Итоговый отчет
Муниципального казенного учреждения
Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы
образования
за 2014 год
1.1. Вводная часть
Численность населения Златоустовского городского округа продолжает
сокращаться. За 2014 год - на 979 человек, или на 0,6% (с 173,1 тыс. человек
(на 01.01.2014 года) до 173,158 тыс. человек (на 01.01.2015 года). Причины
сокращения численности населения: естественная убыль (превышение
смертности над рождаемостью), а также миграционные процессы.
Возрастная структура населения:
- моложе трудоспособного возраста – 18,1%;
- трудоспособного возраста – 55,3%;
- старше трудоспособного возраста – 26,6%.
Среднесписочная численность работников крупных и средних
организаций округа за 2014 год составила 31533 человек, в том числе (в % от
общей численности работников крупных и средних организаций округа):
- обрабатывающие производства – 28,4%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 6,7%;
- строительство – 0,9%;
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 2,9%;
- транспорт и связь - 12,0%;
‐ государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование – 9,1%;
- образование – 17,6%;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 13,3%;
- прочие – 9,1%.
Численность зарегистрированных безработных на 1 января 2015 года
увеличилась на 12,97% к 1 январю 2014 года.
За отчетный период в Центр занятости г. Златоуста:
- обратились за содействием в поиске подходящей работы 976 человек,
в том числе 205 пенсионеров. Из числа обратившихся: 754 чел. – уволенные
по причине сокращения численности или штата работников, в том числе 201

чел. – пенсионер; 207 чел. – по соглашению сторон, 15 чел. – по
собственному желанию;
- признано безработными – 726 чел.;
- трудоустроено на постоянное место работы – 364 чел.;
- в оплачиваемых общественных работах с выплатой материальной
поддержки в размере 977,5 руб. приняли участие 77 чел.;
- выдано 70 направлений на досрочную пенсию, в полном объеме
направлены на досрочную пенсию;
- направлено на профессиональное обучение – 81 чел.
1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
По состоянию на 01.01.2015 года Муниципальному казенному
учреждению Управление образования Златоустовского городского округа на
2014 год из бюджета ЗГО предусмотрены средства в объеме 1 682,1 млн.
рублей.
Освоено за отчетный период – 1 679,8 млн. рублей (99,9 %), Все
средства освоены программно – целевым методом.
Дошкольное образование в Златоустовском городском округе
обеспечивают 79 образовательных организаций (в том числе 3
общеобразовательные организации), в которых воспитывается 10987 детей с
8 месяцев до 7 лет, что составляет 85,7 процента.
В Златоустовском городском округе в очереди на устройство в
дошкольные образовательные организации (ДОО) на 01.01.2015 года
зарегистрировано 623 ребенка (2014 г. - 903 ребенка), в том числе
нуждающихся в получении места в ДОО в 2015-2016 учебном году - 590
детей. По итогам комплектования детей в текущем учебном году, в том
числе в возрасте 3-7 лет, не получивших место в детском саду к 1 сентября
2014 года - в Златоустовском городском округе нет. При этом состояние
доступности дошкольного образования характеризуется в округе
территориальной и возрастной неравномерностью. Практически во всех
районах города место в ДОО, по потребности родителей, может быть
предоставлено в день обращения за получением услуги, исключением
являются детские сады района железнодорожного вокзала и отдельные
учреждения с высоким качественным рейтингом предоставления услуг, в
которые родители целенаправленно ожидают своей очереди на получение
места.
Златоустовский городской округ одна из немногих территорий, где
обеспечивается доступность дошкольного образования не только для детей в
возрасте от полутора до трех лет, но и от двух месяцев до полутора лет в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации».

