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ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность Управления образования администрации города Трехгорного в 2016-2017 

учебном году осуществлялась в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, с ориентирами Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области и была направлена на реализацию 

основополагающих документов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, документов Правительства Челябинской области, администрации города Трехгорного.  

Стратегическая цель развития современного образования в городе Трехгорном – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики муниципалитета, современным потребностям общества и каждого человека. 

Для обеспечения доступности и эффективности качественного образования в 2016-2017 учебном 

году в сфере образования в муниципалитете проведены организационные и финансово-

экономические мероприятия, создающие условия для формирования современных 

образовательных ресурсов и качественной модернизации системы образования. 

Публичный доклад Управления образования администрации города Трехгорного в этом году 

посвящен изучению имеющихся ресурсов, достижений и анализа управленческих решений и 

служит выявлению имеющихся проблем муниципальной системы образования, перспектив 

развития. В докладе мы отвечаем на вопрос, насколько в МСО города Трехгорного создаются 

условия для развития конкурентоспособного человеческого потенциала.  

Основная цель доклада – предоставление информационно-аналитической базы для диалога по 

вопросам образования. Актуальной задачей доклада является аналитическое описание 

функционирования муниципальной системы образования и образовательных организаций на 

основе показателей, характеризующих состояние, приоритетные направления и результаты ее 

развития. В докладе раскрывается содержание и результаты функционирования системы 

образования города Трехгорного в современных социально-экономических условиях, 

проанализирована степень эффективности использования имеющихся ресурсов, сформулированы 

задачи и основные направления деятельности на ближайший период. 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования проводился на основании данных, 

содержащихся в следующих документах: 

 Приказ Росстата от 27.08.2012 № 466 (ред. от 23.12.2016) «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений» 

(формы 76-РИК, Д-9, Д-8, 83-РИК, Д-4, СВ-1) 

 Приказ Росстата от 14.01.2013 № 12 (ред. от 23.12.2016) «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений» 

(форма 1-ДО) 

 Приказ Росстата от 29.08.2013 № 349 (ред. от 28.09.2016) «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, 

условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования» (формы 85-К, 78-

РИК) 

 Отчеты о самообследовании муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования, размещенные на официальных сайтах в сети 

«Интернет» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»  

 Материалы, представленные к собеседованию руководителей образовательных организаций 

(июнь 2017 года) 

 Данные мониторингов, проведенных Управлением образования: достижение целевых 

индикативных показателей реализации Программы развития образования, доля обучающихся, 

которым предоставлена возможность обучаться в общеобразовательных организациях, 
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отвечающих современным требованиям, оценка уровня сформированности условий введения 

ФГОС ООО в общеобразовательных организациях города Трехгорного, занятость обучающихся во 

второй половине дня на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, охват детей системой дошкольного образования, количество детей в очереди на 

получение места в МБДОУ, мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, 

мониторинг исполнения муниципального задания, мониторинг состояния информатизации в 

образовательных организациях (далее – ОО), мониторинг сайтов ОО, обеспечение в ОО условий 

для прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации в 2016-2017 

учебном году, о ходе оздоровительной кампании, количество обучающихся, получающих горячее 

питание, сведения о неблагополучных детях и систематически пропускающих учебные занятия в 

2016-2017 учебном году, информация о несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН, 

информация о семьях, находящихся в социально опасном положении, анализ результатов, 

проведенных муниципальных и областных профилактических межведомственных акций: «Дети 

улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток», «Каждого ребенка школьного возраста – за 

парту», «Образование всем детям», «Защита». 

1. Общая социально-экономическая характеристика города, как фактор, влияющий на 

развитие муниципальной системы образования 

Расположение:  Муниципальное образование «Город Трѐхгорный» является одним из 

закрытых административно – территориальных образований (ЗАТО) Госкорпорации «Росатом». 

Датой основания Трѐхгорного считается 9 апреля 1952 года. Правовой статус установлен Законом 

РФ от 14 июля 1992 года №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». 

Город Трѐхгорный расположен в западной части Челябинской области между Катав-Ивановским и 

Саткинским районами в зоне западных предгорий Урала в двухстах сорока километрах от 

областного центра-города Челябинска. Важными показателями экономического развития города 

являются кадровый потенциал, жизненный уровень населения, уровень деловой активности и 

уровень безработицы. 

Среднегодовая численность населения составляет 32 тысячи 400 человек. При этом 

сохраняется положительная тенденция естественного прироста населения, рождаемость 

преобладает над смертностью на 63 человека (2016 год). Миграционное сальдо сохранило 

отрицательное значение (-229 чел.). Средний возраст населения – 39 лет. По данным Управления 

Пенсионного фонда РФ, численность пенсионеров по сравнению с 2015 годом в 2016 году 

выросла на 115 человек. По возрастным группам структура населения следующая: 

 моложе трудоспособного возраста –17,9% 

 трудоспособного возраста –58,9% 

 старше трудоспособного возраста – 23,2%. 

Доля женщин в общей численности населения – 51%. Существенное преобладание женского 

населения над мужским начинается с 35-летнего возраста. В группе лиц старше трудоспособного 

возраста число женщин в 2 раза превышает численность мужчин. В Трехгорном городском округе 

проживают представители 53 национальностей и этнических групп. Русское население составляет 

87,4%, татары – 4,8%, башкиры – 3,5%, украинцы – 1,5%. 

В экономике города занято чуть более 19,1 тысяч человек, что составляет 59% от общей 

численности населения города. Распределение численности работающих по отраслям экономики: 

 промышленность – 40% 

 социальная сфера – 18% 

 потребительский рынок – 16% 

 государственное управление – 14% 

 строительство – 6% 

 транспорт и связь – 2% 

 прочие – 4% 

Численность зарегистрированных в Центре занятости населения на июль 2017 года 

безработных составила 168 человек (средняя цифра за 2016 год – 127 человек, в 2015 году – 115 

человек), уровень безработицы составил 0,66% и по сравнению с 2015 годом практически не 
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изменился. На рост безработицы повлияла оптимизация использования трудовых ресурсов в 

организациях города. Однако следует отметить, что в Трехгорном самый низкий уровень 

безработицы в Челябинской области. По области этот  показатель составляет 1,8%. На июнь 2017 

года уровень безработицы в городе Трехгорном составляет 0,49%. Количество заявленных 

вакансий 424, из них: рабочих – 145, служащих – 279. Количество предприятий в городе, 

имеющих вакансии – 47. 

Уровень средней заработной платы в 2016 году в целом по городу вырос на 2,8% и 

составляет 34 тысячи рублей. По крупным и средним предприятиям рост заработной платы 

составил 5,1%, а в абсолютных величинах почти 38 тысяч рублей. Размер средней заработной 

платы по региону – 32726,7 рублей.  

В городе зарегистрировано 685 организаций, из которых около 200 относится к категории 

крупных и средних. Значительный вклад в экономику города, по-прежнему, вносит 

градообразующее предприятие – ФГУП «Приборостроительный завод». Это одно из ведущих 

предприятий ядерно-оружейного комплекса Российской Федерации. Основную долю в структуре 

оборота товаров и услуг по крупным и средним организациям занимают следующие виды 

деятельности: обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды, транспорт и связь. Ведущие организации и предприятия следующие: 

 ФГУП «Приборостроительный завод» 

 ООО «Промстройкабель» 

 ООО «Трехгорный керамический завод» 

 ООО «Альтернатива» 

 ЗАО «Уралспецмонтаж» 

 МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» 

 ОАО «Автотранспортное предприятие» 

 ОАО «Комбинат благоустройства» 

На территории города действуют порядка 1,2 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в числе которых более 600 – индивидуальных предпринимателей. 

Численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства порядка 5 тыс. 

человек. Стабильная работа градообразующего предприятия является определяющей в развитии 

экономики моногорода. Тем не менее, важной задачей на перспективу является снижение 

монозависимости. Привлечение инвестиций в экономику города является одной из основных 

задач, стоящих перед руководством города. Рост инвестиций напрямую влияет на объем 

налоговых поступлений в бюджет, а значит – и  на уровень жизни населения. Поэтому так важно 

создать комфортные условия для работы предпринимателей и благоприятный инвестиционный 

климат на территории города. На протяжении ряда лет социально-экономическое развитие 

Трехгорного городского округа осуществляется программно-целевым методом. Социально-

экономическое состояние города Трехгорного оценивается как устойчивое. В целях 

стимулирования инвестиционной активности бизнес-сообщества в городе, начиная с 2013 года, 

реализуются мероприятия программы комплексного социально-экономического развития города 

до 2020 года. Реализована на протяжении 7 лет муниципальная программа развития малого и 

среднего предпринимательства в Трехгорном городском округе на 2014-2016 годы, (утверждена 

постановлением администрации города Трехгорного от 18.11.2013  №1216) с привлечением 

областных (федеральных) средств. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности территории посредством 

формирования нового высокотехнологичного производственного центра на базе 

импортозамещающих производств и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью 

градообразующей организации, осуществляется работа по созданию территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР): 

 разработана и направлена в ГК «Росатом» Концепция создания территории опережающего 

социально-экономического развития в ЗАТО г. Трехгорный; 

 определены 3 площадки «браунфилды»: «Трехгорный ПСЗ» (8 га), «Трехгорный Наномед» (4,6 

га) и самая большая по площади – «Трехгорный Точмаш» (17 га); 
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 заключены трехсторонние соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Правительством 

Челябинской области, администрацией города Трехгорного и инициаторами инвестиционных 

проектов в рамках сотрудничества; 

 подготовлена и направлена в Министерство экономического развития Челябинской области 

заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития на 

территории закрытого административно-территориального образования Трехгорный городской 

округ Челябинской области; 

 прошла обучение на базе инвестиционного центра «Сколково» г. Москва управленческая 

команда моногорода в рамках программы профессиональной переподготовки кадров.  

На объемы образовательных услуг, оказываемых в городе  Трехгорном, функционирование и 

развитие системы образования влияет демографическая ситуация.  В динамике рождаемости 

наблюдается следующая картина:  в 2012 году родилось 417 человека,  2013 году – 412 человек, 2014 

году – 434 человека, 2015 году – 410 человек, 2016 году – 412 человек, прогноз: 2017 год – 414, 2018 

год – 415, 2019 год – 418. Картина стабильная.  Поэтому стоит задача сохранения разнообразия сети 

образовательных организаций и доступности образовательных услуг, однако увеличения в перспективе 

не требуется. Оценочные данные по детям от 0 до 18 лет включительно на 2017 год составят 6866 чел. 

 

Динамика численности населения в возрасте моложе трудоспособного 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

население в возрасте 

моложе 

трудоспособного (0-15 

лет) 

5465 5564 5610 5701 5816 5941 

Таким образом, показатели, характеризующие социум муниципалитета, влияют на 

выстраивание политики в области образования в нашем городе, определяют запрос к объѐму и 

качеству образовательных услуг. Наращивание объемов количественных показателей не 

требуется, а сохранение и повышение качества образования необходимо продолжать.  

2. Цели и задачи муниципальной системы образования, роль системы образования в 

социуме города. Соответствие основным приоритетам образовательной политики в стране, 

регионе. Актуальные направления деятельности 

В 2016-2017 учебном году деятельность Управления образования была нацелена на 

реализацию государственной политики в сфере образования на основе программно-целевого 

планирования и государственно-общественного управления в соответствии с ориентирами 

стратегии и инновационного развития Челябинской области и осуществлялась через решение 

следующих задач: 

  реализация мероприятий муниципальных программ города Трехгорного  в сфере образования; 

 реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Трехгорном городском округе»  в 

части обеспечения доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования; 

 участие в реализации мероприятий государственных программ Челябинской области в сфере 

образования, Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Челябинской 

области»; 

 совершенствование нормативно-правовой базы системы образования и финансово-

экономических механизмов управления; 

 качественное исполнение полномочий, переданных органам местного самоуправления в 

области образования; 

 выполнение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования до 2020 года, 

государственных, муниципальных и ведомственных программ в сфере образования, 
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выполнение муниципального задания, обеспечивающих необходимый уровень целевых 

индикативных показателей продолжение работы по оптимизации бюджетных расходов; 

 совершенствование финансово-экономических механизмов управления муниципальной 

системой образования, проведение анализа эффективности выполнения муниципальных и 

ведомственных целевых программ; 

 внесение изменений в перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями образования, путем создания ведомственного перечня работ и услуг на основе 

базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ федерального 

уровня; 

 совершенствование механизмов внедрения федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям еѐ 

реализации,  

 внесение изменений в структуру образовательных программ в соответствие с требованиями 

законодательства, федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, основного общего, среднего общего образования; 

 совершенствование механизмов муниципальной системы оценки качества образования: как 

внешней (независимой), так и внутренней (самой образовательной организацией); 

 усиление роли и социальной значимости качественного образования, обеспечение единства в 

образовательном процессе воспитания и обучения, реализацию областной концепции 

сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей, Концепцию развития 

дополнительного образования Челябинской области;  

 подготовка образовательных организаций к внедрению Профессиональных стандартов, 

приведение в соответствие нормативно – правовой базы, заключение эффективных контрактов; 

 повышение профессиональной компетентности специалистов системы образования, 

совершенствование процедуры аттестации педагогических кадров; 

 подготовка и внедрению ФГОС ОВЗ, подготовка кадрового состава всех образовательных 

организаций города к внедрению и осуществлению инклюзивного образования; 
 подготовка к внедрению ФГОС СОО; 
 реализация Комплекса мер по внедрению приоритетного регионального образовательного 

проекта «ТЕМП» во всех образовательных организациях города; 
 обеспечение информирования широкой общественности о результатах деятельности 

образовательных учреждений и муниципальной системы образования в целом; обеспечение 

повышения качества информационного сопровождения модернизации образования на 

школьном и муниципальном уровнях. 

Образовательная организация в современных условиях становится 

культурнообразовательным пространством, создающим условия для развития и социализации 

личности, социокультурным центром города, субъектом которого являются не только 

обучающиеся (воспитанники), но и их семьи, а также другие жители города. При организации 

образовательного процесса используются принципы индивидуализации, дифференциации 

личностной ориентированности, этнической самоидентификации, не исключая, но творчески 

преломляя классические принципы образования (природосообразности и целесообразности, 

научности, последовательности, постепенности, связи с жизнью и наукой, соответствия 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся). Образовательная стратегия школы или 

детского сада реализуется на двух основных тесно взаимосвязанных уровнях: 

1) уровень образовательной среды, обеспечивающий соответствующий позитивный 

психологический климат, корпоративный дух, способствующий развитию личностного 

потенциала всех субъектов образовательного процесса; 

2) уровень образовательной микросреды, обеспечивающий педагогическую организацию 

индивидуализированной среды для каждого обучающегося (воспитанника).  

Перед педагогами ставится сегодня задача проектирования такой среды путем оптимального 

подбора путей и средств реализации индивидуальных образовательных траекторий в условиях 

тесной координации педагогических усилий всех субъектов образовательного процесса. Согласно 

этому, в качестве интегративного критерия качества образовательной среды рассматривается 
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способность среды обеспечить всем субъектам образовательного процесса систему возможностей 

для эффективного личностного развития и саморазвития. Образовательная среда (здание и 

помещения в нем, оборудование, пособия, участок образовательного учреждения, 

внутришкольный дизайн и многое другое) направлена на удовлетворение и развитие 

познавательных, культурнообразовательных и других потребностей субъектов учебно-

воспитательного процесса, развитие их творческого потенциала.  

Таким образом, перед современным образовательным пространством на любом уровне: 

институциональном, муниципальном, региональном стоит непростая задача повышения качества 

как самого образования, так и условий, а также способов, методик, технологий его 

предоставления. 

3. Условия развития муниципальной системы образования 

3.1. Структура сети образовательных организаций и динамика ее изменений. 

Контингент обучающихся и охват детей соответствующего возраста по программам и 

формам образования 

В образовательной системе города Трехгорного представлены все уровни образования: 

дошкольное, общее, специальное (коррекционное) и дополнительное, что позволяет создать 

единое образовательное пространство в соответствии с потребностями жителей города.  

Управление образования администрации города Трехгорного является отраслевым органом 

управления, входящим в структуру администрации города Трехгорного, созданным для решения 

вопросов местного значения в сфере образования. По состоянию на 01.01.2017 года на Управление 

образования администрации города Трехгорного возложены функции главного распорядителя 

бюджетных средств в отношении 17-ти подведомственных получателей бюджетных средств, из 

них 15 образовательных учреждений имеют статус «бюджетное», 2 – «казенное», включая аппарат 

Управления образования. 

Решение вопросов обеспечения бесперебойного функционирования образовательных 

организаций в плане хозяйственно-транспортного обеспечения организаций, оказанию помощи в 

подготовке и проведению ремонтных работ, содержанию и эксплуатации систем водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и электрических сетей закреплена за МВ(С)ОУ «Центр 

образования». За МКУ «ЦСО» сохранены функции по информационно-методическому 

сопровождению. 

Дошкольное образование в Трехгорном городском округе представлено 7-ю дошкольными 

учреждениями, из них: 6 муниципальных и 1 государственное. По состоянию на 01.07.2017 года в ДОУ 

общая численность работников – 680 (2016 год – 660 человек), из них педагогических – 299 (в 2016 – 

304). Охват детей дошкольным образованием по сравнению с прошлым годом по городу снизился на 

0,8 % (на 01.01.2016 г. был 90,8%). Это объясняется увеличением в территории детей от 1 до 7 лет с 

2431 до 2490 человек. На протяжении учебного года количество воспитанников ДОУ постоянно 

увеличивалось, т.к. во многих детских садах были свободные места: 

01.09.2016 – 2133 чел. 

01.01.2017 – 2236 чел. 

01.06.2017 – 2284 чел. 

Количество групп в муниципальных учреждениях: общеразвивающей направленности – 95, 

компенсирующей направленности – 23, в том числе для детей с нарушением речи – 16, с нарушением 

зрения – 2, с нарушением интеллекта – 1, с задержкой психического развития – 4. С 2016 года  в связи с 

оптимизацией МСЧ-72  в ДОУ города не стало групп оздоровительной направленности, хотя в их 

услугах на 01.01.2017 нуждалось 360 детей. 

Потребность населения в услугах дошкольных образовательных учреждений полностью 

удовлетворена. На 01.01.2016г. в очереди на устройство в детский сад стояло 274 ребенка, весь спрос 

являлся отложенным на 2016 и 2017 годы.  

В общем образовании общая численность работников – 402, из них педагогических – 248. В 

2016-2017 году в 7-ми общеобразовательных школах, было сформировано 140 классов, в которых 

приступило к обучению 3085 учащихся. Контингент обучающихся увеличился по сравнению с 

прошлым годом на 60 чел. Произошло это за счет того, что из 9 и 11 классов выбыло учащихся 
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меньше, чем был произведен набор в 1 и 10 классы. В 5-ти общеобразовательных школах 

сформировано 118 общеобразовательных  классов (в том числе 2 инклюзивных класса) и 8 

коррекционных классов. В МВ(С)ОУ «Центр образования» сформировано 5 классов с общей 

численностью 100 человек. Обучение велось в очной  форме. В МБОУ «СКОШИ № 111» 

сформировано 9 классов с общей численностью 59 человек,  в том числе 2 класса со сложными 

дефектами  (13 чел.). 

 

Сеть общеобразовательных организаций. Контингент обучающихся 

Общеобразовательные 

организации 

Уровни освоения 

образовательных 

программ 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Наполняемость 

СОШ 

начальное общее 1209 (1158) 49 (48) 24,7 (24,1) 

основное общее 1369 (1391) 58 (57) 23,6 (24,4) 

среднее общее 257 (252) 11 (10) 23,4 (25,2) 

ВСЕГО 2835 (2801) 118 (115) 24 (24,4) 

МВ(С)ОУ 

основное общее 34 (7) 2 (1) 17 (7) 

среднее общее 66 (56) 3 (3) 22 (18,7) 

ВСЕГО 100 (63) 5 (4) 20 (15,8) 

 ИТОГО 2935 123 23,8 

Кроме того, 

коррекционные классы 

СОШ 

начальное общее 52 (50) 4 (5) 13 (10) 

основное общее 39 (52) 4 (5) 9,8 (10,4) 

ВСЕГО 91 (102) 8 (10) 11,4 (10,2) 

МБОУ «СКОШИ № 

111» 

начальное общее 13 (19) 2 (3) 6,5 (6,3) 

основное общее 41 (37) 6 (6) 6,83  (6,2)  

среднее общее 5 (3) 1 (1) 5 (3) 

ВСЕГО 59 (59) 9 (10) 6,6 (5,9) 

ИТОГО 3085 (3025) 140 (139)  

 

Как видно из таблицы средняя наполняемость классов общеобразовательных школ без 

коррекционных классов – 23,8 человека, в 2016 году – 24,4 (при требуемой наполняемости 25 

человек). На  начало учебного года достигают требуемой наполняемости МБОУ «СОШ № 109» – 

25,4 и МБОУ «СОШ № 112» – 25 (в прошлом году достигли уровня 25 человек эти же школы). 

Наполняемость ниже, чем по городу в  МБОУ «СОШ № 106»,  МБОУ «СОШ № 110» и МВ(С)ОУ 

«Центр образования) – 23,2, 22,3 и 20 соответственно. Обучение в муниципалитете ведется в 

первую смену.  Всего в школах города в одну смену могут обучаться  3785 человек, фактическое 

наполнение от проектной численности  в 2016-2017 учебном году – 81,5%, в 2015-2016 учебном 

году – 80%,  в 2014-2015 учебном  году – 78,1%, в 2013-2014 учебном году – 76,3%. В динамике 

видно, что количество обучающихся с каждым годом растѐт. 

На конец 2016-2017 учебного года количество обучающихся составило  3061  человек. На 1 

июня 2017 года: количество обучающихся в 1-4-х классах – 1267 (1223) человек, 5-9-х классах – 

1471 (1480) человек, 10-12-х классах – 323 (308) человек. Общее количество учащихся на конец 

учебного 2016-2017 года уменьшилось на 24 человека. Уменьшение произошло за счет выезда из 

города на другое место жительства и по другим причинам (устройство на работу и невозможность 

посещения образовательной организации в дневное время). 
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Количество учащихся в школах города  по ступеням образования  

на начало  учебного года за последние 5 лет 

 

 
 

Дополнительное образование детей в Трехгорном городском округе в 2016-2017 учебном 

году обеспечивалось функционированием 2-х учреждений, подведомственных Управлению 

образования: 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества» (895 воспитанников); 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по дзюдо» 

(913 воспитанников на конец учебного года).  

 В МБОУ ДОД «ЦДТ» занято 71 человек, из них педагогических работников 36, в МБОУ 

ДО «СДЮСШОР по дзюдо» занято 24 сотрудника, из них педагогических – 10. 

 Таким образом, на текущий момент в отрасли образования города Трехгорного всего занято 

1177 человек, из них педагогических и руководящих работников – 693. Охвачено разного уровня 

образованием детского населения 7153 человек. 

 

3.2. Финансирование муниципальной системы образования 

Финансовое обеспечение является одной из важных составляющих, влияющих на 

достижение качества, доступности и эффективности образования. В 2016-2017 учебном году 

Управлением образования проведена работа по совершенствованию нормативно правовой базы по 

следующим вопросам, относящимся к его компетенции:  

- уточнение ведомственного перечня работ и услуг на основе базового (отраслевого) перечня 

государственных и муниципальных услуг и работ федерального уровня, в связи с постоянным 

обновлением отраслевого перечня; 

- внесены изменения в действующее Положение об оплате труда муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования; 

- приняты административные регламенты «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и журнала успеваемости», о 

«Зачислении  в образовательную организацию», находится в разработке муниципальный 

регламент  «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний». 

Бюджетные ассигнования казенным образовательным учреждениям планируются и 

исполняются на основе утвержденной бюджетной сметы, по бюджетным – утвержденного 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в соответствии с утверждѐнным 

ведомственным перечнем муниципальных услуг.  
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Исполнение муниципального задания обеспечивается выделением учреждениям финансовых 

средств – финансового обеспечения муниципального задания. Финансирование осуществляется на 

основании соглашения, заключенного между бюджетным учреждением с одной стороны и 

органом, исполняющим функции и полномочия учредителя – с другой. 

Финансирование отрасли «Образование» осуществляется за счет средств местного и 

областного бюджетов. Бюджетом города Трехгорного на 2017 год (по состоянию на 01.07.2017) 

Управлению образования предусмотрены ассигнования в сумме 562 193,77 тыс. руб., в том числе: 

- по разделу «Образование» – в сумме 547 529,07тыс. руб.;  

- по разделу «Социальная политика» – в сумме 13 631,21 тыс. руб.; 

- по разделу «Физическая культура и спорт» – в сумме 1 033,49 тыс. руб. 

         

тыс. руб. 

Всего  

 

в том числе  

 

Местный бюджет 

Субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные 

трансферты 

Средства добровольных 

пожертвований 

562 193,77 230 104,39 331 534,38 555,00 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по направлениям 

            тыс. руб. 

Направление Утверждено  

на 2017 год 

Дошкольные образовательные организации 232 615,69 

Общеобразовательные организации  224 651,30 

Общеобразовательная коррекционная организация 20 025,71 

Организации дополнительного образования детей  52 865,91 

МКУ «Центр сопровождения образования» 7 080,26 

Управление образования  24 954,90 

ИТОГО 562 193,77 

 

В целях исполнения Указов Президента РФ в части повышения средней заработной платы 

отдельным категориям педагогических работников в 2017 году (по итогам 1 полугодия) 

достигнуты следующие показатели (данные по средней заработной плате представлены с учетом 

выплаты вознаграждения за очередной отпуск): 

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных организаций составила 

22 855,20 руб.; 

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 

составила 37 994,52 руб.; 

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей составила 29 534,77 руб.; 

- средняя заработная плата учителей общеобразовательный организаций составляет 

39 691,67 руб. 
В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2013 № 445-

П «О нормативах обеспечения муниципальных образовательных организаций» расходы за счет 

средств областного бюджета на одного обучающегося в динамике выглядят следующим образом: 
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Фактические расходы на 1 обучающегося (воспитанника)  

тыс. руб. 

Тип организации 2014 год 

(год/месяц) 

2015 год 

(год/месяц) 

2016 год 

(год/месяц) 

Дошкольные организации 
117, 6 (9,8) 126 (10,5) 123,6 (10,3) 

Общеобразовательные 

организации 
63,2 (5,3) 60,06 (5) 69,13 (5,8) 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

14,4(1,2) 18(1,5) 21.6 (1,8) 

 

В 2017 году Управление образования и подведомственные Управлению образованию 

муниципальные учреждения участвуют в реализации 7 муниципальных программ: 

 

Наименование программы Утверждено 

на 2017 год, тыс. руб. 

(по состоянию на 01.07.2017) 

Муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Трехгорном» на 2017-2019 годы 

303 446,36 

Муниципальная программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в городе 

Трехгорном» на 2017-2019 годы 

45,0 

Муниципальная программа «Молодежь Трехгорного  

на 2016-2018 годы» 

587,02 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в городе Трехгорном»  

на 2017-2019 годы 

241 061,36 

Муниципальная программа «Улучшение условий и 

охраны труда в Трехгорном городском округе  

на 2017-2019 годы» 

5,0 

Муниципальная программа «Обеспечение 

противопожарного режима в муниципальных 

учреждениях города Трехгорного на 2017-2019 годы» 

6 814,23 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

инвалидов в городе Трехгорном на 2017-2019 годы» 

289,71 

 

По сравнению с 2016 годом в 2017 году количество программ уменьшилось, ранее 

Управление образования и подведомственные Управлению образования муниципальные 

учреждения участвовали в реализации 10 муниципальных программ, также была изменена 

структура основных муниципальных программ. В 2016 году Управление образования и 

подведомственные Управлению образованию учреждения участвовали в реализации 2-х 

ведомственных целевых программ, в 2017 году ведомственные программы отсутствует, все 

средства включены в муниципальные программы для соблюдения программно-целевого метода 

планирования и исполнения бюджета. 

За период с января по июнь 2017 года Трехгорному городскому округу (администратор 

доходов Управление образования администрации города Трехгорного), выделены дополнительные 

средства областного бюджета на условиях софинансирования местного бюджета:  
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№ п/п 

Наименование 

государственной 

программы Челябинской 

области  

Наименование субсидии Сумма (руб.) 

1 

«Развитие образования в 

Челябинской области»  

на 2014-2019 годы» 

Субсидия на оборудование 

пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

394 500,00 

2 

«Развитие образования в 

Челябинской области»  

на 2014-2019 годы» 

Субсидии местным бюджета на 

получение средств областного 

бюджета на организацию отдыха 

детей в каникулярное время 

2 478 310,00 

3 

«Поддержка и развитие 

дошкольного образования 

в Челябинской области  

на 2015-2025 годы» 

Субсидии местным бюджетам на 

привлечение детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в ДОУ, 

путем предоставления 

компенсации части родительской 

платы 

1 216 300,00 

4 

«Повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

Челябинской области  

на 2015-2017 годы» 

Субсидия на организацию и 

проведение мероприятий с детьми 

и молодежью 

308 500,00 

 

Итого 4 397 610,00 

 

По состоянию на 01.08.2018 года, доходы от внебюджетной деятельности образовательных 

организаций составили 34 814 078,50 тыс. рублей. Распределение по источникам доходов 

выглядит следующим образом: 

 

Виды услуг Сумма, руб 

Родительская плата за присмотр и уход МБДОУ 21 160 620,16 

Питание сотрудников 406 560,00 

Дополнительные платные образовательные услуги 10 819 083,06 

Аренда помещений 45000,00 

Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 429 822,40 

Гранты  - 

Продажа путевок в летние оздоровительные лагеря 1 949 892,88 

Иные доходы 3 100,00 

ВСЕГО 34 814 078,50 

 

Привлечение грантов в качестве внебюджетных средств на развитие образовательных 

организаций, которое возможно через участие в конкурсных отборах, является еще одним 

приоритетным направлением управленческой  работы на предстоящий учебный год. 

Таким образом, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 

снижения неэффективных расходов в отрасли «Образование», Управление образования 

продолжит в 2017 году работу по: 
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- применению программно-целевых методов бюджетного планирования, обеспечивающих 

прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или 

планируемыми результатами их использования в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития города Трехгорного;  

- совершенствованию системы оплаты труда через определение оптимального соотношения 

гарантированной части заработной платы и стимулирующих выплат; 

- разработке муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 

бюджетными организациями, подведомственными Управлению образования, определению 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и осуществлению контроля за их 

эффективным выполнением; 

- организации мониторинга использования муниципальными организациями использования 

средств, выделенных из областного и местного бюджетов, в части оценки достижения конечных 

результатов, на которые эти средства выделяются, и с целью подготовки предложений по 

перераспределению средств. 

 

3.3. Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования. Безопасность 

пребывания в образовательных организациях 

Расширение доступности образовательной среды и наращивание качества образования 

зависят от состояния инфраструктуры. Сегодня в системе образования 35 зданий и сооружений 

различных лет постройки. В целом состояние образовательных организаций характеризуется 

достаточной степенью изношенности основных фондов (зданий, оборудования, инженерных 

коммуникаций). Для улучшения и развития инфраструктуры образовательных учреждений, 

запланировано проведение ремонтных работ капитального характера, направлены средства за счет 

субсидий на иные цели в сумме 38 639,41 тыс. руб., за счет указанных средств продолжена работа 

по выполнение ремонтных работ капитального характера: 

– СОШ №106 – ремонт здания школы (смена оконных блоков, замена сантехнического 

оборудования, установка дверей в кабинетах), ремонт ограждения территории школы;  

– СОШ №108 – ремонт теплицы на приусадебном участке, ремонт ограждения территории 

школы;  

– СОШ №109 – ремонт ограждения территории школы, продолжена работа по созданию 

открытого обучающего пространства, ремонт внутренних электросетей;  

– СОШ №110 – ремонт системы отопления, ремонт медицинского и процедурного кабинетов; 

– СОШ №112 – ремонт пищеблока;  

– МБОУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» – ремонт карнизов, душевой,  

– МБОУ ДОД «ЦДТ» – ремонт кровли и зенитных фонарей здания ЦДТ 4;  

– МВ(С)ОУ «Центр образования» – ремонт системы водоснабжения и канализации; 

– ДОУ №1 – устройство эвакуационных выходов, ремонт кровли,  

– ДОУ №4 – продолжена работа по созданию открытого образовательного пространства,  

– ДОУ №16 – благоустройство территории ДОУ,  

– ДОУ №17 – устройство эвакуационных выходов, благоустройство территории ДОУ.  

