центр занимается сопровождением 

мониторинговых исследований, направленных на оценку качества образования:  

- мониторинг сформированности условий введения ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального района, 

- региональное мониторинговое исследование  индивидуальных достижений обучающихся 4-

х классов -  комплексная работа; 

- Всероссийская проверочная работа по русскому языку, математике, окружающему миру, 

- региональное мониторинговое исследование  индивидуальных достижений обучающихся 5-

х классов по русскому языку и математике, 

- национальное исследование качества образования по английскому языку в 5,8 классах 

(МКОУ «Араслановская СОШ»), 
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- национальное исследование качества образования по русскому языку и математике в 2, 5 

классах (МКОУ СОШ №3, МКОУ СОШ №27). 

В межшкольном методическом центре проведены 245 видеоконференций (23 – 

Минстрой, партия «Единая Россия» - 10, общественные организации – 5, министерство 

образования Челябинской области – 49, ОЦ ДОД – 18, ЧИПКРО – 58 (включая 

дистанционные курсы), РЦОКИО 111: 31 – «Сетевой город», 10 – Е-услуги, разное – 41). 

Также были проведены совещания, обучающие семинары, вебинары, научные конференции.  

В 2016 году за счет средств областного бюджета было получено 803 экземпляра 

учебников на общую сумму 529, 400 рублей. Все средства были распределены по школам, 

исходя из количества учащихся. Сумма на одного учащегося составила 278 рублей. Общий 

заказ учебников по району формируется согласно заказам общеобразовательных 

учреждений. Согласно Закона «Об образовании» к компетенции образовательного 

учреждения относится выбор и определения списка учебников в соответствии с 

утвержденными Федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования. Этих средств недостаточно, 

чтобы обеспечить бесплатными учебниками всех учащихся школ по всем предметам 

учебного плана. 

В течение 2016 года, за счет учебных расходов, школы приобрели 1295 экземпляров 

учебников на общую сумму 517149, 86 тысяч рублей. 

Средняя обеспеченность учебниками учащихся общеобразовательных организаций 

Нязепетровского муниципального района на 2016 год, (сведения на ноябрь 2016 г. из 

мониторинга библиотек) за счет бюджетного финансирования и родительского фонда, 

составляет 75,7,%.  

Средняя зарплата по отрасли «Образование» 
 

 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. Процент 

повышения            

к уровню  

2015 г. 

Средняя зарплата по 

общеобразовательным 

учреждениям 

15319,58 17090,33 17845,28 20429,64 14,5 

Средняя зарплата учителей 22194,4  24393,27  25329,57 30199,99 19,2 

Средняя зарплата педагогов 

дошкольных учреждений 
15504,1  18639,72 19157,27 20852,3 8,8 

Средняя зарплата педагогов 

дополнительного образования 
16614, 2  19514,81  20963,42 21329,45 1,7 

 

На  особом контроле в управлении образования в течение всего года  стояли 

вопросы обеспечения безопасных условий функционирования образовательных 

учреждений.  
В 2016 году был реализован комплекс мер по приведению объектов образования  в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности. Во всех образовательных 

организациях система автоматической пожарной сигнализации и  оповещения при пожаре 

поддерживается в исправном состоянии. Огнезащитная обработка деревянных конструкций 

чердачных помещений проводилась в детских садах, было охвачено 100 % зданий 3 степени 

огнестойкости. Во всех зданиях образовательных организаций был произведен замер 

сопротивления изоляции силовой и осветительной сети.  В зданиях,  имеющих внутренний 

противопожарный водопровод, произведена проверка сети противопожарного водопровода. 

Выявленные нарушения устранены. Произведена проверка дымоходов и чистка печей 

отопления в зданиях. Приобретены первичные средства пожаротушения. В средних школах 
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города и в МКОУ Первомайская СОШ смонтировано видеонаблюдение. Кнопки экстренного 

вызова полиции функционируют во всех  образовательных организациях.  

Все образовательные организации района оснащены специальным оборудованием, 

обеспечивающим дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделений 

пожарной охраны (ПАК Стрелец-мониторинг) на сумму 721000руб. В МКДОУ Суховский 

детский сад установлен противопожарный резервуар на сумму 100000руб. 

