Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Златоустовского городского округа
456219, г.Златоуст, пр.Гагарина, 5 линия 3В, телефон/факс 79 – 15 – 05

№ 1449 от 16 июля 2014г.
На исх.№39-д от 08.07.2014 г. Администрации ЗГО
Контрольный лист №26 исполнения поручений Главы ЗГО, п.2
ОТЧЁТ
о работе Муниципального казённого учреждения Управление
образования Златоустовского городского округа за 1 полугодие 2014 года
В рамках Федеральной программы «Модернизация дошкольного
образования» завершено строительство пристроя на 40 мест к детскому саду
№ 85. С 01.06.2014 года детский сад принял более 100 детей. В условиях
роста рождаемости в округе рассматриваются варианты создания
малозатратных дополнительных мест в детских садах за счет строительства
пристроев к действующим детским садам № 23, 143, 32.
МКУ Управление образования ЗГО внедрена автоматизированная
информационная система «Е – услуги. Образование» (дошкольная
электронная очередь) которая обеспечивает предоставление муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» в электронном виде.
Родители имеют возможность подать заявление на предоставление места в
детском саду и через Единый портал государственных и муниципальных
услуг. На 01.07.2014 года зарегистрировано более1600 заявлений родителей
на устройство ребенка в детский сад. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет,
состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей дошкольного возраста в округе,
составляет 2,6 %.
В системе дошкольного образования Златоустовского городского
округа
реализуются плановые мероприятия в соответствии с
законодательством
по
введению
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования по направлениям:
нормативного, финансового, организационного, кадрового, информационного,
материально – технического обеспечения.

МКУ Управление образования выстроен алгоритм управленческих
действий по подготовке к введению стандарта, направленный на
эффективность его внедрения.
Важной составляющей в оценке готовности образовательных
организаций округа к введению Стандарта является проведение
коллективами организаций самооценки имеющихся условий. Проведённая
самостоятельная оценка стартовых условий для введения стандарта показала,
что дошкольные учреждения округа готовы к введению и реализации
стандарта. В целях обеспечения качества управления процессом введения
ФГОС ДО в округе создан Совет и рабочая группа по введению ФГОС ДО,
осуществляющие свои задачи и функции в соответствии утверждённым
Положениям, и обеспечивающие введение ФГОС ДО в образовательную
практику дошкольных образовательных организаций.
С 26 по 28 июня 2014 года в ЗГО прошла
18 Межрегиональная
научно-практическая конференция «Ресурсы развития образовательной
среды дошкольного учреждения в условиях введения ФГОС дошкольного
образования». Участие руководителей, педагогов дошкольных учреждений в
конференции способствовало обновлению теоретических и практических
знаний для освоения современных методов решения актуальных проблем
воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Деятельность
специалистов отдела общего и специального
(кррекционного) образования МКУ Управление образования в за отчётный
период 2014 года
была направлена на выполнение мероприятий
Муниципальной программы «Развитие образования Златоустовского
городского округа», годового Плана работы МКУ Управление образования
и укрепление государственных
гарантий граждан
на
получение
качественного образования.
Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов
непрерывного и дифференцированного обучения в муниципальной сети
общего образования по состоянию на 01.07.2014 г. функционирует 25
муниципальных организаций в статусе юридических лиц, реализующих
программы начального, основного, среднего общего и специального
(коррекционного) образования:
 общеобразовательная основная школа – 1 (МАОУ ООШ № 5);
 общеобразовательные средние школы – 18;
 общеобразовательные средние школы с углублённым изучением
иностранного языка – 2 (МАОУ СОШ №10 и №25);
 учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа – детский сад» - 3 (НШДС №25, №27 (п. Тайнак),
№82);

 специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII
вида № 31»;
 общеобразовательное
учреждение
«Центр
образования
№1»(вечерняя школа)
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В соответствии ст.17 п.2 и п.3 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с учётом потребностей и возможностей личности 97%
учащихся осваивали образовательные программы в очной форме, 3% - в
заочной. 0,02% проходили обучение в форме семейного образования. 622
ученика обучались в 28 кадетских классах МАОУ СОШ № 1, 15, 21, 35, 38,
45, МАОУ ООШ №12.
В классах с углублённым изучением иностранного языка обучалось
1122 ученика МАОУ СОШ № 10 и № 25.
Предпрофильной подготовкой было охвачено 1341 девятиклассников
20 школ. В 14 классах профильной подготовки получали образование
27,1% (330) учащихся 10 – 11 классов по следующим направлениям: физико
– математический (МАОУ СОШ № 15, 34, 35, 90); социально – правовой
(МАОУ СОШ № 4, 35); социально – экономический (МАОУ СОШ № 9);
социально – математический (МАОУ СОШ № 35); математический (МАОУ
СОШ № 90).
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Для получения качественного образования организован подвоз 87
обучающихся МАОУ ООШ № 5 и МАОУ СОШ № 13, 18.
Средняя
наполняемость классов
дневных
образовательных
организациях составляет 24,4, в сельской местности
- 14,3, что
соответствует нормативным требованиям.
На 4% увеличилась доля
общеобразовательных организаций,
реализующих коррекционные образовательные программы, содержащие в
основной образовательной программе раздел «Программа коррекционной
работы в школе», имеющих
социальную, психологическую службы
сопровождения, обеспечивающие эффективность коррекционной работы,
логопедическое сопровождение
обучающихся, выделенные
часы на
коррекционные занятия
с детьми. Специальное (коррекционное)
образование детей школьного возраста обеспечивают образовательные
учреждения: МАОУ «С(К)ОШИ № 31» VIII вида, общеобразовательные
школы № 1, 5, 17, 18, начальная школа – детский сад № 82 с охватом 547
человек, что составляет 3,5 % от общего количества обучающихся за
отчётный период 2014 года. Количество детей, обучающихся в специальных
(коррекционных) классах, не превышает предельную норму.
В общеобразовательных учреждениях обучаются инклюзивно 84
ребенка. 88 человек в МАОУ СОШ № 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 18, 21, 34, 35, 36, 37,
38, 45, 90 получают образовательные услуги по индивидуальному учебному
плану, обучаясь на дому, среди них 49 детей – инвалидов.
В 2013 – 2014 учебном году года в Златоустовском городском округе в
целях расширения доступности образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья, нуждающихся в обучении на дому, в целях
реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»
организовано дистанционное
обучение детей-инвалидов. За
отчётный период 2014 года 23 ребенка получали образовательные услуги с
использованием дистанционных технологий в МАОУ СОШ 1, 2, 3, 4, 8, 15,

34, 18, 35, 36, 37, 45, 90. 7 учащихся выбыли из проекта по окончании
обучения в общеобразовательных организациях.
С 2014 года в системе специального (коррекционного) образования
активно разрабатываются новые формы и содержание
организации
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Статус
федеральной экспериментальной площадки по теме: «Событийно –
рефлексивный
подход к развитию творческой
активности детей с
ограниченными возможностями здоровья» (приказ ФГАУ «Федеральный
институт развития образования» г. Москва от 01.11.2013 г. №199) имеют две
образовательные организации: МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 имени Ю.А. Гагарина» (директор Бородин В.А.) и МАС(К)ОУ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII
вида № 31» (директор Тихомирова С.Ф.).
В
рамках
работы
экспериментальной
площадки
педагоги
общеобразовательных учреждений № 1, 31 работали над изучением влияния
образовательной среды общеобразовательной организации для детей с
ограниченными возможностями здоровья на развитие и реализацию их
творческой активности. В результате работы проведена диагностика
учащихся, педагогов и родителей. Педагоги активно участвовали в V
Всероссийской научно – практической конференции «Личностно –
ориентированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
общего образования: проблемы и перспективы», Региональной научно –
практической конференции «Психолого – педагогические проблемы развития
творческой активности детей с ограниченными возможностями здоровья».
Учащиеся МАОУ СОШ № 1 приняли активное участие в XII
Международной Интернет – олимпиаде студентов и школьников «Эрудиты
планеты – 2013», в VII Всероссийской Спартакиаде по военно – спортивному
многоборью «Призывники России – 2014» среди общеобразовательных
учреждений. Воспитанники МАОУ «С(К)ОШИ № 31» стали призёрами
Специальной олимпиады школьников по нескольким видам спорта.
В 2014 году деятельность Управления образования была направлена на
достижение высокого качества результатов обучения, один из основных
показателей которого – результаты государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация выпускников IX, XI классов
является неотъемлемым элементом формирующейся общероссийской
системы оценки качества образования. В 2014 году она проведена в
установленные сроки в соответствии с нормативно-правовыми документами
федерального, регионального и муниципального уровней. В целях
регламентации деятельности участников ГИА в разных формах
специалистами МКУ Управление образования был разработан пакет
необходимых нормативных документов.