В рамках обеспечения антитеррористической безопасности образовательных организаций 

остаются проблемной зоной остается приведение в соответствие с требованиями типовой 

инструкции по антитеррористической защищенности образовательных организаций Челябинской 

области ограждений периметров образовательных организаций.  

На обеспечение антитеррористической защищенности и технической оснащенности 

образовательных учреждений в 2016-2017 учебном году направлены следующие мероприятия: 

- в образовательных организациях проводится предупредительно-профилактическая, 

разъяснительная работа, направленная на повышение уровня организованности, бдительности, 

готовности взаимодействия с правоохранительными органами; 

-  все образовательные организации оборудованы средствами тревожной сигнализации 

(тревожной кнопкой), с подключением на пульт круглосуточного наблюдения ВО ОВД города, 

имеют противодиверсионные паспорта объектов;  
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-  проводятся практические ежегодные тренировки по действиям детей и сотрудников при 

угрозе возникновения теракта;  

-  реализуются планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, включающие раздел по 

действиям при теракте; 

- во всех организациях оборудовано место дежурного и ведется журнал контроля посетителей; в 

ночное время и выходные дни все образовательные учреждения охраняются штатными 

сторожами;  

-  большинство учреждений имеют ограждения и наружное освещение своих территорий, 

обеспечены проездом (подъездом) для  спецавтотранспорта; 

- в 2017 году предусмотрены средства на выполнение работ по установке системы 

видеонаблюдения в дошкольных организациях города, продолжена работа, начатая в 2016 году,  

выделено 700,00 тыс. руб. 

- в 2016 году ДОУ направлены средства для оборудования системы оповещения о 

возникновении пожара «Стрелец-мониторинг». 

Работа по информационной безопасности в образовательных организациях включает в себя 

три больших направления:  

- информационная безопасность компьютеров, локальной сети, серверов и информационных 

систем;  

- информационная безопасность персональных данных;  

- защита детей от доступа к негативной информации.  

Для исполнения требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в целях исключения доступа 

обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами 

обучения и воспитания обучающихся, в соответствии с правилами подключения 

общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети 

Интернет, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации 11 мая 2011 

года АФ-12/07вн все образовательные организации используют различные системы контентной 

фильтрации (Интернет Цензор, NetPolice, UserGate и др.).  

Ответственными лицами в образовательных организациях ведется отслеживание доступа 

обучающихся к ресурсам сети Интернет, запрещенных на территории РФ, организованы 

мероприятия по ведению журнала проверок по отслеживанию списка информационных ресурсов, 

запрещѐнных на территории Российской Федерации. 

 

3.4. Развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательных 

организаций 

С 2014 года в Российской Федерации идет становление информационного общества. 

Основных документов, регламентирующих процесс информатизации и управления образования 

сегодня три: Государственная программа РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)», 

утверждѐнная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. от 17.06.2015); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Приоритеты перечисленных 

выше документов определили в 2016 году основные направления деятельности в рамках 

информатизации управления системой образования: 

- совершенствование безбумажной технологии обработки и хранения информации, 

предполагающей осуществление электронного документооборота, различных баз данных системы 

образования; 

- информационно-аналитическая поддержка управленческих решений, предполагающая 

создание условий управления муниципальной системой образования как информационно 

открытой социально-экономической системой; 

- информационное взаимодействие субъектов управления. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

в учреждениях общего образования должны быть созданы все необходимые для их реализации 

условия, в том числе современная информационно-образовательная среда. Создание современной 
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информационно-образовательной среды, являясь сложным и ресурсоемким процессом, 

представляет собой объект управления и требует межведомственной интеграции различных 

учреждений и организаций. 

Решение задач информатизации образования Трехгорного городского округа осуществляется 

по следующим направлениям:  

- развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений образования, 

обеспечивающей эффективное применение ИКТ в образовательном процессе; 

- обеспечение доступа образовательных учреждений к образовательным ресурсам сети 

Интернет; 

- применение дистанционных технологий в образовательном процессе; 

- развитие ИКТ-компетентности руководящих и педагогических кадров;  

- развитие и внедрение систем управления отраслью и деятельностью учреждений образования 

на основе автоматизированных информационных систем; 

- предоставление муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде; 

- привлечение внимания родителей и общественности к вопросам информатизации 

образования. 

Участие образовательных учреждений в различных проектах, проведение мониторингов по 

различным направлениям становится возможным благодаря подключению всех образовательных 

учреждений к сети Интернет за счет местного бюджета. По результатам мониторинга 100% 

средних общеобразовательных организаций имеют скорость доступа к Интернету более 2 

Мегабит/сек. Все общеобразовательные организации используют в учебно-образовательном 

процессе электронные образовательные ресурсы (электронные пособия, электронные учебники, 

интерактивные доски, цифровые микроскопы и лаборатории, программируемые наборы LEGO, 

системы голосования, ЦОР). 

Планомерно осуществляется организация дистанционного обучения детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому в рамках реализации 

государственной программы Челябинской области «Развитие образования в Челябинской 

области» на 2014-2017 годы. Количество детей-инвалидов, которым созданы необходимые 

условия обучения общеобразовательным программам на дому в дистанционной форме обучения – 

4 человека (МБОУ «СОШ №110»). 

В направлении развития и внедрения систем управления отраслью и деятельностью 

учреждений образования на основе автоматизированных информационных систем 

целенаправленно осуществляется деятельность по автоматизации процесса управления 

образовательным учреждением. В 2016-2017 учебном году все общеобразовательные организации 

работали с автоматизированной информационной системой «Сетевой город. Образование». 

Наряду с автоматизацией процесса управления школами началась апробация процесса 

автоматизации управления образовательными учреждениями, реализующими образовательные 

программы дополнительного образования (МБОУ ДОД «ЦДТ», МБОУ ДО «СДЮСШОР по 

дзюдо»). В Управлении образования и во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

используется автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование», а также 

дополнительный модуль «Дошкольная образовательная организация». 

Таким образом, все образовательные организации муниципальной системы образования 

города Трехгорного и Управление образования объединены комплексной АИС «Образование 

Челябинской области», которая позволяет автоматизировать управленческую деятельность и 

учебно-воспитательный процесс для образовательных организаций, а также вести оперативный 

контроль над деятельностью подведомственных организаций со стороны Управления 

образования и Министерства образования и науки Челябинской области. 

C целью обеспечения функционирования регионального сегмента межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам все образовательные организации в течение 

учебного года выполнили ряд мероприятий по созданию защищенной сети. В мае 2017 года в 

дошкольных и общеобразовательных организациях проведена аттестация рабочего места по 
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требованиям безопасности информации с учетом его дальнейшего подключения к защищенной 

сети.  

Современное законодательство обязывает нас сегодня предоставлять государственные 

услуги в электронном виде. К перечню государственных (муниципальных) услуг, подлежащих 

переводу в электронный вид в сфере образования (распоряжение Правительства России от 

17.12.2009 № 1993-р) относятся: предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости; предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин; сведения о лицах, обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях; зачисление в образовательное учреждение; 

предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение. 

Муниципальные услуги в сфере образования реализуются с помощью АИС «Е-услуги. 

Образование» и информационной системы «Сетевой Город. Образование» (разработчик – 

компания «ИРТех», г. Самара), которые интегрированы с порталом государственных и 

муниципальных услуг и выбраны в качестве партнерских решений ОАО «Ростелеком». Всего с 

сентября по май в АИС «Е-услуги. Образование» было зарегистрировано 334 заявления, в том 

числе 32 заявления (10%) было подано родителями через ЕПГУ и Портал образовательных услуг 

Челябинской области. На 01.01.2017 г. в очереди на устройство в ДОУ стояло 312 детей, весь 

спрос являлся отложенным на 2017-2018 годы. Потребность населения в услугах дошкольных 

образовательных учреждений полностью удовлетворена. Комплектование групп на новый 

учебный год выполнено в мае 2017 года в автоматическом режиме. С 1 февраля 2017 года 

доступна муниципальная услуга «Зачисление в образовательную организацию» для школ. По 

состоянию на 05.07.2017 г. в системе зарегистрировано 297 заявлений в первый класс, из них 72 

заявления (24%) поданы родителями в электронном виде через Портал образовательных услуг 

Челябинской области (https://es.sgo.rkc-74.ru/).  

Эксплуатация уже привычных АИС «Сетевой город» и «Е-услуги» в 2016-2017 учебном году 

претерпела ряд изменений.  Еще в конце 2015 года осуществлен перенос баз данных АИС «Е-

услуги», а в марте 2016 г. перенос баз данных АИС «Сетевой город» на сервера ГБУ ДПО 

РЦОКИО (г. Челябинск) для обеспечения интеграции с системой межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ), единым и региональными порталами государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ), федеральными системами. Ещѐ одним веским аргументом для 

таких действий послужило создание в Челябинской области регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным образовательным программам. Условием для 

создания сегмента является формирование единых областных баз данных на серверах РЦОКИО. В 

перспективе региональный сегмент будет интегрирован с информационными системами области, 

реализующими функции: 

- ведение электронных журналов и дневников; 

- ведение электронной очереди записи и зачисления в детские сады, школы и другие 

образовательные организации; 

- оказание иных государственных и муниципальных услуг в сфере образования; 

- взаимодействие с АИС МФЦ.  

Информационная открытость образовательной системы сегодня – одно из ключевых 

требований Правительства РФ и важное направление управленческой деятельности, которое 

исполняется в сфере образования посредством функционирования официальных сайтов 

Управления образования, образовательных организаций. Важным информационным ресурсом 

является информационно-образовательный портал Управления образования (http://guotrg.ru/), на 

котором размещается информация, адресованная руководителям образования, педагогическим 

работникам, родителям, учащимся о состоянии, основных событиях и перспективах развития 

системы образования города.  Также открытость системы образования города обеспечивают: 

- работа онлайн-приѐмной начальника Управления образования на официальном сайте 

Управления образования; 

https://es.sgo.rkc-74.ru/
http://guotrg.ru/
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- информирование по основным направлениям деятельности Управления образования и 

образовательных учреждений через разнообразные вкладки главного меню «Деятельность», 

«Информация родителям», «Дошкольное образование», «Общее образование», «Дополнительное 

образование», «Коррекционное образование»; 

- размещение на сайте ежегодных публичных отчетов Управления образования, слайд-

презентаций выступлений начальника Управления  по актуальным вопросам развития городской 

системы образования. 

Официальные сайты  образовательных организаций обеспечивают родителям доступ к 

информации о деятельности школы, электронные дневники дают возможность оперативно 

отслеживать успеваемость детей, а электронный ресурс «Зачисление в образовательное 

учреждение» сделает процедуру зачисления детей в школу более открытой и понятной для 

родителей. 

К сожалению, проблемой на сегодняшний день остаѐтся реализация в образовательных 

организациях таких управленческих функций как организация работы и контроль в 

информационно-коммуникативных системах. Часто на официальных сайтах образовательных 

организаций «пылится» недостоверная и не актуальная информация, несвоевременно размещается 

нужная информация Несвоевременное заполнение АИС «Сетевой город» – актуальная проблема 

для ряда образовательных организаций. 

В рамках реализации управленческого контроля Управлением образования осуществляются 

систематические мониторинги официальных сайтов подведомственных образовательных 

учреждений. За 2016-2017 учебный год мониторинг сайтов подведомственных образовательных 

учреждений был осуществлен трижды. Аналитические справки по итогам мониторинга с 

замечаниями были озвучены на совещаниях руководителей, разосланы в образовательные 

организации. Руководителям пора понять, что сайт – это открытая система, доступная в любой 

момент времени и мониторинг сайтов образовательных организаций осуществляет не только 

Управление образования. Любая проверка надзорных органов начинается с сайта образовательных 

организаций, так по итогам проверки в июле 2017 года выявлены нарушения на всех сайтах 

общеобразовательных организаций (несвоевременное, неструктурированное размещение 

информации по государственной итоговой аттестации). Ключевым объяснением проблемы 

является исполнительская дисциплина и ответственности за свою работу. На основании 

вышеизложенного актуальными задачами повышения эффективности управления развитием 

образования остаются: 

- организация и контроль работы педагогических коллективов в АИС в рамках оказания 

муниципальных услуг; 

- оптимизация управления функционированием официальных сайтов образовательных 

организаций;  

-  организация участия МСО в формировании регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным образовательным   программам; 

- обеспечение участия в областном мониторинге оценки качества образования. 

 

3.5.  Достижение показателя «современные условия обучения» в образовательной 

системе 

В марте 2017 года в рамках мониторинговых исследований по запросу МОиН Челябинской 

области все школы города провели самооценку готовности общеобразовательных учреждений к 

введению ФГОС СОО в части оценки соответствия структур ОП СОО и оценки уровня 

сформированности условий их реализации требованиям ФГОС СОО. 

Мониторинговые исследования проводились по трем основным направлениям: нормативно-

правовое и финансово-экономическое обеспечение, кадровое и психолого-педагогическое 

обеспечение, материально-техническое и информационно-методическое обеспечение (учебные 

помещения, информационно-библиотечный центр, информационно-образовательная среда ОУ в 

части общешкольного оснащения). Мониторинговые исследования показали частичное 

соответствие требованиям подготовки школ города к внедрению ФГОС СОО. 
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По-прежнему, наблюдается текучесть кадров учителей на всех ступенях обучения, и в этих 

условиях наблюдается нехватка учителей во всех школах города. По результатам мониторинга 

Управления образования по состоянию на 01.09.2017 года кадровая обеспеченность обученных по 

ФГОС от общего числа учителей (199 человек) в городе выглядит следующим образом: 

 

Информация об обеспечении подготовки педагогических кадров с учетом поэтапного 

введения ФГОС общего образования 

 

ФГОС Общее количество 

педагогов, реализующих 

данный ФГОС 

Из них количество педагогов, 

подготовленных к реализации 

данного ФГОС 

Начальное общее 

образование 

61 60 

Начальное общее 

образование для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

8 8 

Основное общее образование 142 134 

Среднее общее образование 11 11 

 

Данные, представленные образовательными организациями свидетельствуют о том, что 

повышение квалификации учителей по ФГОС необходимо продолжать, особенно в преддверии 

введения стандартов среднего общего образования. 

По-прежнему не полностью сформирован пакет локальных актов, в частности, не 

разработаны Положение об организации дополнительного профессионального образования 

работников, модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

Проблемной остается организация внутренней системы оценки достижения планируемых 

результатов обучающихся, разработка индивидуальной образовательной программы обучающихся 

и механизма еѐ реализации в условиях введения ФГОС СОО.  

Отсутствует организация практического взаимодействия школ с организациями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта, обеспечивающими 

организацию внеурочной деятельности. 

Не закончена работа по материально-техническому оснащению учебных кабинетов в 

соответствии с современными требованиями – предметные кабинеты не дооборудованы СПАК 

педагога и обучающихся, по ряду предметов отсутствуют электронные приложения к учебникам, 

ИОС не обеспечивает мониторинг здоровья обучающихся, дистанционное взаимодействие школ с 

другими организациями социальной сферы, отсутствуют фото и видеотехника в количестве, 

обеспечивающем обучение в современной ИОС. Старение оборудования требует обновления 

материально-технической базы предметных кабинетов в соответствии с современными 

требованиями. 

Во многом эти проблемы обусловлены длительной подготовкой к переходу на стандарты 

нового поколения и долгосрочностью решения проблем, вместе с тем следует отметить 

недостаточное финансирование курсовой подготовки учителей из бюджета и невозможностью 

учителям обучаться за счет своих средств в силу недостаточно высокой заработной платы, в то 

время как большое количество учителей подлежит обучению на курсах повышения квалификации 

по ФГОС СОО. Требуют также больших материальных затрат материально-техническое и 

информационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО.  

В целом, работа по обеспечению введения ФГОС СОО в школах города только начинается и 

идет последовательно с внедрением стандартов в основной школе, хотя разработка ООП СОО 

запланирована на 2019 год, в этих условиях должен быть разработан  сетевой график по 

формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО. МБОУ «СОШ № 109» с 1 
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сентября 2017 года начинает внедрение ФГОС СОО в 10 классе (25 обучающихся) в этой школе  

созданы условия почти в полном объеме.  

  

3.6. Кадровая обеспеченность муниципальной системы образования: состояние, 

проблемы, перспективы развития. Система повышения квалификации 

Гарантом высокого качества образовательных услуг является обеспеченность 

образовательных организаций высококвалифицированными педагогическими кадрами. На 1 июля 

2017 года численность работников образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования составила 1177 человек, из них – 693 педагогических и руководящих. На начало 

учебного года учреждения всех типов и видов были укомплектованы педагогическими 

работниками на 100%. Средняя нагрузка педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций составляет 1ставка, общеобразовательных организаций – 1,33 

ставки, организаций дополнительного образования – 1 ставка. 

В 2016-2017 учебном году перед муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями продолжала стоять проблема нехватки педагогов.  На конец учебного года детские сады 

были укомплектованы педагогическими кадрами на 98%. На 01.06.2017 г. потребность в 

педагогических кадрах составляла 7 человек (5 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 педагог-

психолог).  

Кадровый состав системы образования города является высококвалифицированным, о чем 

свидетельствуют тот факт, что 74% работников системы имеют высшее педагогическое 

образование, но вызывает беспокойство, что около 7% педагогов МСО не имеют педагогического 

образования. С вступлением в силу с 01.01.2018 г. Профессионального стандарта педагога данные 

работники не смогут продолжить профессиональную деятельность без профессиональной 

переподготовки по профилю педагогической деятельности. Следовательно, стоит задача 

переподготовки. 

Об уровне квалификации кадрового состава свидетельствуют результаты аттестации 

педагогов. 31,6% педагогических работников имеют высшую категорию, первую – 30%. На  

соответствие занимаемой должности аттестовано 24,9%, не проходили аттестацию 84 работника 

(13,5%). В период с 1 июня 2016 г. по 1 июня 2017 г. аттестацию прошли 81 педагогических 

работников. В том числе на высшую категорию – 48 чел., на первую категорию – 33 чел.  Из них 

повысили квалификационную категорию 28 человек, что составляет 35% аттестованных за 

указанный период и 30 чел. (37%) аттестовались впервые на 1 квалификационную категорию. 

Для экспертного оценивания профессионально-педагогической компетентности 

педагогических  работников было сформировано 14 экспертных групп. Все подготовленные 

экспертными группами заключения вместе с пакетом документов на каждого аттестуемого были 

направлены в главную аттестационную комиссию МОиН Челябинской области. Все 

представленные в 2016-2017 учебном году  документы были приняты.  

Категория педагогических работников на  

1 

категорию 

на 

высшую 

категорию 

Всего 

- педагогические работники  

общеобразовательных организаций 

6 26 34  (58)* 

- педагогические работники  дошкольных 

образовательных организаций 

17 16 33  (72)* 

- педагогические работники  организаций 

дополнительного образования детей 

10 6 16   (14)* 

 33 48 81  (144)* 

* данные по 2015-2016 учебному году. 

 

По общеобразовательным организациям мы имеем следующие результаты. В 2016-2017 

учебном году аттестацию на  высшую и первую квалификационные категории прошли 34 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, в том числе 28 учителей. На 
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01.06.2017 года  учителей с высшей категорией – 51,3%, в прошлом году – 51,2%, с первой 

категорией – 23,6, что на 0,8 % ниже, чем в прошлом году. Введена аттестация на соответствие 

занимаемой должности, которая с 1 сентября 2013 года является компетенцией образовательной 

организации. На соответствие занимаемой должности прошли  аттестацию 29 учителей, что 

составило 14,6%, в прошлом году – 11,4%.  Аттестация  не вызывает затруднений у педагогов, 

такая форма представления результатов как «портфолио» отрабатывается нами в течение 

нескольких  лет, экспертизу проводят грамотные специалисты, имеющие опыт работы. 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

до 3 лет от 3 до10 лет от 11 до20 лет Свыше 20 лет 

Педагогические работники ДОУ 

8% 17% 22% 53% 

Педагогические работники общего образования 

5% 14% 15% 66 % 

Педагогические работники дополнительного образования 

8% 15%               24% 53% 

 

Из соотношения работников разных стажевых групп следует отметить, что обновление 

педагогических кадров в отрасли осуществляется ежегодно. Наибольшая потребность в молодых 

специалистах в общем образовании. При этом следует отметить, что при анализе полученных 

данных педагогических кадров за 2016-2017 учебный год произошло увеличении педагогических 

работников, в том числе и учителей, со стажем менее 10 лет. Возраст учителей составляет в 

основном от 30 лет и старше. В учительской среде 8,5% старше 60 лет. Молодых учителей – 

моложе 30 лет на сегодня 14,1%. В новом 2017-2018 учебном году в педагогическое сообщество 

города вольется 14 специалистов: учителя: физики (1), информатики (2), географии (1),  

математики (1), 3 учителя начальных классов, 2 учителя русского языка и литературы, 1 учитель 

иностранных языков, 1 учитель технологии, 2 воспитателя дошкольного образования.  

В 2016-2017 учебном году по инициативе методического центра МКУ «ЦСО» была 

организована работа постоянно действующего профессионального объединения для оказания 

методической помощи, системы поддержки молодого педагога. «Школа молодого педагога» 

является составной частью системы повышения квалификации педагогических работников с 

высшим и средним специальным образованием, имеющих стаж работы менее 5 лет (16 человек 

участников). В 2016-2017 учебном году проведена следующая работа:  

 оказана  методическая помощь при подготовке к профессиональным конкурсам учителей; 

 организовано методическое сопровождение в подготовке и проведении стажировки учителя 

английского языка МБОУ «СОШ №110» Е.В. Личкина «Образовательные игры в 

альтернативной реальности, как средство формирования метапредметных компетенций 

учащихся»: определена структура образовательной игры в альтернативной реальности и 

отработаны этапы ее проведения на практике; 

 организовано представление опыта использования педагогической технологии (мастер - класс: 

«Событийность в образовании». «Технология «OpenCase». Учитель английского языка МБОУ 

«СОШ №109» Титова М.А.) 

 организован  семинар: «Анализ видеоурока с позиций дидактических требований с целью 

выявления эффективности урока», на котором молодым педагогам оказана помощь в 

конструировании  и проведении урока, составление его  анализа и определения эффективности; 

 проведена деловая игра: «Целеполагание и мотивация  на уроке», на которой прошло обучение 

правильному проведению этапа целеполагания на уроке при помощи освоения некоторых 

приемов, отработаны  этапы проведения деловой игры. 

Из опыта работы первого года «Школы молодого педагога» следует отметить, что молодые 

кадры очень открыты, обладают высокой степенью восприимчивости к новому, готовы делиться 
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своими знаниями. Важным является то, чтобы молодые кадры удержались в отрасли, в конкретной 

образовательной организации. Для этого необходимо создавать условия профессионального 

становления, совершенствовать практику наставничества в образовательной организации. 

Организация и руководство повышением квалификации учителей, воспитателей, 

руководителей образовательных организаций – одно из важных и существенных направлений  

управленческой деятельности в образовании. Наиболее важными составляющими  компонентами 

данной работы являются: 

- совершенствование мастерства  учителей и воспитателей в овладении и использовании  ими 

методов и форм учебной и воспитательной работы с учащимися, обеспечивающей освоение 

постоянно усложняющегося  содержания образования: 

- обеспечение более высокого уровня методического оснащения учебно-воспитательного 

процесса в  школе и инновационной деятельности на всех уровнях. В муниципальной системе 

образования сформирована система непрерывного педагогического образования, которая 

позволяет эффективно управлять процессом совершенствования профессионализма 

педагогического корпуса.  

Условия для совершенствования профессионализма педагогов реализуются, в первую 

очередь, через обязательные курсы повышения квалификации один раз в три года. В рамках 

сотрудничества с ГБУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО по повышению квалификации 

педагогических работников в 2016-2017 учебном году повышение квалификации педагогических 

работников было организовано следующим образом: 

 

Вид обучения Количество участников Категория участников 

КПК на базе ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

20 (СОШ, ДО) 

100 (ДОУ) 

Руководители -2 

Педагогические работники -118 

КПК на базе ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

 6 (СОШ) 

 

Педагогические работники - 6 

 

Обучение по программам  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

на базе ЦСО 

ЧИППКРО -  25 

РЦОКИО -  45 

Руководители ОО и ДОУ - 30 

Педагогические работники - 40 

 

Всего: 196 

 

Программы обучения: 

 Обеспечение безопасности информации в ОО 

 Технология формирования социальных и коммуникативных умений у детей с особыми 

образовательными потребностями 

 Использование интерактивной доски 

 «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО» 

 «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО для обучающихся с 

ОВЗ» 

 «Личностно-ориентированные технологии в образовании детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 «Особенности реализации ФГОС ДО» 

 Информационная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессиональных стандартов 

 Современный образовательный менеджмент: организация воспитательной работы 

 Педагогические условия эффективного процесса воспитания и социализации в условиях 

введения ФГОС 

 Управление образовательными учреждениями дополнительного образования детей в 

новых социально-экономических условиях 

 Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации 

современной модели образования 
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 Теория и методика развития детей раннего возраста в ДОУ 

 Управление дошкольными образовательными организациями в условиях реализации 

ФГОС  ДО 

 Теория и методика преподавания учебного предмета «Химия» в условиях введения 

ФГОС ОО  

 Экспертная деятельность  в сфере оценки качества образования 

 Педагогика и методика дошкольного образования 

 Обучение тьюторов по теме: «Содержание и особенности применения модульной 

региональной основной программы НОО» 

Дистанционное обучение 

(организуется в ОО 

самостоятельно) 

 89 Руководители - 6 

Педагогические  работники  - 83 

 

Наиболее востребованные ресурсы: 

 Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» 

 Центр онлайн-обучения «Экстерн» 

 Центр онлайн-образования «Нетология-групп» 

Обучение в форме вебинаров на базе ЦСО 

Количество вебинаров Количество участников 

                      11                        115 

Тематика вебинаров: 

 Патриотическое воспитание, организация допризывной молодѐжи 

 Внутренняя система  оценки качества образования  

 Организационно- педагогическое сопровождение учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в условиях преемственности начального общего и 

основного общего образования.  

 Психолого-методическое сопровождение принятия решений в условиях взаимодействия 

педагога-психолога и школьных методических объединений 

 Профессиональное самоопределение школьников в контексте реализации ФГОС общего 

образования 

 Формирование нового учебного года в АИС «Образование» 

 Использование программно-технического комплекса обеспечения процедуры 

аттестации педагогических работников как эффективный механизм управления ростом 

кадров 

 Оценивание достижений учащихся: формативное оценивание 

 Модельная региональная основная образовательная программа начального общего 

образования: использование информационного ресурса 

 Профильная практико-ориентированная смена как механизм развития у школьников 

технического и естественнонаучного мышления 

 Технологизация как фактор совершенствования механизмов управления 

индивидуализацией образовательных программ в образовательной организации 

 

Все большую популярность среди педагогов приобретает дистанционное обучение с 

использованием Интернет-ресурсов. По отзывам обучающихся, программы дистанционного 

обучения в наиболее востребованных в нашем городе центрах онлайн-обучения «Фоксфорд», 

«Экстерн», «Нетология-групп» предлагают более интересные и полезные, практико-

ориентированные материалы для обучения по сравнению с программами ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ГБУ ДПО РЦОКИО. Кроме того, дистанционное обучение в образовательных онлайн-центрах 

позволяет повышать квалификацию в удобное для педагога время и без отрыва от основной 

деятельности, что выгодно и для образовательной организации. Можно предположить, что в 

настоящее время востребованность образовательных услуг ГБУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО 

РЦОКИО будет падать. 
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Помимо обязательных КПК, задача повышения профессиональной компетентности 

педагогов решалась с помощью других интерактивных форм. Тиражирование опыта через 

семинары, конференции, конкурсы различного уровня, экспертная деятельность обеспечивают 

условия для активного профессионального самоопределения учителей, развития педагогической 

инноватики.  

На базе дошкольных образовательных учреждений города были проведены следующие  

семинары, конференции и стажировки: 

- городской семинар «Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста» – ноябрь, 

(ДОУ №7); 

- городской семинар «Игровые технологии как средство формирования элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» – 

декабрь, (ДОУ № 17); 

- семинар для руководителей и преподавателей ТТИ НИЯУ МИФИ «Моделирование 

мыслительных действий как содержание дошкольного образования» – февраль, (ДОУ № 17); 

- городской семинар «Взаимодействие специалистов, педагогов  и родителей в реализации 

дополнительных образовательных программ» – апрель, (ДОУ № 8); 

- стажировка воспитателя Галаховой О.Н. – победителя конкурса воспитателей  в рамках проекта 

«Школа Росатома» по теме «Создание ситуаций выбора как одно из педагогических условий 

развития самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста» – апрель, (ДОУ 

№ 4); 

- городской семинар «Каскадная модель повышения квалификации молодых специалистов ДОУ» 

– апрель, (ДОУ № 1); 

- презентация цифровой лаборатории для дошкольников «Наураша в стране Наурандии» – май, 

(ДОУ № 1). 

В рамках проекта «Школа Росатома» 42 педагога  школ и дошкольных учреждений прошли 

стажировку по различным темам.  

В учреждениях специального (коррекционного) образования наблюдается положительная 

тенденция повышения педагогами квалификационной категории. За последние три года процент 

педагогов, имеющих квалификационную категорию, остается стабильно высоким. Популярной 

формой прохождения курсовой подготовки становится также дистанционная форма. За счет этого 

вида деятельности у многих педагогов появилась возможность повышать свою квалификацию по 

разным направлениям педагогической деятельности. В 2016-2017 учебном году 89% всех курсов 

было пройдено дистанционно. Такая форма позволяет педагогам повышать квалификацию без 

отрыва от образовательного процесса, дает возможность применить полученные знания на 

практике. Анализируя наличие квалификационных категорий у педагогов специальных 

(коррекционных) учреждений, можно сделать вывод, что увеличивается количество 

педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, причем, 

увеличивается количество педагогов с высшей квалификационной категорией. Проблемой этого 

направления в образовании на сегодняшний день является подготовка и организация  

тьюторского  и медицинского сопровождения (детского врача-психиатра, врача-окулиста). 

Курсы повышения квалификации педагогических работников специального  (коррекционного) 

образования в 2016-2017 учебном году состоялись по следующим темам: 

- «Технология формирования социальных и коммуникативных умений детей с особыми 

образовательными потребностями» – (бюджетные, дистанционно) – 6 человек. 

- «Развитие метапредметных компетенций учащихся средствами учебно-исследовательской 

деятельности» – (бюджетные, дистанционно) – 16 человек. 

- «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» – (бюджетные, дистанционно) – 1 

человек. 

- «Содержательные и процессуальные характеристики организации образовательного процесса по 

адаптированным образовательным программам учащихся» – (бюджетные, дистанционно) – 25 

человек. 
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- «Коррекционно-педагогическая профессиональная деятельность логопеда в условиях реализации 

ФГОС» – (самофинансирование, дистанционно) – 2 человека. 

- «Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях внедрения ФГОС» – 

(самофинансирование, дистанционно) – 4 человека. 

Важнейшим ресурсом, обеспечивающим эффективное функционирование и развитие 

системы дополнительного образования, являются также педагогические кадры. Поддержка 

талантливых педагогов, развитие их педагогического потенциала, повышение социального статуса 

и профессионального совершенствования педагогических и руководящих кадров системы 

дополнительного образования детей – одно из основных направлений модернизации 

дополнительного образования. Педагогических работников, занятых в системе дополнительного 

образования 46 человек (без внешних совместителей).  От общего количества педагогических 

работников с высшей и первой квалификационной категорией 56%. Аттестацию в текущем 

учебном году прошли 13 человек. 44% в системе дополнительного образования педагогические 

работники от 35 до 55 лет, что позволяет говорить о высокой работоспособности коллективов. 

Проблемой является нехватка в педагогах дополнительного образования технической и 

естественнонаучной направленности. 

Системно выстроена методическая работа в учреждениях: коллективы работают над единой 

методической темой, проводят и участвуют в методических семинарах, форумах различного 

уровня:  

МБОУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо»: 

 Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» (г. Владимир) 

 Областной аттестационный судейский семинар по каратэ (г. Трехгорный) 

 Семинар «Базовые методики спортивного резерва в дзюдо» (г. Казань) 

МБОУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» является центром научно-методической работы для тренеров-

преподавателей горнозаводской зоны. В режиме экспериментальной работы в этом учебном году 

проводились соревнования по дзюдо этап «Кубка горнозаводской зоны». 

МБОУ ДОД «ЦДТ»: 

 Семинар «Профессиональный стандарт педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

 «Способы и процедуры оценки результативности освоения ДООП». 