Важно и то, что группы для детей до полутора лет, их в округе-33,
являются одной из эффективных форм профилактики социального сиротства
и поддержки материнства в период его совмещения с получением
образования. Таким образом, охват дошкольным образованием детей от трех
до семи лет в округе составляет 95,1 процента, и достаточно высокий - 67
процентов, детей от года до трех лет
Доступность дошкольного образования в Златоустовском городском
округе обеспечивается за счет размера платы родителей за присмотр и уход
за детьми в ДОО не превышающего 17 процентов от стоимости содержания
ребенка.
В округе 2769 детей - 25,2%, посещают детские сады за счет средств
областного и местного бюджетов, расчетное количество групп для таких
детей - составляет 154 группы. Реестр альтернативных групп дополняют 11
групп круглосуточного пребывания детей, группа непрерывного пребывания
в детском саду № 59 и 206 групп коррекционной и оздоровительной
направленности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
В 2014 году в группах коррекционной и оздоровительной
направленности содержится 2363 ребенка-21,5 % от общей численности
детей, что составляет 94 процента от реальной потребности.
Уровень дифференциации сети детских садов в округе составляет
81%.
Однако в Златоустовском городском округе отмечается высокий
процент износа зданий дошкольных образовательных организаций. В 2014
году одно из зданий МАДОУ детский сад № 38 признано аварийным и
подлежит сносу, а деятельность МБДОУ детский сад № 3 приостановлена и
здание требует капитального ремонта.
Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с
проблемами его качества и соответствия требованиям ФГОС ДО. Внедрение
ФГОС ДО в практику работы требует принятия дополнительных мер,
связанных с материально-техническим, технологическим, методическим
обеспечением образовательного процесса, созданием доступной и
развивающей среды.
В целом, решение
стратегических задач развития системы
дошкольного образования, обеспечение
доступности качественного
дошкольного образования
требует объединения и координации усилий
органов государственной власти и местного самоуправления и
образовательных учреждений.
Таким образом, основной задачей Управления образования в
Златоустовском городском округе остается создание дополнительных мест
обеспечение равных возможностей для получения качественного
дошкольного образования.
В соответствии с Планом действий по модернизации общего
образования, направленных на дальнейшую реализацию в 2013-2015 годах
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
деятельность МКУ Управление образования Златоустовского городского

округа были направлены на введение федерального государственного
стандарта начального общегно и основного общего образования, а также
укрепление государственных гарантий граждан на получение качественного
образования.
В 2014 году в округе функционировало 25 общеобразовательных
учреждений (три комплекса «Начальная школа – детский сад», 1 основная
школа, 19 средних школ, МАВ(С) ОУ «Центр образования №1»,
коррекционное образовательное учреждение «Школа – интернат VIII вида
№31»).
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим
образованием
(отношение
численности
учащихся,
осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего или
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет)
составляет 15493 человека, из них 408 обучаются в вечерней (сменной)
общеобразовательной организации – «Центр образования №1».
Численность
обучающихся
общеобразовательных
организаций
(включая структурные подразделения), реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования (без вечерней (сменной) школы, осваивающих образовательные
программы по федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего, основного общего образования составляет за отчётный
период 6994 человек.
Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций ,
составляет 17,8 % (2763 чел.)
По образовательным программам с углублённым изучением
отдельных предметов обучалось 1003 человека ( %).
Численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций, обучающихся по заочной форме обучения составила 408
человек.
Создание современных условий
в школах в соответствии
с
требованиями ФГОС и СанПиН – приоритетное направление в деятельности
Управления образования.
100 % учащихся обучаются в учреждениях, отвечающих современным
требованиям. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций,
достигло 1740 единиц. Число компьютеров, используемых в учебных целях,
имеющих доступ к Интернету, в общеобразовательных организациях
составило 1256 шт.
В целях формирования здоровьесберегающих и безопасных условий в
образовании, интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья
в систему общего образования организовано дистанционное обучение 19
детей-инвалидов. Индивидуальные учебные планы сформированы с учётом
образовательных
потребностей детей-инвалидов и их
родителей,