Доля
выпускников
муниципальных общеобразовательных
организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников средних школ,
сдававших ЕГЭ в 2014 году, составила 100%, что на 1,13% выше плановых.
Это стало возможным благодаря целенаправленной работе МКУ Управление
образования ЗГО и образовательных организаций по подготовке
и
проведению ЕГЭ. Таким образом, все
выпускники
муниципальных
общеобразовательных
учреждений получили аттестат о среднем общем
образовании, в 2013 году этот показатель составлял 0,35%. В 2014 году
увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,75 средний тестовый балл
по русскому языку, на 0,16 балла – по математике, на 2,4 балла – по
английскому языку.
В 2014 году
1372 выпускника основной школы участвовали в
государственной итоговой аттестации, которая была проведена в двух
формах: основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) для 50 обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы. По состоянию на 01.07.2014 г. 95,5% выпускников 9 – х классов
успешно прошли ГИА и получили аттестат, 40 человек (3,0%) из них, с
отличием.
Для организации и проведения ГИА был организован 21 пункт
проведения экзаменов (далее – ППЭ) в школах №1, 4, 8, 10, 15, 18, 21, 25, 34,
35, 45, 90 и Центре образования №1; определен круг организаторов:
руководители ППЭ, организаторы в аудиториях, председатели предметных
комиссий, эксперты по проверке работ ГИА в форме ГВЭ и т.д. Со всеми
категориями участников проведены обучающие семинары, индивидуальные
консультации.
В целях обеспечения открытости, прозрачности процедуры проведения
ГИА в 9, 11 – х классах и организации системы общественного наблюдения
на территории округа в МОиН Челябинской области были аккредитованы
178 общественных наблюдателей различного социального статуса:
представители родительских комитетов, Попечительских, наблюдательных,
управляющих советов школ, представителей религиозных организаций и
Общественной
палаты округа. 100% общественных наблюдателей
воспользовались своим правом присутствовать в день проведения экзамена в
ОУ – ППЭ на всех этапах проведения экзамена.
Результаты ГИА выпускников 9,11(12) классов за 2013 – 2014
учебный
год позволили
получить
объективную
информацию о
функционировании системы образования округа, сравнить качество

образовательных услуг, предоставляемых различными муниципальными
организациями в контексте реализации конституционных прав граждан
Российской Федерации, потребностей развития общества и государства.
Важным инструментом модернизации системы образования являются
федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС).
Доля детей, обучающихся по ФГОС в общей численности учащихся
образовательных организаций, составляет за отчётный период 34,3 %
(5319 человек).
Переход на новые образовательные стандарты показал, что доля
школьников, обучающихся по ФГОС начального общего образования в
общей численности обучающихся на 1 ступени, увеличилась по сравнению
с 2010 годом и составляет 77,7 % (5220 человек).
В целях выполнения индикативного показателя «Доля обучающихся,
которым предоставлена возможность обучаться в общеобразовательных
учреждениях, отвечающих современным требованиям» был проведён
мониторинг
соответствия образовательных учреждений современным
требованиям
и проведены
собеседования
с руководителями
образовательных организаций. В результате проделанной работы
по
состоянию на 01.07.2014 г. 96% муниципальных общеобразовательных
учреждений соответствуют современным требованиям обучения за счёт
выполнения МКУ Управление образования ЗГО плановых мероприятий
муниципальной ЦП «Развитие системы общего образования на 2014 – 2016
гг.».
Реализация
ФГОС требует дальнейшего обновления учебноматериальной базы образовательных организаций, в том числе оборудование
учебных кабинетов, оснащение рабочих мест учителей современным
мультимедийным и интерактивным оборудованием.
В соответствии с Планом реализации Долгосрочной целевой
программы «Развитие образования в Златоустовском городском округе на
2014 – 2016 годы» с целью организации работы по реализации
инновационных проектов образовательных учреждений организована
деятельность муниципальных пилотных площадок. Средние школы № 15
(директор Нелюбина Т.Н.), № 34 (директор Белоусов О.А.), № 36, (Васляева
Л.Ю.), № 37(директор Синьчугова Г.В.) участвуют в разработке моделей
основных образовательных программ начального, основного, среднего
образования
на
основе учета национальных, региональных
и
этнокультурных особенностей.
Педагогические коллективы МАОУ СОШ № 8 (директор Брауде Н.Л.)
и МАОУ СОШ № 90 (директор Салихова Р.Д.) структурного подразделения
ООШ № 41 (Староверова Н.Н.) реализуют инновационный проект по

апробации системы учебников «Алгоритм успеха» издательского центра
«Вентана – граф», разработанного
в соответствии
с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Во исполнение распоряжения Правительства Челябинской области от
11.11.2010 г. № 331 – пр «О Плане перехода на предоставление в
электронном виде государственных услуг органами исполнительной власти
Челябинской области и государственными учреждениями Челябинской
области», в соответствии с приказом МОиН Челябинской области № 01/347
от 29.03.2011г.
«Об организации перехода на предоставление
государственных услуг в электронном виде Министерством образования и
науки Челябинской области и подведомственными образовательными
учреждениями» и письмом МОиН Челябинской области № 01/4817 от
07.10.2010г. «Об обеспечении предоставления информации о текущей
успеваемости учащихся общеобразовательных учреждений» в округе
организовано внедрение электронных журналов и электронных дневников
как одно из мероприятий по переходу на оказание муниципальных услуг в
электронном виде по направлению «Услуги в сфере образования».
За отчётный период 2014 года все учреждения, реализующие
программы общего образования, имеют электронные журналы и дневники.
С
1
января
общеобразовательные
организации
используют
автоматизированную систему «Сетевой город. Образование», которая
позволяет существенно расширить возможности обмена информацией между
образовательными организациями и Управлением образования. Специалисты
МКУ Управление образования организуют мониторинг и контроль за
состоянием работы образовательных организаций с электронным журналом
и электронным дневником.
Реализуются мероприятия по исполнению Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012 г.
Проведено аппаратное совещание при начальнике Управления образования,
совещание руководителей и их заместителей по учебно – воспитательной
работе по проблемам реализации закона, в образовательные учреждения
направлены примерный перечень локальных актов и рекомендации по
разработке локальных актов.
Для руководителей образовательных организаций, стаж работы
которых не превышает 5 лет, организована «Школа молодого директора». За
отчётный период проведено 6 занятий.
По состоянию на 01.07.2014 г. все образовательные организации имеют
лицензию
на
образовательную
деятельность,
свидетельство
о
государственной аккредитации.

