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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования.
1. Вводная часть
Златоуст расположен в горно-лесной части Челябинской области в долине реки
Ай (55º 10´ сев. широты, 59º 41´ вост. долготы), в 110 км к западу от областного
центра — Челябинска (160 км по линии ж. д.) и в 1400 км к востоку от столицы
России — Москвы (1941 км по линии ж. д.). С регионами России город связан
линией магистральной железной дороги (Москва-Владивосток) и имеет выход
на федеральную
автомагистраль М-5
«Урал» (Москва-Челябинск).
Железнодорожная станция Златоуст — крупная грузовая и пассажирская
станция с современным железнодорожным вокзалом, построенном в 1986 году.
Златоуст — третий по численности населения в Челябинской области (после
Челябинска и Магнитогорска), крупный промышленный и культурный центр
Урала (по числу жителей Златоуст занимает 9-е место среди 103 городов
Уральского федерального округа, 91-е — среди 1037 городов России).
В социально-экономическом развитии Златоустовского городского округа в
январе-декабре 2015 года
отмечается ряд положительных тенденций:
среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций за
2015 год по сравнению с 2014 годом увеличилась на 5,2 %; объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами составил 115,13%; оборот розничной торговли (в сопоставимых
условиях) за 2014 г. – 103,3 %; инвестиции в основной капитал за 2015 год (без
учета субъектов малого предпринимательства) – 117,1 %; объем налоговых и
неналоговых доходов бюджета округа – 108,3%. Вместе с тем отмечен и ряд
отрицательных тенденций: ввод жилья составил
45,5% от планового;
численность зарегистрированных безработных на 01.01.2016 г. увеличилась на
26,86 % по сравнению с началом года.
По статистическим данным за 2015 год наблюдается снижение
численности населения округа с 172,16 тыс. человек (на 01.01.2015 года) до
171,25 тыс. человек (на 01.01.2016 года) - на 0,53 %.

За 2015 года родилось 1 851 детей (что на 10,88 % меньше, чем за
аналогичный период 2014 года), умерло 2 397 человек (что на 3,89 % меньше,
чем за аналогичный период прошлого года).
Естественная убыль населения за 2015 год увеличилась на 30,94 % и
составила 546 человек против 417 человек за 2014 год.
За 2015 год миграционное сальдо составило (-) 358 человек, что на 36,30
% меньше чем за 2014 год ((-) 562 человек).
Миграция населения округа является существенной причиной
сокращения численности населения и обусловлена именно трудовой
миграцией населения округа.
Это связано с желанием граждан улучшить свое экономическое
благосостояние, в том числе за счет более высокооплачиваемой работы за
пределами округа.
С целью снижения трудовой миграции населения округ принимает
участие в реализации Программы Челябинской области по работе с
соотечественниками, проживающими за рубежом, действующей на
территории области.
За 2015 год средняя численность населения составила 171,71 тыс.
человек и сократилась по сравнению с началом 2015 года на 0,55 %.
Среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий округа за 2015 год составила 30 451 чел., что на 3,7 % ниже
уровня аналогичного периода прошлого года (31 632 чел.).
За 2015 год уровень зарегистрированной безработицы увеличился с 1,7
% (на 01.01.2015 г.) до 2,13 % (на 01.01.2016 г.), численность
зарегистрированных безработных увеличилась с 1 411 человек (на 01.01.2015
г.) до 1 790 человек (на 01.01.2016 г.) (+ 379 человек).
По данным мониторинга режима рабочего времени, в котором
задействовано 13 крупных предприятий округа, общее число работающих по
состоянию на 01.01.2016 г. составило 9 322 человека. Доля работающих
полную рабочую неделю составила 100 %.
На 01.01.2016 года заявленная потребность в работниках организаций
округа составила 214 вакансий. Коэффициент напряженности на
регистрируемом рынке труда в округе по состоянию на 01.01.2016 года
составил 10,3 человек на одну вакансию.