Были заменены шесть электросчѐтчиков счетчиков, установлен теплосчѐтчик в МКОУ 

СОШ №2.  

В 4 квартале 6 школьных  автобусов, принадлежащих МКОУ Первомайская СОШ и 

МКОУ Шемахинская СОШ, передавали в АТП. После передачи автобусы остались в 

ненадлежащем состоянии, требуется проведение капитального ремонта. Были взяты в аренду 

гаражные боксы для стоянки школьных автобусов. Остальные автобусы находятся в 

удовлетворительном состоянии. Все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами. 

В 2016 году был получен автобус в МКОУ Ункурдинская СОШ, но в 2017 году возникнет 

вопрос о замене двух школьных автобусов, т.к. срок службы школьного автобуса не более 10 

лет. 

Состояние зданий, сооружений, коммуникаций поддерживались в работоспособном 

состоянии, проводились внеплановые работы по ремонту.  

20 сотрудников образовательных организаций прошли курсы по обучению персонала 

и проверку знаний правил эксплуатации, техники безопасности, должностных и 

эксплуатационных инструкций (144,4 тыс. рублей).  

Финансирование образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования, осуществлялось в 2016 году на основе утвержденных смет. 
Таблица  12. 

Финансирование учреждений  образования 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Расходы на  образование  (тысяч рублей) 

АДБ–Управление образования 

203210,5 

 

 

240134,7 308467,6 270119,49 284600 

Доля расходов  в бюджете района 32,0 38,2 46,68 45,37 45,37 

Количество    детей        

Дошкольные учреждения 1048 1046 1060 1061 1027 

Общеобразовательные учреждения  1827 1848 1867 1901 1943 

Учреждения дополнительного образования 1252 1321 1353 1321 1373 

Таблица 13 

Структура расходов в системе образования  

 
№  

п/п 

Наименование расходов 2015 2016 

% % 

1. Оплата труда работников образования  

(с начислениями) 
71,65 68,93 

2. Социальная поддержка детей 6,27 8,0 
3. Социальная поддержка педагогов 1,19 1,09 
4. Развитие образования 1,9 0,41 
5. Прочие расходы (оплата коммунальных  услуг, услуг связи, ГСМ, 

содержание транспорта, хозяйственные расходы, налоги)  
 

21,5 

 

13,55 

 

Как видно из таблиц, в целом наблюдается положительная динамика   финансового 

обеспечения  сферы образования.   
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Таблица 11 

Выполнение индикативных показателей реализации Комплекса мер 

модернизации системы  общего образования  в 2016 году 

 

 

 
 

Индикативные показатели  

 

факт 

2015 г. 

план 

2016 г. 

факт 

2016 г. 

1. Доля обучающихся в образовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым к условиям образовательного  

процесса, %   

40,0 40,0 52,6 

2. Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в 

общей численности школьников, % 

57,18 62,0 66,7 

3. Доля учителей, получивших в установленном 

порядке первую, высшую квалификационную 

категорию и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности  

учителей, % 

87,0 89,0 88,0 

4. Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием с 

учетом прогнозируемого роста рождаемости (%) 

73,7 73,7 71,0 

5. Охват учащихся горячим питанием (%) 94,37 94,38 95,4 

6. Доля аккредитованных общеобразовательных 

учреждений, % 

100 100 100 

7. Средний тестовый балл ЕГЭ 52,69 52,69 53,23 

8. Численность класс - комплектов 124 124 127 

9. Наполняемость класс - комплектов 15,33 15,35 15,3 

10. Количество дошкольных и общеобразовательных 

учреждений 

34 32 31 

 

 

 
 

Основные мероприятия 

 

план 

 2016 г. 

факт 

2016 г. 

1. 

 

Изготовление проектно-сметной документации на строительство 

спортзала  МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска 1000,0  

2. Ремонт кровли МКДОУ «Детский сад № 1 «Улыбка»  189,8 187,835 

3. Реконструкция здания МКОУ СОШ № 1  г. Нязепетровска.  - 

4. Ремонт МКДОУ Ситцевский  детский сад «Ёлочка»  49,064 

 

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в 

сфере образования,  израсходовано 9061,46 тысяч рублей (2013 г.- 7045,7, 2014 г. - 6117,74, 

2015 г. - 5238,15). 