По результатам регионального мониторинга за 6 месяцев 2014 г. 96%
муниципальных
общеобразовательных
организаций
соответствуют
современным требованиям обучения за счёт выполнения МКУ Управление
образования ЗГО плановых мероприятий муниципальной ЦП «Развитие
системы общего образования на 2014 – 2016гг.». Доля обучающихся,
которым предоставлена возможность обучаться в общеобразовательных
учреждениях, отвечающих современным требованиям составляет 99%
(15495 чел).
Выполнение запланированных мероприятий за 6 месяцев 2014 года
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.
Количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного
образования детей в возрасте от 5 до 18 лет, выросло с 14 862 детей (2013
году) до 14 896 детей по состоянию на 01.07.2014 года. При сохранении
показателей по направленностям, выросло число объединений по
технической, спортивно – технической, военно – патриотической
и
социально – педагогической направленностям. Число детей занимающихся в
научном обществе учащихся составляет 147 человек.
В системе дополнительного образования детей растет количество
участников конкурсов патриотической направленности: «Краповые береты» и
«Нам дороги эти позабыть нельзя». Традиционными в округе стали
мероприятия: неделя «Науки и техники», городской Лего – фестиваль,
муниципальная олимпиада по начальному техническому моделированию,
соревнования по свободно летающим моделям имени Л.А. Комарова. В
рамках научно – исследовательской деятельности учащихся проводится:
Всероссийская НПК «Юность. Наука. Культура. – Урал», работают секции
НОУ по договорам сотрудничества с ЗПК и ЗФ ЮУрГУ, школьники
принимают активное участие в проектах «Шаг в будущее», «Первые шаги в
науку», «Интеллектуалы XXI века». Среди творческих конкурсов
эстетической направленности следует выделить муниципальный конкурс
«Путь к звездам», в котором приняли участие более 1000 воспитанников.
В направлении здоровьесбережения профилактика детского дорожно –
транспортного травматизма занимает особое место. Активное участие
школьники округа принимают в областных конкурсах «Зеленая волна»,
«Правила движения каникул не знают», во Всероссийском профилактическом
мероприятии «Внимание – дети!». В июне 2014 года команда МАОУ СОШ №

10 заняла 2 место в зональном этапе областных соревнований юных
инспекторов движения Челябинской области «Безопасное колесо».
480 воспитанников подведомственных МКУ Управление образования
ЗГО образовательных организаций дополнительного образования детей стали
победителями и призерами конкурсов, соревнований, фестивалей
художественно
–
эстетической,
физкультурно
–
спортивной,
интеллектуальной, эколого – биологической, технической, военно –
патриотической направленностей, что составило 2,1 % в общем количестве.
В каникулярное обеспечен отдых и оздоровление (с частичной оплатой
стоимости путевок за счет бюджетных средств) 4925 детей Златоустовского
городского округа, в том числе: в загородных оздоровительных лагерях – 925
чел., из них в ДОЛ «Лесная сказка», «Юность» - 797 чел. (МАОУ ДОД
«ДООЦ «Лесная сказка»), ДОЛ «Солнечный – 128 чел. (Дирекция социальной
сферы Южно-Уральской железной дороги – филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»), в лагерях с
дневным
пребыванием
детей,
созданных
в
муниципальных
общеобразовательных организациях – 4000 чел.
С 4 по 27 июня 2014 года на площадках 18 общеобразовательных
организаций отдохнули и оздоровились 4000 школьников. В лагерную смену
была организована работа 28 профильных отрядов с охватом 800 человек.
В течение всей смены были созданы условия для развития личности
детей, укрепления физического, эмоционального здоровья, воспитания
гражданско – патриотических чувств.
Дети участвовали в городских, районных мероприятиях, посещали
бассейны «Уралочка», «Таганай», проводились экскурсии в музеи, были
организованы просмотры спектакля в драматическом театре «Омнибус».
В соответствии с Долгосрочной целевой программой на 2013 – 2015
годы «Молодость Златоуста» летом 2014 года организована работа трудовых
отрядов. Общее количество подростков с 14 до 18 лет, занятых в трудовых
отрядах, составляет 499 человек: июнь – 184; июль – 158; август – 157.
Временной занятостью охвачены учащиеся 20 образовательных
организаций:
МАОУ СОШ №№ 1,3,4, 8, 13, 15,18 (СПО ООШ № 12, 19),
21,36,38(СПО ООШ № 23),45,90(СПО ООШ № 41), МАОУС(К)ОШИ № 31,
МБОУ ДОД Дворец детского творчества, МБОУ ДОД «Центр юных
техников», МБОУ ДОД «Дом детского творчества».
В составе трудовых отрядов заняты подростки, состоящие:
- на учете в ПДН – 21 человек,
- на внутришкольном педагогическом учете – 21человек,
- оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – 99 человек,
- опекаемые – 2 человека,
- сироты – 1 человек,