В учреждении налажена работа творческих групп педагогов по актуальным направлениям 

деятельности: «Введение в специальность», «Теория и практика учебного исследования».  

В общеобразовательных организациях методическая работа выстроена также в соответствии 

методической темы и в рамках работы методических объединений. В 2016-2017 учебном году 

плановые методические мероприятия были посвящены нескольким актуальным вопросам: 

профессионального стандарта, ФГОС, повышению качества образования. Методическая работа в 

общеобразовательных организациях была реализована через следующие формы работы: 

 Методические недели (взаимное посещение уроков учителей – предметников), система 

наставничества (СОШ №112) 

 Методические сессии, школьный конкурс методических разработок (СОШ №108) 

 Научно-практические конференции проектно-исследовательских работ (все СОШ) 

 Работа школьных методических объединений (все СОШ) 

 Организация стажировки (СОШ №110) 

Интересен опыт школы 112 для оценки личного показателя эффективности работы каждого 

педагога, для этого используются в школе коэффициенты оценки форм и видов индивидуальной 

методической работы по методу Галеевой Н.Л., канд. биологических наук кафедры управления 

развитием школы МПГУ, преподавателя курса «Стратегическое управление развитием 

образовательной организации. Научный подход показателен и прозрачен в оценке эффективности 

работы школьных методических объединений и отдельного педагога. В результате такой научный 

подход позволяет сделать систему работы педагога прозрачным и учитывать показатель 

эффективности при распределении стимулирующих надбавок.   

На уровне МСО традиционной в организации работы с педагогами является деятельность 

методического совета, координационного совета, городских методических объединений и 
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творческих групп. В 2016-2017 учебном году работала творческая группа по преемственности 

между ступенями дошкольного и начального образования под руководством специалиста 

Управления образования Ж.В.Каргополовой. Организовано 18 городских методических 

объединений. Руководитель ГМО начальных классов Ненахова И.Н. приняла участие в работе 

секции V Всероссийской научно-практической конференции «Опыт и проблемы введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования», где 

представлялась региональная модельная образовательная программа начального общего 

образования. Во Всероссийской научно-практической конференция «Использование новых 

классификаций и критериев при формировании заключений ПМПК» в г. Москва приняла участие 

руководитель городской ПМПК  Паначева Л.Н.  

В городе организовано обучение тьюторов на очно-дистанционных курсах повышения 

квалификации по использованию региональной модельной образовательной программы 

начального общего образования, проведен обучающий семинар для заместителей директоров 

школ, курирующих  начальную школу.  

Конкурсы педагогического мастерства еще одна форма повышения профессиональных 

компетенций, целью которых является повышения престижа и статуса педагогической профессии 

в обществе, выявления и изучения новых направлений теории и практики управления в области 

образования, поддержки инновационных разработок и технологий, способствующих развитию 

системы образования и оказывающих эффективное влияние на процесс обучения и воспитания. 

Конкурсы педагогического мастерства можно рассматривать как этап повышения 

профессионализма педагогов. Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится 

заявить о себе широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и   

распространения опыта своей работы. Следует отметить, что эффект участия в конкурсах 

профессионального мастерства для системы образования значительно превосходит личный 

результат конкретного участника. Требования современных конкурсов так высоки, что личное 

участие возможно только с помощью группы поддержки. Группа поддержки, помогая конкурсанту 

готовиться к конкурсу, перерабатывает горы материала, таким образом, повышая свой 

профессиональный уровень и становясь точкой роста для всего педагогического коллектива. 

При организации  открытых массовых педагогических соревнований «Учитель года», 

«Педагог в дошкольном образовании» и другие организаторы сталкиваются с огромной 

проблемой набора конкурсантов, связанный, в первую очередь, с психологической неготовностью 

педагогов к публичной самопрезентации. Следовательно, на муниципальном уровне необходимо 

подумать над инструментарием организации развивающей практики Конкурса в 

«предконкурсный» период с будущими участниками, с состоявшимися победителями, призерами 

и участниками в «постконкурсный» период по стимулированию развития конкурсного движения, 

мотивации профессионального совершенствования. Результаты участия в профессиональных 

конкурсах 2016-2017 учебного года представлены следующим образом: 

 

Результаты участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 

№ ФИО участника ОО Вид работы Статус 

Муниципальный этап конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» 

1 Минаева Т.В. ДОУ №4 очное участие победитель 

Региональный этап конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» 

2 Минаева Т.В. ДОУ №4 очное участие лауреат 

Региональный этап конкурса «Учитель года-2017» 

3 Бобышева О.У. МБОУ «СОШ 

№112» 

Очное участие участник 

Областной конкурс «Воспитать человека» 

4 Пискунова Н.А.  МБОУ «СОШ 

№112» 

Очное участие 2 место 
 в номинации 

«Воспитательная система 
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ОО» 

5 Гусева О.А МБОУ «СОШ 

№110» 

Представление 

материалов 

Участник 

(эксперт, член жюри 

областного конкурса «Я –

гражданин России!» 

«Современные образовательные технологии-2016» 

6 Колташова О.Д.  МБОУ «СОШ 

№112» 

Проект 

«Формирование 

УУД средствами 

технологии ОТСМ-

ТРИЗ» 

участник 

Областной конкурс «Педагог-психолог -2017» 

7 Бредченко В.П.  ДОУ № 7 Очное участие Лауреат (вошла в пятерку) 

Конкурс учителей, владеющих эффективными технологиями реализации ФГОС уровней 

общего образования (проект «Школа Росатома») 

8 Личкин Е.В. МБОУ «СОШ №110» победитель 

Конкурс воспитателей, владеющих технологиями работы с детьми, соответствующими 

требованиям ФГОС ДО (проект «Школа Росатома») 

9 Галахова О.Н. ДОУ №4 победитель 

Конкурс школ, внедряющих сетевые стандарты «Школы Росатома» 

10 Свистун И.В., 

коллектив школы 

МБОУ «СОШ №109» победитель 

Окружной конкурс профессионального мастерства педагогов коррекционных школ 

 «Я–дефектолог» 

11 Первухина А.О. 

Харина Н.А. 

Панаинтей И.В. 

МБОУ «С(К)ОШИ № 111» 2 место 

3 место 

участник 

Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского 

12 Бусыгина С.И. ДОУ №17 Победитель, грант 100 тыс. 

 

Призѐром V областного конкурса методических проектов по истории религии и духовно- 

нравственному воспитанию школьников стала Пьянцева Е.В., учитель  МБОУ «СОШ №110», – 

Цуркан С.Ю., педагог-психолог этой же школы и Бисерова Л.И., классный  руководитель  

инклюзивного класса стали победителями  конкурса методических разработок «Обучение без 

границ», во всероссийских конкурсах по представленным методическим материалам, транслируя 

свой опыт педагоги города также достаточно успешны:  

 «Творческий калейдоскоп» – музыкальный руководитель ДОУ № 1 Будкова Е.В. – II место 

 «Дорога в профессию» – музыкальный руководитель ДОУ № 1 Кузнецова О.В. – II место 

 «Лучший сценарий праздника» – учитель-логопед ДОУ № 1 Чабуркина Т.В. – I место 

 «Лучшая методическая разработка» (Международное сообщество педагогов «Я – учитель») – 

Харина Н.А. – 1 место, Воробьева Н.В. – 2 место МБОУ «С(К)ОШИ № 111».  

Педагогами-победителями конкурсов проекта «Школа Росатома» были проведены 

трехдневные стажировки всероссийского уровня: Личкиным Е.В. (тема – «Образовательная игра в 

альтернативной реальности, как событийный формат формирования метапредметных результатов 

обучающихся»), Галаховой О.Н.  (тема – «Создание ситуаций выбора как одно из педагогических 

условий развития самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста» – апрель, 

2017 года). 

В рамках III Всероссийской научно-практической конференции «Внеурочная деятельность. 

Обучение в условиях реализации стратегии развития воспитания в РФ» – опубликована статья 

педагогов  МБОУ «С(К)ОШИ № 111» Демченковой М.В., Крупиной Е.А. «Детский телецентр, как 

ресурс внеурочной деятельности в воспитании и социализации детей с умственной отсталостью», 

г. Челябинск. III региональный Форум практической психологии образования Челябинской 
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области (Мастер-класс «Как мотивировать себя и других»), Канипова Г.А., Публикация. Урок 

окружающего мира «Почему радуга разноцветная?» 1 класс на образовательном портале «Знанио» 

https://znanio.ru/media/. На III региональном Форуме практической психологии образования 

Челябинской области  психолог школы №110 Цуркан С.Ю. выступала для участников областного 

конкурса с мастер-классом «Как мотивировать себя и других». 

С удовлетворением о проделанной работе можно говорить о двух важных образовательных 

событиях в МСО всероссийского и регионального уровня: проведение финала конкурсов проекта 

«Школа Росатома» в ноябре 2016 года, где были педагоги и руководители из 16 городов 

присутствия ГК РОСАТОМА и дней Министерства образования и науки Челябинской области с 

присутствием министра образования Кузнецова А.И, представителей регионального министерства 

и управленцев из 43 территорий Челябинской области в феврале 2017 года. МСО была 

представлена в рамках тем: «Система образования города Трехгорного в приоритетном 

региональном образовательном проекте «ТЕМП» и отраслевой образовательной инициативе 

Госкорпорации «Росатом» и «Система образования города Трехгорного в отраслевой 

образовательной  инициативе Госкорпорации «Росатом» – «Школа Росатома» соответственно.   

Опыт проведения презентационных площадок был полезен не только в плане обмена опытом 

между образовательными организациями, но и в плане формирования профессиональной 

корпоративности педагогов и управленцев города, а также  возможности представить лучший 

профессиональный опыт и результаты работы. А конкурсные мероприятия и возможность участия 

в них – хорошей школой  профессионального роста. 

Таким образом, система работы с кадрами: сопровождение молодых специалистов, 

методическая работа, система курсовой подготовки, презентация опыта и результатов 

деятельности, участие в конкурсных мероприятиях  в муниципальной системе образования и в 

образовательных организациях имеет целью вовлечения педагогов в инновационную 

деятельность, повышение профессионального уровня, его творческой индивидуальности в 

решении усложняющихся профессиональных задач, рефлексии собственной деятельности и 

самооценки ее результатов. 

Следовательно, к актуальным задачам на 2017-2018 учебный год в работе с кадрами  необходимо 

отнести следующие: 

- 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», который ежегодно проводится ГБОУ ДПО ЧИППКРО; 

- продолжить стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста через 

разнообразные формы и методы повышения квалификации, обеспечить регулярное повышение 

педагогическими работниками своей квалификации в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования (1 раз в 3 года); 

- совершенствование методического сопровождения педагогов на уровне ММЦ: трансляция 

наиболее эффективной работы ГМО, отдельных педагогов, размещение этого опыта на 

официальном сайте Управления образования; 

- решение проблемы нехватки педагогических кадров, повышения их профессиональной 

компетентности, переподготовки педагогов, не имеющих педагогического образования; 

 -  формирование культуры методической открытости между образовательными организациями, 

взаимное обогащение через различные формы методической работы. 

За вклад в образование и значительные достижения в профессии педагоги города в 2016-2017 

учебном году были отмечены наградами различного уровня: премией Законодательного собрания 

Челябинской области учитель математики МБОУ «СОШ №112» Лукьяненко Г.Н., премией 

губернатора Челябинской области Евстратова И.П., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №106», удостоена Почетного звания «Почетный работник общего образования РФ» – 

Воробьева М.А., заведующая ДОУ №17, Почетной грамотой МОиН Челябинской области 

удостоены 4 педагога, за вклад в муниципальную систему образования и в связи с 65-летием 

города Трехгорного Благодарностью МОиН Челябинской области награждены 7 педагогов, 

https://znanio.ru/media/
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Почетной грамотой МОиН Челябинской области 10 педагогов, Благодарностью ГК Росатом – 1 

педагог, Почетной грамотой главы города Трехгорного – 2 педагогических работника. 

4. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в МСО. Результаты деятельности 

4.1. Дошкольное образование 

Одно из основных направлений деятельности – выполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599 в части обеспечения местами в дошкольных образовательных 

организациях детей в возрасте от 3 до 7 лет и участие в реализаций мероприятий государственной 

программы в Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Челябинской области» на 2015-2025 годы (постановление Правительства Челябинской области от 

29.10.2014 №522-П). В городе Трехгорном с целью обеспечения доступности дошкольного 

образования разным категориям детей: 

- реализуются общеразвивающие и коррекционные модели предоставления образования 

(последние – для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения зрения, 

задержку психического и речевого развития, общее недоразвитие речи); 

- сформирована и функционирует муниципальная электронная очередь; 

- обеспечено участие в федеральном мониторинге движения очередников на устройство в 

детский сад; 

- ведется работа по повышению наполняемости существующих групп за счет оптимизации 

образовательного пространства. 

С 2015 г. произошло небольшое снижение рождаемости (2014 году – 434 человека, 2015 году 

– 410 человек, 2016 году – 412 человек), исходя из этого можно прогнозировать, что и в 

последующие годы дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях города не 

возникнет. На 01.01.2017 г. охват детей дошкольным образованием составил 90% (по Челябинской 

области – 80,2%). По сравнению с прошлым годом охват по городу снизился на 0,8% (на 

01.01.2016 г. был 90,8%). Это объясняется увеличением в территории детей от 1 до 7 лет с 2431 до 

2490 человек. Развитие негосударственного сектора услуг дошкольного образования в Трехгорном 

городском округе пока не получило своей актуальности. Это связано с высоким охватом 

дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет и незаинтересованностью 

индивидуальных частных предпринимателей. 

На протяжении учебного года количество воспитанников ДОУ постоянно увеличивалось, т.к. во 

многих детских садах были свободные места: 

01.09.2016 – 2133 чел. 

01.01.2017 – 2236 чел. 

01.06.2017 – 2284 чел. 

Основной задачей дошкольных учреждений является качественная подготовка детей к 

обучению в школе. В 2017 г. из муниципальных ДОУ выпущен в школу 341 ребенок (в 2016 г. – 

298). Педагогами ежегодно отслеживается уровень сформированности у выпускников 

психических процессов (памяти, восприятия, мышления, воображения, внимания), а также 

уровень мотивационной готовности. 

 

Уровни готовности к школе выпускников ДОУ 

 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

2% 2% 51% 20% 25% 

 

Как видно из таблицы 96% выпускников ДОУ имеет хороший уровень подготовки к школе. 

Низкий уровень имеют лишь дети с проблемами в развитии, которым городской ПМПК было 

рекомендовано коррекционное образование и дети, нерегулярно посещавшие ДОУ. 

С изменением статуса ДОУ с казенных на бюджетные актуальным стал вопрос об 

организации в ДОУ платных дополнительных образовательных услуг. В настоящее время 
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лицензию на осуществление дополнительного образования воспитанников имеют 4 ДОУ. Детские 

сады № 1 и 17 не могут получить лицензию по причине невыполненных предписаний органов 

госпожнадзора. В 2016-2017 учебном году платные дополнительные образовательные услуги 

оказывали два учреждения – ДОУ № 7 и № 8.  ДОУ № 7 оказывало 11 видов услуг, которыми 

были охвачены 94% воспитанников; ДОУ № 8 – 16 видов услуг (охват – 80%). ДОУ № 4 и № 16, 

не смотря на получение лицензии, оказание данного вида услуг не начали. Данный факт является 

свидетельством неиспользованных ресурсов и возможностей развития образовательной 

организации и управленческие недоработки администрации. Еще одной проблемой остается 

организация работы консультационного центра на базе ДОУ №7 для родителей неорганизованных 

детей (до 3-х лет). В течение 2016-2017 учебного года была проведена следующая работа: 

оборудовано помещение центра в здании детского сада по адресу ул. Карла Маркса, 55, 

подготовлена документация по работе центра, подготовлены специалисты для работы в центре. 

Прошла рекламная кампания: информация о центре размещена на сайте Управления образования 

и ДОУ, в детской поликлинике, в газете «Спектр» и «Метро», выступление на телевидении, 

бегущая строка на местном канале, объявление по радио Трехгорного, донесена информация до 

руководителей детских садов, информация в ПМПК города). За 2016-2017 учебный год было всего 

три обращения. Данную работу необходимо продолжать. К результатам деятельности (качества 

образования) МДОУ в 2016-2017 учебном году можно отнести достижения педагогов и 

воспитанников: 

Областной уровень 

 «Детские сады – детям» – коллектив ДОУ № 8 победил в номинации «Лучший муниципальный 

детский сад» 

 «Семья года» – семья воспитанника ДОУ № 1 победила в номинации «Молодая семья» 

 «Неопалимая купина» – воспитанница ДОУ № 8 – I место 

 «Изыскатель» – воспитанники ДОУ № 17 – I место 

Всероссийский уровень 

 «Лучший сценарий праздника» – учитель-логопед ДОУ № 1 Чабуркина Т.В. – I место 

 «Лучший конспект» – воспитатель ДОУ № 7 – II место 

 «Призвание – воспитатель» – воспитатель ДОУ № 8 – III место 

 «Педагогика XXI века» – ДОУ № 8: музыкальный руководитель – II место, учитель-дефектолог 

– I место, учителя-логопеды – I и II место, воспитатель – I место 

 «РОСКОНКУРС.РФ» (основы педагогического мастерства) – воспитатель ДОУ № 8 – III место 

 «Умната» (проектная деятельность дошкольников; нарушение звукопроизношения у детей) – 

учитель-логопед ДОУ № 8 –I место 

 «От идеи до воплощения» (конкурс лэпбуков) – воспитатели ДОУ № 17 – II и III место 

 «Усатые – полосатые» – воспитанник ДОУ № 1 – I место 

 «Мой проект» – воспитанники ДОУ № 4 – I и III место 

 «Великая победа» – воспитанница ДОУ № 4 – победитель 

 «Светлячок» – воспитанница ДОУ № 7 – I место 

 «Смотр талантов» – воспитанник ДОУ № 8 – I место 

 Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций – лауреат – 

победитель МБДОУ «Детский сад №17 «Улыбка» 

Международный уровень 

 «Портфолио педагога» – учитель-логопед  ДОУ № 1 – II место 

 «Шкатулка идей» – учитель-логопед  ДОУ № 1 – III место 

 «Играем в профессии» – воспитатель ДОУ № 1 – II место 

 «Древо талантов» –  воспитанник ДОУ № 1 – I место 

Задачи и направления работы МДОУ на 2017-2018 учебный год: 

1. Получение лицензии на право ведения дополнительной образовательной деятельности (ДОУ № 

1, 17). 

2. Продолжение работы по реализации регионального проекта «Темп». 
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3. Активное участие в конкурсах проекта «Школа Росатома». 

4. Внедрение современных форм взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, активное 

включение их в образовательный процесс. 

5. Совершенствование системы преемственности ДОУ и школы, как необходимое условие 

непрерывного образования. 

 

4.2. Общее образование 

Система общего образования города Трехгорного объединяет 7 общеобразовательных 

организаций: 5 общеобразовательных, 1 специальная (коррекционная), 1 вечерняя (сменная). В 

общеобразовательных организациях города применяются различные формы обучения: очное, 

индивидуальное обучение на дому (по медицинским показаниям). На начало 2016-2017 учебного 

года общим образованием было охвачено 3085 обучающихся, на конец – 3061 человек. 

Движение учащихся за 2016-2017 учебный год 

 

 106 108 109 110 112 ЦО 111 Всего 

Кол-во уч-ся на 01.11.2016 510 509 636 648 623 100 59 3085 

Прибыло из другого класса 1 1 6 4 3 5 0 20 

Прибыло из другой школы 5 4 3 12 2 2 2 30 

Прибыло из другого города 1 3 2 3 1 3 0 13 

Другое 0 0 0 0 0 7 0 7 

ПРИБЫЛО 7 8 11 19 6 17 2 70 

Выбыло в другой класс 1 1 6 4 3 5 0 20 

Выбыло в другую школу 3 11 4 9 3 0 0 30 

Выбыло в другой город 5 4 4 9 5 1 2 30 

Другое 0 0 1 0 0 13 0 14 

ВЫБЫЛО 9 16 15 22 11 19 2 94 

Кол-во уч-ся на 30.12.2015 508 501 632 645 618 98 59 3061 

 

В 2016-2017 учебном году, как и в предыдущие годы, деятельность Управления образования  

направлена в первую очередь на обеспечение прав граждан на получение общего образования. В 

городе учащимся предоставлен широкий выбор образовательных программ 

(общеобразовательные, программы, обеспечивающие углубленную подготовку по отдельным 

предметам, коррекционные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 10- 

11 классах программы профильного образования, индивидуальные программы обучения (10-11 

кл.), дистанционное обучение). На каждой ступени обучения, соблюдается преемственность в 

освоении программ.  

Для обеспечения адекватных условий для обучения детей и подростков с проблемами в 

развитии в текущем году в городе функционирует 9 классов, в которых обучаются 91 учащихся.   

Это классы 4 и 7 вида. В целях внедрения в школах инклюзивного образования, а также 

эффективного расходования бюджетных средств, использования кадрового потенциала с 2014-

2015 учебного года в МБОУ «СОШ №110» комплектуются инклюзивные классы детьми с 

сохранным интеллектом и детьми с ЗПР и созданы условия для коррекции развития ребѐнка.  

Выполняя задачу по обеспечению прав граждан на получение общего образования, получены 

следующие результаты: 

 освоение в полном объеме учебных программ (без учѐта Центра образования):  

успеваемость в дневных общеобразовательных школах составила 98,69% (в прошлом году 

98,78%), в этом учебном году неуспевающих 38 чел., из них 28 человек переведено условно и 11 
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будут пересдавать ОГЭ в сентябре, в прошлом году неуспевающих было 32 чел., из них 14 человек 

переведены условно и 18 чел. (9 кл.) пересдавали математику в сентябре.; 

 число учащихся, оставленных на повторный год: 2015-2016 – 5, 2016-2017 – 0; 

  успеваемость на 4 и 5 составляет 50,13%, что на 0,95% ниже, чем в прошлом году. 

Особый разговор о качестве образования и результатах обучающихся МВ(С)ОУ «Центр 

образования» – 43,88,%, а в прошлом учебном году – 68,06% (снижение на 24,2%). Неуспевающих 

55 человек (при общем контингенте обучающихся на конец учебного года 98 человек, каждый 

второй не успевает). 56% обучающихся не усвоили программу по двум и более предметам.  В 

прошлом году таких обучающихся было 22. Из 55 неуспевающих 2 выпускника 12 класса и 6 

выпускников 9  класса  не получили аттестат об образовании. Они будут  пересдавать математику 

в сентябре. Возникает закономерный вопрос: КАК ОРГАНИЗОВАН УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС? 

Администрации следует крепко задуматься над ним. Это тема для анализа и принятия 

управленческих решений в отношении лиц, ответственных за качество образования, организацию 

учебного процесса в данном учреждении.  

Стопроцентной абсолютной успеваемости не достигло ни одно общеобразовательное 

учреждение. Лучшие результаты по итогам года имеет  МБОУ «СОШ № 106» (директор школы 

Никулинкова Е.А.) – 99,8% (один неуспевающий – выпускник 9 кл. будет пересдавать русский 

язык в сентябре). Лучший результат по количеству отличников и успевающих  на «хорошо» и 

«отлично» в  МБОУ «СОШ № 112» (директор школы Алябушева И. В.) – 58,16%, в прошлом году 

– 60,27%.  

Сравнение абсолютной и качественной успеваемости за 3 года 

 

Годы Абсолютная  

успеваемость  

Качественная 

 успеваемость  

Количество неуспевающих 

Всего Переведены 

условно 

Оставлены  

на повторное обучение 

2017 98,69% 50,13% 38 28 18 пересдают ОГЭ в 

сентябре 

2016 98,78% 51,08% 35 14 5 + 16 пересдавали ОГЭ в 

сентябре. 

2015 99,26% 49,4% 21 17 4 
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Как видно из таблицы и диаграммы абсолютная успеваемость незначительно, но снижается. 

А это предмет для анализа, как на уровне методических советов, так и на уровне школьных 

методических объединениях. 

Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по 

новым ФГОС из года в год увеличивается: 2015 год – 46%, 2016 год – 55%, 2017 год – 72 %. С 

нового 2017-2018 учебного года в СОШ №109 начинается реализация ФГОС СОО (сформирован 

10 класс – 25 человек). Также в городе начинается реализация ФГОС для детей с ОВЗ в вновь 

сформированном 1-ом классе МБОУ «С(К)ОШИ №111». 

К перспективным направлениям деятельности в системе общего образования в 2017 году следует 

отнести следующие: 

1. Актуализация внедрения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся через 

индивидуальные учебные планы, спроектированные с учетом их склонностей, потребностей и 

индивидуальных возможностей и позволяющие минимизировать «второгодничество» повышение 

качества усвоения образовательных программ. 

2. Реализация основных образовательных программ ФГОС ООО, ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся интеллектуальными нарушениями, 

ФГОС СОО. 

3. Развитие системы инклюзивного образования и дистанционных форм обучения в 

общеобразовательных организациях округа. 

Начальное общее образование 

В начальной школе в 2016-2017 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

обучалось 1274 обучающихся, сформировано 55 классов. 1209 человек обучалось в 

общеобразовательных классах. Выпускники начального общего образования – обучающиеся 4-х 

классов приняли участие региональном исследовании качества образования обучающихся (далее – 

РИКО) 4-х классов при освоении образовательных программ в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. РИКО проводится в общеобразовательных организациях Челябинской 

области с 2014 года в рамках реализации Государственной программы «Развитие образования 

Челябинской области» на 2014-2017 годы по направлению «Формирование востребованной 

системы оценки качества образования и образовательных результатов». Цель проведения 

исследования: диагностика уровня достижения обучающимися 4-х классов планируемых 

метапредметных результатов. 

В ходе исследования четвероклассники выполнили комплексную работу, которая состояла из 

текста и 12 заданий к нему. Главная задача обучающихся в ходе выполнения комплексной работы 

состоит в проявлении умений, связанных с их способностью принимать и понимать информацию, 

в проявлении навыков учебной работы по различным предметам, приобретенных в период 

обучения в начальной школе.  

 
№ МБОУ Количество 

участников 

РИКО 

УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

БАЗОВЫЙ ПОВЫШЕННЫЙ НЕДОСТАТОЧНЫЙ 

1 МБОУ «СОШ №106»  42 38 90% 1 3% 3 7% 

2 МБОУ «СОШ №108»  48 35 73% 9 19% 4 8% 

3 МБОУ «СОШ №109»  62 53 85% 3 5% 6 10% 

4 МБОУ «СОШ №110»  41 32 78% 9 22% 0 - 

5 МБОУ «СОШ №112»  62 51 82% 5 8% 6 10% 

 

Всего по городу 

 

255 

 

209 

 

82% 

 

27 

 

11% 

 

19 

 

7% 

 

Выводы: 

1) Региональное исследование показало, что у 93% обучающихся 4-х классов школ города 

сформированы планируемые метапредметные результаты на базовом и повышенном уровне. 

2)  Обучающиеся  4-х классов МБОУ «СОШ №110» выполнили диагностическую работу со 

100% качеством. 
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На основании приказа МОиН ЧО от 20.03.2017 года №01/791 «О проведении диагностики уровня 

достижения метапредметных планируемых результатов обучающимися 4-х классов при освоении 

ООП НОО, отражающей национальные, региональные и этнокультурные особенности» второй год 

образовательные организации города принимают участие в данном мероприятии. Участие было 

добровольным.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РИКО НРЭО 

Количество обучающихся 4-х классов, принявших участие в РИКО НРЭО 

МБОУ  

«СОШ № 108» 

 

МБОУ  

«СОШ № 109» 

 

МБОУ  

«СОШ № 110» 

 

МБОУ  

«СОШ № 112» 

 

МБОУ  

«СОШ № 106» 

 

10 15 15 13 не приняли 

участия 

 

Выводы:  

 ученики 4-х классов получили возможность  проверить уровень знаний о национальных, 

региональных и этнокультурных особенностях Челябинской области, а педагоги школ – оценить 

уровень знаний обучающихся и  протестировать процедуру проведения мониторинга; 

 более 50% от всех выполнявших работу обучающихся справились с предложенными 

заданиями на оптимальном уровне; 

 педагоги  школы №109 не справились с оцифровкой работ, в связи с чем оценить уровень 

достижения результата обучающимися этой школы оказалось невозможно; 

 администрация школы №106 не сделала заявку на участие в пробном мониторинге по НРЭО,  

в связи с чем обучающиеся 4-х классов не приняли участия в процедуре проведения РИКО НРЭО. 

В рамках мероприятий по оценке качества образования обучающиеся начальной школы 

города также написали всероссийские проверочные работы (далее – ВПР).  

Результаты ВПР 

 в сравнении с Челябинской областью и общей выборкой 

Трехгорный ГО 

4 класс 
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Предметы 

/статистика по 

отметкам (%) 

«2» «3» «4» «5» Качественная 

успеваемость 

(%) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Математика 

(Трехгорный/ 

ЧО/ Россия) 

1,6 0,7 10,3 10,3 30,6 24,3 57,5 64,7 88,1 89 

2 1,8 15 17,7 27,7 28,1 55,3 52,5 83 80,6 

2,6 2,2 15,9 19,2 26,3 31,9 55,1 46,7 81,4 78,6 

Русский язык 

(Трехгорный/ 

ЧО/ Россия) 

 

0,4 1,1 7,9 11,8 37,7 44,1 54 43 91,7 87,1 

2 2,7 11,2 18,4 34.8 47,9 51,9 31 86,7 78,9 

2,9 3,8 14,9 21,7 38,1 45,7 44,2 28,8 82,3 74,5 

Окружающий 

мир 

(Трехгорный/ 

ЧО/ Россия) 

0,79 0 19.8 19,7 56.3 54,2 23 26,1 79,3 80,3 

1,2  0,7 23,6 25,1 52,9 55,3 22,3 18,9 75,2 74,2 

1,6 0,9 24,1 24,2 53,2 53,2 21,2 21,7 74,4 74,9 

Выпускники 4-х классов выполняют ВПР по математике, русскому языку и окружающему 

миру с высоким качеством (70% и более). Из таблицы видно, что итоговые качественные 

результаты по всем предметам в Трехгорном ГО выше показателей по Челябинской области и 

России. В этом учебном году снизились качественные показатели по русскому языку как в 

Трехгорном, так и в среднем по России и в Челябинской области. Уже второй год работа по 

окружающему миру оказывается для обучающихся труднее остальных. Лучшие качественные 

показатели по математике и окружающему миру у учеников МБОУ «СОШ №109», 100% качество 

выполнения ВПР по русскому языку продемонстрировали выпускники 4-х классов МБОУ «СОШ 

№108». Т.к. Управлением образования был организован процесс внешнего независимого 

наблюдения при написании и проверке работ, полученные результаты можно считать 

объективными. 

Основное общее образование  

Выпускников основной общей школы в 2017 году – 256 человек, из них – 252 человека были 

допущены до государственной итоговой аттестации. Не допущены до ГИА – 4 человека 

(МВ(С)ОУ «ЦО», ФГКОУ «СОШ №138»). Прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестат об основном общем образовании 234 человека, 18 человек оставлены для 

повторного прохождения ГИА в сентябре 2017 года, из них 3 человека по трем предметам.  

Получили документ об образовании особого образца 15 человек, что в 2 раза больше по 

сравнению с предыдущим годом. 

 

Выдача документов особого образца 

 

Количество выпускников, 

получивших документ  

в 2015 году 

Количество выпускников, 

получивших документ   

в 2016 году 

Количество выпускников, 

получивших документ   

в 2017 году 

15 (5,95%) 7 (2,8%) 15  

(6,28% от числа  

сдававших ОГЭ) 
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Государственная итоговая аттестация выпускников основной школы четвертый год 

проводится в форме ОГЭ (основного государственного экзамена) и ГВЭ (государственного 

выпускного экзамена) согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» с последующими изменениями и дополнениями. В соответствии с данным 

документом все выпускники должны были сдать два обязательных экзамена – по математике и 

русскому языку и два экзамена по выбору из числа предложенных, результаты которых влияли на 

выставление итоговой отметки в аттестат. Получив неудовлетворительный результат на 

экзаменах, можно их пересдать – один раз в основной период в июне, что и было сделано в 

резервные сроки, и второй раз в дополнительный период – в сентябре. 

Как и в 2016 году, на экзаменах в каждой аудитории присутствовал аккредитованный 

общественный наблюдатель (их было задействовано 50 человек, вдвое больше по сравнению с 

прошлым годом), при входе в ППЭ использовались металлоискатели, в пятнадцати аудиториях 

были установлены видеокамеры и проводилась видеозапись в режиме оффлайн. Во время 

проведения всех экзаменов в ППЭ присутствовал школьный психолог для организации 

психологического сопровождения проводимых экзаменов. 