По данным мониторинга создания постоянных рабочих мест на
территории Златоустовского городского округа по предварительным данным
за 2015 год было создано 844 рабочих места.

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Образовательная система Златоустовского городского округа – это
развитая сеть учреждений, которые предоставляют широкий спектр
образовательных услуг различного уровня, определённых требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, потребностями
обучающихся, воспитанников и их родителей.
По состоянию на 01.01.2016 года Муниципальному казенному
учреждению
Управление
образования
и
молодежной
политики
Златоустовского городского округа на 2015 год предусмотрены средства в
объеме 1 763,5 млн. рублей.
Освоено за отчетный период – 1 763,5 млн. рублей (100 %), Все
средства освоены программно – целевым методом.
В 2015 году в округе продолжена реализация краеведческого проекта
«Я – златоустовец», который был разработан по инициативе Главы
Златоустовского городского округа с целью патриотического воспитания
подрастающего поколения,
воспитания гражданина России, патриота,
знающего и любящего свой город (его традиции, памятники природы,
историю и культуру), и желающего принять активное участие в его развитии.
Проект реализуется в образовательных организациях Златоустовского
городского округа с сентября 2013г. в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами как адресная модель
реализации Концепции краеведческого образования Челябинской области.
Данная цель достигается через изучение истории Златоустовского
городского округа; становление базисных основ личности ребенка в условиях
социального и природного многообразия культурно-образовательной среды
округа; воспитание детей в духе патриотизма, приобщение их к истории и
культуре родного города; формирование бережного отношения к природным
богатствам, истории и культуре родного города.
В проекте реализован деятельностный подход в обучении: проводятся
практические занятия, уроки – встречи, экскурсии по городу, в парки, музеи,
походы. Учащимся предлагается готовить сообщения, доклады, использовать
при работе над краеведческим материалом карту Златоуста и Челябинской
области и контурные карты, разрабатывать и реализовывать собственные
исследования и проекты. Такой подход позволяет реализовать личностно
ориентированное обучение, сформировать навыки критического мышления и
активной жизненной позиции обучающихся и воспитанников.
Проект «Я – златоустовец» не только легко интегрируется с рядом
учебных предметов в школе и занятий в дошкольных образовательных
организациях, но и позволяет затронуть практически любую проблематику и
выполняет большую воспитательную функцию.

Кроме того, в данном проекте благодаря избранному методу обучения
реализуются задачи общего образования XXI века: научить учиться;
создавать; жить; жить вместе.
Продолжена в образовательных организациях округа реализация
проекта «Шахматно-шашечный всеобуч», который охватывает детей
дошкольного и младшего школьного возраста. С самого раннего возраста
дети обучаются основам игры в шахматы и шашки, которая позволяет
развивать логическое мышление, память, позволяет совершенствовать
математические навыки.
Дошкольное образование в Златоустовском городском округе
обеспечивают 75 образовательных организаций (в том числе 3
общеобразовательные организации), в которых воспитывается 11031
ребенок с 8 месяцев до 7 лет, что составляет 86,6 процента от общей
численности детей дошкольного возраста в округе.
В рамках реализации государственной программы Челябинской
области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской
области» на 2015 – 2025 годы в 2015 году создано 40 дополнительных мест:
20 мест в МАДОУ – детский сад комбинированного вида № 90 для детей
раннего возраста; 20 мест в МАДОУ – детский сад № 62 для детей с
аллергопатологией.
С целью учета детей дошкольного возраста и постановки на учет
продолжается работа по ведению электронной очереди через
информационную систему «Е-услуги. Образование».