- дети из малообеспеченных семей – 88 человек,
- многодетных семей – 1 человек.
Подростки,
работающие
в
трудовых
отрядах,
занимаются
благоустройством территории школы: разбивают клумбы, пересаживают
цветы, растения; ухаживают за памятниками. В помещениях школы
выполняют мелкий ремонт мебели (столов, стульев), в школьной библиотеке
проводят влажную обработку фонда, ремонтируют книги, составляют списки
литературы, помогают оформлять новые учебники.
По состоянию на 01.07.2014 года охват отдыхом и оздоровлением детей
Златоустовского городского округа составил 21,5% от общего числа детей в
возрасте от 6 до 18 лет.
Деятельность МАУ «Центр методического и хозяйственного
обеспечения» в первом полугодии 2014 года осуществлялась по следующим
основным направлениям:
 организация курсовой переподготовки педагогических и руководящих
работников системы образования Златоустовского городского округа;
 обеспечение процесса аттестации педагогических работников
образовательной системы округа;
 организационное
и
техническое
сопровождение
проведения
видеоконференций;
 осуществление
методической
поддержки
мероприятий
муниципального уровня – семинаров, конференций, мастер – классов,
конкурса профессионального мастерства;
 организация проведения регионального этапа олимпиадного движения;
 организация мониторинга библиотечных фондов образовательных
учреждений по обеспечению образовательного процесса;
 работа по обеспечению информатизации в системе образования
Златоустовского городского округа;
 координирование деятельности городских методических объединений
педагогов образовательных учреждений;
 обеспечение организационного и методического сопровождения
реализации летней интенсивной образовательной практики в рамках
проекта «Профильное лето – 2014»
В первом полугодии 2014г. курсовую переподготовку прошёл 681
сотрудник системы образования Златоустовского городского округа –
руководители, заместители руководителей, педагоги дошкольных и
общеобразовательных
организаций
учреждений
дополнительного
образования. Из них:

 сотрудников аппарата МКУ управление образования и руководителей
образовательных организаций системы образования ЗГО – 36 человек;
 заместителей руководителей и педагогов общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного образования – 249
человек;
 руководителей, заместителей руководителей и педагогов системы
дошкольного образования – 396 человек.
При проведении курсовой переподготовки МАУ «ЦМиХО»
сотрудничает с ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ЧГПУ, МАГУ, Московским
институтом открытого образования, учреждениями профессионального
образования – ГБОУ СПО (ССУЗ) Златоустовский педагогический колледж,
издательскими центрами.
Одним из факторов, повышающих уровень профессиональной
компетентности, является участие в научно – практических конференциях и
вебинарах. При участии в конференциях педагоги используют как очную, так
и дистанционную форму, публикуют статьи, выступают с докладами и
мастер – классами.
В рамках реализации Программы информатизации основной задачей
МАУ «ЦМиХО» является создание условий для повышения компьютерной
грамотности педагогических и руководящих работников системы
образования. На сегодняшний день 100 % педагогических и руководящих
работников имеют базовые навыки использования информационно –
коммуникационных технологий; 100% образовательных организаций имеют
доступ к сети Интернет. В общеобразовательных организациях округа введён
электронный журнал системы АС «Сетевой город. Образование». На
площадке МАУ «ЦМиХО» при поддержке Регионального координационного
центра (г.Челябинск) организована и проведена курсовая переподготовка для
педагогов дошкольных образовательных организаций по повышению ИКТ –
компетентности. В рамках реализации данного проекта обучение прошли 24
педагога учреждений дошкольного образования округа. В системе
образования введён электронный документооборот.
При поддержке МАУ «ЦМиХО» в 1 полугодии 2014г. реализованы
следующие муниципальные творческие проекты городских методических
объединений:
 Олимпиады для учащихся начальных классов по математике,
окружающему миру, русскому языку, НОУ в рамках сотрудничества с
партнёрами по сетевому взаимодействию на площадке ГБОУ ДПО
ССУЗ ЗПК;
 Олимпиады для учащихся 5 – 11 классов ОУ ЗГО по изобразительному
искусству и черчению в рамках сотрудничества с партнёрами по
сетевому взаимодействию на площадке ГБОУ ДПО ССУЗ ЗПК;