скорректированы в соответствии с предметной специализацией сетевых
преподавателей.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в
классах,
не
являющихся
специальными
(коррекционными),
образовательными
организациями,
реализующих
образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций;
исключая специальные (коррекционные) образовательные организации и
классы для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья) составила 98 человек.
420 учащихся с ограниченными возможностями здоровья обучались в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования (без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций).
124 ребёнка-инвалида, обучались в классах, не являющихся
специальными (коррекционными), в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций; исключая специальные (коррекционные)
образовательные организации и классы для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья). Численность детей-инвалидов,
обучающихся
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций) - 204 человека.
В 3-х общеобразовательных организациях (без вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций), имеются логопедический пункт или
логопедический кабинет.
Одним из важных показателей качества оказываемых образовательных
услуг являются результаты независимого оценивания учебных достижений
школьников:
результаты
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников 9 и 11(12)
классов. Они являются своеобразными
индикаторами, позволяющими оценить эффективность системы образования
региона и принимать соответствующие управленческие решения.
В Златоустовском городском округе экзамены прошли без нарушений, в
строгом соответствии с инструкциями, утвержденными Министерством
образования и науки Челябинской области. Этому в немалой мере
способствовали меры, принятые Администрацией округа, Управлением
образования и образовательными учреждениями.
Все пункты проведения ЕГЭ имеют современные системы
видеонаблюдения. Компьютеры, на которых формируется муниципальный
сегмент региональной информационной системы ЕГЭ, зарегистрированы в
Роскомнадзоре, аттестованы, имеют лицензионные операционные системы и
антивирусное программное обеспечение.

Единый государственный экзамен дает возможность участникам
образовательного процесса возможность получить внешнюю оценку уровня
образовательных достижений всех выпускников средней школы. В 2014 году
единый государственный экзамен
сдавало 622 человека. Показатель
отношения среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)
(в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с
лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в
10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ
составил 1,52. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего
образования, достигло по математике- 46,5: по русскому языку -66,6.
1383 выпускника основной школы участвовали в государственной
итоговой аттестации.
Среднее значение количества баллов по государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы основного общего образования следующее: по
математике -10,9: по русскому языку-27,0.
Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования, получивших количество баллов
по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего образования, сдававших
ГИА: по математике -0,9; по русскому языку-0,1.
Выполнение запланированных мероприятий за 2014 год позволило
обеспечить стабильное функционирование муниципальной образовательной
системы, сохранить
единое
образовательное
пространство,
обеспечивающее условия, необходимые для реализации каждым ребёнком
законного права на получение образования в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта.
В Златоустовском городском округе существует 5 учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных МКУ Управление
образования ЗГО. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
услугами дополнительного образования, составляет 14794 человека (по
состоянию на 01.01.2015г.), В учреждениях дополнительного образования
детей реализуется 6 направленностей: естественнонаучная, социальнопедагогическая, техническая, туристско-краеведческая, физкультурноспортивная и художественная. По данным направленностям функционирует
180 объединений.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию на базе общеобразовательных учреждений
составляет 84%.
При сохранении показателей по направленностям, выросло число
объединений по технической, спортивно – технической, военно –
патриотической и социально – педагогической направленностям.
В системе дополнительного образования округа работает 178
педагогов. Из них высшую категорию имеет 31 педагог, первую – 39. В 2014

году 11 педагогов были удостоены наград международного уровня, 16 –
федерального, 13 – регионального.
Воспитанники учреждений дополнительного образования являются
активными участниками конкурсов и фестивалей различных уровней: от
муниципальных до международных В 2014 году победителями и призёрами
федеральных и международных конкурсов стали 1645 человека.
Учреждения дополнительного образования детей ЗГО являются
муниципальными площадками по реализации приоритетных проектов в
области воспитания детей. Все мероприятия единого календаря массовых
мероприятий обучающихся в образовательных организациях округа,
утверждённые приказом МОиН Челябинской области и закреплённые в
плане работы МКУ Управление образования ЗГО, распределены между
учреждениями дополнительного образования. Практически каждое
мероприятие календаря освещалось в средствах массовой информации.
Для трёх учреждений дополнительного образования 2014 год стал
юбилейным:
 в апреле 60 лет исполнилось Центру эстетического воспитания детей;
 в июле 60 лет отметил Детский оздоровительно-образовательный центр
«Лесная сказка»;
 в октябре своё 90-летие праздновал Дворец детского творчества.
В рамках Плана мероприятий МКУ Управление образования
Златоустовского городского округа в 2014 году состоялись крупные
муниципальные мероприятия. Среди них:
коллективов
самодеятельного
и
городской
конкурс
профессионального творчества «Краповые береты – 2014», посвященный
памяти воинов – земляков, погибших в Афганистане, Чечне, событиям и
фактам локальных военных конфликтов;
-городской конкурс на лучшую организацию патриотического
воспитания в образовательных организациях;
- городской фестиваль солдатской песни «Нам дороги эти позабыть
нельзя»;
- «Вахта Памяти». День памяти и скорби 22 июня;
- спартакиада кадетских классов;
- городская олимпиада по начальному техническому моделированию,
посвященной 285 – летию со дня рождения А.В. Суворова;
- городской конкурс «Неделя науки и техники – 2014», посвященный
году культуры;
- городская научно – практическая конференция научного общества
учащихся;
- муниципальный этап областного конкурса художественного
творчества по изучению правил дорожного движения «Зеленая волна»;
- муниципальный этап областных соревнований юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»;