239 выпускников сдавали экзамены в форме ОГЭ и 13 человек – в форме ГВЭ. Для сдачи 

экзаменов было создано два пункта проведения экзаменов на базе МБОУ «СОШ № 110», где 

выпускники сдавали ОГЭ, и на базе МБОУ «СОШ № 109», где выпускники сдавали ГВЭ. Как и в 

предыдущие годы, следует отметить большую и трудоемкую работу по организации, подготовке и 

проведению экзаменов руководителей ППЭ Зуйковой Татьяны Владимировны и Вавиловой Елены 

Алексеевны. Экзамены были проведены на высоком уровне, без замечаний со стороны 

общественных наблюдателей, присутствовавших на всех экзаменах во всех аудиториях. 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья, сдававшие ГВЭ, сдавали два 

обязательных экзамена в письменной форме – по математике и русскому языку (изложение). 

Экзамены сдали все, неудовлетворительных результатов нет. Одна выпускница из МБОУ «СОШ 

№ 110» получила неудовлетворительный результат по математике в основные сроки, но успешно 

сдала экзамен повторно в резервный срок. 

 Качество сдачи ГВЭ по русскому языку – 92,3%, по математике – 38,46%, что гораздо выше 

по сравнению с 2016 годом.  Эти обучающиеся, по их желанию, могли сдавать и экзамены по 

выбору, причем, в любой из предложенных форм. 1 выпускница сдавала экзамен по физике в 

форме ГВЭ и получила отметку «4». Следующие аналитические материалы соответствуют данным 

основного срока и летним дополнительным срокам сдачи экзаменов (на 01.07.2017). Последний 

срок пересдачи – сентябрь 2017. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ были выбраны, кроме 

обязательных, все другие предметы. 

№ 

п/п 

Предметы Количество 

сдававших от 

общего числа 

допущенных  

к ГИА 

Количество 

получивших 

неудовлетвори- 

тельный 

результат 

Количество 

пересдавших 

Количество 

успешно 

прошедших 

ГИА 

1. Русский язык 239 (100%) 4 3 238 (99,58%) 

2. Математика 239 (100%) 18 4 225 (94,14%) 

3. Физика 54 (22,59%) 0 0 54 (100%) 

4. Химия 43 (18,0%) 1 1 43 (100%) 

5. Биология 76 (31,79%) 5 3 74 (97,37%) 

6. География 56 (23,43%) 6 5 55 (98,21%) 

7. Информатика и 

ИКТ 

74 (30,96%) 2 1 73 (98,65%) 

8. История 8 (3,35%) 1 0 7 (87,5%) 

9. Обществознание 153 (64,02%) 6 2 149 (97,39%) 
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10. Литература 2 (0,84%) 0 0 2 (100%) 

11. Английский язык 12 (5,02%) 0 0 12 (100%) 

 

Результаты экзаменов показали нам, что в значительной мере по сравнению с прошлым 

годом уменьшилось количество неудовлетворительных результатов и сократилось количество 

выпускников, получивших «2» по нескольким предметам. В основном, неудовлетворительные 

отметки – по математике (14 по сравнению с 16 с прошлого года). 

 

Качественные результаты ОО по итогам сдачи экзаменов в форме ОГЭ 

 
ОО Рус. яз. Матем. Инфор- 

матика 

и ИКТ 

Физи-

ка 

Химия Биоло- 

гия 

Англ. 

язык 

Геог-

рафия 

Исто- 

рия 

Общ. Литер. 

МБОУ 

«СОШ 

№ 106» 

78,6% 73,8% 50% 12,5% 82,4% 33,3% 50% 64,3%  25% 100% 

1 чел. 

МБОУ 

«СОШ 

№ 108»  

65,9% 47,7% 66,7% 40% 60% 25% 75% 53,9% 50% 32,5% 0% 

1 чел. 

МБОУ 

«СОШ 

№ 109» 

83,3% 75% 90,6% 42,1% 40% 25% 100% 25% 0% 56%  

МБОУ 

«СОШ 

№ 110» 

75% 28,1% 75% 50% 100% 

2 чел. 

10%  66,7% 0% 32,1%  

МБОУ 

«СОШ 

№ 112» 

89,8% 81,6% 70,6% 90,9% 91,7% 87,5% 80% 70% 0% 66,7%  

МВ(С)О

У «ЦО» 

10% 0%    0%    0%  

ФГКОУ 

«СОШ 

№ 138» 

71,4% 35,7%  50% 50% 50%  88,9% 100% 

1 чел. 

50%  

 

Если говорить о качестве сдачи экзаменов по муниципалитету в 2017 году, то оно 

приблизительно одинаковое с результатами  прошлогодних экзаменов. 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета Качество  

обученности 

(по результатам 

экзаменов) 

Количество 

выпускников, 

набравших 

максимальный 

балл 

1. Русский язык 75,73% 6 

2. Математика 59,41% 0 

3. Физика 48,15% 0 

4. Химия 76,74% 0 

5. Биология 39,47% 0 

6. География 64,29% 0 

7. Информатика и ИКТ 75,68% 2 

8. История 25% 0 

9. Обществознание 37,9% 0 

10. Литература 50% 0 

11. Английский язык 75% 1 

 

Приведенные данные можно сравнить с результатами экзаменов предыдущих лет 
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№ 

п/п 

Наименование предмета Качество 

обученности  

в 2015 году 

Качество 

обученности  

в 2016 году 

Качество 

обученности  

в 2017 году 

1. Русский язык 76,3% 83,26% 75,73% 

2. Математика 52,7% 67,38% 59,41% 

3. Физика 54,5% 41,46% 48,15% 

4. Химия 88,9% 74,5% 76,74% 

5. Биология 50% 23,37% 39,47% 

6. География 100% 41,37% 64,29% 

7. Информатика и ИКТ 81,8% 76,92% 75,68% 

8. История 100% 21,05% 25% 

9. Обществознание 70,5% 38,68% 37,9% 

10. Литература Не сдавали 100% 50% 

11. Английский язык 80% 75% 75% 

 

Выпускники, получившие по результатам ГИА-9 в форме ОГЭ, максимальные первичные 

баллы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование ОО Предметы, по которым 

получены 

максимальные 

первичные баллы 

1. Нечаева Жанна Игоревна МБОУ «СОШ № 112» Русский язык, английский 

язык 

2. Вахитова Елена Олеговна МБОУ «СОШ № 112» Русский язык 

3. Литяйкина Валерия Александровна МБОУ «СОШ № 112» Русский язык 

4. Агеев Кирилл Сергеевич МБОУ «СОШ № 108» Русский язык 

5. Хмаренко Глеб Игоревич МБОУ «СОШ № 108» Русский язык, 

информатика и ИКТ 

6. Бочарова Ирина Станиславовна МБОУ «СОШ № 106» Русский язык 

7. Молотков Владимир Эдуардович МБОУ «СОШ № 109» Информатика и ИКТ 

 

Из анализа таблиц можно сделать следующие выводы. По-прежнему, хорошо работают 

учителя русского языка и литературы по подготовке обучающихся к сдаче экзаменов. Во всех 

школах качество знаний – свыше 70%, чуть ниже – в МБОУ «СОШ «№ 108», а в МБОУ «СОШ № 

112» – почти 90%. 3 обучающихся МБОУ «СОШ № 112», 2 обучающихся МБОУ «СОШ № 108», 1 

обучающийся МБОУ «СОШ № 106» набрали максимальные первичные баллы по предмету. 

Правда, по сравнению с прошлым годом качество сдачи экзамена по русскому языку несколько 

снизилось, но все равно осталось высоким и это при том, что минимальный балл для получения 

удовлетворительной отметки не был снижен. 

Из года в год стабильно высокие качественные результаты – по информатике, химии,  

английскому языку. Следует отметить тот факт, что впервые был получен максимальный балл по 

английскому языку выпускницей  МБОУ «СОШ № 112» Нечаевой Ж.И., учитель Лекомцева Т.А. 

 Стабильно невысокое  качество сдачи экзаменов по физике, биологии,  истории, второй год 

подряд низкие результаты по обществознанию, несмотря на самую высокую востребованность 

предмета, зато порадовало качество сдачи по географии, оно увеличилось на 23% по сравнению с 

прошлым годом.  Однако, когда мы говорим о стабильно высоких качественных результатах по 

ряду предметов, неплохо бы их сравнить с максимальным первичным баллом и средним 

первичным баллом по Челябинской области: и если средний первичный балл по городу превышает 

средний первичный балл по области по всем предметам, кроме английского языка, то средний 

первичный балл по городу в сравнении с максимальным первичным баллом выглядит довольно 

«бледно». Исключение составляют русский язык, информатика и ИКТ, литература. 
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Недостаточно высокое качество обученности по предметам по выбору будет одной из 

причин сложного комплектования профильных классов на уровне среднего общего образования, 

которое должно осуществляться с учетом сведений о результатах ГИА по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам.  

Как видно из таблиц, самое большое количество двоек было получено на экзамене по 

математике, 14 человек будут повторно писать экзамен в сентябре. Всего же 18 человек по шести 

предметам будут сдавать повторно экзамены в сентябре 2017 года, среди этих 18 – 3 человека 

получили неудовлетворительные отметки по трем предметам: (1 – МБОУ «СОШ № 106», 2 – 

МВ(С)ОУ «Центр образования»). Выпускники МБОУ «СОШ № 109» прошли государственную 

итоговую аттестацию без неудовлетворительных результатов, и все получили аттестаты об 

основном общем образовании. Также заслуживает похвалы высокое качество сдачи экзаменов по 

всем предметам выпускниками МБОУ «СОШ № 112» – от 66,7% до 92%. 

Особый разговор – об обязательном экзамене по математике: по сравнению с прошлым 

годом качество сдачи понизилось, но достаточно стабильное за последние три года. Качественный 

показатель в МБОУ «СОШ № 106», МБОУ «СОШ № 109» и МБОУ «СОШ № 112» – от 74% и 

выше, в остальных школах – ниже 50%. Несомненным достижением является тот факт, что 

выпускники МБОУ «СОШ № 106» впервые за последние годы сдали экзамен по математике, что 

называется, «с первого раза», без двоек и без повторной пересдачи, показав при этом высокое 

качество обученности по предмету – 74%, учитель Борисова Е.С.  Заставляет задуматься тот факт, 

что после первого написания экзаменационной работы по математике 7,5% обучающихся против  

10% прошлого года не справились с ней и только 4 человека из 18 получили удовлетворительный 

результат при повторном переписывании в резервные сроки июня. Причины, объясняющие 

недостаточно высокое качество сдачи выпускных экзаменов, о которых мы говорили в прошлом 

году, практически не изменились, это: 

- неосознанность выпускниками выбора предметов для сдачи экзаменов; 

- недостаточная профориентационная и предпрофильная работа по программам основного 

общего образования; 

- отсутствие дифференцированной работы с родителями выпускников, в т. ч. и по знанию ими 

нормативно-правовых документов, обеспечивающих ГИА; 

 - отсутствие системы психологической подготовки выпускников и их родителей при 

подготовке к ГИА; 

- недостаточная работа администрации ОО по организации и проведению тренировочного 

тестирования и пробных экзаменов как мотивационного этапа подготовки к ОГЭ. 

Можем ли мы повлиять на качество подготовки наших обучающихся к экзаменам? Ответ 

очевиден. Что для этого необходимо? 

Во-первых, всем нам необходимо понять, насколько сложны, трудоемки и трудозатратны  

эти экзамены и в организационном, и в психологическом аспектах и выстраивать систему 

подготовки к ним в соответствии с требованиями построения ВСОКО, начиная  с 1 сентября 2017 

года. Естественно, что итоги экзаменов нужно тщательно анализировать на августовских 

педсоветах в школах, заседаниях ШМО и ГМО, обратив особое внимание на методическую работу 

по предметам по ОП всего уровня основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФкГОС. Возврат к анализу (аналитическим материалам) прошлых лет должен быть постоянным. 

Во-вторых, в числе вопросов, над которыми необходимо постоянно работать, – тщательное 

изучение демоверсии КИМов, открытого банка заданий, других материалов сайтов ФИПИ, 

РЦОКИО. Научение обучающихся не только знать, но и понимать критерии оценивания 

экзаменационных работ. 

В-третьих, надо тщательно изучить письмо ГБУ ДПО РЦОКИО от 07.04.2017 г. № 337, в 

котором представлены информационно-аналитические материалы по результатам тренировочного 

тестирования обучающихся 9-х классов ОО Челябинской области по технологии ОГЭ в 2016-2017 

учебном году. Информационно-аналитические материалы по результатам тренировочного 

тестирования отражают вопросы соблюдения процедур тестирования, результаты проверки работ 

по 9 предметам. Результаты тестирования были озвучены на вебинарах в марте в Управлении 
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образования. Эти результаты имеют практическую значимость для учителей-предметников и для 

администрации школ при принятии управленческих решений на уровне ОО. 

В-четвертых, качественное проведение экзаменов зависит от наших общих усилий, и здесь 

важен состав работников ППЭ и уровень подготовки организаторов в аудиториях, ибо на них 

лежит большая ответственность за правильное оформление документации выпускников. В течение 

последних трех лет проучены 25 организаторов, 2 руководителя ППЭ, 1 технический специалист 

ППЭ, специалисты Управления образования, курирующие вопросы ГИА. В связи с этим 

необходимо обученных организаторов привлекать к проведению ГИА, а не отправлять работать в 

лагеря. Сегодня основная тяжесть проведения экзаменов возложена на учителей начальных 

классов, им отдельная благодарность за  нелегкий, напряженный труд во время экзаменационной 

поры, за то, что они со вниманием вникают в новое для них дело, не свойственное их 

должностным обязанностям. В прошедшем периоде значительно лучше стало оформление 

документации по итогам экзаменов и оформление бланков обучающихся, из чего следует, что 

предварительная работа в школах перед экзаменами проводится. 

Следует говорить о системе работы, которая, в первую очередь, складывается из умелого 

качественного  анализа и планирования. В октябре-ноябре 2016 года в Управлении образования 

была разработана подробная дорожная карта подготовки к проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Трехгорном ГО в 2017 году, 

которая была утверждена приказом начальника Управления образования и разослана по школам. 

Подготовка к ГИА была спланирована по восьми основным направлениям. Не останавливаясь на 

анализе всех, следует отметить ряд мер, предпринятых для повышения качества преподавания 

учебных предметов на уровне муниципалитета. Так, анализ результатов ГИА был использован в 

течение учебного года для выступлений на предметных ГМО, методических советах, был обобщен 

опыт работы учителей-предметников, успешно использующих систему работы по подготовке к 

ГИА-9, ГИА-11, на базе ММЦ была организована работа «Школы молодого учителя», занятия в 

которой проходили 1 раз в четверть в форме деловых игр, мастер-классов, анализа видеозаписей 

уроков победителей регионального этапа конкурса «Учитель года». Много внимания было 

уделено обучению лиц в различных формах, привлекаемых к ГИА, широко практиковались 

консультации и тренинги, были приняты меры по повышению эффективности деятельности 

общественных наблюдателей. Однако, как показали экзамены, информационно-разъяснительная 

работа по вопросам проведения ГИА остается недостаточной, об этом свидетельствовали 

телефонные звонки родителей в Управление образования. Такую карту необходимо составлять в 

каждой школе в начале учебного года в соответствии с полномочиями ОО, изложенными в 

организационно-территориальной схеме Министерства образования и науки Челябинской области.  

Экзамены по программам основного общего образования ежегодно совершенствуются, 

видоизменяются, корректируются, усложняются. Выводы, извлеченные из анализа 

государственной итоговой аттестации 2017 года, должны стать уроками для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 2018 года. 

 

Формы мониторинга государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

Трехгорный городской округ     

                                         

№ п/п Показатели Количество человек 

1. Всего обучающихся 9-х классов на начало 2016/2017 

учебного года 

261 

2. Всего обучающихся 9-х классов на конец 2016/2017 

учебного года 

256 

3. Всего обучающихся 9-х классов, допущенных к  

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) в 2017 году 

252 

 Из них в форме:  
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3.1. ОГЭ 239 

3.2. ГВЭ 13 

4. Всего обучающихся 9-х классов, прошедших ГИА-9  в 

2017 году и получивших аттестат об основном общем 

образовании 

234 

 Из них в форме:  

4.1. ОГЭ 221 

4.2. ГВЭ 13 

4.3. С совмещением форм ОГЭ и ГВЭ 0 

5. Всего обучающихся 9-х классов, получивших аттестат 

об основном общем образовании с отличием 

15 

6. Всего обучающихся 9-х классов,  не прошедших ГИА-9 

в 2017 году 

18 

 

Информация о дальнейшем трудоустройстве выпускников 

9-х классов по состоянию на 10 июля 2017 года 

 

Всего обучающихся 

9-х классов на конец 

2016/2017 учебного 

года   

(показатель  п.2. 

формы 1) 

Из них планируют дальнейшее 

устройство 

Не 

определились 

Примечание 

10 

класс 

СПО курсы работа 

256 139 97 0 0 2 18 человек 

оставлены 

для 

повторного 

прохождения 

ГИА 

в сентябре 

2017 года 

 

      В процедуре независимой оценки  качества образования в написании  ВПР в 5 классах приняли 

участие обучающиеся всех школ города кроме МБОУ «СОШ №108». 

МБОУ 

«СОШ №106» 

МБОУ 

«СОШ №109» 

МБОУ 

«СОШ №110» 

МБОУ 

«СОШ №112» 

Русский язык 

Математика  

История 

Биология 

Русский язык 

Математика  

Биология 

Русский язык 

Математика  

История 

Биология 

Русский язык 

Математика  
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Предметы 

/статистика по 

отметкам (%) 

«2» «3» «4» «5» Качественная 

успеваемость (%) 

Математика 

МБОУ: 

№ 106, №109, 

№110, №112 

Трехгорный/ 

ЧО/  

Россия 

8,3 20,1 30,4 41,2 71,6* 

11 31,9 34,3 22,8 57,1 

10,6 31,7 34,5 23,2 57,7 

Русский язык 

МБОУ: 

№ 106, №109, 

№110, №112 

Трехгорный/  

ЧО/ 

Россия 

 

11,2 35,1 30,2 23,4 53,6* 

16,5 43 30,7 9,9 40,6 

15,4 39,4 33,4 11,8 45,2 

Биология 

МБОУ: 

№ 106, №109, №110 

(Трехгорный/ ЧО/  

Россия) 

 

11,5 35,8 50 2,7 52,7** 

12,8 36,5 44,1 6,6 50,9 

10,2 29,8 47,5 12,5 60 

История 

МБОУ: 

4,5 40,9 42 12,5 54,5*** 

6,5 31,5 42,2 19,9 62,1 
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№ 106, №110 

(Трехгорный/ ЧО/  

Россия) 

 

7,2 30,4 41,1 21 62,4 

*- Качество успеваемости, показатель которого выше в сравнении с ЧО и  Россией. 

** - Качество успеваемости, показатель которого выше в сравнении с ЧО и  ниже в сравнении с 

Россией  

*** - Качество успеваемости, показатель которого ниже в сравнении с ЧО и  Россией. 

Обучающиеся 5-х классов выполняли ВПР по математике, русскому языку, истории и  

биологии.   Из таблицы видно, что итоговые качественные результаты по математике, русскому 

языку в Трехгорном ГО значительно выше показателей по Челябинской области и  России, что 

соответствует результатам ВПР в 4-х классах в прошлом году. Результаты ВПР по биологии 

лучше, чем в Челябинской области, но хуже средних показателей по России. Вызывают тревогу 

результаты ВПР по истории, где показатель качественной успеваемости ниже в сравнении с 

Челябинской областью и  Россией. Лучшие качественные показатели: 

 по русскому языку и биологии – МБОУ «СОШ №109» (72,3% и 69,3% соответственно); 

 по истории – МБОУ «СОШ №110» (61,8%); 

 по математике –  МБОУ «СОШ №112» (90,7%). 

Среднее общее образование 

К итогам работы школ по качеству освоения образовательных программ также относится 

государственная итоговая аттестация в 11 классе. В 2016-2017 учебном году получили аттестат о 

среднем общем образовании 124 выпускника 11 классов дневных общеобразовательных 

организаций, что составило 100% и 10 выпускников МВ(С)ОУ «Центр образования», что 

составило 83,3 % (в прошлом году – 85,7 %) от допущенных к ГИА и 2 выпускника 2016 года. 14 

выпускников  11-х классов получили аттестаты с отличием  – 10,4%. 

Все усилия по организации были направлены на то, чтобы государственная итоговая 

аттестация по программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в форме ЕГЭ и ГВЭ 

проходила максимально объективно и честно. Для проведения ГИА-11 были созданы все условия. 

Подготовлены два пункта проведения ЕГЭ и ГВЭ, оснащенные необходимым аудиторным 

фондом, видеонаблюдением, ручными металлоискателями, медицинскими кабинетами, 

необходимой техникой для проведения экзамена по иностранным языкам. В этом году в нашем 

городе были применены новые технологии при проведении ЕГЭ: технология печати КИМ в 

аудиториях ППЭ и технология перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ. 

Печать КИМ в аудиториях была использована не на всех экзаменах (не хватило техники), а 

технологию сканирования экзаменационных работ применили на всех экзаменах. Эффективной 

оказалась технология сканирования, т.к. с еѐ применением экзаменационные работы были 

отвезены только в конце основного периода ГИА-11, а не после каждого экзамена. В каждую 

аудиторию, на каждый экзамен был назначен общественный наблюдатель. Общественные  

наблюдатели регистрировались самостоятельно на сайте, который был определен Министерством 

образования и науки Челябинской области. Всего зарегистрировано 27 общественных 

наблюдателя, но 1 человек не смог прийти на экзамен. Каждый из наблюдателей присутствовал от 

2 до 3 раз. Замечаний по процедуре экзамена отмечено не было.  

Как и в прошлом году, выпускники для подготовки к экзаменам пользовались открытым 

банком заданий ЕГЭ, размещенным в сети Интернет на сайте ФИПИ. Это помогло школьникам 

подготовиться к сдаче экзамена и определенным образом снять психологическое напряжение. 

Также было проведено тренировочное тестирование по аналогам КИМ ЕГЭ. Обучающиеся и их 

учителя увидели, на что необходимо обратить внимание в оставшиеся до экзаменов сроки. В 

пункте проведения экзаменов присутствовал в качестве организатора вне аудитории  педагог-

психолог МБОУ «СОШ № 110» Цуркан С.Ю. В нашем городе ГИА  по всем предметам прошла   

без нарушений, как было отмечено наблюдателем надзорных органов МОиН Челябинской 
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области. Ещѐ одна новая для нас технология была применена на ГИА-11 – это видеонаблюдение в 

режиме онлайн. Все у кого был доступ (МОиН ЧО, МОиН РФ, РЦОКИО (Челябинск), надзорные 

органы РФ) к сайту  smotriege.ru  могли видеть ход всех экзаменов в аудиториях и штабе нашего 

ППЭ. 

Выпускники сдавали ЕГЭ, как и в предыдущие годы, по всем предметам.  

Всего принимают участие в ЕГЭ 149 человек + 4 выпускника 2016 г.: 

 124 выпускников школ города Трѐхгорного; 

 11 выпускников Центра образования + 4 (не сдали в прошлом году); 

 13 выпускников школы города Трѐхгорного-1; 

 1 выпускница Центра образования сдавала ГИА в форме ГВЭ. 

Четыре выпускника МВ(С)ОУ «Центр образования» были не допущены до ГИА. 

На получение аттестата о среднем общем образовании влияют результаты обязательных 

экзаменов (русский язык и математика). Результаты экзаменов по выбору не влияют на получение 

аттестата о среднем общем образовании. По выбору выпускники сдают 10 предметов. 

Участниками 2017 года были выбраны все предметы. Наибольшее количество выпускников 

выбрало обществознание – 52,2%; в скобках в прошлом году (49,2%), затем предпочтение отдали 

физике – 30,14% (24,6%), биологии – 14,7% (19,2%). Практически одинаково были выбраны 

информатика, история, химия  – 13, 15, 13 (18, 19, 15 соответственно). 

Все результаты будут описаны без результатов и выпускников ФГКОУ «СОШ № 138».  

Из 136 выпускников этого года аттестат о среднем общем образовании получили 134 

человека, из них 14 (10,4%) с отличием. 2 выпускника МВ(С)ОУ «Центр образования» не прошли 

минимальный порог по математике и будут пересдавать экзамен в сентябре.  

Результаты обязательных экзаменов: русский язык и математика.   

С обязательным экзаменом по русскому языку справились все участники ЕГЭ, 80 и более 

баллов набрали 50 человек (36,8%), в прошлом году – 26%. Наивысший балл – 100 получили три 

выпускника: Мишин Дмитрий (школа 109), Минеева Ксения (школа 110), Стародубова Мария 

(школа 112). Обязательный экзамен по математике был в 2-х формах: базовая математика и 

профильная. Выпускники выбирали либо одну форму, либо обе. Из 135 выпускников этого года 

базовую математику выбрали 122 человека и 4 выпускника МВ(С)ОУ «Центр образования» 2016 

года. Базовая математика оценивается по 5 балльной шкале, 108 чел.  (85,7%) из них сдали экзамен 

на 4 и 5, в том числе 58 человек (46%) написали на 5. Полученная оценка не влияет на оценку в 

аттестате, а только даѐт право выдать аттестат. Не прошли порог: 1 выпускник МВ(С)ОУ «Центр 

образования» 2017 года и 2 выпускника 2016 года. Выпускница этого года сдавала ГИА в форме 

ГВЭ, экзамен по математике не сдала. В итоге 2 выпускника 2017 года и 2 выпускника 2016 года 

не преодолели минимальный порог по математике. Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

предусмотрена пересдача, если не пройден порог по одному из обязательных предметов. 

Пересдача будет в сентябре 2017 года. Профильную математику выбрали 90 выпускников. Баллы 

80 и более получили 6 выпускников. Самый высокий балл – 96 получила выпускница МБОУ 

«СОШ № 112», Стародубова Мария. 13 выпускников сдавали только профильную математику, 

получив от 45 до 96 баллов. 10 выпускников не прошли порог (27 баллов).  

Для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ были выбраны, кроме 

обязательных, все другие предметы. На протяжении нескольких лет мы имеем высокие результаты 

по русскому языку – это заслуга учителей русского языка и литературы всех школ. У данных 

учителей наработана система подготовки обучающихся к экзаменам  по подготовке обучающихся 

к сдаче экзаменов, здесь даже можно говорить не просто о подготовке, а о системе работы по 

подготовке – во всех школах качество знаний – свыше 70%, чуть ниже – в МБОУ «СОШ «№ 108», 

а в МБОУ «СОШ № 112» – почти 90%. 3 обучающихся МБОУ «СОШ № 112», 2 обучающихся 

МБОУ «СОШ № 108», 1 обучающийся МБОУ «СОШ № 106» набрали максимальные первичные 

баллы по предмету. Правда, по сравнению с прошлым годом качество сдачи экзамена по русскому 

языку несколько снизилось, но все равно осталось высоким и это при том, что минимальный балл 

для получения удовлетворительной отметки не был снижен. 
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Выпускники 2017 года показали результаты выше прошлогодних результатов по 5 

предметам: русский язык (73,8 против 70,1), физике (51,6 против 46,8), истории (57,93 против 

53,95), химии (68,31 против 60,93). По остальным предметам результат ниже прошлогодних 

результатов. В 2016 году по 7 предметам: математика профильная, обществознание, биология, 

география, литература, английский язык, информатика и ИКТ. Все предметы другие. Самый 

низкий средний балл по географии (47), хотя в прошлом году был один из самых высоких (68,5). 

Стобалльных результатов – 3 и все они по русскому языку: Мишин Дмитрий (школа 109), 

Минеева Ксения (школа110), Стародубова Мария (школа 112). В 2016 году мы имели 1 

стобалльный результат по русскому языку. Пятьдесят выпускников (в прошлые годы 37 и 50)     

показали 67 (в прошлые годы 55 и 66) результат 80 баллов и выше, 12  из них более чем по одному 

предмету. 
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Средний балл ЕГЭ по Трехгорному за 3 последних года
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В этом году несколько выпускников по всем, сдаваемым им предметам, получили 80 баллов 

и выше: 

Борискова Елизавета, выпускница МБОУ «СОШ № 112» – 96, 90, 80, 85, 97; 

Мишин Дмитрий, выпускник МБОУ «СОШ № 109» – 100, «5» (матем. баз.), 89, 82; 

Тихомирова Владлена, выпускница МБОУ «СОШ № 109» – 88, «5» (матем. баз.). 

Учителя, выпускники которых на ЕГЭ в 2017 году показали результат 80 и более баллов: 

МБОУ «СОШ № 106» 

Терентьева Л.И., учитель русского языка и литературы – 4 выпускника, 

Сысуева Е.Ю., учитель химии – 1 выпускник. 

МБОУ «СОШ № 108» 

Сулимова Е.В., учитель русского языка и литературы – 10 выпускников, 

Несвитаева Н.А., учитель химии – 1 выпускник, 

Тихончик С.П., учитель математики – 1 выпускник; 

МБОУ «СОШ № 109» 

Хазиева М.Б., учитель русского языка и литературы – 11 выпускников, 

Свистун И.В., учитель математики – 1 выпускник, 

Кашпурова С, В. учитель истории – 1 выпускник, 

Путилова Л.И., учитель обществознания – 1 выпускник. 

МБОУ «СОШ № 110» 

Руденко В.Э., учитель русского языка и литературы – 12 выпускников, 

Хальфина Н.Б., учитель математики – 1 выпускник. 

МБОУ «СОШ № 112» 

Смольникова И.А., учитель русского языка и литературы – 13 выпускников, 

Тишкина З.Г., учитель математики – 4 выпускника, 

Алейников Н.Н.,учитель физики – 2 выпускника, 

Сысов А.И., учитель истории – 1 выпускник, 

Борискова О.А.,учитель информатики – 1 выпускник, 

Лекомцева Т.А., учитель английского языка – 2 выпускника. 

Таким образом, в целом результаты ЕГЭ 2017 удовлетворительны, но есть над чем работать 

педагогам и администрации общеобразовательных организаций. И так, приведѐнные данные по 

оценке качества среднего общего образования позволяют сделать вывод: коллективы школ в 

прошедшем учебном году приложили значительные усилия для того, чтобы учащиеся успешно 

освоили государственный стандарт образования, однако они не позволяют нам останавливаться и 

выявляют много направлений, по которым следует совершенствовать работу.  

 

Результаты награждения выпускников 11 классов общеобразовательных организаций 

медалями «За особые успехи в учении» 

 

№ п/п Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Количество выпускников 11 классов, получивших 

медаль за особые успехи в учении 
год 

2015 2016 2017 
1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 106»  

2 1 2 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 108» 

3 4 1 

3. Муниципальное бюджетное 3 1 1 
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общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 109» 
4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 110» 

- 3 3 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 112» 

5 3 7 

 Итого 13 12 14 

 

Участие выпускников 11 классов общеобразовательных организаций, награжденных 

медалями «За особые успехи в учении», в едином государственном экзамене  

(далее – ЕГЭ) в 2017 году 

 

Всего 

выпускников, 

награжденных 

медалями «За 

особые успехи в 

учении» 

Из них сдавали ЕГЭ по следующим общеобразовательным предметам  

(количество выпускников) 
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14 10 10 14 5 5 - 2 6 3 4 3 - - 2 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов общеобразовательных организаций, 

награжденных медалями «За особые успехи в учении» 

Ф.И.О. 