В Златоустовском городском округе в очереди на устройство в
дошкольные образовательные организации (ДОО) на 01.01.2016 года
зарегистрировано 1375 детей (2015 г. - 623 ребенка), в том числе
нуждающихся в получении места в ДОО в 2016-2017 учебном году – 1181
ребенок. По итогам комплектования в текущем учебном году детей, не
получивших место в детском саду к 1 сентября 2016 года
- в
Златоустовском городском округе нет. Практически во всех районах города
место в ДОО, по потребности родителей, может быть предоставлено в день
обращения. Исключением являются отдельные детские сады с высоким
качественным рейтингом предоставления образовательных 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-32,
являются одной из эффективных форм профилактики социального сиротства
и поддержки материнства. Таким образом, охват дошкольным образованием
детей от трех до семи лет в округе составляет 96,1 процента, и достаточно
высокий - 67,2 процентов, детей от года до трех лет.

Доступность дошкольного образования в Златоустовском городском
округе обеспечивается за счет оптимального размера платы родителей за
присмотр и уход за детьми в ДОО, не превышающего 17 процентов от
стоимости содержания ребенка.
В округе 2050 детей – 18,6%, посещают детские сады за счет средств
областного и местного бюджетов, расчетное количество групп для таких
детей 109. Реестр
альтернативных групп дополняют 7 групп
круглосуточного пребывания детей, группа непрерывного пребывания в
детском саду № 59 и 196 групп коррекционной и оздоровительной
направленности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Потребности в открытии
групп кратковременного пребывания в Златоустовском городском округе
нет.
В 2015 году в группах коррекционной и оздоровительной
направленности содержится 2162 ребенка-19,6 % от общей численности
детей, что составляет 85 процентов от реальной потребности.
Уровень дифференциации сети детских садов в округе составляет
70%.
Однако в Златоустовском городском округе отмечается высокий
процент износа зданий дошкольных образовательных организаций. С 2014
года приостановлена деятельность МБДОУ детский сад № 3 (ул. им. А.С.
Макаренко,4) - 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 финансовым, материально-техническим, технологическим,
методическим обеспечением образовательного процесса и содержания детей
в ДОО, созданием доступной, развивающей и безопасной среды. Доля
дошкольных образовательных учреждений, имеющих физкультурный зал,
составляет 40%. Остальные ДО используют приспособленные помещения.
Всего 17,3% ДО имеют плавательные бассейны.
В целом, решение
стратегических задач развития системы
дошкольного образования, обеспечение
доступности качественного
дошкольного образования
требует объединения и координации усилий
органов государственной власти,
местного самоуправления и
образовательных учреждений.
Общее образование.
Деятельность МКУ Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа в 2015 году была направлена на введение
федерального государственного стандарта начального общего и основного
общего образования, а также
укрепление государственных гарантий
граждан на получение качественного образования.
Демографические процессы в городе характеризуются стабильной
тенденцией к росту детского населения за счет естественного и

миграционного прироста. Направленность государственной политики на
изменения демографической ситуации в стране привела к увеличению
рождаемости, следовательно, и к увеличению численности обучающихся в
общеобразовательных учреждениях округа.
В 2015 году муниципальных общеобразовательных организациях
обучаются и воспитываются 16 091 ученик – 82,58 % от общего числа
граждан 7-17 лет. Из них 16,3% занимаются во вторую смену, что на 0,8%
меньше, чем в 2014 году.
В соответствии ст.17 п.2 и п.3 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с учётом
потребностей и возможностей личности 97%
учащихся осваивают образовательные программы в очной форме, 3% - в
заочной. 0,02% проходят обучение в форме семейного образования с
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 ст.34
настоящего Федерального закона
промежуточной
аттестации в
образовательных организациях.
В классах с углублённым изучением иностранного языка обучается
1071 ученик в МАОУ СОШ №10 и 25, что составляет 6,08% от общей
численности учащихся. Предпрофильной подготовкой охвачено 1354
девятиклассника.
Важным инструментом модернизации системы образования являются
федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Доля
детей, обучающихся по ФГОС в общей численности учащихся
образовательных организаций округа, составляет в 2015 году 55,26%.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников ЗГО на
3,2% выше среднеобластного показателя.
На одного учащегося общеобразовательного учреждения в округе в
среднем приходится площадь помещений в 10,3м2.