- городской фестиваль – конкурс детских и юношеских творческих
коллективов общеобразовательных организаций «Путь к звездам – 2014».
В целом, система образования Златоустовского городского округа на
98,5% обеспечена педагогическими кадрами. Количественный состав
педагогических кадров в муниципальных образовательных организациях
округа составил 1145 человек, из них: 24 руководителя общеобразовательных
организаций. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в
расчете на одного педагогического работника составляет 13,5 человек.
Численность учителей в общеобразовательных организациях (без внешних
совместителей) составляет 913 человек. Численность учителей в возрасте до
35 лет включительно в общеобразовательных организациях составляет 197
человек. Соотношение численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций составляет 21,6 %.
Анализ кадрового состава руководителей образовательных учреждений
показал, что руководители имеют высокий уровень профессионального
образования: - 100% руководителей образовательных учреждений имеют
высшее образование; - по стажу работы 83,3% руководителей
образовательных учреждений имеют педагогический стаж более 20 лет.
Следует отметить, что 37% директоров школ пенсионного возраста.
Педагогические работники
пенсионного возраста – 33 % от общей
численности педагогических работников общеобразовательных организаций.
1.3. Выводы и заключения
В соответствии с основными направлениями развития общества МКУ
Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа ставит перед системой образования ЗГО на 2015 год
следующие цель и задачи.
Цель: реализация комплекса мероприятий государственной,
региональной и муниципальной политики в сфере образования на основе
программно – целевого планирования и государственно – общественного
управления в соответствии с приоритетами стратегии развития
Златоустовского городского округа.
Задачи:
 Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие
образования Златоустовского городского округа на 2015-2017 г.г.»;
 Совершенствование
механизмов
финансово–экономического
управления муниципальной системой образования;
 Совершенствование системы работы автономных образовательных
организаций в современных социально-экономических условиях;
 Разработка и совершенствование организационно – правовых
механизмов управления образовательной системой ЗГО, совершенствование
общественно–государственного партнерства с целью повышения открытости
и инвестиционной привлекательности сферы образования;

 Реализация в системе образования ЗГО инновационного проекта
«ТЕМП: 2014 – 2017 г.г.» с целью обеспечения нового качества образования
для создания кадрового ресурса экономики региона;
 Работа по формированию единого информационного пространства и
электронного документооборота образовательной системы ЗГО;
 Предоставление образовательных услуг в электронном виде;
 Реализации Концепции сопровождения и поддержки одаренных и
перспективных детей ЗГО;
 Повышение профессиональной компетентности специалистов
системы образования ЗГО, переход на персонифицированные модели
повышения квалификации педагогических и руководящих работников,
совершенствование процедуры аттестации руководящих и педагогических
кадров;
 Внедрение в практику работы образовательных организаций ФГОС
общего образования;
 Формирование доступной образовательной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 Осуществление комплекса мер по совершенствованию контрольной
деятельности в сфере образования ЗГО;
 Совершенствование системы оценки качества образования,
обеспечение информационной открытости системы образования
 Внедрение механизмов эффективного контракта с сотрудниками и
руководителями образовательных организаций;

Исполняющий обязанности начальника
МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
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Елена Вячеславовна Петрова, 79-15-04,
Нина Ивановна Вашурина, 65-49-33,
Лидия Александровна Ворошилова, 79-15-16
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