выпускника, 

награжденного 

медалью «За 

особые успехи 

в учении» 

Наименование ОО 

Количество тестовых баллов по результатам ЕГЭ 

М
а

т
е
м

а
т
и

к
а

 
п

р
о

ф
и

л
ь

н
о

го
 у

р
о

в
н

я
 

М
а

т
е
м

а
т
и

к
а

 

б
а

зо
в

о
г
о

 у
р

о
в

н
я

 

Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

Ф
и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
 

Г
е
о

г
р

а
ф

и
я

 

И
ст

о
р

и
я

 

О
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а

 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

Н
ем

ец
к

и
й

 я
зы

к
 

Ф
р

а
н

ц
у

зс
к

и
й

 

я
зы

к
 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а

 

Левинская 

Мария 

Андреевна 

МБОУ  

«СОШ № 106»  5 98  66    68      

Мелешкина 

Елизавета 

Григорьевна 

МБОУ  

«СОШ № 106» 78 5 91  92   61       

Солодянникова 

Светлана 

Валерьевна 

МБОУ  

«СОШ № 108» 62 5 98     76  78     

Горбатова 

Ксения 

Владимировна 

МБОУ  

«СОШ № 109» 72 5 96           73 

Ванюшкин 

Владислав 

Игоревич 

МБОУ  

«СОШ № 110» 86 5 88 74           
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Маслова 

Екатерина 

Владимировна 

МБОУ  

«СОШ № 110»  5 98    69   57 79    

Минеева 

Ксения 

Александровна 

МБОУ  

«СОШ № 110»  5 100    72    77    

Борискова 

Елизавета 

Юрьевна 

МБОУ  

«СОШ № 112» 90  96 80       85   97 

Борздыко Дарья 

Николаевна 
МБОУ  

«СОШ № 112» 
68 5 96     67  72     

Кузнецова 

Полина 

Андреевна 

МБОУ  

«СОШ № 112» 76  91 51    58  66     

Любимова 

Екатерина 

Владимировна 

МБОУ  

«СОШ № 112»  5 93  77    78      

Орлова Софья 

Александровна 
МБОУ  

«СОШ № 112» 
80  81  72   69 78      

Режапов Руслан 

Фларисович 
МБОУ  

«СОШ № 112» 
85 5 86 67 67          

Стародубова 

Мария 

Сергеевна 

МБОУ  

«СОШ № 112» 96  100 96    72       

 

Планы по продолжению обучения и трудоустройство выпускников школ выглядят 

следующим образом. По-прежнему большинство выпускников стремятся получить высшее 

образование сразу после окончания школы, хотя процент таких выпускников  и имеет тенденцию 

к снижению. В этом году в вузы планируют поступать 131 человек (96,32 % выпускников), число 

желающих продолжить образование в техникумах 6 человек (4,41%).  Информация о дальнейшем 

трудоустройстве выпускников 11(12)-х классов по состоянию на 10 июля 2017 года: 

 

СОШ Всего 

обучающихся 11-х 

классов на конец 

2016/2017 

учебного года        

(показатель  п.2. 

формы 1) 

Из них планируют дальнейшее 

устройство 

Не 

определились 

Примечание 

вуз СПО курсы работа 

106 25  18 0 0 2  3 2 (армия) 

108 23 22 1     

109 23 22 1     

110 28 28      

112 25 25      

ЦО 16 3 5 - 5  

1 (армия) 

2 

(повторное 

обучение 

138 13 13      

Всего 153 131 7 0 7 3 5 

 

В процедуре независимой оценки качества образования в виде ВПР на ступени среднего 

общего образования 11 классах приняли участие обучающиеся всех школ города кроме МБОУ 

«СОШ №108». 
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МБОУ  

«СОШ №106» 

МБОУ  

«СОШ №109» 

МБОУ  

«СОШ №110» 

МБОУ  

«СОШ №112» 

ЦО 

История 

Биология 

Физика 

География 

Химия 

Биология 

География 

 

История 

Биология 

Физика 

География 

Химия 

Биология История 

 

Результаты ВПР-11 

Химия 

/статистика по 

баллам (кол-во) 

0-12 13-22 23-28 29-33 Качественная 

успеваемость 

(%) 

МБОУ: 

№ 106, №110 

11 22 13 9 40% 

История 

/статистика по 

баллам (кол-во) 

0-7 8-13 14-17 18-21 Качественная 

успеваемость 

(%) 

МБОУ: 

№ 106, №110, ЦО 

3 10 24 16 70% 

География 

/статистика по 

баллам (кол-во) 

0-7 8-14 15-18 19-22 Качественная 

успеваемость 

(%) 

МБОУ: 

№ 106, №109, №110 

8 44 26 5 30% 

Физика 

 /статистика по 

баллам (кол-во) 

0-9 10-17 18-22 23-26 Качественная 

успеваемость 

(%) 

МБОУ: 

№ 106, №110 

4 23 11 1 30% 

Биология 

 /статистика по 

баллам (кол-во) 

0-11 12-20 21-26 27-30 Качественная 

успеваемость 

(%) 

МБОУ: 

№ 106, №109, №110, 

№112 

1 28 35 12 60% 

Самыми активными участниками ВПР в 11-х классах стали МБОУ «СОШ №106», МБОУ 

«СОШ №110»; только по одной работе писали обучающиеся МБОУ «СОШ №112» и ЦО. Лучшие 
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качественные показатели (выше 50%) – по истории и биологии. По химии, физике и географии 

качество успеваемости ниже 50% (40%, 30% и 30% соответственно). 

 

4.3. Коррекционное образование 

В Трѐхгорном городском округе развиваются условия предоставления специальных 

(коррекционных) услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, функционирует система 

специального (коррекционного) образования. Специальные (коррекционные) услуги (диагностика, 

консультирование, коррекционно-развивающие мероприятия) в образовательных организациях 

предоставляются детям с ограниченными возможностями здоровья: 

 с нарушениями зрения, 

 задержанным развитием, 

 нарушениями речи, 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

 нарушением интеллекта, 

 расстройствами аутистического спектра. 

Детское население, получающее психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

в 2016-2017 учебном году в городе Трехгорном составило 283 человек (150 – школы, 233 – ДОУ, 

18 – компенсация родителям). 

Реестр образовательных организаций, обучающих детей с ОВЗ. 

В Трехгорном городском округе сохраняется сеть специальных коррекционных 

образовательных организаций и классов в общеобразовательной организации: 

В МБОУ «С(К)ОШИ № 111» в 2016-2017 учебном году функционировало 9 классов-комплектов, 

в которых на конец года обучалось 60 детей. Учреждение самостоятельно комплектует контингент 

обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК Трехгорного городского округа. 

Различные типы классов открываются в соответствии с Уставом учреждения. 

 

Характеристика структуры классов в 2016-2017 учебном году 

 

Классы 
Общее 

кол-во классов 

Наполняемость 

классов 

 (начало года) 

Наполняемость 

классов 

(конец года) 
Прибыл / Выбыл 

2 1 8 9 +1 

4 1 5 6 
- 1 

+2 

Всего 2 13 15  

5 1 9 8 -1  

6 ккр 1 7 7  

7 1 5 5  

8 1 6 6  

8 ккр 1 6 6  

9 1 8 8  

Всего 6 41 40  

10 1 5 5  

Итого по 

школе 
9 59 60 + 3  - 2 

 

Контингент воспитанников за последние три учебных года (конец учебного года) 

 

Показатели 
2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего воспитанников, из них: 59 100% 62 100% 60 100% 

- младшего школьного возраста 23 39% 21 34% 15 25% 

- среднего школьного возраста 31 53% 41 61% 40 67% 

- старшего школьного возраста 5 8% 3 5% 5 8% 
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Воспитанников с отклонениями: 

- умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
59 100% 62 100% 60 100% 

- дети-инвалиды 17 29% 19 31% 22 37% 

- слуха 2 3,4% 2 3,4% 2 3,4 

- зрения 16 27% 11 27% 12 20 

- речи 27 46% 26 46% 27 45% 

 

На домашнем обучении в 2016-2017 учебном  году находилось 4 обучающихся, что 

составляет 6,7% от всех обучающихся. По результатам рекомендаций ПМПК Трехгорного 

городского округа и поданных заявлений родителей (законных представителей) в 1 класс 

обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) зачислено на 15.06.2017 года 7 человек. 

Завершили освоение адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 9 классе, успешно пройдя 

итоговую аттестацию по профессионально-трудовому обучению – 8 человек. 

Подано заявлений для обучения в 10 классе с углубленной трудовой подготовкой – 8. 

В МБОУ «СОШ №110» В 2016 - 2017 учебном году в школе обучалось: 

на начало года – 651 человек; на 31.05.2017 г. – 645 человек: 

 на I ступени – 292 человека (14 классов: 10 общеобразовательных, в том числе 2 инклюзивных; 

2 специальных (коррекционных) класса для обучающихся с ОВЗ (задержанное развитие), 2 

специальных (коррекционных) класса для обучающихся с ОВЗ (нарушения зрения); 

 на II ступени – 303 человека (17 классов: 13 общеобразовательных; 4 специальных 

(коррекционных) класса для обучающихся с ОВЗ (задержанное развитие); 

 на III ступени – 50 человек (10 с одной профильной группой и 11профильный класс). 

В том числе: 

 2 специальных (коррекционных) класса для обучающихся с ОВЗ (нарушения зрения) – 28 

человек (средняя наполняемость классов 14 человек); 

 6 специальных (коррекционных) классов для обучающихся с ОВЗ (задержанное развитие) – 63 

человека (средняя наполняемость классов 10,5 человек); 

 в инклюзивных классах созданы коррекционные группы (задержанное развитие и нарушения 

зрения); 

 в целом в школе обучалось 19 детей-инвалидов, из них в общеобразовательных классах – 11 

человек; 

 на дому по индивидуальным учебным планам обучалось 10 человек, из них 7– детей-инвалидов. 

В 2016-2017 учебном году в школу было представлено 6 ИПРА, по каждой из которых был 

разработан и согласован с родителями план мероприятий психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации ребѐнка-инвалида с приложением (индивидуальный образовательный маршрут). 

В городе два ДОУ имеют группы компенсирующей направленности. В том числе в МБДОУ 

«ДС № 7»: 12 групп для детей с компенсирующей направленностью (с 2-х до 7 лет), из них 11 

групп для воспитанников с общим недоразвитием речи и 1 группа для детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Общая численность воспитанников с ОВЗ – 126 человек;  в МБДОУ «ДС № 

8»: 11 групп для детей с компенсирующей направленностью, из них 6 групп для воспитанников с 

нарушениями речи – 51 человек, 2 группы для воспитанников с нарушениями зрения – 23 

человека, 3 группы для воспитанников с задержанным развитием – 33 человека. Общая 

численность воспитанников с ОВЗ – 107 человек. Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

осуществляется по следующим видам программ:  

в МБОУ «С(К)ОШИ № 111»: 

  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 

подготовительного и 1-4 классов (под редакцией В.В. Воронковой, 2010 год); 

  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. 

Сборник 1, 2. (под редакцией В.В. Воронковой, 2011); 
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 Программно-методическое обеспечение для X-XII классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида (под 

редакцией А.М. Щербаковой) Адаптированные программы для детей, имеющих сложную 

структуру дефекта на основе программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для 0-4 классов (под редакцией И.М. Бгажноковой, 2008); 

 Адаптированные программы для обучающихся, имеющих сложную структуру дефекта на 

основе программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 

классов. Сборник 1, 2. (под редакцией В.В. Воронковой, 2011). 

В  МБОУ «СОШ № 110»:  

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся; 

- Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся (ФГОС ОВЗ). 

Все перечисленные программы – это образовательные программы начального общего 

образования (ООП НОО и АОП НОО), реализуемые в МБОУ «СОШ №110» через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, разработаны на основании нормативно-правовых, методических и иных 

документов, необходимых для их реализации, в том числе приказа №373 Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06 октября 2009 года  с учѐтом внесѐнных изменений, Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся, обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 

года №1/15), концептуальных положений Образовательных систем и учебно-методических 

комплектов «Школа 2100» и «Школа России», а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

Программы рассчитаны на освоение государственных образовательных стандартов  

начального общего образования  обучающимися с различными образовательными потребностями,  

в том числе обучающимися с задержкой психического развития и слабовидящими обучающимися. 

В основу программ   заложены системно-деятельностный и дифференцированный подходы. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – АООП ООО), реализуемая в 5-6-х классах  МБОУ «СОШ № 110», является 

нормативным документом, соответствующим федеральному образовательному стандарту 

основного общего образования. АООП ООО разработана в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014 г. с 

изменениями от 06.04.2015 г.), Приказом №1897 Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 года, с учѐтом 

изменений, внесѐнных  приказом  Министерства образования и науки  России №1644 от 29 

декабря 2014 г., с учѐтом предложений Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, примерных программ учебных предметов, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Образовательная программа основного общего образования (далее ОП ООО), реализуемая в 7-

9 классах, и образовательная программа среднего общего образования (далее ОП СОО) МБОУ 

«СОШ №110» являются нормативными документами, соответствующими федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС), определяющими 

стратегические приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты 
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образовательной деятельности школы, созданные для реализации образовательного заказа 

государства, социального заказа учащихся и их родителей (законных представителей).  

Адаптация учебно-воспитательного процесса осуществляется через: 

 составление отдельного учебного плана для учащихся специальных (коррекционных) классов 

для обучающихся с ОВЗ, индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ и инвалидов, 

обучающихся на дому, а также с применением дистанционных образовательных технологий, в 

том числе в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в 

области специального (коррекционного) образования, федерального базисного учебного плана 

(приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312), с изменениями (МО РФ от 09.06.2011 г. № 1994), 

областного базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида (приказ МОиН Челябинской области от 25.08.2014 г. № 01/2540); 

 организацию психокоррекционных курсов и индивидуально-групповых коррекционных 

занятий по предметам, на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

Трехгорного городского округа, анализа результатов обучения предыдущего учебного года; 

 медико-социальное сопровождение реализации Образовательной программы; 

 организацию учебного процесса на уроках, с учетом психофизического развития обучающихся. 

В дистанционное образование в 2016-2017 учебном году были включены обучающиеся 

МБОУ «СОШ №110» – 4 человека (два девятиклассника, один семиклассник, один 

десятиклассник). 3 обучающиеся прошли обучение в дистанционном режиме в полном объеме. 

Сетевые преподаватели 1 обучающего (оборудование установлено с 2017 года) к преподаванию не 

приступили, и ребенок освоил программы по физике и информатике в очно-заочной и домашней 

формах обучения. Существуют проблемы дистанционного образования: 

1. несмотря на то, что заявления на формирование учебного плана с указанием предметов 

родители сдают в мае, занятия в дистанционной форме начинаются с октября, что заметно 

сокращает продуктивное время; 

2. механизм передачи оборудования не проработан из-за несовершенства нормативно-правовой 

базы;  

3. отсутствуют рабочие программы и отчетная документация сетевых преподавателей.  

С 1 сентября 2016 года в МБОУ «С(К)ОШИ №111» началось введение ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Обеспечение методической 

готовности педагогов к внедрению ФГОС, охватывает семь направлений работы.   

По каждому направлению проведены следующие мероприятия:  

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС   

 Откорректированы и утверждены локальные акты МБОУ «С(К)ОШИ №111», соответствующие 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Разработана и утверждена АООП для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(1 вариант) для 1-4 классов. 

 Находится в стадии разработки и утверждения АООП начального общего образования для 

обучающихся с РАС. 

Организационное обеспечение введения ФГОС   

 Проведен мониторинг готовности Учреждения к введению ФГОС.   

 Обеспечено участие МБОУ «С(К)ОШИ №111» в электронном мониторинге ГБУ ДПО 

РЦОКИО. 

 Обеспечен переход на работу в автоматизированной системе «Сетевой город. Образование».  

Научно-методическое обеспечение введения ФГОС   

 Разработан проект «Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися АООП». 

 Организовано участие педагогических работников в областных семинарах, совещаниях по 

вопросам введения ФГОС ОВЗ. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС  

 Приведены в соответствие должностные инструкции работников Учреждения с требованиями 

ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками. 
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 Организовано корпоративное прохождение курсов повышения квалификации (17 педагогов 

школы) в объеме 72 часа по модульно-накопительной системе на базе ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

по теме: «Теория и методика обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ».  

Информационное обеспечение введения ФГОС   

 Организовано информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС на 

официальном сайте школы. 

 Внесена информация о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет и самообследование школы. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС   

 Определен список учебников и учебных пособий, для организации образовательного процесса в 

соответствии с федеральным перечнем. 

В 2016-2017 учебном году 1 класс в МБОУ «С(К)ОШИ №111» открыт не был. В 2017-2018 

учебном году планируется открытие 1 класса для детей с легкой степенью умственной отсталости 

(подано 7 заявлений), 3 учащихся из них будут обучаться по АООП для детей с РАС – вариант 8.3. 

 

Объемные показатели деятельности ПМПК 

 

 Всего  

в 2017 году 

(чел.) 

Из них, 

повторно 

(чел.) 

количество всего принятых несовершеннолетних 146 74 

количество выданных заключений ПМПК 146 74 

в том числе консультативно 146 74 

принято всего детей-инвалидов: 

из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей 

30/0 17 

принято всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

- - 

принято всего детей раннего возраста (до 3-х лет) 34  

принято всего детей с девиантным поведением 3 2 

количество индивидуальных консультаций родителей 

(законных представителей) 

146 74 

количество индивидуальных консультаций педагогических 

работников, специалистов 

146 74 

количество групповых консультаций для специалистов  1 - 

 

Количество детей с ОВЗ, принятых на ПМПК 

 

Категория ОВЗ Кол-во 

Глухие - 

Слабослышащие  

Слепые  

Слабовидящие 35 

С тяжелыми нарушениями речи 36 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата  

С задержкой психического развития 14 

С умственной отсталостью 1 

С расстройствами аутистического спектра  

Со сложным дефектом  15 

Исходя из сформулированных в Программах развития учреждений целей обучения, 

основной упор был сделан на развитие у обучающихся ключевых образовательных компетенций.   
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Необходимо отметить, что в результате этой деятельности увеличилось количество участников 

проектной деятельности, различных творческих конкурсов, изменилось качество данных работ, о 

чем свидетельствует призовые места, которые заняли работы обучающихся  в 2016-2017 учебном 

году. Обучающиеся школы в МБОУ «С(К)ОШИ №111» успешно приняли участие в 19 

конкурсах, фестивалях различного уровня от городского до всероссийского (всего 48 участников, 

из них: 11 победителей, 8 призеров). Важным мероприятием для обучающихся в этом году стало 

впервые очное участие в муниципальном и областном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» с проектом «Ожившие фантазии. Игрушка в подарок» (руководитель Ивлиева Н.Г.), где 

ребята заняли 2, а на региональном этапе 1 место. Этот факт свидетельствует об успешной 

адаптации и социализации детей и об огромной проделанной работе педагогов. 

Для социализации обучающихся, развития их творческой активности на базе школы прошел 

IV открытый фестиваль проектов «Хочу все знать!», в котором приняли участие воспитанники 

коррекционных школ городов Трехгорного, Катав-Ивановска, ДОУ №7. Тема 2017 года – 

«Человек на Земле». На фестивале всего было представлено 13 проектов в номинациях «Экология 

природы», «Экология человека», «Информационная экология».  

Учащиеся школы №111 совместно с педагогами представили на фестивале следующие 

проекты: 
 

№ Класс Тема проекта Руководители проекта 

1 2 Экосказка «Колобок» Ильина И.В., Харина Н.А. 

2 4 «Клумба на подоконнике» Чундакова И.Б. 

3 5 «Ах, снег, снежок!» Игнатьева Т.Ю. 

4 6ккр, 8 «Лук от семи недуг» Панаинтей И.В., Первухина А.О. 

5 5, 7 «Подари надежду!» Крупина Е.А., Михайлова О.В. 

6 7, 9 «Экосумка» Канипова А.Б. 

7 8ккр «Крестики-нолики» Балакина Е.Н., Охотников С.А. 

8 9 «Сборник стихов о природе Смоленцева Ю.И.» Воробьева Н.В. 

9 10 «Экология классной комнаты» Богомазова Н.В. 

Проект «Подари надежду» стал победителем в номинации «Проект года». 

 

Участие в спортивных соревнованиях различного уровня за последние 4 года 

 

Учебный год Вид спорта 
Место 

проведения 
Рейтинг 

Статус 

соревнований 

2013-2014 

Футбол Сатка I, I Зональные   

Легкая атлетика Челябинск I, I, II, II, 

III 

Областные   

Футбол Сатка I Областные   

Юнифайд-

Футбол 

Трехгорный  II Городские 

2014-2015 

Футбол Сатка I, I Зональные 

Футбол Челябинск I Областные 

Футбол Санкт-Петербург I Всероссийские 

Плавание Усть-Катав I, II,III Зональные 

2015-2016 
Футбол Сатка I, I, I Зональные 

Футбол Челябинск II Областные 

2016-2017 Футбол Челябинск II Областные 

 

Наиболее значимые результаты участия детей с ОВЗ МБОУ «СОШ №110» в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях различных уровней: 56 участников из них 12 победителей, 15 призеров. 

Активно включены дети этой школы в исследовательскую деятельность, к самым значимым 

можно отнести: в городском конкурсе «Юность науки» Хуснутдинова М. получила 

поощрительный приз, а во Всероссийском конкурсе проектно-исследовательских работ «Грани 
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науки» – 2017 стала победителем.  В ближайшие годы задача развития инклюзивного образования 

приобретает новое значение. Включение детей с ОВЗ в общеобразовательную среду позволяет 

решать вопросы не только коррекции, но и профилактики вторичных нарушений в структуре 

дефекта, а также их адаптации и социализации в общество нормально развивающих сверстников.  

Перспектива развития специального-коррекционного образования в Трехгорном городском округе:  

 Ежегодное планирование и контроль за финансовым обеспечением специальных условий 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью: приобретение специальных учебников, учебных 

пособий, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, обеспечения доступа и передвижения в зданиях образовательных организаций, 

предоставление услуг ассистента (помощника), тьютора, обеспечение проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных и профилактических занятий. 

 Сохранение в образовательных организациях ставок специалистов коррекционного блока 

(учителей-логопедов, педагогов-дефектологов, педагогов-психологов) и обеспечение их 

достаточности с учетом увеличивающегося количества детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, используя, в том числе и сетевые формы взаимодействия. 

 Планирование и осуществление четкого взаимодействия между городской психолого-медико-

педагогической комиссией и образовательными учреждениями города с целью повышения 

эффективности работы (своевременного выявления детей с ОВЗ, индивидуальному подходу в 

планировании  индивидуального коррекционного маршрута с учетом специфики нарушения 

ребенка и сопровождении ребенка во все возрастные периоды).  

 Должное внимание  развитию системы раннего выявления и ранней комплексной помощи 

детям от рождения до 3 лет, имеющим ОВЗ, инвалидность или риски их возникновения, а также 

их семьям. 

 Развитие и совершенствование родительского всеобуча в вопросах специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования. 

 Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Для 

этого – создание центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, на 

базе которого должна быть организована деятельность ПМПК города. 

 Сохранение в специальных-коррекционных образовательных учреждениях 100% успеваемости, 

качества знаний не ниже 50% на всех ступенях обучения. 

 Сохранение  качества сдачи государственной итоговой аттестации выпускников специальных 

коррекционных классов и образовательных учреждений. 

 Акцент на подготовку кадрового состава всех образовательных организаций города к 

внедрению и осуществлению инклюзивного образования, готовности работать по ФГОС ОВЗ. 

 

4.4. Дополнительное образование 

В последнее время принят ряд государственных актов по вопросам развития 

дополнительного образования до 2020 года, основными из которых являются: 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. №2765-р); 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. №996-р); 

- Концепция дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726-р.; 

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции дополнительного образования 

детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от24 апреля 2015 г. №729-р). 

Дополнительное образование сегодня интегрировано в систему образования всех уровней. По 

данным областной статистики Трехгорный включен в число территорий Челябинской области с 

самым высоким показателем охвата дополнительным образованием (более 90%). За 2016 год 

территория показывает охват детей дополнительным образованием не только учреждениями, 

подведомственными Управлению образования, но и Управлению культуры и Управлению 

Физической культуры и спорта.  По данным статистической отчетности 1-ДО охват детей в 2016 
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году всеми учреждениями дополнительного образования города составил 3758 человек (в возрасте 

от 5 до 18 лет). 530 человек, охваченных дополнительными общеобразовательными программами 

в дошкольном образовании по четырем направленностям. В 2016-2017 учебном году получили 

лицензии на образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам еще три дошкольных учреждения ДОУ №4, 7, 16 и три школы 

(СОШ №№106, 109, 110).  

В 2016-2017 учебном году система дополнительного образования насчитывает 2 организации 

дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования (далее – ОДОД) 

с общим охватом – 1808 человек (данные на конец учебного года). В текущем учебном году в 

ОДОД в соответствии с имеющимися лицензиями реализуется 30 программ дополнительного 

образования (МБОУ ДОД «ЦДТ» – 28, МБОУ ДО «СДЮСШОР по дзюдо» – 2). Распределение 

реализуемых программ в ОДОД по направленностям (всего 6) представлено на диаграмме 1. 

 
 

 

 

По количеству реализуемых программ наиболее многочисленными являются 

художественная, социально-педагогическая и физкультурно-спортивная направленности. На 

Гистограмме 1 наглядно продемонстрировано распределение численности обучающихся по 

направленностям в ОДОД. Лидирующие позиции по численности обучающихся занимают 

художественная и физкультурно-спортивная направленности. 

Естественно-

научная 

3% Социально-

педагогическая

19%

Техническая 
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Туристско-

краеведческая 
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Диаграмма 1. Распределение дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в ОДОД в 2016-2017 учебном году 

по направленностям
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Одним из основных показателей оценки деятельности педагогического коллективов  

учреждений является сохранность контингента воспитанников. 

 

Сохранность контингента 

 

 На конец 

2016 года 

(чел.) 

На начало 

2017 года 

(чел.) 

На конец 

2017 года 

(чел.) 

Сохранность 

контингента 

в 2017 году 

МБОУДОД «ЦДТ» 1724 975 895 91,8% 

МБОУ ДО «СДЮСШОР  

по дзюдо»  

808 950 913 96,7% 

 

Численность обучающихся в спортивной школе по сравнению с предыдущим периодом 

увеличилась на 15 % (142 чел.), что обусловлено увеличением числа воспитанников платных 

групп в «СДЮСШОР по дзюдо».  Количество обучающихся в МБОУДОД «ЦДТ» снизилось на 

46,8 % (859 чел.), что обусловлено объективными причинами.  

Педагогические коллективы УДОД работают по программам, которые позволяют 

удовлетворить потребности в дополнительном образовании детей, подростков, родителей. 

Основное внимание уделяется развитию интересов, склонностей и дарований учащихся, их 

самообразованию и творческому труду, профессиональному самоопределению, организации 

интересного и полезного досуга и отдыха, что является действенным в профилактике таких 

асоциальных явлений, как беспризорность несовершеннолетних, подростковый алкоголизм и 

наркомания, правонарушения. Необходимо отметить, что все учреждения дополнительного 

образования работают с детьми, входящими в «группу риска», в том числе и состоящими на учете 

в ОПДН. 

На сегодняшний день миссия дополнительного образования состоит в максимальном 

привлечении школьников в специально организованную, благоприятную среду в свободное от 

школы время. Решая данную проблему, необходимо помочь ребенку на начальном этапе выявить 

способности, которые помогут ему самоопределиться и занять свое место в социуме. Именно это и 

является приоритетом при организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС. При 

организации внеурочной деятельности моделью интеграции общего и дополнительного 

образования является сетевое взаимодействие образовательных учреждений, которое представляет 

собой совместную деятельность, обеспечивающую возможность обучающимся осваивать 
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Социально-
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Техническая
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Основной

Основной

Основной

Основной

Гистограмма 1. Количественное распределение обучающихся 
в ОДОД в 2016-2017 учебном году 
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программы внеурочной деятельности определенного уровня и направленности с использованием 

ресурсов образовательных учреждений. 

Тем более, в Трехгорном МБОУ ДОД «ЦДТ» на сегодня, является своеобразным центром 

единого воспитательного пространства города, организатором и участником большинства 

массовых мероприятий муниципального уровня. Ежегодно на базе учреждения проводится свыше 

50 конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей и научно-практических конференций по 

различным видам деятельности, в которых участвует около 90% обучающихся и 25% 

дошкольников. Центр детского творчества, обладая уникальными возможностями творческих 

коллективов, педагогов стал фактически единственным учреждением, которое проводит 

мероприятия для детей городского масштаба.  

Специфика модели взаимодействия образовательных учреждений заключается в том, что 

учреждение дополнительного образования детей (МБОУДОД «ЦДТ») участвует в организации 

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС в четырех общеобразовательных 

учреждениях города (СОШ №№106, 108, 110, 112), отсюда и статус – сетевое взаимодействие. 

Это помогает школам решать проблему недостатка ресурсов для организации внеурочной 

деятельности, как кадровых, так и  финансовых. Практика такого сетевого взаимодействия  в  

данном случае решает  следующие задачи:  

- разработка программ внеурочной деятельности, ориентированных на планируемые результаты 

освоения ООП общего образования конкретного общеобразовательного учреждения;  

- совместная реализация образовательных проектов и совершенствование образовательной среды 

учреждения;  

- повышение качества образования;  

- повышение доступности услуг дополнительного образования для более широкого круга 

обучающихся; 

- создание системы информирования родительской общественности об ассортименте внеурочных 

видов деятельности предлагаемых учреждением дополнительного образования. 

Одним из качественных результатов деятельности учреждения являются достижения 

воспитанников. 480 воспитанников МБОУ ДОД «ЦДТ» приняли участие в 33 различного уровня 

от муниципального до международного конкурсах, фестивалях. Некоторые результаты:  

- региональный конкурс-выставка детской и юношеской фотографии «Палитра мгновений» г. 

Челябинск I м –  Иванилов Д., Первухина В., Караваева Е., Астапчук Д.,  2 м – Качайло В., 

Горбачева Я., Хитрова А., III м –  Субботина Н.; 

- Областной конкурс юных экологов «Тропинка» полуфинал III м  – Касатонова Е.,  Кузина Д., 

Сысов С.; 

- Областные соревнования по авиационным кордовым моделям г. Озерск 1 м –  Баранов Г.; 

- Всероссийская олимпиада «Созвездие», III м –  Астапчук Д. 

- IV Открытый Всероссийский конкурс эстрадно-джазовой песни «Вокалистика», г. Челябинск 

Лауреат III степени – Тянтова А., Литяйкина В., Кондрашова Н. лауреат II степени Башкинова 

Ю.; 

- интерактивный фестиваль-конкурс «Танцевальная лаборатория Росатома» г. Лесной диплом 

победителя заочного этапа фестиваля-конкурса диплом специальный приз жюри Абдрахманова 

Н., Емельянова Я., Кудлаева Д., Кудашова А.; 

- Международный фотоконкурс Надежда – 2017 г. Калуга, I м – Качайло В.III м – Иванилов Д., 

Астапчук Д.; 

- Международный конкурс «Золотой феникс»  г. Санкт-Петербург Лауреат II степени –  Телегина 

Е., Международный конкурс-фестиваль «Арт-Европа» Финляндия Лауреат I степени, 

Международный конкурс «Волшебная сказка», Прага Лауреат 3 степени. 
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Кроме того, Центр детского творчества является официальным представителем Южно-

Уральского головного координационного центра НТТМ «Интеллектуалы XXI века» в статусе 

координационного центра по Трехгорному городскому округу Челябинской области. В 2016-2017 

учебном году на областной форум «Шаг в Будущее» было отправлено 16 исследовательских работ 

из числа победителей и призеров городского научного конкурса «Юность науки», все работы 

прошли экспертизу заочного этапа. По итогам очного этапа грамоты лауреатов получили 6 

человек, дипломы III степени – 3 человека, дипломы II степени – 2 человек, диплом I степени – 1 

человек. На Всероссийский форум «Шаг в будущее» были приглашены Шульпина Мария (СОШ 

№112), Борискова Елизавета (СОШ №112), Быстрова Мария (СОШ № 106). Шульпина М. 

награждена нагрудным знаком «Школьник-изобретатель», Борискова Е. – дипломант II степени.  

В этом учебном году впервые учащиеся начальных классов школы 112 приняли участие в 

областном форуме «Шаг в будущее – юниор». 

Таким образом, на ближайшую перспективу в области развития дополнительного 

образования следует определить следующие задачи: 

- модернизация содержания системы дополнительного образования детей; 

- рассмотрение возможности разработки единой базы данных по учету детей, охваченных 

дополнительным образованием в образовании, культуре и спорте; 

- обеспечение большей общедоступности различных форм дополнительного образования всем 

детям и подросткам; 

- организация сетевого взаимодействия школ и организаций дополнительного образования. 

 

4.5. Система работы с одаренными детьми. Реализация образовательных проектов в 

МСО 

С целью развития личности ребенка в МСО особое внимание уделяется детской 

одаренности. В 2016-2017 учебном году проведено большое количество мероприятий, 

направленных на выявление и поддержку детской одарѐнности, совершенствовалась система 

поддержки одарѐнных детей и способной молодѐжи прежде всего через олимпиадное движение. 

Управлением образования было обеспечено проведение Всероссийской олимпиады 

(школьный, муниципальный, региональный этапы), областных олимпиад школьников. 

Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году регламентировано: приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников; методическими рекомендациями по разработке заданий и требований к 

проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном 

году. Всего в муниципальном этапе приняло участие 952 школьника 5-11 классов, что на 24 

участника меньше чем в прошлом году. 

 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

820 976 952 

 

Самый маленький процент участия обучающихся в муниципальном этапе олимпиады в 

МБОУ «СОШ № 106». Муниципальный этап олимпиады проводился по всем предметам. Самые 

востребованные предметы: 

 биология – 13,2% участников от общего количества,  

 математика – 11,2%,  

 обществознание – 8,8%,  

 русский язык – 8,3% . 

Наименьшее количество участников было по технологии (технический труд), экономике и 

информатике. 
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По учебным предметам количество призѐров и победителей распределилось следующим 

образом: 

Предмет Победители Призѐры 

химия 4 2 

математика 9 6 

иностранный язык 2 6 

география 1 2 

история 2 0 

технология (обслуживающий труд) 3 8 

технология (технический  труд) 2 5 

экономика 0 0 

физика 4 4 

психология 1 2 

обществознание 5 12 

литература 5 9 

физическая культура 4 8 

МХК 0 1 

экология 0 0 

ОБЖ 3 6 

информатика 0 0 

русский язык 3 6 

право 2 1 

биология 7 16 

 

Абсолютное большинство призѐров и победителей  

по отдельным предметам в ОО города 

 

Предмет 
Образовательная 

организация 
Показатель 

Английский язык МБОУ «СОШ №112» 6 из 8 

Право МБОУ «СОШ №109» 3 из 3 

Физическая культура МБОУ «СОШ №108» 6 из 10 

Обществознание 
МБОУ «СОШ №108» 

МБОУ «СОШ №112» 
6/6 из 12 

Литература МБОУ «СОШ №112» 7 из 14 

Психология МБОУ «СОШ №108» 2 из 3 

География МБОУ «СОШ №112» 2 из 3 

Математика МБОУ «СОШ №112» 10 из 15 

Биология МБОУ «СОШ №112» 19 из 23 

Физика МБОУ «СОШ №112» 5 из 8 

Химия МБОУ «СОШ №112» 4 из 6 

 

Большинство школьников участвовало в нескольких олимпиадах: в 4-х – 10 человек; в 5-ти – 

5 человек; в 6-ти – 2 человека; в 7-ми – 3 человека; в 8-ми – 3 человека; в 9-ти – 1 человек – это 

Шульпина М. (МБОУ «СОШ № 112»); в 10-ти – 1 ч. – это Режапов Р. (МБОУ «СОШ № 112»).  
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Следует отметить, что, участвуя в олимпиадах по нескольким предметам, учащиеся теряли 

качество.  

Формат муниципальной олимпиады среди обучающихся начальной школы по 

согласованию со школьными методическими объединениями учителей начальных классов был 

изменен. В текущем учебном году в предметных олимпиадах по математике, русскому языку и 

окружающему миру приняли участие только ученики 4-х классов.  

 
Результаты муниципальной олимпиады 

 обучающихся начальных классов 
 

№ ОО Количество 

победителей 

и призеров 

предмет ФИО учителей,  

подготовивших 

призеров 

1 МБОУ «СОШ№106» 2 Математика, 

окружающий мир 

Кузьмина Л.А. 

2 МБОУ «СОШ №108» 1 Русский язык Сакерина В.Л. 

3 МБОУ «СОШ №109» 10 Математика, 

русский язык, 

окружающий мир 

Ахметзянова Н.Ф., 

Побегуца Н.М. 

4 МБОУ «СОШ №110» 3 Математика, 

русский язык, 

окружающий мир 

Канипова Г.А., 

Столярова Ю.В. 

5 МБОУ «СОШ №112» 8 Математика, 

русский язык, 

окружающий мир 

Басюкова С.В.,  

Бурова Д.Э.,  

Филатова Ю.А. 

 

Средний командный балл 

 

 Математика Русский язык Окружающий мир 

МБОУ «СОШ №106» 11,5 17,3 13,5 

МБОУ «СОШ №108» 11,5 20,4 19 

МБОУ «СОШ №109» 18 21,5 19,4 

МБОУ «СОШ №110» 14,75 17,9 16,5 

МБОУ «СОШ №112» 15,3 21,3 17,5 

 

 Исходя из значений показателя «средний командный балл» можно сделать некоторые 

выводы об уровне усвоения знаний по учебным предметам, включенным в муниципальный этап 

олимпиады: 

 команда МБОУ «СОШ №109» показала высокий уровень усвоения знаний по всем учебным 

предметам, включенным в муниципальный этап олимпиады; 

 команды МБОУ «СОШ №112» и   МБОУ «СОШ №110» продемонстрировали  достаточно 

высокий уровень усвоения знаний по всем учебным предметам, включенным в муниципальный 

этап олимпиады; 

 команда МБОУ «СОШ №108» продемонстрировала высокий уровень усвоения знаний по 

учебному предмету «окружающий мир»; достаточно высокий уровень усвоения знаний по 

учебному  предмету «русский язык»; но низкий уровень усвоения знаний по учебному  

предмету «математика»; 

 команда МБОУ «СОШ №106» продемонстрировала достаточно высокий уровень усвоения 

знаний по учебному предмету «русский язык»; но низкий уровень усвоения знаний по учебным  

предметам «математика» и «русский язык». 
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При организации работы с одаренными детьми в 5-х классах следует обратить внимание на 

обучающихся, демонстрирующих стабильно высокие результаты участия в муниципальных 

предметных олимпиадах: 

№ ОО ФИ обучающегося Количество призовых мест 

2016 г. 2017 г. 

1 МБОУ «СОШ №106» Петухов Роман 1 2 

2 МБОУ «СОШ №108» Козлова Екатерина 1 1 

3 МБОУ «СОШ №109» Иноземцева Виктория 3 3 

Миронова Дарья 1 2 

Клемешов Юрий 1 1 

4 МБОУ «СОШ №112» Чикишев Андрей 1 2 

 

На региональном этапе Всероссийской и областной олимпиады школьников количество  

победителей и призеров выглядит следующим образом:  

 

 
 

 

Победители (ПО) и призеры (ПР) регионального этапа  

Всероссийской и областной олимпиады школьников  

в 2016-2017 учебном году 

 
№ 

п.п. 

Предмет Ф.И. участника Статус ОО/класс Учитель 

Всероссийская олимпиада школьников  

1 Английский язык Челапчий Екатерина 

 

ПР МБОУ «СОШ 

№112»/11 

Лекомцева Т.А. 

2 Литература  Солодянникова 

Светлана 

 

ПР МБОУ «СОШ 

№108»/ 11 

Сулимова Е.В. 

3 Обществознание Орлова Софья ПР МБОУ «СОШ 

№112»/ 11  

Дмитричева 

С.В. 

4 Физическая культура Садкова Дана ПР МБОУ «СОШ 

№108»/ 10 

Кораблева И.Ф. 

Областная олимпиада школьников 

5 Биология Кашапова Анна ПО МБОУ «СОШ 

№112»/ 7 

Первухина Т.А. 

6 Математика Никонов Максим ПР МБОУ «СОШ 

№109»/ 5 

Свистун И.В. 

7 Физика  Слаутина Ольга ПР МБОУ «СОШ 

№112»/ 7 

Попадина О.М. 

 

0
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Из анализа данных, представленных в таблице ниже, можно сделать следующие выводы: 

 как и в прошлом учебном году, большинство призовых мест в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады - по гуманитарным предметам; 

 призеры областной олимпиады школьников Кашапова А. и Слаутина О. (ученицы МБОУ 

«СОШ №112») повторили свой прошлогодний результат, что говорит о высоком потенциале 

этих обучающихся и системной работе с ними педагогов школы; 

 в то же время «потерялись» призеры регионального тура олимпиад прошлого года Серебряков 

Семен (МБОУ «СОШ №112»), Чубарь Виктория и Субботин Даниил (МБОУ «СОШ №109»); 

 работа с одаренными детьми должна быть системно выстроена и продумана в каждой ОО 

города. 

В олимпиаде УрФО традиционно принимают активное участие обучающиеся только трех 

школ города. Если сопоставить результаты участия школ в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской и областной олимпиады школьников, и результаты участия в олимпиаде УрФО, 

можно предположить, что  участие в олимпиаде УрФО является одной из результативных форм 

работы с одаренными детьми, позволяющей повысить уровень подготовки к Всероссийской и 

областной олимпиадам школьников. 

Международная олимпиада по основам наук УрФО 

 

ОО Количество 

учащихся 

Участники финала Количество призовых мест 

I II III 

МБОУ «СОШ №106» 98 ? 2 5 15 

МБОУ «СОШ №108» 86 26 (30%) - 7 3 

МБОУ «СОШ №112» 124 96 (77%) 5 17 44 

 

Обучающиеся школ города активно участвуют в дистанционных предметных играх-

конкурсах «Русский медвежонок» и «Кенгуру». Игра «Русский медвежонок» проводилась 15 

ноября  2016 года. В ней приняло участие 1228  школьников  2-11-х классов (в прошлом году было 

1328 участников). Всего призовых мест: 109 – 18; 110 – 8; 112 – 4; 106 – 3; 108 – 2. Игра «Кенгуру» 

проводилась 16 марта 2017 года. В ней приняло участие 1112 школьников 2-10-х классов (в 

прошлом году было 1070 участников). По уже сложившейся традиции, самыми активными были 

учащиеся школ: №112 (346 человек), №109 (228 человек). Всего призовых мест: 109 – 9; 108 – 9; 

112 – 9; 106 – 5; 110 – 5. 

На базе физической лаборатории МБОУ «СОШ №112» традиционно проводится  

муниципальная интеллектуальная игра «Эврика» с участием команд 5-6 и 7-8 классов школ 

города. Игра-конкурс имеет цель: 

 выявления и поддержки обучающихся, одаренных в области естественно-математических наук;  

 повышения престижа знаний;  

 формирования положительной мотивации к изучению физики, математики, биологии, химии, 

географии и информатики;  

 осуществления предпрофильной подготовки обучающихся;  

 развития творческого мышления при решении нестандартных задач. 

На основании протоколов заседаний предметных жюри в 2016-2017 учебном году признаны 

победителями:  

 команда учащихся 5-6 классов МБОУ «СОШ №109»;  

 команда учащихся 7-8 классов МБОУ «СОШ №106».  

МСО вступила в 2016-2017 учебном году в  областной образовательный проект «Шахматный 

всеобуч», который действует в 14 городах Челябинской области. В 2016-2017 учебном году в 

рамках данного впервые прошли обучение игре в шахматы первоклассники города Трехгорного. 

Участниками всеобуча стали  276 первоклассников. 19.04.2017 г. на базе МБОУ «СОШ №106» 

был проведен муниципальный турнир по шахматам среди победителей школьного тура 

соревнований «Шахматного всеобуча». Результаты муниципального этапа первенства 
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Челябинской области по шахматам среди участников проекта «Шахматный всеобуч» выглядят 

следующим образом.  

I место – Радько Елизавета (МБОУ СОШ №109), Никитин Андрей (МБОУ СОШ №109); 

II место – Зырянова Дарья (МБОУ СОШ № 110), Храповицкий Илья (МБОУ СОШ № 110); 

III место – Дудо Елизавета (МБОУ СОШ 112), Макунин Дмитрий (МБОУ СОШ № 112). 

В мае 13 команд лучших начинающих шахматистов  приехали на первые региональные 

соревнования. В составе команд выступали по два мальчика и две девочки. В командном 

первенстве лучшими стали гости из Усть-Катава. Второе место заняли копейские первоклассники. 

Команда г. Сатка поделила третье место с командой из Трѐхгорного, но опередила соперников по 

дополнительному показателю и вышла в призеры. Таким образом, наши шахматисты заняли 

четвертое место. В 2017-2018 учебном году реализация данного проекта будет продолжена на 

втором году обучения, а нынешние первоклассники также начнут учиться игре в шахматы. Кроме 

того, выстраивая преемственность между ДОУ и школой, в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ начнут обучение шахматам и дошкольники. 

Во всех образовательных организациях выстроена система работы проектно-

исследовательской деятельности с обучающимися как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Из представленных результатов участия в таком виде деятельности складывается  довольно 

результативная картина.  

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах исследовательских работ 

2016-2017 учебный год 

№ Конкурс Результат 

Очные конкурсы 

Муниципальные конкурсы 

1 «Юность науки» МБОУ «СОШ №106» – 1 призер 

МБОУ «СОШ №108» – 5 призеров 

МБОУ «СОШ №109» – 9 призеров 

МБОУ «СОШ №110» – 2 призера 

МБОУ «СОШ №112»  – 7 призеров, в т.ч. 
Гран-при – Москалюк Вера, руководитель 

Липская И.Е. 

Региональные конкурсы 

2 «Шаг в будущее – Созвездие НТТМ» МБОУ «СОШ №106» – 1 призер 

Диплом  1 степени – Быстрова Мария 

МБОУ «СОШ №110» – 1 призер 

Диплом  3 степени – Сурвилло Юрий 

МБОУ «СОШ №112» – 4 призера 

Диплом  2 степени – Шульпина Мария, 

руководитель Алейников Н.Н. 

Диплом  2 степени – Борискова Елизавета, 

руководитель Борискова О.А. 

Диплом  3 степени – Федичкина Анна, 

руководитель Петелина Е.А. 

Диплом  3 степени – Полуконова Ольга, 

руководитель Борискова О.А. 

3 Областной конкурс 

исследовательских работ «Первые 

шаги в экологию» 

МБОУ «СОШ №112» – 2 призера 

1 место – Михальчук Михаил, Храмов 

Артем, 

руководитель Чванова О.П. 

1 место – Кузнецова Екатерина, 

руководитель Чванова О.П. 

4 «Шаг в будущее – ЮНИОР» МБОУ «СОШ №112»  – 3 призера 
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Диплом  2 степени  – Войнов Алексей,  

руководитель Попадина О.М. 

Диплом  3 степени – Вишняков Илья, 

руководитель Басюкова С.В. 

Диплом  3 степени – Катасонова Екатерина, 

руководитель Чванова О.П. 

Всероссийские конкурсы 

5 Очная ученическая конференция 

«Эйдос»,г.Москва 
МБОУ «СОШ №112» – 5 призеров 

Лауреаты: 

Жуков Егор, Войнов Алексей,  Гладких 

Анна, Полуконова Ольга, Стародубова 

Мария 

Руководители: Алейников Н.Н., Борискова 

О.А., Попадина О.М., Хайрзаманова Ю.Ю. 

6 Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

МБОУ «СОШ №106» – 1 призер 

Диплом 2 степени – Быстрова Мария 

МБОУ «СОШ №112» – 2 призера 

Нагрудный знак «Школьник-изобретатель» – 

Шульпина Мария, руководитель Алейников 

Н.Н. 

Диплом  2 степени – Борискова Елизавета, 

руководитель Борискова О.А. 

Заочные конкурсы 

1 Открытый Всероссийский конкурс 

проектных работ 

для учащихся 5-11 классов 

ProСвет 

МБОУ «СОШ №108» 

Диплом  2 степени – Семенюта Алексей, 

руководитель Тихончик С.П. 

2 II Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ учащихся 

«СТАРТ В НАУКЕ» 

МБОУ «СОШ №108» 

Диплом  2 степени – Сурвилло Юрий 

Результативность участия в конкурсах исследовательских работ 

обучающихся ОО города  (количество призовых мест) 

МБОУ «СОШ № 106» 3 

МБОУ «СОШ № 108» 7 

МБОУ «СОШ № 109» 9 

МБОУ «СОШ № 110» 3 

МБОУ «СОШ № 112» 23 

 

В 2017 году – время подводить итоги реализации проекта «ТЕМП» в МСО. На 

муниципальном уровне разработан комплекс мер по реализации образовательного проекта 

«ТЕМП» (приказ Управления образования администрации города Трехгорного от 12.05.2015 

№121 «ОД» «О разработке Комплекса мер по реализации образовательного проекта «ТЕМП» в 

Трехгорном городском округе на 2014-2017 годы»). В реализацию этого образовательного проекта 

включена вся система образования. В ДОУ проведены следующие мероприятия:  

 прошли курсовую подготовку педагоги (темы: «Конструирование и робототехника в 

дошкольном образовании в условиях внедрения ФГОС», «Использование образовательных 

решений ЛЕГО в дошкольном образовании в условиях внедрения ФГОС», всего прошли 

подготовку 15 человек); 

 в рамках платной образовательной  деятельности в ДОУ проводятся на системной основе 

занятия:  «Информатика для малышей», «Юный шахматист», «Математическая логика», 

«Заниматика»;  
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 большое внимание уделяется на занятиях и в рамках реализации дополнительных программ 

исследовательской, экспериментальной деятельности дошкольников: (ДОУ № 8 Проект 

«Профессии наших родителей, работающих на ФГУП «ПСЗ», целью которого является: 

формирование у воспитанников представлений о профессиях родителей, работающих на ФГУП 

«Приборостроительный завод»); 

 за  2014-2017 годы в ДОУ приобретено оборудование для развивающей образовательной среды:   

Цифровая лаборатория «Наураша», конструкторы ЛЕГО «Моя первая история», «Город», 

наборы «Увлекательная химия», «Логические блоки Дьенеша», «Демонстрационная шахматная 

доска». 

Интересен опыт работы по данному направлению и ранней профориентационной 

составляющей в воспитании в сотрудничестве с социальными партнерами ДОУ №17 – 

организована  экскурсии в ТТИ НИЯУ МИФИ, где приняли участие в «Путешествии в страну 

«Инженерия». Там они посетили несколько лабораторий: 

- Лаборатория фрезерных и токарных работ на станках с ЧПУ, где детям показали на практике, 

как обрабатывать металл, измерять детали штангенциркулем, а также делать отверстия в металле. 

- Лаборатория технической механики, где детей познакомили с принтером 3Д и 3Д – 

проектированием и дали возможности порисовать ручками 3Д. 

- Лаборатория физики, здесь ребят познакомили с электрофорной машиной с помощью которой 

происходит превращение механической энергии в электрическую (получается разряд), провели 

опыт с воздушным шариком – для получения статического электричества, а также предложили 

рассмотреть объѐмные картинки с использованием специальных очков. 

- Лаборатория электромонтажных работ – здесь ребята познакомились с рабочим местом 

электромонтажника (стол, большое увеличительное стекло, лампа, вытяжка), познакомились и 

рассмотрели платы, с которыми работают монтажники. 

- Лаборатория мобильной робототехники – здесь ребята смогли сами поуправлять роботами, 

собранными студентами. 

- Лаборатория – полиграфический центр – познакомили ребят с тем, как наносится рисунок на 

кружку, футболку и т.п. 

В рамках реализации проекта «Темп» в ДОУ ведется модульное построение образовательной 

среды для развития инженерного мышления дошкольников. В модуль входит: теоретическая 

составляющая – это технология ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, система тренингов для подготовки педагогов к 

использованию в работе алгоритмов технологии. Следующая часть модуля – развивающая среда. 

В ДОУ созданы в группах мини-лаборатории, опытно-экспериментальные центры, организованы 

центры моделирования из природного материала, картотека алгоритмов мыслительной 

деятельности, игр на развитие инженерного мышления, в ДОУ есть Лего-кабинет. Третий блок 

модуля – это методы и приемы работы с детьми, организация детей на исследовательскую 

деятельность, проектную деятельность. В ДОУ еженедельно проводятся тренинги по освоению 

алгоритмов ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, «Школа начинающего тризовца» – для тех, кто первый год пришел 

в учреждение, организуются взаимопосещения, семинары-практикумы, предоставляется 

возможность участия в стажировках в учреждениях ОО «Волга-ТРИЗ». 

7 декабря 2016 г., в детском саду прошѐл городской семинар-практикум по теме: «Игровые 

технологии как средство формирования элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС». 

Проведение семинара было одним из методических мероприятий по реализации 

образовательного проекта развития естественно-математического и технологического образования 

«ТЕМП» в образовательных организациях Челябинской области.  

Продолжением мероприятий по реализации проекта 8 февраля 2017 года в детском саду 

прошѐл семинар-практикум по теме «Моделирование мыслительных действий как содержание 

дошкольного образования». Мероприятие проходило в рамках профориентационной работы 

совместно с ТТИ НИЯУ МИФИ. Педагоги детского сада показали пять образовательных ситуаций 

с детьми от 4-х до 7-и лет. Заключен договор о сотрудничестве специалистов ТТИ НИЯУ МИФИ с 

педагогами МБДОУ «ДС №17 «Улыбка». На базе Трехгорного технологического института дети 
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имели возможность познакомиться в ходе экскурсии с профессией монтажника, со специалистами 

лаборатории.  Специалисты ТТИ НИЯУ МИФИ с детьми подготовительной группы занимались 

еженедельно по программе с первороботами. Результатом этой работы стало образовательное 

событие для детей старших и подготовительной групп «Роботы – вокруг нас». Ребятам была 

представлена мультимедийная презентация о применениях роботов в различных областях жизни 

человека, дети презентовали роботов, которых сами собрали. 

Как показала практика всех дошкольных  образовательных учреждений, метод проектов 

очень актуален и эффективен. Сочетание различных видов детской деятельности во 

взаимодействии взрослых и детей в одном целом – проекте, воспитывает такие ценные качества 

современного человека, как любознательность, активность, инициативу, помогает детям 

открывать и познавать окружающую действительность гораздо быстрее и глубже, развивает 

критичность мышления. Эффективность такого подхода заключается еще и в том, что он дает 

возможность дошкольнику самому исследовать и экспериментировать, поддерживать его 

любознательность и интерес к проблеме, а также самостоятельно применять полученные знания в 

той или иной деятельности.  

15 апреля 2017 года Всероссийская Малая Академия Наук «Интеллект Будущего», Центр 

развития и здоровья «Логика», миасский Филиал ЧелГУ провели III Областной Открытый конкурс 

проектов и учебно-исследовательских работ «ИЗЫСКАТЕЛЬ». В конкурсе принимали участие 

учащиеся образовательных учреждений (различных видов и типов), воспитанники старшей и 

подготовительной групп детских садов от 5 до 12 лет. Участвовали представители из городов 

Миасс, Златоуст, Чебаркуль, Озерный, Озерск, Снежинск, Сатка, Трехгорный. Дети 

подготовительной к школе группы МБДОУ «ДС №17 «Улыбка» представили свой конкурсный 

проект «Как устроить парковку» в номинации «Коллективная работа».  

За оригинальность раскрытия темы, творческий подход предлагаемых решений – члены жюри 

отметили наших конкурсантов Дипломами I степени и памятными подарками. Координатор 

проекта Татьяна Александровна Серебрякова отмечена Грамотой за подготовку финалистов III 

областного открытого конкурса 

24 мая 2017 г. в МБДОУ№17 прошел городской семинар-практикум по теме «Проектная 

деятельность, как средство индивидуализации дошкольного образования». В мероприятии 

приняли участие 27 педагогов ДОУ города. Семинар был организован в рамках подготовки к 

муниципальному конкурсу исследовательских проектов детей дошкольного возраста. Педагогам 

города в ходе семинара были представлены презентации трех исследовательских социальных 

проектов: «Для чего нужен завод?» –  дети подготовительной группы, руководитель проекта 

Куранова Ольга Владимировна; «Как устроить парковку на улице Ленина?» – дети 

подготовительной группы, руководитель проекта Серебрякова Татьяна Александровна; «Кем 

работают наши родители?» – дети старшей группы, руководитель Гусева Марина Петровна. С 

презентацией педагогического проекта «Как сделать Лэпбук?»  выступила воспитатель Чалова 

Людмила Петровна 

Реализуется комплекс мер и в каждой общеобразовательной организации, который включает 

и работу с кадрами: повышение квалификации, стимулирующие мероприятия, развитие профилей 

соответствующего направления, обновление материально-технической базы, развитие 

инфраструктуры образовательной организации и др. 

За свои полученные показатели (прироста) МБОУ «СОШ №106» признана инновационной 

площадкой по реализации образовательного проекта развития естественно-математического и 

технологического образования «ТЕМП» за 2016 год (это вторая школа в городе, первая – МБОУ 

«СОШ №112»).  

Профильное обучение и профориентационная работа – направление деятельности, которое дает 

свои плоды в рамках реализации образовательного проекта «ТЕМП». 

Исходя из представленных профилей в таблице ниже, можно проследить общие тенденции 

профильного обучения в школах города: 

 профили соответствуют обязательным экзаменам, которые необходимо сдать по предметам 

математика и русский язык, а также образовательным потребностям региона в рамках 
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образовательного проекта «Темп» – физико-математический, социально-сервисный, 

информационно-технологический, естественно-математический, однако, исходя из запросов 

обучающихся, удовлетворяются и их потребности в гуманитарном образовании; 

 в последние шесть-семь лет у нас нет в «чистом виде» профильных классов, т.к. классы делятся 

на профильные группы, которые всѐ более дифференцируются, и причем, профили 

повторяются в ряде школ – во многом, это объясняется желанием сохранить контингент 

обучающихся на уровне среднего общего образования в своем ОУ; 

 в последние три года возрос интерес к изучению химии и биологии на профильном уровне, 

отсюда – появление соответствующих профилей; 

 увеличивается количество обучающихся по индивидуальным учебным планам, тем самым 

удовлетворяются запросы каждого обучающегося на уровне среднего общего образования, это 

подготовка к внедрению ФГОС СОО; 

 наряду с профильными, сохраняются общеобразовательные группы, хотя их становится все 

меньше; 

 уже в 10-ом классе можно наблюдать высокое качество обучения по профильным предметам, 

что свидетельствует об осознанном выборе профиля для определения своих дальнейших 

жизненных планов у большинства обучающихся; 

 самые востребованные предметы для изучения на профильном уровне: математика,  русский 

язык  и обществознание. Математику лучше всех написали выпускники профильной группы 

МБОУ «СОШ № 108» (ср. балл – 65 б.), а обществознание – выпускники МБОУ «СОШ № 109» 

– (средний балл – 62,4 б.); 

 почти все выпускники, изучающие предметы на профильном уровне, выбирают их для сдачи на 

ЕГЭ, средний балл по профильным предметам на ЕГЭ – от 34,8 до 78 б., в конечном итоге по 

окончанию обучения в средней школе обучающиеся сдают экзамены по тем предметам, 

результаты которых необходимы при поступлении в ВУЗы. О высоком качестве обученности 

выпускников свидетельствует тот факт, что практически все они собираются получать 

профессиональное образование в ВУЗах страны. 

В целом, данные тенденции и факты свидетельствуют о высокой эффективности 

профильного обучения в образовательной системе города. 

К проблемам профильного обучения следует отнести:  

 необходимость продолжения работы над проблемой набора в профильные 10-е классы, т.к. 

обучающиеся 9-х классов даже по завершении ГИА не могут определиться с дальнейшим 

выбором профиля, тогда как согласно ст.6 Закона «Об образовании в Челябинской области» 

при формировании профильных классов необходимо учитывать сдачу предметов, которые 

предполагается изучать на профильном уровне; 

 часть обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 

профильных классах в течение двух лет обучения меняют профиль, часть – имеют низкое 

качество обучения, что свидетельствует о недостаточной психологической подготовке 

обучающихся основной школы к профильному обучению; кроме того, программа профильного 

предмета может быть выполнена в таких случаях только при помощи дополнительных занятий, 

что требует дополнительных  ресурсов; 

 с 1 сентября 2017 года 10 класс МБОУ «СОШ № 109» начнет обучение в пилотном режиме по 

ФГОС СОО, это будет обучение по индивидуальным учебным планам, и здесь решение 

организационных и материально-технических проблем будет на первом месте, об этом должны 

думать все школы уже сейчас, 2020 год – не за горами; 

 недостаточно высокое качество психологического сопровождения предпрофильного и 

профильного обучения в ряде ОО; 

  кадровая проблема с учителями математики, обществознания (самые востребованные 

профильные предметы во всех школах); 

 отсутствие практической направленности профильного обучения, объясняется это слабым 

сетевым  взаимодействия с нашим вузом и предприятиями города. 
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Подготовка к профильному обучению по образовательным программам среднего общего 

образования начинается в основной школе. Вариативная часть учебного плана 5-9 классов 

направлена на формирование профилей в 10 классе через факультативы, элективные курсы, 

углубленное изучение предметов, как правило, математики. Проводится большая информационно-

разъяснительная работа с учащимися и их родителями о задачах и содержании профильного 

обучения через классные часы, родительские собрания, внеурочные мероприятия. 

В школах города выстроена система профориентационной работы по ступеням обучения в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, между ступенями прослеживаются преемственные 

связи, т.к. идет поэтапное углубление в мир профессий и в 10-11-х классах деятельностное 

вовлечение в профессию, особенно хорошо это получается в МБОУ «СОШ № 108». 

Формы профориентационной работы разнообразны, особое место в них занимают проектная 

деятельность, работа волонтерских отрядов, профтренинги, конкурс видеороликов «Слава 

созидателям». Говоря о результативности профориентационной работы, следует отметить 

расширение спектра взаимодействия с ФГУП «ПСЗ», стремление старшеклассников к получению 

высшего образования. 

Опыт профориентационной работы МБОУ «СОШ № 112» обобщен, перспективно спланирован и 

представлен МОиН Челябинской области для получения ОО статуса региональной инновационной 

площадки по теме «Развитие социальной активности детей и молодежи в условиях общего 

образования средствами социально-культурной деятельности профориентационного центра 

«Перспектива». В общеобразовательном пространстве организована многолетняя работа Центра 

образовательной Роботехники (СОШ №109) и Физическая лаборатория (СОШ №112), которые 

проводят традиционные мероприятия городского масштаба для обучающихся города 

профориентационной направленности, способствующих развитию инженерного мышления 

школьников:  интеллектуальная игра «Эврика», в апреле 2017 года приняло участие 50 человек, 

робототехнический фестиваль «Счастливое детство» (1 июня 2017 года приняло участие 44 

человека).  Результативным участие ЦОР МБОУ «СОШ №109» и на разного уровня 

соревнованиях: Региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады Творческая 

категория 2 место – команда «Энергия+», МБОУ «СОШ № 109», руководитель – Копытова О.Г., 3 

место – команда «ЛЕГО Драйв», МБОУ «СОШ № 109», руководитель – Побегуца Н.М., IV 

открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia Южный Урал 

2016-2017 (2 место – Субботин Даниил, Мигашкин Илья, МБОУ «СОШ № 109», руководитель – 

Копытова О.Г.), Региональный тур WRO  (Категория «Роботы для устойчивого развития» 2 место 

– Субботин Даниил, Мигашкин Илья, МБОУ «СОШ № 109», руководитель – Копытова О.Г. 

Категория «Роботы для устойчивого развития» 3 место – Чинков Сергей, Мартынов Арсений,  

МБОУ «СОШ № 109», руководитель – Побегуца Н.М.). 

 

 

 



Наименование ОО 10 класс 11 класс 

 Профили Кол-во 

обучаю- 

щихся 

по 

каждому 

профилю 

Профиль- 

ные 

предметы  (ПП). 

Качество 

обученности по 

ПП по итогам 

учебного 

года 

Профили Кол-во 

обучаю- 

щихся по 

каждому 

профилю 

Профильные 

предметы 

(ПП) 

Кол-во 

обучающих-

ся, 

выбравших  

профильные 

предметы  

для сдачи 

ЕГЭ 

Средний балл 

по ПП по  

рез-там ЕГЭ 

Кол-во 

обучающихся, 

не набравших 

мин. балл по 

ПП 

МБОУ «СОШ № 

106» 

Физико- 

математиче

ский 

6 Математика 

(66,7%) 

Физика (66,7%) 

Социально- 

математиче

ский 

9 математика 8 34,75 2 человека 

Химико-

математиче

ский 

6 Математика  

( 83,3%) 

Химия  (83,3%) 

обществознание 7 54 0  

Социально- 

гуманитарн

ый 

9 Русский язык 

(77,8%) 

Обществознание 

(77,8%) 

      

МБОУ «СОШ № 

108» 

Физико-

математиче

ский 

(атомгрупп) 

13 Математика (46%) 

Физика (38%) 

Физико-

математиче

ский 

(атомгрупп) 

7 Математика 

 

Физика 

7 

 

 

6 

65 

 

 

55 

0 

 

 

0 

Педагогиче

ский 

14 Русский язык 

(71%) 

Обществознание 

(100%) 

Педагоги-

ческий 

16 Русский язык 

 

Обществозна-

ние 

16 

 

 

11 

78 

 

 

53 

0 

 

 

0 

МБОУ «СОШ № 

109» 

Информа-

ционно-

технологи-

ческий 

8 Математика -

62,5% 

Информатика и 

ИКТ – 100% 

Информа-

ционно-

технологи-

ческий 

10 Математика 

 

Информатика и 

ИКТ 

8 

 

 

4 

56,8 

 

 

70 

0 

 

 

0 

Социально-

гуманитар-

ный 

5 История -100% 

Обществознание -

80% 

Социально-

гуманитар-

ный 

10 История 

 

Обществознан

ие 

5 

 

9 

61,4 

 

62,4 

0 

 

0 

Химико-

биологи-

ческий 

5 Химия -100% 

Биология -80% 

Математика – 60% 

Химико-

биологи-

ческий 

3 Химия 

 

Биология 

 

Математика 

3 

 

2 

 

1 

69 

 

72 

 

62 

0 

 

0 

 

0 
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ИУП 2 Математика -100% 

Обществознание – 

100% 

      

Общеобра-

зоват. 