 Городские проекты ГМО учителей истории и обществознания:
- Городской фестиваль «Златоуст – в лицах»
- Городская олимпиада «Юный историк»
 Городской проект ГМО учителей математики – выставка «Доступная
математика»
 Городской проект ГМО учителей информатики «Информатика в
литературе»
 Городской проект ГМО учителей
физики, посвящённый Дню
космонавтики
 Городской проект ГМО педагогов – психологов «Найди свой путь»
 Городские проекты ГМО учителей русского языка и литературы:
- «Литературный календарь – 2014»
- Конкурс чтецов – 2014
- Конкурс «Золотые крылышки – 2014»
Общеобразовательные организации Златоустовского городского округа
принимают активное участие во Всероссийской и Областной олимпиадах
школьников. Традиционно наибольшее число учащихся выбирают
олимпиады по русскому языку, математике, обществознанию, а также по
биологии, физике и истории. В региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников приняли участие 83 учащихся общеобразовательных
организаций Златоустовского городского округа. В заключительном этапе – 5
учащихся. В областном этапе Областной олимпиады школьников приняли
участие 34 учащихся общеобразовательных организаций ЗГО.
В
2013 – 2014 учебном году учащиеся 6 – 11 классов
общеобразовательных организаций округа принимали участие в олимпиаде
«Звезда – Таланты на службе обороны и безопасности» по математике,
русскому языку, истории, обществознанию, экономике, информатике, химии,
биологии, физике, праву.
В очном (отборочном) этапе олимпиады приняли участие 5626
учащихся следующих общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 1,
2 , 3, 5, 9, 10, 13, 15, 18, 21, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 90.
В
финальном
туре
приняли
участие
1795
учащихся
общеобразовательных организаций Златоустовского городского округа.
Одним из ключевых направлений деятельности МАУ «ЦМиХО»
является техническое сопровождение проведения видеоконференций для
различных категорий участников: представителей администрации округа,
руководителей различных ведомств, педагогов и руководителей
образовательных учреждений, учащихся. За 1 полугодие 2014 года было
проведено 66 видеоконференций, в которых приняли участие 412 человек.
На площадке городского дискуссионного клуба «Чёрное и белое»
состоялись обсуждения по актуальным вопросам, в которых принимали

участие учащиеся общеобразовательных организаций Златоустовского
городского округа:
 «Кадетское движение в современной России: больше формы или
содержания?»
 «Гражданин России или «гражданин мира»: за или против?»
 «Детская
агрессивность:
ошибки
воспитания
или
форма
самоутверждения?»
 «Современное кино: за или против?»
 «Комендантский час: за или против?»
 «Красота требует жертв: за или против?»
 «Отношения взрослых и детей: авторитарность или сотрудничество?»
 «Школьный дресс – код: за или против?»
 «Неполные семьи: неизбежный путь к развитию комплексов. Истина
или заблуждение?»
 «Современная молодёжь: надежда и опора или потерянное
поколение?»
 «Моя будущая профессия – для души или для денег?»
 «Чёрный квадрат Малевича: мировой шедевр или глобальное
заблуждение?»
 «Год культуры в России: за или против?»
В рамках реализации Концепции по работе с одарёнными и
высокомотивированными детьми Челябинской области при организационной
и методической поддержке МАУ «ЦМиХО» с 04 по 19 июня 2014г.
организованы мероприятия в рамках летней интенсивной образовательной
практики «Профильное лето – 2014».
В 2014 году работа профильных отрядов была организована на
площадках
образовательных
организаций
округа.
Отличительной
особенностью профильной смены – 2014 являлось то, что в отряды входили
учащиеся – победители муниципального и регионального этапов
Всероссийской и Областной олимпиад школьников, а также учащиеся
начальных классов. К работе с одарёнными детьми привлечены лучшие
учителя школ округа.
В ходе реализации проекта задействовано 20
образовательных площадок образовательных организаций общего и
дополнительного образования, где функционировало 22 профильных отряда
по различным предметным направлениям, 20 руководителей профильных
отрядов организовали работу по реализации проекта.
В качестве социальных партнёров к реализации проекта были
привлечены учебные учреждения среднего профессионального и высшего
образования (ГБОУ ДПО ССУЗ ЗПК, Златоустовский филиал ЮУрГУ),
учреждения культуры (библиотеки, краеведческий музей, кинотеатр), и

спорта (бассейн «Уралочка», спортивные площадки), производственные
предприятия (ЗЭС Челябэнерго), храм Симеона Верхотурского и другие.
Всего в профильной смене были задействованы 800 учащихся и 196
педагогов системы общего и дополнительного образования.
С 26 по 28 июня в ЗГО состоялась XVIII научно – практическая
конференция «Ресурсы развития образовательной среды дошкольной
образовательной организации в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». В
конференции приняли участие дошкольные образовательные организации
округа, а также представители регионов РФ (Москва, Смоленск) и
территорий Челябинской области (Челябинск, Озёрск, Чебаркульский район,
Аша, Касли, Миасс, Трёхгорный и др.). Всего зарегистрировалось 98 гостей
из других территорий.