Наименование программы 

план факт 

% 
выполнен

ия 
Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Нязепетровском муниципальном районе» 

на 2016-2017 годы  1250,0 1160,25 92,8 

 Муниципальная  программа  «Организация  питания 

школьников в  Нязепетровском муниципальном районе  

на 2016 год»  

 

 

2000,0 1998,01 99,9 

Муниципальная программа «Безопасность в 

образовательных  учреждениях Нязепетровского 

муниципального района на 2016 год»  

 

 

4086,0 3963,11 97,0 
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Муниципальная Программа «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Нязепетровском 

муниципальном районе на 2016 год»  

 

 

730,0 711,06 97,4 

Муниципальная программа «Организация отдыха и 

занятости детей и подростков в Нязепетровском 

муниципальном районе в каникулярное время на 2016 

год»  

 

 
1195,03 

1195,03 100 

 9261,03 9061,46 97,5 

 

Ведомственный (учредительский) контроль деятельности образовательных 

организаций осуществлялся в соответствии с планом работы. Деятельность по обеспечению 

прав граждан на получение образования регламентируется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, уставами 

общеобразовательных учреждений; приказами и письмами МОиН РФ и Челябинской 

области, управления образования.  

В соответствии с планом работы Управления образования и службы кадрового и 

нормативно-правового обеспечения Управления образования в 2016 году проведены 

проверки: 

- плановые документарные: 

- МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска, МКОУ «Ситцевская СОШ», МКОУ 

«Межевская ООШ» по вопросу «Контроль за соблюдением требований, установленных 

постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района об организации 

питания обучающихся в ОО»; 

- МКУДО «Дом учащейся молодежи», МКУДО «Станция юных техников», МКУДО 

«Станция юных натуралистов», МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа» по вопросу 

«Контроль соблюдения требований, установленных «Положением об организации 

предолставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования на 

территории нязепетровского муниципального района, а также выполнение должностных 

обязанностей в соответствии с должностными инструкциями и Уставми ОО»; 

- МКОУ «Гривенская НОШ», МКДОУ «Суховский детский сад», МКОУ 

«Шемахинская СОШ», МКОУ «Первомайская СОШ» по вопросу «Изучение эффективности 

управления детским садом в части соблюдения порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска, МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 3 «Дюймовочка» по вопросу «Контроль за соблюдением требований, установленных 

законодательством РФ при установлении выплат стимулирующего характера работникам 

ОО»;  

- МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Малышок» по вопросу 

«Контроль за соблюдением требований законодательства РФ по оформлению трудовых 

отношений с работниками учреждения при заключении эффективного контракта, 

соблюдение законодательства по противодействию коррупции» 

- МКОУ «Нестеровская ООШ», МКОУ «Ункурдинская СОШ» по вопросу «Контроль 

соблюдения требований, установленных Положением об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования на территории Нязепетровского 

муниципального района»; 

- МКДОУ Ташкиновский детский сад «Контроль за соблюдением требований, 

установленных Инструкцией по заполнению трудовых книжек и Правилами ведения и 

хранения трудовых книжек, ведения личных дел и должностных инструкций работников»; 

- плановые выездные: 

- МКУДО «Детско – юношеская спортивная школа», МКОУ «Шемахинская СОШ» по 

вопросу «Контроль за соблюдением требований, установленных Инструкцией по 

заполнению трудовых книжек и Правилами ведения и хранения трудовых книжек, ведения 

личных дел и должностных инструкций работников»; 
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- МКДОУ Детский сад № 6 г. Нязепетровска по вопросу «Контроль за соблюдением 

требований к ведению первичной документации по учету кадров»; 

- МКОУ «Араслановская СОШ» по вопросу «Организация внутришкольного 

контроля; состояние спортивно – оздоровительной, профилактической, воспитательной и 

методической работы в учреждении; выполнение установленного порядка промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся; учет выдачи выпускникам документов государственного 

образца; повышение квалификации педагогических работников; аттестация педагогических 