2        

МБОУ «СОШ № 

110» 

 

Социально-

сервисный 

13 Русский язык 

(61,5%) 

Обществознание 

(84,6%) 

Социально-

сервисный 

17 Русский язык 

 

Обществозна-

ние 

17 

 

13 

75,4 

 

54 

0 

 

0 

   Физико-

математи-

ческий 

11 Математика 

 

Физика 

11 

 

10 

52,5 

 

54,6 

1 

 

0 

МБОУ «СОШ № 

112» 

 

Физико-

математи-

ческий 

 

 

 

 

Химико-

биологи-

ческий 

21 

 

 

 

 

 

 

7 

Математика 

(90,4%) 

Физика 

(100%) 

ММиП 

(100%) 

 

Химия 

(91,7%) 

Биология (50%) 

Физико-

математи-

ческий 

 

 

 

Естествен-

но-

математи-

ческий 

ИУП 

12 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

Математика 

Физика 

 

ММиП 

 

 

 

Биология 

Химия 

22 

12 

 

6 

(информатик

а и ИКТ) 

 

7 

4 

62 

54 

 

64 

 

 

 

64 

67 

0 

1 

 

0 

 

 

 

0 

0 



Стало хорошей практикой сотрудничества градообразующего предприятия ФГУП «ПСЗ» и 

образовательными организациями города в рамках реализации совместного плана 

профориентационной работы. В 2016-2017 учебном году специалисты предприятия были 

экспертами или членами жюри в следующих мероприятиях: 

 Конкурсы профессионального мастерства: городской конкурс профессионального 

мастерства среди учащихся 7-9 классов «Лучший по профессии слесарь-инструментальщик» 

(МБОУ «СОШ №110»), конкурс профессионального мастерства «ТЕМПы  роста» (МБОУ 

«СОШ №106»), конкурс слесарного мастерства (МБОУ «СОШ №109»). 

 Проектная деятельность: научно-практическая конференция «Секретов нет!» (МБОУ «СОШ 

№112»), НПК «Супени», «Ступеньки» (МБОУ «СОШ №109»), НПК ЦДТ «Юность науки», 

школьный фестиваль науки и творчества «Путь к вершинам» (МБОУ «СОШ №110»), XI 

городской научный конкурс учебно-исследовательских работ детей и молодежи «Юность 

науки» ЦДТ. 

 Квесты и интеллектуальные игры: школьная игра-квест «Я б в рабочие пошел, пусть меня 

научат», «Если б я был ведущим специалистом ФГУП «ПСЗ» (МБОУ «СОШ №109»), «ТЕМПо 

– квест» для обучающихся школы №110, образовательное событие «День науки» (МБОУ 

«СОШ №112»), интеллектуальные городские игры «Эврика», «УМКА» (МБОУ «СОШ №112»); 

 Творческие конкурсы: конкурс рисунков и плакатов «Та заводская проходная, что в люди 

вывела меня» (МБОУ «СОШ №109»), семейный фестиваль «Мы граждане страны Росатом» 

(МБОУ «СОШ №112»), школьный конкурс «Вот такие семьи Росатома», конкурс фотографий  

«Приборостроитель в моей семье» (МБОУ «СОШ №110»). 

 Несмотря на позитивную динамику профильного образования, профориентационной работы 

в МСО, стоит говорить и об имеющихся проблемах: 

 - старение кадров в ОО, нехватка учителей, обеспечивающих преподавание учебных дисциплин 

на профильном уровне, отсутствие молодых специалистов, которые не хотят ехать в город в 

силу его социальной непривлекательности; 

 - проблема длительного оформления документов при ввозе иногородних специалистов в город 

для устройства на работу в школы города; 

 - недостаточно организованное сотрудничество с учреждениями и предприятиями городской 

инфраструктуры; 

 - выпускники не хотят возвращаться в город, т.к. существуют проблемы с трудоустройством, 

отсутствие развития социальной инфраструктуры. 

Сведения  

по устройству выпускников на технические специальности  
 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 

выпускников 11 (12) 

классов (чел.) 

151 149 162 133 134 

Поступили в ВУЗы 

(чел.) 

148 131 141 100 100 

Поступили в ВУЗы (%) 98 87,9 87,4 82,8 84,4 

Поступление на 

технические 

специальности (чел.) 

33 34 40 43 45 

Поступают на работу 

(чел.) 

0 2 3 9 6 

СПО (чел.) 3 15 16 15 27 

Другое 0 0 2 (не 

определились) 

8-работают 

4 -РА 

4-РА 

2 не 

определились 

 

Профориентационная работа в МВ(С)ОУ «Центр образования» в вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе строится на выработке у учащихся сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в 
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соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда через 

допрофессиональную подготовку (8-9 классы) и получение профессии через профессиональную 

подготовку (10-12 классы) по 7 направлениям: 

1. Водитель автомобиля категории «С».  

2. Швея.  

3. Машинистка.  

4. Токарь. 

5. Повар. 

6. Основы токарного дела. 

7. Основы швейного дела. 

В 2016-2017 учебном году 21 учащийся 8 «А» класса получил начальную профессиональную 

подготовку по профессии «Повар» из них 13 учащихся были допущены до производственной 

практики, которую они успешно прошли в учреждениях города. Учащиеся 9 «А» класса получали 

допрофессиональную подготовку по двум направлениям: «Основы токарного дела» и «Основы 

швейного дела». 

Из учащихся 12 «А» класса 4 человека сдали квалификационный экзамен и получили 

свидетельство с присвоенным разрядом (3 учащихся стали токарями II разряда и 1 учащаяся стала 

машинисткой с третьей категорией). 

Учащиеся 10-12 классов обучались 5 профессиям 

 

Класс Профессия 

10 «А» (26 учащихся) «Токарь», «Швея», «Водитель автомобиля категории «С» 

11 «А» (21 учащихся) «Токарь», «Швея», «Водитель автомобиля категории «С» 

12 «А» (16 учащихся) 
«Токарь», «Водитель автомобиля категории «С»», 

«Машинистка» 

 

Проблемы профориентационной работы: 

1) увеличение количества профессий в МУК, необходимых для предприятий города и ФГУП 

«ПСЗ» (монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электромонтер, сантехник) 

требует обновления материально-технической базы и больших финансовых вложений; 

2) попытки привлечения предприятий города к открытию новых профессий (участие в создании 

материальной базы, привлечение опытных профессиональных кадров для обучения профессии, 

прохождение производственной практики на базе предприятий) сталкиваются с нежеланием 

руководителей предприятий вкладываться в будущие рабочие кадры; 

3) сложность контингента учащихся вечерней школы – нежелание учиться, в том числе 

профессиям, необходимым в будущей жизни. 

   Выполнение мероприятий  образовательного проекта «ТЕМП» в Центре детского 

творчества в 2016-2017 учебном году осуществлялась по следующим направлениям:  

 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной и технической направленности: 

- «Занимательная экология» – Ионина Г.Т. (6 учебных групп, 94 чел.); 

- «Начальное техническое моделирование» – Гаффарова Ф. А. (5 учебных групп, 58 чел.); 

- «Легоконструирование» – Булимова Е.А. (3 учебных группы, 23 чел.); 

- «Авиамодельный: кордовые» – Герасимов С.В. (индивидуальное обучение, 4 чел.); 

-  «Авиаракетомодельный» – Корпачев А.Г. (индивидуальное обучение, 6 чел.). 
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 Плановое значение 

индикативного 

показателя  

на 2017 год 

Фактическое 

значение 

индикативного 

показателя на 

01.06.2017 г. 

Доля детей, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам технической 

направленности, от общей численности 

обучающихся по программам дополнительного 

образования 

12,47% 10,17% 

Доля детей, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам 

естественнонаучной направленности, от общей 

численности обучающихся по программам 

дополнительного образования 

7,96% 10,5% 

 

На 2017-2018 учебный год планируется увеличение численности учащихся по программам 

технической направленности за счет набора воспитанников в группу первого года обучения 

объединения «Авиамодельный: кордовые». 

 Реализация учебно-исследовательских проектов в рамках детских объединений:  

- Фотостудия «Трехгорье», Мыльникова Л.В.: «Портрет К.Э. Циолковского на фоне века», 

«Стереофотография. Анаглифная фотография», «Сканографические фантазии», «Занимательный 

микроскоп», «Как чудесны облака»; 

- «Начальное техническое моделирование», Гаффарова Ф.А.: проект «Сам летит…»; 

- «Легоконструирование», Булимова Е.А.: проект «Боевая машина разминирования». 

 Организация и проведение муниципальных мероприятий для обучающихся, направленных 

на популяризацию естественно-математического и технологического образования: 

- муниципальный конкурс юных экологов «Тропинка» (42 человека, по 3 команды от СОШ №№ 

106, 109, 110, 112, 2 команды от СОШ № 108); 

- городская олимпиада «МОЙ край» (81 человек (в 2016 – 30 чел.) – учащиеся 4-9 классов школ 

города и ЦДТ). Мероприятие организовано и проведено за счѐт средств МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества»;  

- акции «Очистим планету», «Покормите птиц зимой», «Первоцветы» в рамках плана 

мероприятий, посвященных году экологии; 

- городской научный конкурс «Юность науки». В конкурсе приняли участие 82 человека, 

представлено 74 проекта, из них 62 признаны исследовательскими, 35 учащихся стали 

победителями и призерами конкурса. К работе в экспертной группе были привлечены 9 

специалистов ТТИ «НИЯУ МИФИ», 3 ФГУП «ПСЗ» и 1 представитель городской 

общественности. 

Таким образом, в МСО проделана большая работа по реализации образовательного проекта, 

популяризации физико-математического, естественнонаучного и технологического образования. 

Позитивная тенденция задана. Работа будет продолжена и в дальнейшем.  

МСО города – активный участник проекта «Школа Росатома». По итогам рейтинга за 

2016-2017 учебный год МСО заняла 5 место (стабильный результат третий год подряд). МСО 

приняла участие практически во всех мероприятиях проекта: конкурс учителей, конкурс 

воспитателей, конкурс муниципалитетов на право проведения финальных мероприятий, 

стажировки для педагогов, мероприятиях для талантливых детей (Конкурс юных изобретателей 

«Иннотех», Конкурс дизайн-проектов «Интерактивный научно-технический парк под открытым 

небом «Эврика». Интерактивный фестиваль-конкурс «Атомсфера», интерактивный фестиваль-

конкурс «Танцевальная лаборатория Росатома», «Школа проектов 4 сезон», метапредметная 

олимпиада, образовательное событие для дошкольников «Город мечты», «Атом – ТВ. В целом 
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приняли участие в мероприятиях для детей – 90 человек, в конкурсных мероприятиях для 

педагогов – 24 человека. 

 

Результаты участия образовательных организаций в проекте «Школа Росатома» 

 
 

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ №106» 

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

«АТОМСФЕРА» 

Быстрова Мария Георгиевна, 10 кл. –

сертификат финалиста заочного этапа 

Баранова Яна Алексеевна, 7 кл.– 

сертификат финалиста заочного этапа 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ 

ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДОВ-УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

«ШКОЛА РОСАТОМА» «ШКОЛА 

ПРОЕКТОВ. 4 СЕЗОН » 

Быстрова Мария Георгиевна, 10 кл. – 

диплом финалиста 

Баранова Яна Алексеевна, 7 кл. – 

диплом финалиста 

АТОМ-СМИ 

 

Баранова Яна Алексеевна, 7 кл. –

дипломант фестиваля 

Трубин Иван Дмитриевич, 7 кл – 

дипломант фестиваля 

 

 

МБОУ «СОШ №108» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ 

ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДОВ-УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

«ШКОЛА РОСАТОМА» «ШКОЛА 

ПРОЕКТОВ. 

4 СЕЗОН » 

Сурвилло Юра, 7а,  проект «Диплом-

light» – «Система для вѐрстки 

наградных материалов в 

образовательной организации – 1 

место 

Сурвилло Юра, 7а, Проект «Катушка 

Тесла», – 2 место 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ №109» 

КОНКУРС ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 

«ИННОТЕХ» 

1 место: Субботин Данил 9А; 

Мигашкин Илья 8А 

финалисты: Казанков Николай; 

Ведерникова Дарья 5А 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ 

ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДОВ-УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

«ШКОЛА РОСАТОМА» «ШКОЛА 

ПРОЕКТОВ. 

4 СЕЗОН » 

Маскаев Иван 6А – финалист 

 

 

МБОУ «СОШ №110» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ 

ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДОВ-УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

«ШКОЛА РОСАТОМА» «ШКОЛА 

ПРОЕКТОВ. 4 СЕЗОН » 

 

 

Кобзарь Татьяна Андреевна, Романова 

Ксения Александровна, 8 класс – 

финалисты; 

Макуха Дарья Константиновна, 4 

класс – финалист; 

Маслова Екатерина Владимировна, 

Гусева Анастасия Михайловна, 11 

класс – финалисты; 

МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА Финалисты: 

Максимова Мария Александровна, 8 

класс; 

Буренкова Анна Алексеевна, 7 класс 

Аюпова Алина Артуровна, 5 класс, 

Игнатова Валерия Алексеевна, 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ №112» 

КОНКУРС ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 

«ИННОТЕХ» 

 

 

Слаутина Ольга, 7 класс 

Конышев Матвей, 7 класс 

III место 

 

КОНКУРС ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ 

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРК ПОД 

ОТКРЫТЫМ НЕБОМ «ЭВРИКА» 

Лауреаты в номинации «Лучшая 

презентация»: 

Фролов Ярослав, 6 класс 

Нагорнов Александр, 8 класс 

Лукьяненко Дарья, 8 класс 

Богачев Глеб, 8 класс 
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МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА II место в городе: 

Резанов Тимофей, 5 класс 

Головина Мария, 6 класс 

Конышев Матвей, 7 класс 

Федичкина Анна, 8 класс 

 

 

 

ЦДТ 

 

 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-

КОНКУРС «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ РОСАТОМА» 

Команда  «РlayDance» – 

Диплом победителя заочного этапа 

фестиваля-конкурса 

Диплом Специальный приз жюри 

Диплом команде 

Диплом участникам команды 

Абдрахманова Нарина 

Емельянова Яна 

Кудлаева Дарья 

Кудашова Анжелика 

АТОМ-СМИ Команда телестудии «Образ» 

Баранова Яна, Трубин Иван – лауреат 

фестиваля телевизионной 

журналистики  «Атом-ТВ» 

 

 

В ноябре 2016 года в МБОУ «СОШ №109» состоялось торжественное открытие Атом-класса 

и образовательное событие «Пусть служит людям мирный атом». На сегодня в муниципалитете 

два сетевых учреждения – ДОУ №4, где на 1 июля закончен ремонт группы Openspeis. 

Продолжается работа по улучшению образовательной среды; СОШ №109 – победитель конкурса 

школ проекта «Школа Росатома», летом 2017 года идут ремонтные работы по организации 

открытого пространства. В рамках подготовки к работе сетевой школы в предстоящем учебном 

году состоялся в апреле-мае 2017 цикл вебинаров в рамках проекта «Школа Росатома» с 

финскими школами и сетевыми школами страны. Тема вебинаров: «Определение тематики и 

способа взаимодействия в рамках совместных детских проектов школ-участниц проекта «Школа 

Росатома» и школ г. Пюхяйоки (Финляндия)». Также  совместно с обучающимися 10-х классов 

состоялся цикл сетевых  вебинаров со школами сети – Образовательное событие «Атлас сети 

Школа Росатома», сетевая защита индивидуальных проектов 10 классов и  организационно-

методический семинар по проектированию поля образовательных сетевых событий на 2017-18 

учебный год.  

 

4.6. Воспитательная работа как ресурс организации целенаправленной деятельности по 

формированию качеств личности  

 В формировании личности современного ребенка большую роль играют условия 

социализации. Социум: общество в целом, семья, школа, школьный класс, друзья все это 

участники-агенты и институты социализации. Безусловно, большая роль на определенном 

временном этапе становления личности принадлежит школе. Воспитательной пространство и его 

составляющие во многом определяют интересы ребенка, создают возможности для 

самореализации, проявления активности. Школьное самоуправление – возможность, рычаг для 

формирования лидерских качеств, активной позиции. В школах города действует 12 органов 

ученического самоуправления (Президентский совет школы, Совет спикеров, Школа «Лидер», 

отряд «Актив», отряд Подросток», Совет Президентов классов, Совет «Генеральных директоров» 

и др.). Охват обучающихся в деятельности органов ученического самоуправления составляет 283 

человека. Все большую популярность в работе с подростками набирают общественные 

объединения. В образовательных организациях города таковых 12 (Школьное отделение движения  

«Добрые дети мира», Школьное отделение движения «ЭКА», подростковый отряд «Школьный 

дозор», волонтерский отряд и др.). Количество обучающихся, занятых в детских общественных 

объединениях составляет 318 человек. 
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 В МБОУ «СОШ №110» (пилотная площадка среди 13 школ Челябинской области с 2016 

года) в течение 2016-2017 учебного года был реализован всероссийский проект «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ). РДШ – общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация, созданная по Указу Президента РФ от 15 октября 2015 года №536 

«О создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Цель этой организации: совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Направления деятельности РДШ: гражданская активность, личностное развитие, военно-

патриотическое воспитание. Информационно-медийное направление. В течение 2016-2017 
учебного года в МБОУ «СОШ №110» стали членами  РДШ порядка 115 обучающихся. Был 

организован актив РДШ, который не раз в течение года выезжал на областные Форумы 

регионального отделения РДШ в г. Челябинск. Благодаря этим поездкам, совместными усилиями 

пилотных площадок области был сформирован план действий «Календарь РДШ», куда вошли 

лучшие наработки пилотных школ. В воспитательную систему школы были интегрированы 

символика, новые традиции, новые дела и мероприятия под эгидой РДШ. За  учебный год был 

успешно реализован план, предложенный региональным отделением РДШ. 

Ключевой в воспитании подрастающего поколения является профилактическая работа. 

Профилактика безнадзорности. Одной из самых актуальных и социально значимых задач, 

стоящих перед Управлением образования, является поиск путей снижения роста преступлений 

среди подростков и повышения эффективности профилактики асоциального поведения 

обучающихся образовательных организаций города. Основная деятельность по профилактике 

правонарушений обучающихся имеет направления: работу с обучающимися, работу с родителями, 

работу на межведомственном уровне.  

Вся профилактическая работа в образовательных организациях города строится в 

соответствии с нормативно правовой базой Российской Федерации, Министерства  образования и 

науки Челябинской области, Управления образования администрации города Трехгорного в целях 

усиления профилактики безнадзорности и правонарушений, повышения еѐ  эффективности.   

Управление образования при организации работы руководствуется рядом документов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

- Закон Челябинской области от 28.11.2002 №125-ЗО «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области», 

- государственная программа Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Челябинской области» на 2016-2018 годы от 24.12.2015 г. № 

689-П, 

а также целевыми программами муниципального уровня: 

 Муниципальная Программа по профилактике преступлений и правонарушений в городе 

Трехгорном на 2017-2019 годы, 

 Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами на территории Трехгорного городского округа» на 2017-2019 годы. 

Система профилактики асоциального поведения подростков в образовательных учреждениях 

направлена на решение следующих задач: 

 защиту прав и законных интересов детей и подростков;  

 снижение подростковой преступности;  

 предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;  

 обеспечение защиты прав и законных интересов детей оставшихся без попечения родителей;  

 социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении;  

 профилактику алкоголизма и наркомании среди подростков;  

 социально-психологическую помощь неблагополучным семьям;  
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 координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

 выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий.  

Проводимая в данных направлениях работа позволяет выявлять детей, имеющих пропуски 

уроков по неуважительным причинам и возвращать их к учебной деятельности; вести 

профилактическую работу с несовершеннолетними, совершившими  правонарушения; выявлять 

детей, попавших в  трудную жизненную ситуацию и семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении; повышать правовую культуру подростков и их  родителей. 

В начале 2016-2017 учебного года Управлением образования была организована работа по 

выявлению несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательных организациях, 

а также их законных представителей, не исполняющих обязанности по обучению и воспитанию 

детей. Несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательных организациях 

города по неуважительной причине, не выявлено. Организовано выявление и учет 

несовершеннолетних до 18 лет, не получающих общего образования. 

Для решения задач профилактики необучения, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в 2017 учебном году во всех общеобразовательных учреждениях города 

были проведены мероприятия: 

Классными руководителями: 

 обеспечение ежедневного контроля посещаемости учебных занятий обучающимися класса; 

 содействие вовлечению обучающихся, состоящих на различных видах учета, в организованную 

внеурочную деятельность (ДШИ, спортивные секции, кружки); 

 содействие в проведении профилактических акций. 

Социальными педагогами: 

 ежедневный контроль посещаемости уроков обучающимся «группы риска»; 

 представление в Управление образования администрации информации о необучающихся и 

систематически пропускающих учебные занятия в согласованные сроки; 

 обеспечение реализации целевых программ, направленных на профилактику необучения, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 закрепление наставников за обучающимися, состоящими на различных видах учета. 

В общеобразовательных учреждениях города проведены методические мероприятия 

профилактической направленности: 

 Дисциплинарные линейки. 

 Семинар для педагогов «Трудные родители». 

 Единый классный час «Всероссийский день правовой помощи детям». 

 Родительские собрания «Права и обязанности ваших детей». 

 Заседание методсовета, обучающие семинары для классных руководителей, специалистов 

службы сопровождения по вопросам: 

- профилактика школьной дезадаптации; 

- профилактика употребления ПАВ; 

- профилактика жестокого обращения с детьми; 

- профилактика правонарушений подростков; 

- взаимодействие с агрессивным ребенком. 

 Круглый стол наставников «Предупреждение безнадзорности и правонарушений подопечных». 

 Оперативное совещание «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». 

 Беседа «Профилактика суицидального поведения среди подростков». 

 Дни правовой помощи различным категориям семей, состоящим на различных видах учета. 

 Деловая игра «Как организовать профилактическую работу со старшеклассниками?» на 

примере ролевой игры «Мы все такие разные». 



82 

 

 Разработка методических рекомендаций для проведения диспута для обучающихся 9-11 

классов на тему «Я среди людей и я сам строю свою жизнь». 

 Урок-практикум для участников клуба «Компромисс» на тему «Научись говорить: Нет!» 

 Семинар-практикум для классных руководителей 5-8 классов «Связь самооценки с 

правонарушениями» 

В течение 2016-2017 учебного года общеобразовательные учреждения  приняли  участие в 

профилактических межведомственных акциях: 

 «Образование всем детям» – сентябрь,  

 «Защита» – ноябрь, 

«Дети улиц» – февраль, 

«За здоровый образ жизни» – апрель, 

«Подросток» – май-август.  

В ходе акций прошли следующие мероприятия: 

1. Во всех общеобразовательных учреждениях: 

  профилактические беседы с семьями, находящимися под особым наблюдением, на предмет 

исполнения родительских обязанностей и соблюдение прав ребенка; 

 с педагогами проведены беседы об ответственности за жизнь и здоровье детей, а так же 

алгоритм действий в случае обнаружения фактов жестокого отношения к учащимся и 

воспитанникам; 

 с несовершеннолетними обучающимися проведены беседы об ответственности за 

противоправные деяния, обращено внимание подростков на специалистов, к которым ребенок 

может обратиться в случае создавшейся ситуации. 

2. Организованы и проведены профилактические рейды по обнаружению беспризорных детей на 

улицах города, в семьи, состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики, 

по выявлению несовершеннолетних и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Уточнен  банк данных о неблагополучных семьях. 

В процессе проведения акций случаи жестокого обращения с детьми и подростками не 

выявлены. 

3. Проведена работа по выявлению несовершеннолетних и семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, установлен социально-педагогический контроль за обучающимися из 

данных семей.  

Результаты участия учреждений образования, подведомственных Управлению образования 

администрации города, в межведомственных акциях согласно регламенту представлены в 

комиссию по делам несовершеннолетних, проанализированы, спланирована дальнейшая 

совместная работа всех учреждений профилактики по предотвращению фактов насилия и 

жестокого обращения с детьми, а так же по соблюдению прав несовершеннолетних на получение 

общего образования. 

В целях совершенствования межведомственного взаимодействия разработан и находится на 

утверждении в КДН и ЗП администрации города «Регламент межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению, учету и реабилитации семей, находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации, семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, в городе Трехгорном» (далее – Регламент).  

На 31.08.2017  г.: 

 несовершеннолетних регулярно не посещающих образовательные  организации  без 

уважительной  причины (по оперативным данным образовательных организаций)  – 2 чел.;  

 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета – 78 чел. (педагогическом – 49, в 

ОПДН – 29); 

 посещают объединения учреждений системы дополнительного образования – 56 чел.; 

 детей, состоящих на двух видах учета – 6 человек. 
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Профилактика здорового образа жизни среди подростков. Деятельность по 

предупреждению наркомании среди несовершеннолетних и по пропаганде здорового образа 

жизни (далее – ЗОЖ) в образовательных организациях города Трехгорного строится в 

соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. N 690), 

письмом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. N МД-1197/06 «О 

Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде», 

муниципальной программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами на территории Трехгорного городского округа» на 2017-2019 годы, 

принятой постановлением администрации от 09.12.2016 №1725.  

В 2016-2017 учебном году в образовательных организациях  работа по данной 

направленности организована как в процессе обучения, так и во внеурочное время. 

В рамках воспитательной работы классными руководителями систематически проводятся 

профилактические мероприятия: 

 обеспечение ежедневного контроля посещаемости учебных занятий обучающимися класса; 

 содействие вовлечению обучающихся, состоящих на различных видах учета, в организованную 

внеурочную деятельность (ДШИ, спортивные секции, кружки); 

 содействие в проведении профилактических акций, мероприятий. 

Педагогами общеобразовательных школ были проведены циклы бесед, тематических уроков 

и классных часов: «СПИД с позиции биолога», «Профилактика употребления ПАВ», «Не доверяй 

наркоману», «Проблемы связанные с наркотиками», «Наркомания и будущие дети» и др. В 

школах были проведены дискуссии среди старшеклассников – «Научись говорить «НЕТ!», 

круглые столы, тематические радиопередачи.  

Профилактические мероприятия организованы при содействии специалистов МСЧ № 72 

ФМБА России (Вишнякова Н. – педиатр, Рыбкина Е. – гинеколог, Соколов Д. – реаниматолог, 

Кузнецова Е. – стоматолог), МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный Челябинской области 

(Гордиенко Г. – оперативный уполномоченный). Были задействованы заместители директоров 

школ по воспитательной работе, социальные педагоги, классные руководители.  

В целях проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью» в образовательных 

организациях состоялись встречи с инспектором ОПДН МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный 

Челябинской области – Москалюк С.В. 

Всего в образовательных учреждениях проведено: круглых столов – 35 (в том числе с 

родителями – 10), 126 мероприятий и встреч. 

Вошло в практику проведение школьными фельдшерами с обучающимися «пятиминуток 

здоровья», в рамках которых происходит информирование по актуальным вопросам 

здоровьесбережения, даются практические рекомендации по иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний, о роли прививок, о профилактике гриппа и др. В школах №№106, 109, 112 

практикуются пятиминутки активного движения на переменах: старшеклассники для 

обучающихся начальной школы проводят динамические паузы, танцевальные переменки «Танцуй 

пока молодой», флешмобы.  

13 декабря 2016 года прошла традиционная  городская профилактическая акция «Дай себе 

шанс». Организаторами акции являлись: администрация города Трехгорного, Управление 

образования администрации,  МБОУ ДОД «Центр детского творчества». Акция была проведена в 

форме агитационной программы, пропагандирующей здоровый образ жизни, девиз которой «Мы 

выбираем жизнь!». Участникам акции была дана оперативная информация на основе местного 

материала по проблемам организации досуга в городе Трѐхгорном с художественным 

иллюстрированием в виде выступлений творческих коллективов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни. Всего на программе присутствовало около 200 обучающихся образовательных 

организаций.  

Важным направлением деятельности по формированию ЗОЖ подрастающего поколения 

является спортивно-оздоровительная работа. В образовательных организациях организованы и 

проведены спортивные мероприятия: соревнования по различным видам спорта: «Малые 
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олимпийские игры», «Мама, папа, я – спортивная семья» – для обучающихся начальной школы, 

игра-соревнование «Самый здоровый класс» – для среднего звена. В рамках городского конкурса 

по спортивно-массовой работе среди общеобразовательных организаций прошли следующие 

мероприятия: соревнования по волейболу среди девушек и среди юношей, соревнования по 

баскетболу, осенний кросс, футбольный олимп, летний и зимний фестивали ГТО. Согласно 

приказу Минспорта РФ от 27 апреля 2017 года №57, приказу Минспорта Челябинской области от 

17 апреля 2017 года №1/Г золотой значок на 31 мая 2017 года получили 69 обучающихся 

общеобразовательных организаций, серебряный значок – 2 чел., бронзовый – 1 чел. В 2016-2017 

учебном году в муниципалитете для развития массового спорта среди обучающихся поддержки 

спортивной одаренности организуются соревнования согласно календарю спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований по военно-патриотическому воспитанию среди 

общеобразовательных организаций. Охват обучающихся спортивно-массовой работой составляет 

свыше 900 человек, по 10 видам спорта.  

Результаты 2016-2017 учебного года: 

- По спортивно-массовой работе 1место – МБОУ «СОШ №110», 2 место – МБОУ «СОШ №109», 

3 место – МБОУ «СОШ №108». 

- По военно-патриотическому воспитанию 1место – МБОУ «СОШ 110», 2 место – МБОУ «СОШ 

№112», 3 место – МБОУ «СОШ №109». 

- По итогам «Президентских состязаний» на муниципальном этапе 1место – МБОУ «СОШ 

№109», 2 место – МБОУ «СОШ №110», 3 место – МБОУ «СОШ №108». 

С привлечением социальных педагогов, специалистов МВД, МСЧ №72 в 2016-2017 учебном 

году продолжена просветительская работа среди родителей. Проведены тематические 

родительские собрания: «Употребление подростками ПАВ», «Профилактика медиа и интернет-

зависимости». 08 ноября 2016 года в медиалектории МКУ «ЦСО» состоялось областное 

родительское собрание (в режиме онлайн) по теме «Здоровьесбережение и профилактика 

асоциальных явлений среди обучающихся общеобразовательных организаций». В собрании 

приняли участие председатели родительских комитетов школ, социальные педагоги. 

Ведется работа и с педагогическими кадрами с целью повышения профессиональной 

подготовки по данному направлению работы. В целях повышения уровня  педагогической 

профилактики в образовательных учреждениях проводятся «круглые столы» для педагогов, где 

обсуждаются эффективные формы, приемы и методы профилактической работы, ведется курсовая 

подготовка социальных педагогов, организуется участие в областных методических семинарах по 

обозначенной проблеме. Так с 10 по 12 апреля 2017 года в городе Челябинске прошел III 

региональный Форум практической психологии образования Челябинской области, который 

является площадкой профессионального общения педагогов-психологов, руководителей 

образовательных организаций, научных работников и представителей широкой педагогической и 

родительской общественности. В рамках Форума прошли: круглый стол «Современные методы 

антисуицидальной профилактической работы», которые включали обсуждение вопросов 

профилактики употребления наркотических средств несовершеннолетними. В данных 

мероприятиях приняли участие специалист Управления образования Каргаполова Ж.В. и 

психологи школ.  

Самым эффективным в работе по профилактике и правонарушений и употребления ПАВ 

считается организация содержательного досуга подрастающего поколения и занятости детей 

подростков в свободное время.  