1.Аппаратные совещания при начальнике МКУ Управление образования ЗГО
1)Об исполнении бюджета сферы 10 февраля
Н.Ю. Иванова
«Образование» по итогам 2013
года
2) О реализации Указа
Президента № 597 по итогам
2013г.
1.17 О результатах проведения
12 мая
Т.Б. Колесникова
проверки финансовохозяйственной деятельности ОО
по итогам 1 квартала 2014г.
2.Совещание руководителей организаций общего и дополнительного образования
детей
2.3 1) О реализации Указа
28 марта
Н.Ю. Иванова
Президента № 597 по итогам
2013г.
3. Совещания заведующих МДОУ ЗГО
3.3. 1) Об организации работы ДОО в 27 марта
Н.Ю. Иванова
условиях нормативно –
подушевого финансирования
3.4 1) О реализации Указа
24 апреля
Н.Ю. Иванова
Президента № 597 по итогам
2013г.
1.5

Контрольная деятельность
№
Предмет проверки
п/п
1
Проверка целевой
субсидии на оплату
компенсации части
родительской платы
за содержание
ребенка в МОУ

Форма
Объект проверки
проверки
выездная МБДОУ детский
сад № 92

Срок
С
09.01.2014г.
по
22.01.2014г.

Ответственные

Колесникова
Т.Б.
Воронина
О.Н.

2

3

4

5

6

7

8

9

внеплановая
тематическая
документарная
проверка
(начисление
заработной платы).
Осуществление
основных видов
деятельности
предусмотренных
уставом учреждения,
выполнение
муниципального
задания
Осуществление
основных видов
деятельности
предусмотренных
уставом учреждения,
выполнение
муниципального
задания
проверки целевых
субсидий на
обеспечение прав
граждан в сфере
образования и
выполнения
программы по
модернизации
системы общего
образования
Проверка
осуществления
полномочий по
исполнению
публичных
обязательств перед
физическими лицами
проверки целевых
субсидий на
обеспечение прав
граждан в сфере
образования и
выполнения
программы по
модернизации
системы общего
образования
По обращению
граждан

выездная МАОУ СОШ № 1

По обращению
граждан

выездная МБДОУ детский
сад № 46

С
20.01.2014г.
по
24.01.2014г.

Колесникова
Т.Б.

выездная МАДОУ
С10.02.2014г. Колесникова
комбинированного по
Т.Б.
вида детский сад
19.02.2014г.
№2

выездная МАДОУ детский С24.02.2014г. Колесникова
сад
по
Т.Б.
комбинированного 07.03.2014г.
вида № 80

выездная МАОУ СОШ № 3

С
13.03.2014г.
по
14.03.2014г.

Колесникова
Т.Б.

выездная МБДОУ детский
сад № 66

С
19.03.2014г.
по
28.03.2014г

Колесникова
Т.Б.

выездная МАОУ СОШ №
45

С
03.04.2014г.
по
08.04.2014г.

Колесникова
Т.Б.

выездная МАОУ СОШ №
18

С
10.04.2014г.
по
11.04.2014г
С
14.04.2014г.

Колесникова
Т.Б.

Колесникова
Т.Б.

10

Выполнение условий
выделения,
получения, и
использования
субсидий на
возмещение
нормативных затрат
в рамках
муниципального
задания

выездная МАДОУ детский
сад № 69

по
18.04.2014г.
С
25.04.2014г.
по
13.06.2014г.
с перерывом
30 дней

Колесникова
Т.Б.

Выполнение требований федеральных законов № 44 ФЗ от 05.04.2013
и №223 от 18.07.2011г. в сфере закупок и размещения заказов на поставку
товаров выполнение работ оказание услуг:
По состоянию на 01.07.2014г. образовательными организациями
заключено 6619 договоров, из них 146 на сумму 23990,68 тыс. руб. на
коммунальные услуги, 6473 прямых договоров на оказание услуг, поставку
товаров, выполнение работ. Что позволило создать безопасные условия
нахождения участников образовательного процесса, обеспечить выполнение
требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и
санитарно-эпидемиологического,
гигиенического
и
медицинского
обеспечения.
Проведено 4 котировки на сумму 772,2тыс. руб. Сумма экономии
бюджетных средств от начальной максимальной цены запроса котировок,
составляет 105,8 тыс. руб.
Выполнение требований федерального закона № 261ФЗ от 23.11.09г. « Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности»
В зданиях образовательных организаций установленные приборы
учета тепловой энергии, потребления ХВС, ГВС и электрической энергии
функционируют. Расчеты за поставленные тепло-водо энергорусурсы
производятся по приборам учета.
Все образовательные организации имеют разработанные программы
энергосбережения и энергопаспорта. Образовательные организации
внедряют мероприятия по снижению ТЭР, а также по замене оконных
блоков для сохранения внутреннего температурного режима помещений
здания, утепление стен и ремонт кровель.
В июне 2014 года
введен в эксплуатацию пристрой к зданию
детского сада № 85, что позволило улучшить ситуацию обеспеченности
местами
в
дошкольных
образовательных
организациях
района
железнодорожного вокзала города.