Все
общеобразовательные
организации
имеют
водопровод,
центральное отопление, канализацию. Увеличилось по сравнению
с
прошлым годом на 72 число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях. Однако отмечается моральное старение имеющейся
компьютерной техники, не в полной мере соответствующей современным
требованиям.
Специальные образовательные услуги для детей в образовательных
учреждениях предоставляет сеть специальных (коррекционных) классов,
созданная на базе общеобразовательных учреждений: МАОУ «Школыинтерната № 31», общеобразовательные школы № 1,5,17,18,38, начальная
школа – детский сад № 82, с общим охватом 592 человека, что составляет 3,8
% от общего количества обучающихся в 2015 году.
В соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в
Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ,
руководствуясь
постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. №599,

организовано обучение для 73 детей-инвалидов на дому, из них 40 детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ).
При организации учебного процесса в общеобразовательных
организациях обеспечено соблюдение норматива учебной нагрузки и
дифференцированного подхода в обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с рекомендованной психологомедико-педагогической комиссией программой обучения.
Вариативная часть учебных планов предусматривает обязательные
индивидуальные и групповые коррекционные занятия, отведенные на
коррекцию недостатков учащихся с ЗПР, для восполнения пробелов в
знаниях детей и осуществления принципа дифференциации обучения.
Коррекционно-развивающая служба общеобразовательных организаций
создает условия этой работы и дает информацию о проблемах, требующих
пересмотра и коррекции действий.
Организовано дистанционное обучение для детей-инвалидов, в 20152016 учебном году 18 обучающихся получают образовательные услуги с
использованием дистанционных технологий. В данном проекте работают
10 сетевых преподавателей и 10 педагогов-кураторов Златоустовского
городского округа.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья активно
участвуют не только в школьных предметных олимпиадах, но и в областных,
всероссийских и международных конкурсах: «Русский медвежонок»
(языкознание), «Кенгуру» (математика), «Олимпус», «ЭМУ», Предметная
олимпиада «Пятерочка», «Грамотей-спринт» и другие.
Учащихся с ОВЗ охвачены дополнительным образованием в кружках и
секциях различной направленности.
264 ребёнка с ОВЗ были охвачены организованным отдыхом в период
каникул. В загородних лагерях отдохнуло 61 человека, в спортивных-4, в
летнем трудовом отряде трудились и отдыхали -7 учащихся, в санаторных
лагерях - 47 детей, 132 - в пришкольных лагерях, участвовали в
туристических маршрутах- 7 человек.
Для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в округе создается
доступная образовательная среда как за счет технического оснащения зданий
и непосредственно образовательного процесса, так и за счет введения
совместного обучения здоровых детей и детей с ОВЗ. Для этого в
образовательной системе округа организовано повышение квалификации
педагогических кадров.
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 общеобразовательные организации: Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №1 имени Ю.А. Гагарина» и Муниципальное
автономное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида №31». Эти учреждения являются с 01.09.2015 г. инновационными
площадками по введению
ФГОС
начального общего образования
обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Изменения, происходящие в жизни нашего общества привели к
процессу формирования и реализации современной модели образования,
обеспечивающей повышение доступности качественного образования в
соответствии с требованиями инновационного развития экономики,
современными потребностями общества и каждого гражданина, определили
новые подходы к содержанию образования. Одним из них является
выполнение основных показателей достижения высокого уровня качества
образования
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Златоустовского городского округа.
6735 учеников 1-4 классов (99,5%) успешно освоили образовательные
программы. В ЗГО процент абсолютной успеваемости увеличился в 2014-15
учебном году по сравнению с предыдущим на 0,05%.
7191 из 7254 учащихся 5-9 классов получили положительные отметки
по всем предметам. Это на 0,2% больше, чем в прошлом году.
Качество обучения 10-11 классов – 45,05%, на 6,18 % выше, чем в
прошлом году.
В целом качество обучения учащихся 2-11 классов в округе
увеличивается в течение трех лет (в 2013г. - 42,6%, в 2014г. - 43,97%, в 2015г.