Охват детей дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования 

детей в 2016-2017 уч.г. году составил 1808 человек (данные на конец учебного года по 

учреждениям, подведомственным Управлению образования), Анализ занятости детей 

дополнительным образованием показал, что 59% заняты в подведомственных учреждениях 

дополнительного образования от общего количества обучающихся общеобразовательных 

учреждений. Центром детского творчества в этом году было организовано свыше 50 массовых 

мероприятий городского уровня, в которых приняли участие порядка 1700 детей. Воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей имели возможность участвовать в творческих и 
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спортивных конкурсах  регионального, федерального и международного уровня. В МБОУ ДОД 

«ЦДТ» функционирует 5 клубов по месту жительства («Юность», «Элита», «Молодая гвардия», 

«Бумеранг», «Особый ребенок»). Реализуется план совместной работы клубов по месту 

жительства ЦДТ и подразделения ОПДН МО МВД по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на учебный год. Традиционными стали межклубные мероприятия: 

Спартакиада КМЖ среди воспитанников по двенадцати видам спорта, хоккейный турнир на приз 

клуба «Золотая шайба» (12 человек), «Футбольный олимп» (80 человек), «Кожаный мяч» (90 

человек), военизированные игры «Зарница» (46 человек), «Морской десант» (46 человек).  

На профилактических комиссиях в школах была проведена работа с родителями и 

подростками по трудоустройству. Третий год наблюдается тенденция отказа работы в ЛТО 

(объяснения - малая заработная плата), многие дети остаются в городе по причине материальных 

затруднений в семье или асоциального поведения родителей. Ситуация контролируется 

социальными педагогами.  

Профилактическая работа по предупреждению проявлений экстремизма и 

формированию культуры толерантного сознания обучающихся. В образовательных 

организациях ведется системная  профилактическая работа, включающая разработку и реализацию  

мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в детской и подростковой среде, 

формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, независимо 

от состояния его физического и психологического здоровья. Правовым основанием 

профилактической работы данной направленности является: 

Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (ФЗ № 120 от 24.06.1999, в редакции от 03.12.2011 № 378-ФЗ);  

Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями)  

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);  

ФЗ РФ «О противодействии экстремистской деятельности» (ред. ФЗ от 29.04.2008 № 54-ФЗ, с 

последующими изменениями и дополнениями);  

ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. ФЗ от 27.07.2006 № 153-ФЗ, с последующими 

изменениями и дополнениями).  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761);  

Концепция информационной безопасности детей (утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 2 декабря 2015 года №2471-р); 

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2010); 

Методические материалы для использования в образовательном процессе «Угрозы, вызываемые 

распространением идей терроризма и религиозно-политического экстремизма, межнациональной 

и межконфессиональной розни» (Министерство образования и науки РФ, Москва 2015). 

Основными задачами профилактики экстремизма в образовательных организациях 

являются следующие:  
- воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина, соблюдения законов;  

- формирование норм социального поведения, характерного для гражданского общества;  

- повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности и снижение социальной 

напряженности в обществе;  

- противодействие экстремизму через общественные организации, ученическое самоуправление;  

- внедрение в школьную среду практики норм толерантного поведения;  

- воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за 

осуществление экстремистской деятельности;  
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- отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы террористического акта.  

Работа строится на комплексной основе, обеспечивается совместными усилиями учителей-

предметников, социальных педагогов, психологов, классных руководителей, сотрудников 

правоохранительных органов, родительской общественности, общественных организаций. 

Основные мероприятия с педагогическими коллективами, работниками образовательных  

учреждений по данной проблеме включают в себя: 

 инструктаж работников школы по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

 проведение работы по информационной безопасности, осуществление мониторинга сети 

Интернет в образовательном учреждении для выявления информации экстремистской 

направленности; 

 рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на производственных совещаниях,  в том 

числе методических объединениях классных руководителей;  

 накопление методического материала по данной проблеме; 

 обновление наглядной профилактической агитации, в т.ч. «Правила поведения в ЧС», 

«Действия в условиях угрозы и совершения террористического акта»; 

 отработку плана эвакуации из зданий школ во время чрезвычайных ситуаций; 

 проведение диагностик личности подростка и его социальных связей. 

В каждой подведомственной общеобразовательной организации Управления образования 

администрации города Трехгорного сформирована нормативно-правовая база, прослеживается 

внутренняя система контроля по профилактике и противодействию экстремизма (издаются 

приказы, утверждаются планы, вопросы выносятся на совещание педагогических коллективов, 

родительской общественности, проводятся профилактические мероприятия с обучающимися, 

ведутся мониторинги). В 2016-2017 учебном году в целях обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних обучающихся путем привития им навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде в 

общеобразовательных организациях города проводились уроки по темам: «Возможности 

использования Интернета в образовательных целях», «Информационная безопасность», 

«Общественная и личная безопасность»; различные внеурочные мероприятия (классные часы, 

акции, профилактические беседы), а также родительские собрания и лектории «Информирование 

об интернет-угрозах и методах противодействия им», «Социокультурные причины детского 

суицида: идентификация суицидального контента», «Контент-фильтры: за и против», «Плюсы и 

минусы домашнего Интернета» и др. В рамках Всероссийской акции «Месяц безопасного 

интернета» педагоги общеобразовательных организаций (56 чел.), учащиеся (773 чел.) и их 

родители (542 чел.) приняли участие в онлайн анкетных исследованиях, проводимых 

некоммерческой организацией «Лига безопасного Интернета», направленных на оценку качества 

информационной среды и оценку уровня защищѐнности детей от информационных угроз дома.  

При использовании сети Интернет в образовательных организациях обучающимся 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному 

процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в 

образовательной организации. Все образовательные организации для контентной фильтрации 

используют различные системы (Интернет Цензор, NetPolice, UserGate и др.), которые 

обеспечивают фильтрацию, как по «белым», так и по «черным» спискам. В образовательных 

организациях введены правила подключения к единой системе контент-фильтрации доступа к сети 

Интернет, утвержденные Министром образования и науки РФ Ф.Ф. Фурсенко от 11.05.2011 АФ-

12/07вн. Системными администраторами общеобразовательных организаций ведется 

отслеживание доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, запрещенных на территории РФ, 

организованы мероприятия по ведению журнала проверок по отслеживанию списка 

информационных ресурсов, запрещѐнных на территории Российской Федерации. 

Мероприятия, направленные на предотвращение попадания литературы экстремистского 

характера в школьные библиотеки, проводятся также  в системе. Приказами общеобразовательных 
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организаций назначены ответственные лица по выявлению в библиотечных фондах литературы 

экстремистского характера в соответствии с Федеральным списком экстремистских материалов; 

ведется журнал сверки библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских материалов 

(список сверяется два раза в месяц). По мере обновления Федерального списка экстремистских 

материалов в библиотечных фондах общеобразовательных организаций проверяется литература на 

наличие материалов экстремистского характера.  

В перечень основных мероприятий также входит ежедневное дежурство педагогов в 

образовательных организациях. Повысить эффективность такого контроля помогает система 

видео-наблюдения, оно установлено в МБОУ «СОШ  №108», МБОУ «СОШ  №109»,  МБОУ 

«СОШ №110», «Школа – интернат №111», МБОУ «СОШ №112», отсутствует система 

видеонаблюдения только в МБОУ «СОШ  №106» и Центре образования. По дошкольным 

образовательным учреждениям видеонаблюдение установлено в ДОУ 1, 4, 7, 8, 16, 17, в этом 2017 

году устанавливает систему видеонаблюдения 7 сад (ул. Карла Маркса, д. 55), 4 сад (ул. Володина 

14а, ул. Кирова 25а), 1 сад (ул. Советская, здания 3,4), 17 сад (ул. Карла Маркса, д. 20).  

Гражданское воспитание – еще одно важное направление в профилактической работе. 

Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном учреждении – формирование 

правовых знаний, правил поведения в социуме. Правовые знания нужны школьникам не сами по 

себе, а как основа поведения в различных житейских ситуациях, имеющих юридический смысл.  

Основными профилактическими мероприятиями, проводимыми также в течение учебного года 

являются:  

- координация взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних, участие специалиста 

Управления образования в ее заседаниях; 

- привлечение к сотрудничеству специалистов ОВД, прокуратуры, инспекции по делам 

несовершеннолетних в проведении родительских собраний, педагогических советов, классных 

часов в общеобразовательных учреждениях;  

- организация и проведение элективных курсов («Право», «Твои права») по проблемам правового 

воспитания;  

- проведение классных часов с целью освоения учащимися общечеловеческих норм 

нравственности и поведения;  

- рассмотрение вопросов профилактики правонарушений, правового воспитания, формирования 

законопослушного поведения учащихся на педагогических советах, на Советах по профилактике;   

- оказание юридической помощи несовершеннолетним и их родителям по вопросам защиты прав и 

законных интересов семьи, учащихся.  

Проводя профилактическую работу с подростками, важно учитывать, что совершаемые ими 

поступки в значительной мере обусловлены групповыми нормами. Им свойственно подражание, 

психологическая зависимость от лидера и группы, стремление показать себя сторонником 

провозглашенных ценностей. Тем самым, любые подростково-молодежные группировки и 

сообщества являются еще и средой социализации, формирования личности. 

В организации учебной деятельности при изучении таких школьных предметов, как основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), обществознание, истории, мировой художественной 

культуры (МХК) используются возможности образовательных программ для становления 

правового и профилактического воспитания учащихся. Данные учебные дисциплины обращают 

внимание учащихся на культурное и историческое наследие других народов, на то, как они 

обогатили русскую культуру, и какой внесли вклад в развитие нашей страны (темы: «Становление 

Российской государственности», «Россия – многонациональное, многоконфессиональное 

государство», «Права и обязанности гражданина», «Основы конституционного строя России» и 

др.). 

Нравственному воспитанию способствует курс «Основы религиозных культур и светской 

этики».  В 2016-2017 учебном году 297 обучающихся 4-х классов изучали данный предмет, из них 

модуль «Основы мировых религиозных культур» – 11 человек, «Основы светской этики» – 282, 

«Основы нравственной культуры» – 4. Среди родительской общественности было проведено 

анкетирование: 100% родителей высказали свое положительное отношение к курсу. На вопрос 



88 

 

«Как по Вашему мнению, повлияет ли положительно, изучение данного предмета на ситуацию в 

обществе, в том числе на согласие, понимание, уважение к ценностям других?» также 100% 

опрошенных высказались положительно. Родители в своих анкетах отметили, что изучение 

данного курса способствует формированию уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре народов. Учебный курс ОРКСЭ в 2016-2017 учебном году в соответствии с 

требованиями ФГОС имел продолжение в 5, 6 классе в виде модуля «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», он интегрирован в уроки обществознания и литературы, 

а также во внеурочную деятельность.  Учебный курс обеспечен УМК, кроме того, для педагогов 

на 2017-2018 учебный год будет передана на безвозмездной основе православной конфессией 

Челябинской епархии учебно-методическая литература. Данные дисциплины и темы 

способствуют формированию у обучающихся таких качеств и возможностей как:  

 чувства российского патриотизма, гражданственности, ответственности за жизнь своей страны, 

сохранности ее духовного и культурного наследия;  

 толерантности, терпимости к проявлению индивидуальности другими людьми;  

 уважения прав других людей иметь разные точки зрения;  

 способности самостоятельно анализировать информацию, в том числе обществоведческого, 

политического, экономического, социального характера;  

 умение самостоятельно осуществлять выбор своей позиции, принимать решения, осознавать их 

последствия.  

Традиционным в образовательных организациях  стало проведение профилактических бесед 

с правовым уклоном с участием сотрудников правоохранительных органов по профилактике 

правонарушений, противодействию экстремизму. В 2016-2017 учебном году прошел цикл 

классных часов и бесед («У терроризма НЕТ лица», «Терроризм вчера и сегодня», «Экстремизм 

VS Терроризм. Что страшнее?», «Нет экстремизму!» и т.д.); диспуты с обсуждением вопросов, 

касающихся межнациональных конфликтов, произошедших как в нашей стране, так и за рубежом; 

проведены видеолектории «Экстремизм и секты: в чем опасность?»; выпущены радиопередачи 

«Мир в наших сердцах»; организованы  выставки фоторабот «Юные патриоты – за мир, против 

терроризма!». 

В рамках воспитательных программ образовательных организаций традиционными стали 

школьные праздники, концерты, игровые программы, общешкольные линейки, знакомящие 

учащихся с особенностями культуры народов России и Южного Урала, «Навруз»  – мероприятие, 

организованное татаро-башкирским центром «Кояш», «Широкая Масленица». Проводятся 

тематические мероприятия, посвященные Дню народного единства («Урал многонациональный» 

на базе МБОУ СОШ №106) и Международному дню толерантности. 

Данное направление в воспитании находит свое продолжение и во внеурочной деятельности 

учащихся: 

 ВПК «Виктория» (МБОУ «СОШ №108»); 

 программы курсов внеурочной деятельности 5-9 классов «Промыслы Южного Урала» (МБОУ 

«СОШ №109»); 

 эколого-краеведческая конференция «Люби и знай свой край. Чудеса Уральские» (МБОУ 

«СОШ №111»); 

 фотовыставка «Заповедный край» (МВОУ «Центр образования»); 

 школьная ярмарка «Традиции, обычаи и кухня народов, населяющих 110-ую» (МБОУ «СОШ 

№110»); 

 экскурсия «Мы – законопослушные граждане» в МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный 

(МБОУ «СОШ №112»); 

 участие в конкурсе «Широка страна моя родная»; 

 музеи образовательных учреждений организуют выставки и экскурсии «Дары Урала», 

«Национальные костюмы 15-ти республик Советского Союза»; занимаются проектно-

исследовательской деятельностью по теме «Быт, труд, культура, обычаи, ремесла, костюмы 

народов России». 
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В МБОУ ДОД «Центре детского творчества» ежегодно проходят Дни народной культуры с 

публичным представлением народных ремесел, песен и танцев. В марте 2017 года в городском 

фестивале «Дни народной культуры» приняли  участие  более 300 человек. 

В 2016-2017 учебном году в рамках «Урока мира» в ученических коллективах прошли уроки 

памяти жертв теракта в школе г. Беслана, также учащиеся из МБОУ «СОШ №110» стали 

участниками тематической программы, посвященной трагедии в г. Беслане. 

На регулярной основе проводится комплекс мероприятий по повышению информационной 

культуры среди учащихся. В число таких мероприятий входит: организация школьных радио-

выпусков по интернет-безопасности, проведение информационных акций. Во всех 

образовательных организациях действует правовой уголок. Основные нравственные качества 

детей и подростков формируются в семье, на примере отношений родственников, их 

мировоззрения и позиции, поэтому для более эффективного решения задач формирования 

толерантных установок, профилактике экстремистских проявлений в детской и подростковой 

среде в образовательных учреждениях используют разнообразные формы работы с родителями 

учащихся. В частности,  рассматривают на родительских собраниях вопросы, связанные с 

противодействием экстремизма («Несколько слов об экстремизме. Будем в теме», «Профилактика 

экстремистских проявлений в молодежной среде» и т.п.), рассматривают вопросы, связанные с 

медиабезопасностью детей («Интернет-безопасность – в наших руках»), приглашают семьи к 

участию в конкурсе «Вот такие семьи РОСАТОМА», привлекают родителей к организации и 

проведению мероприятий, направленных на укрепление межнационального сотрудничества, 

сохранение культурного и этнического наследия  народов России. 

Военно-патриотическое воспитание оказывает значительное влияние на формирование 

толерантности в детской и молодежной среде. В воспитательной работе каждой школы в 

соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан РФ и государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

разработаны свои программы и мероприятия по данному направлению.   Так, например, в МБОУ 

«СОШ №106» реализуется Программа «Я – гражданин России».  В МБОУ «СОШ №108»  с 2012 

года работает военно-исторический Клуб «ВИКтоРия». В МБОУ «СОШ№109» военно-

патриотический клуб «Витязь». В МБОУ ДОД «ЦДТ» с 1996 года действует ВПК «Конус» имени 

Героя России Андрея Днепровского (в апреле переведен в ведомство Управления по физической 

культуре и спорту администрации города Трехгорного). В МБОУ «СОШ №110» работают кружки 

«От игры к значку ГТО», «Быстрее, выше, сильнее!».  Также в школах организованы спортивные 

секции ОФП, волейбола, баскетбола,  пионербола, футбола, лѐгкая атлетика, лыжная подготовка.   

Одним из направлений деятельности является организация встреч с ветеранами как Великой 

Отечественной, так и локальных войн, которые были организованы к празднованию 9 мая.  В 

музеях школ собраны  реликвии и документы о героизме и мужестве защитников Родины, 

земляках – участниках войн. Школы сотрудничают с общественными организациями города:  

 «Комитет ветеранов и военной службы боевых действий и защитников Отечества». 

 Совет воинов – интернационалистов. 

 Первичная организация ветеранов войны и труда ПСЗ. 

 «Память сердца» (дети погибших защитников Отечества). 

В 2016-2017 учебном году при сотрудничестве с данными организациями  состоялись следующие 

мероприятия: 

 Акция «Открытка ветерану», «Георгиевская ленточка». 

 Уроки в школьном музее (встречи-беседы, приуроченные к важным датам: Дням воинской 

славы, Дням Героев Отечества). 

 Смотр строя и песни допризывной молодежи, посвященный Дню Победы. 

 Акция «Бессмертный полк». 

 Литературно-музыкальная композиция о роли женщины в годы войны «У войны не женское 

лицо»; мини-интервью у ветеранов, детей участников войны. 

 Военно-полевые сборы для допризывной молодежи (с 22 мая по 26 мая 2017 года на базе в/ч 

41013 – 65 обучающихся). 
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 Единый тематический классный час «Есть такая профессия: Родину защищать». 

 «А ну-ка, парни!» – военно-спортивная эстафета для допризывников-обучающихся 

общеобразовательных школ. 

Военно-исторический клуб «ВИКтоРия» имеет профиль подготовки клуба – реконструкция, 

военно-спортивная подготовка, в текущем учебном году в клубе занято 28 воспитанников. Клуб 

сотрудничает с Центром казачьей культуры «Пчелочка златая» (г. Челябинск), военно-

историческим клубом «Серебряный единорог» (г. Челябинск), танковой бригадой города 

Чебаркуль. В МБОУ «СОШ №109» действует военно-спортивный патриотический клуб «Витязь», 

в текущем учебном году в нем занято 20 человек. С 2001 года клуб успешно решает задачу 

занятости и патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Данное направление работы и мероприятия способствуют не только улучшению спортивной 

подготовки молодых людей, но и их активному вовлечению в познавательную деятельность с 

одновременным формированием нужной установки на предстоящую армейскую службу, 

воспитанию толерантности и одновременно нетерпимости к войнам. 

На основании Приказа командующего войсками ЦВО от 14 февраля 2017 года №70 «О 

закреплении соединений и воинских частей для организации военно-шефской работы по 

подготовке граждан РФ к военной службе», плана мероприятий по организации военно-полевых 

сборов, утвержденного постановлением администрации от 02.05.2017 года № 482 «О проведении 

военно-полевых сборов для допризывной молодежи города Трехгорного были организованы 

военно-полевые сборы для юношей 10 классов с 22 мая по 25 мая 2017 года, которые являются 

частью реализации образовательной программы учебного предмета по основам безопасности 

жизнедеятельности. Сборы прошли на территории в/ч 41013. В них приняло участие 65 учащихся. 

Занятия проходили на специально отведенных учебных местах. Проживали юноши в казарме. 

Питались в солдатской столовой по меню войсковой части. Были проведены стрельбы. 26 мая 

2017 года был организован единый день сдачи ГТО, юноши получили возможность сдать 6 

нормативов, включая плавание. Единый день ГТО практикуется второй год в рамках военно-

полевых сборов. Штатное расписание, учебный план, темы инструктажей, согласно Методическим 

рекомендациям по организации и проведению учебных сборов с обучающимися гражданами РФ 

образовательных организаций среднего общего образования, образовательных организаций 

среднего профессионального образования Челябинской области (Челябинск, 2017) утверждены 

приказом Управления образования от 02.05. 2017 года № 96 «ОД» «О проведении военно-полевых 

сборов и назначении ответственных лиц за их организацию».   

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, является 

возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших психологических и 

социальных факторов. В психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются 

развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности 

жизни. Именно в это время подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском 

собственной идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме «мы» – «они». В 

этой связи основные действия по снижению экстремистских проявлений в подростковой среде 

должны быть ориентированы прежде всего на культивирование семейных ценностей и на   

оптимизацию социальной среды (в целом), в которой находятся молодой человек. Эта задача в 

образовательных организациях города решается через вовлеченность в социальное 

проектирование, развитие ученического самоуправления, работе с семьями. Так, например 

традиционным стало участие во  всероссийской акции «Я – гражданин России!». На  

региональном этапе акции в апреле 2017 года 1 место в номинации решении актуальных проблем 

образовательной организации занял проект школы №106 «Я заметен на дороге», 1 место проект 

школы №111 в номинации забота о людях и милосердие «Ожившие фантазии», в номинации 

решение проблем молодежи проект «Откройте сердце книгам» школы №112 занял 3 место.  

Проектная деятельность, просветительская, профилактическая работа создает  механизмы 

эффективного влияния на процесс социализации личности, включения его в социокультурное 

пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Итогом такой работы должно стать 
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формирование толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности 

гражданственности и патриотизма.   

5. Организация отдыха и оздоровления в каникулярное время 

Организация летней оздоровительной кампании 2017 года регламентировалась 

Постановлением администрации Трехгорного городского округа от 26.04.2017 г.  № 462 «Об 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время 

2017года». На муниципальном уровне действовала межведомственная комиссия и  

координационный совет Управления образования по организации оздоровления и отдыха детей.  

В организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 

время  можно выделить основные направления летней оздоровительной кампании: 

1) организация оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений 

образования; 

2) загородное оздоровление детей в лагерях и санаториях круглосуточного пребывания; 

3) временное трудоустройство несовершеннолетних (через ЛТиО и «Центр занятости»); 

4) другие формы занятости и оздоровления детей (военно-патриотический лагерь для 

допризывной молодежи, многодневные походы). 

Была проведена большая подготовительная работа по созданию оптимальных условий для приема 

детей в летние оздоровительные лагеря: 

- разработан и утвержден план работы межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году;  

- организован подбор кадров для работы в лагерях – это свыше 100 педагогов и 54 человека – 

обслуживающий персонал; 

- проведен медосмотр и гигиеническое обучение для работников, занятых в ДОЛ; 

- осуществлена приемка пришкольных лагерей;  

- в образовательных учреждениях разработаны и утверждены программы, в которых отражена 

работа лагеря: режим дня, запланированные мероприятия, экскурсии, походы, акции, в том числе 

профилактические.  

Во всех образовательных организациях были разработаны графики работы учреждений в летний 

каникулярный период, определены ответственные лица из числа педагогов. Особое внимание 

было уделено вопросу безопасности пребывания детей в лагерях, соблюдению санитарных норм и 

норм пожарной безопасности в местах дислокации детей.  

На организацию летней оздоровительной кампании в 2017 году направлены средства 

областного и местного бюджетов, в том числе средства муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Трехгорном» на 2017-2019 годы финансирование в размере 3 000,00 тыс.  

рублей, а также средства областного бюджета в сумме 2 478,31 тыс. руб. 

На базе образовательных учреждений в течение лета 2017 года были открыты: 

ДОЛ с дневным пребыванием детей с двухразовым питанием: 

«Планета детства» на базе МБОУ «СОШ № 106» – 60 чел.;  

«Планета детства» на базе МБОУ «СОШ №108» – 75 чел.; 

«Умные каникулы» на базе МБОУ «СОШ №112» – 89 чел.; 

«Уральские камушки» на базе МКОУ ДОД «ЦДТ» – 150 чел.; 

«Веселые искорки» на базе МКС(К)ОУ «Школа-интернат № 111» – 1 смена – 89 чел. 

«Планета детства» на базе МБОУ «СОШ №110» – 110 чел.; 

«Планета детства» на базе МБОУ «СОШ №109» – 50 чел.; 

 «Олимпийские надежды» на базе МБУ «СШОР №1» – 120 чел. 

Для подростков от 14 лет в г. Трехгорном предусмотрено временное трудоустройство через  

лагерь труда и отдыха, который организован на базе МВ(С)ОУ «Центр образования». 
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Всего в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием было за лето 

оздоровлено 644 человека в возрасте от 7 до 17 лет. С начала учебного года 830 человек (март-

апрель 2017 года «Академия талантов» СОШ №106, 186 человек). 

Оздоровлено в лагерях круглосуточного пребывания ГК «Каменный цветок», МУ СОЛ 

«Бригантина», МУ ДЗОЛ «Чайка» – 218 человек. 

В лагере труда и отдыха занято 287 человек. Трудоустроено через «Центр занятости» – 55 

человек. Всего трудоустроено 342 человека. 

Занятых в профильных сменах: ДСОК «Абзаково» – 6 человек, ВДЦ «Орленок» – 16 человек, 

МДЦ «Артек» – 3 человека, ВДЦ «Океан» – 2 человека, СОК «Камчия» (Болгария) – 5 человек, 

лагерь г. Калайоки (Финляндия) – 5 человек, ВДЦ «Смена» (Анапа) – 1 человек. Всего в 

профильных сменах с начала года было занято 38 человек. 

Оздоровлены по линии ФМБА России – 119 человек. 

В военно-полевых сборах для допризывной молодежи приняли участие 65 учащихся 

(юношей) 10-х классов общеобразовательных школ города. 

В палаточном лагере на базе оздоровительного центра «Ребячья республика» г. Усть-Катава 

отдохнули 12 человек. 

Итого общее количество оздоровленных детей и подростков с начала 2017 года составляет 

1450 человека. С учетом  ФМБА – 1569 человек. 
Во всех лагерях с дневным пребыванием разработаны и реализованы программы 

тематических смен. В их основу легли спортивно-оздоровительные, экологические, культурно-

эстетические, трудовые, досуговые и другие направления деятельности. Проведены праздничные 

открытия смены, мероприятия различной направленности, в том числе профилактические: 

- инструктажи по безопасному поведению на воде, о правилах по электробезопасности, правилах 

поведения в общественном транспорте и т.д.; 

- по правилам безопасного поведения на дорогах (в т.ч. в рамках 1-го этапа Всероссийской акции 

«Внимание – дети!» проведен конкурс «Безопасное колесо»); 

- по пожарной безопасности: были организованы экскурсии в пожарную часть, городская 

пожарно-техническая эстафета, в которой приняли участие команды из всех детских лагерей. По 

итогам эстафеты команды лагерей были награждены дипломами.  Было уделено и внимание 

такому направлению профилактической работы, как пропаганда ЗОЖ.  Во всех ДОЛ с дневным 

пребыванием детей и подростков были проведены мероприятия, направленные  на  пропаганду 

ЗОЖ и активных занятий спортом,  а также на   профилактику употребления психоактивных 

веществ и табакокурения.  

В преддверии Дня России были организованы и проведены тематические мероприятии, 

направленные на воспитание уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России: русские народные игры, конкурс рисунков «Я рисую 

Россию», игра-путешествие «Я живу в России». 

22 июня в день начала ВОВ в ДОЛ прошли памятные мероприятия, смотры патриотической 

песни, конкурсы военных стихов и песен. Ребята стали участниками городского мероприятия, 

посвященного Дню памяти и скорби, которое было организовано Управлением образования. 

 

Оздоровление детей в городских лагерях 

 

№ Категория детей   в 

ТЖС 

Кол-во 

оздоровленных 

детей 2017 г. 

Кол-во 

оздоровленных 

детей 2016 г. 

Кол-во 

оздоровленных 

детей 2015 г. 

Кол-во 

оздоровленных 

детей 2014 г. 

1 Дети - сироты 1 1 0 0 

2 Дети, оставшиеся 

БПР и дети, 

находящиеся под 

опекой 

10 5 7 7 

3 Дети из 

малообеспеченных 
52 38 41 41 



93 

 

семей 

4 Дети из многодетных 

семей 
37 0 29 40 

5 Дети из семей 

«группы риска» 
4 5 4 8 

6 Дети из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

1 0 1 3 

7 Дети - инвалиды 11 9 6 7 

Всего 116 детей – 12 % 58 детей - 9,9 % 88 детей - 18,3 % 114 детей - 

21,4% 

Состоящие на учете в 

ОПДН ОВД   
8 чел. 6  чел. 4 чел. 4 чел. 

 

Занятость детей в ЛТО 

 

№ Категория детей           

в ТЖС 

Кол-во 

оздоровленных 

детей 2017 г. 

Кол-во 

оздоровленных 

детей 2016 г. 

Кол-во 

оздоровленных 

детей 2015 г. 

Кол-во 

оздоровленных 

детей 2014 г. 

1 Дети-сироты 0 1 5 3 

2 Дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, 

состоящие под 

опекой 

27 10 8 1 

3 Дети из 

малообеспеченных 

семей 

34 22 13 11 

4 Дети из 

многодетных 

семей 

11 0 6 12 

5 Дети из семей 

«группы риска» 
6 2 0 3 

6 Дети из семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении 

1 1 3 1 

7 Дети - инвалиды 6 1 1 1 

 85 подростков 37 подростков- 

21,8 % 

36 подростков- 

21,2% 

32 подростка-

21% 

 

№ 

п/п 
Информация о занятости  несовершеннолетних, стоящих на 

различных видах учета Трехгорного городского округа  

на 31.08.2017 г. 

Количество 

человек 

1. Несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета. 

Из них: 

78 

 - несовершеннолетние, состоящие на учете в ОПДН МО МВД 

России по ЗАТО г. Трехгорный 

29 

 - несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете 49 

 - несовершеннолетние, состоящие на двух видах учета 6 

 - находятся в трудной жизненной ситуации 24 
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2. Занятость несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета 

49 

 - в ЛТО 13 

 - оздоровительные лагеря 8 

 - санаторно-курортное лечение 7 

 

Таким образом, в Трехгорном городском округе создаются условия для качественного  

отдыха и оздоровления детей в период летних каникул и в целом оздоровительной кампании. 

Однако в 2017 году в летний период количество детей, оздоровленных в загородном лагере по 

сравнению с предыдущими годами (2014, 2015) ниже, что привело к невыполнению 

установленного соглашением между администрацией города и МОиН Челябинской области 

индикативного показателя «количество оздоровленных детей в загородных лагерях». Причины: 

- недостаточное информирование населения города о продаже путевок в загородный лагерь; 

- неисполнение принятых обязательств по оздоровлению детей подведомственного  Управлению 

физкультуры и спорта администрации города Трехгорного учреждения; 

- смена руководства МУП ГК «Каменный цветок»; 

- погодные условия. 

В предстоящий период необходимо на основе анализа процесса и результатов ЛОК-2017 

определить план мероприятий, направленных на чѐткое межведомственное взаимодействие 

Управления образования в период организации и проведения ЛОК – 2017. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью деятельности муниципальной образовательной системы на 2017-2018 учебный год 

является реализация политики в сфере образования на основе программно-целевого планирования 

и государственно-общественного управления в соответствии с ориентирами стратегии 

инновационного развития образовательной системы Челябинской области. Основным 

приоритетом в работе остается деятельность по реализации Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Задачи на предстоящий учебный год для отдельных направлений функционирования системы 

образования указаны в настоящем публичном докладе в соответствующих разделах. Основными 

задачами муниципальной системы образования на ближайшую перспективу являются: 

- реализация мероприятий муниципальных программ Трехгорного городского округа 

Челябинской области в сфере образования, Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в 

Трехгорном городском округе в части обеспечения доступности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования»; 

- участие в реализации мероприятий государственных программ Челябинской области в 

сфере образования, Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Челябинской области»; 

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

числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, начального, 

основного, среднего общего образования и дополнительного образования детьми; 

- развитие  консультационных услуг  для оказания помощи родителям, осуществляющим 

дошкольное образование детей в семейной форме; 

- формирование доступной безбарьерной образовательной среды и инклюзивного 

образования; 

- реализация концепции сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей 

Челябинской области; 

- реализация мероприятий образовательных  проектов; 

- обеспечение эффективного функционирования системы дополнительного образования, 

социализации детей и молодежи, распространение моделей успешных социальных практик; 
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- создание условий для организации устойчивой, безопасной, ориентированной на развитие 

личности ребенка системы оздоровления, отдыха и занятости детей; 

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

числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, начального, 

основного, среднего общего образования и дополнительного образования детьми; 

- оптимизация имеющихся ресурсов с целью обеспечения нового качества образования; 

- совершенствование муниципального (учредительского) контроля в сфере образования; 

- распространение моделей государственно-общественного управления образованием; 

- совершенствование и развитие муниципальной системы оценки качества образования, 

расширение участия образовательных организаций в процедурах независимой оценки качества 

образования различного уровня; 

- обеспечение информационной открытости системы образования. 