Образовательными организациями проведены ежегодные весенние
осмотры зданий сооружений и прилегающих территорий к ним, для
обеспечения безопасной эксплуатации их.
Проверки проведены всеми образовательными организациями. По
результатам проверок выявлены нарушения по зданиям, которые необходимо
срочно отремонтировать:
- кровли зданий детских садов № 15, 25, 36, 80, МАОУ СОШ № 2, 5, 8, 9, 34,
35, 37, 38, 45, 77, 90;
- ремонт зданий ЦО №1, детских садов № 3, 38.
Выполняются
основные направления работы образовательных
организаций по подготовке зданий и сооружений к новому отопительному
периоду 2014-2015г.,
- своевременно заключены договора на поставку топлива для котельных,
образовательных организаций (школ № 20, 29 и МАОУ ДОД ДООЦ «Лесная
сказка»). Обеспечена их бесперебойная работа и нормативный
температурный режим.
- выполняются работы по ревизии запорной арматуры отопительных систем
и систем водоснабжения;
-опрессовка, промывка отопительных систем;
- ремонт инженерных коммуникаций;
- выполнен монтаж водоподогревателя (бойлера) в здании детского сада №
26.
- ремонт котельного оборудования и помещений котельных.
- выполняются работы по перевод малоэффективных котельных с твердого
топлива на газ общеобразовательных организаций МАОУ СОШ № 1(СП №
20), МАОУ СОШ № 5 (СП № 29). По МАОУ СОШ № 5 (СП № 29)
выполнены работы по демонтажу старого оборудования, приступают к
выполнению строительно-монтажных работ по установке блочной газовой
котельной. По МАОУ СОШ №1 (СП №20) на 2014год запланированы
работы по сбору исходных данных и разработке проектно – сметной
документации.
В течение отчетного периода в эксплуатации зданий и сооружений
образовательных организаций предотвращены критические уровни износа
инженерных коммуникаций, устранены аварийные ситуации в следующих
учреждениях, без остановки деятельности этих учреждений:
- детских садов № 82, 72, 92,
- школе № 36.
Постоянно проводится организационная работа с учреждениями по
выполнению предписаний Ростехнадзора.
В рамках подготовки образовательных учреждений выполняются
запланированные мероприятия по их подготовке к новому учебному году.

Приобретение школьной мебели - по состоянию на 01.07.2014 года
частично приобретена школьная мебель для учреждений МАОУ СОШ № 2,
9, 10, 25, 36, 45, 90;
приобретение технологического оборудования для столовых - приобретено
для МАОУ СОШ № 15 холодильное оборудование;
устройство и восстановление ограждений территорий общеобразовательных
организаций МАОУ СОШ № 8, 10, 34, 38, 90 – приступили к выполнению
работ.
Подвоз учащихся автотранспортными средствами осуществляется в 3
учреждения:
МАОУ СОШ № 18, - транспортом, числящимся на балансе Муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 8»;
МАОУ ООШ № 5(СП № 29), МБОУ СОШ № 13 транспортом, находящимся
на балансе специализированной организации МУП «Автохозяйство
Администрации Златоустовского городского округа».
Эксплуатация транспорта осуществляется при наличии разработанных и
утвержденных паспортов и маршрутов движения согласованных МРЭО
ГИБДД.
Подготовлены информационно-аналитические материалы:
-отчет по закупкам 1-торги;
-отчет по автотранспорту 1-ТР;
Собеседование с руководителями ОО (март 2014.):
-подвоз учащихся в школы ЗГО автотранспортными средствами
в
образовательные организации
(МБОУ СОШ № 13, МАОУ СОШ №18,
МАОУ ООШ № 5 СП № 29).
В 1 полугодия были рассмотрены на аппаратных совещаниях при
начальнике МКУ Управление образования ЗГО вопросы:
- О заключении муниципальных контрактов на коммунальные услуги 2014
года и погашения кредиторской задолженности за 2 половину декабря 2013
года
- О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание
услуг для муниципальных нужд, согласно Федеральным законам № 44 ФЗ от
05.04.2013 и №223от 18.07.2011г
- О ходе выполнения требований федерального закона № 261ФЗ от
23.11.09г. « Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности».
И.о. начальника МКУ Управление образования
Златоустовского городского округа

Н.Ю.Иванова