работников учреждения»; 

- МКОУ «Шемахинская СОШ» по вопросу «Изучение деятельности администрации 

ОО по созданию условий для выполнения учащимися практической части по химии, физике, 

биологии»; 

- МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска по вопросу «Контроль за соблюдением 

требований, установленных постановлениями администрации Нязепетровского 

муниципального района об организации питания обучающихся в ОО»; 

- внеплановая документарная: 

- МКОУ «Араслановская СОШ» по вопросу ««Контроль за соблюдением требований, 

установленных постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района 

об организации питания обучающихся в ОО» 

С целью соблюдения законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд во всех образовательных организациях была проведена 

плановая проверка. 

       В течение 2016 года в Управлении образования в соответствии с ФЗ № 59-ФЗ от 

02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» было рассмотрено 4 личных 

обращения граждан. Поступившие письменные обращения рассмотрены по существу без 

нарушений сроков исполнения. 

А также был проведен День Управления в МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Нязепетровска». 

Готовность к новому учебному году проверена во всех образовательных организациях 

района. 

В соответствии с Порядком организации и проведения ведомственного 

(учредительского) контроля Управления образования по результатам проверок были 

составлены акты с указанием нарушений обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами, не относящимися к законодательству РФ в области 

образования, а также правовыми актами, изданными администрацией Нязепетровского 

муниципального района, управлением образования. Кроме того, были даны рекомендации по 

внесению изменений и дополнений в нормативные и кадровые документы. 

        Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в  2016 году было проведено всего 28  электронных аукционов  (из них заключено 27 

муниципальных контракта). Всего поданных заявок поставщиков 59. Проведено  

конкурентных  процедур: на поставку продуктов питания 18 аукциона,  на замену оконных 

блоков 1 аукциона, на приобретение учебников 2 аукциона, поставка электронно-

вычислительной техники, оргтехники и расходных материалов к ним 1 аукцион, ремонт 

кровли 3 аукциона, монтаж АПС 1 аукцион, устройство водопровода и канализации 1 

аукцион. Общая стоимость всех заключенных контрактов составила 7 411,206 тысяч рублей. 

Экономия по заключенным контрактам составила 826,63 тысяч рублей. 

 

Все значимые события  в муниципальной системе образования  постоянно освещались 

в средствах  массовой информации. Оперативная информация  размещалась на сайте 

управления образования. 
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Цели и задачи 

 системы образования Нязепетровского муниципального района на 2017 год 

 

Цель - реализация в Нязепетровском муниципальном районе единой государственной 

политики в сфере образования и молодежной политики на основе принципов проектного 

управления, программно-целевого планирования, общественного участия и в соответствии с 

ориентирами Стратегии социально-экономического развития Челябинской области.  

Задачи:  

- реализация мероприятий муниципальных программ в сфере образования и молодежной 

политики, плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки в Нязепетровском 

муниципальном районе»;  

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, начального, 

основного, среднего общего образования и дополнительного образования детей;  

- создание условий для поэтапного перехода на односменное обучение в 

общеобразовательных организациях;  

- реализация приоритетного образовательного проекта «ТЕМП»;  

- совершенствование механизмов социализации детей и молодежи через систему 

гражданско-патриотического воспитания, развитие технического и естественнонаучного 

творчества, организацию отдыха, оздоровления и временного трудоустройства в свободное 

от учебы время, развитие молодежных объединений;  

- совершенствование межведомственного взаимодействия с органами социальной защиты 

населения, здравоохранения, спорта, культуры, службы занятости населения; 

- создание организационных и научно-методических условий введения профессионального 

стандарта «Педагог» /педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования/ (воспитатель, учитель);  

- реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие системы 

дополнительного образования детей в Нязепетровском муниципальном районе;  

- оптимизация имеющихся ресурсов с целью обеспечения нового качества образования;  

- совершенствование механизмов нормативно-подушевого финансирования реализации 

образовательных программ в образовательных организациях;  

- синхронизация процедур и механизмов оценки качества образования и образовательной 

деятельности для эффективного управления по результатам;  

- совершенствование модели контроля и надзора в сфере образования.  