- 44,37%). В 2014-15 учебном году прирост качества результатов обучения
составил 0,4%.
Государственная итоговая аттестация выпускников IX, XI классов
общеобразовательных организаций
является неотъемлемым элементом
общероссийской системы оценки качества образования.
В
2015 году к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА11) допущен 621 выпускник общеобразовательных организаций округа – все
обучающиеся 11 (12) – х классов.
В округе была организована работа пяти пунктов проведения
экзаменов в форме ЕГЭ. Все они оснащены системами видеонаблюдения,
осуществляемого в режиме offline.
Организованная в округе работа с родительской общественностью,
направленная на привлечение внимания к обеспечению прозрачности и
открытости процедуры проведения государственной итоговой аттестации,
позволила привлечь к проведению ЕГЭ 169 общественных наблюдателей.
Благодаря
принятым
мерам
экзамены
прошли
в
спокойной,
доброжелательной обстановке. Никаких нарушений процедуры проведения
ЕГЭ выявлено не было.

В 2015 году успешно сдали экзамены по обязательным предметам и
получили аттестаты о среднем общем образовании 616 из 621,
участвовавшего в ГИА-11. Это – 99,2% выпускников. Пять выпускников
текущего года (0,8%) не прошли ГИА. Более половины всех выпускников
(50,6%) имеют в аттестатах о среднем образовании отметки «4» и «5». Из
них 62 человека награждены медалями «За особые успехи в учении», что на
9 человек больше, чем в прошлом году.
Четыре человека получили на ЕГЭ по русскому языку максимальный
результат – 100 баллов. Увеличилось число выпускников, получивших на
ЕГЭ 80 и более баллов по русскому языку на 61 чел. Каждый четвертый
выпускник имеет высокие баллы по русскому языку. Больше, чем в 2014
году, таких результатов по обществознанию, по биологии, по профильной
математике, английскому языку и литературе. Средний тестовый балл
выпускников школ округа повысился на 1,07 балла и составил 56,97.
Качество
обучения выпускников
9-х классов (результаты
государственной
итоговой
аттестации
выпускников,
освоивших
образовательные программы основного общего образования (ГИА-9) по
обязательным предметам) составляет 34,9%, что на 15,9% выше, чем в 2014
году, благодаря усилению контроля МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО за выполнением требований государственного
образовательного
стандарта основного общего
образования
в
подведомственных учреждениях, а также организации
ежегодного
мониторинга качества оценки знаний.
В
2015
году
из
1359
обучающихся
девятых
классов
общеобразовательных организаций округа к ГИА-9 были допущены 1352
девятиклассника (99,5%), освоивших общеобразовательные программы
основного общего образования. Успешно прошли государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного общего образования
и получили аттестаты об основном общем образовании 1341чел. (99,2%). Не
получили аттестат об основном общем образовании 11 человек (0,8%).
Получили аттестаты об основном общем образовании с отличием 49
выпускников 9-х классов (3,6%)
Качественная результативность
выпускников 9-х классов
общеобразовательных учреждений округа на ГИА в 2015 году по 6
предметам (математика, русский язык, физика, информатике и ИКТ,
иностранным языкам) выше, чем в прошлом, 2014 году.
В 2015 году увеличилось количество обучающихся, получивших по
результатам ГИА-9 в форме ОГЭ максимальные первичные баллы по двум и
более учебным предметам. В 2014 году 15 человек получили максимальный
балл по русскому языку, в 2015 году таких учащихся -26.
Итоги государственной итоговой аттестации в 2015 году выпускников
IX классов Златоустовского городского округа позволили определить
уровень подготовки учащихся по предметам основной образовательной
программы основного общего образования и его соответствие требованиям

федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования.
В 2015 году перечень предметов ГИА-9 большинства выпускников
основной школы был определен выбором профиля обучения в старшей
школе, а также
реализацией
образовательного проекта развития
естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» в
Челябинской области. Доля выпускников 9-х классов, выбравших для сдачи
ГИА-9 предметы регионального проекта «ТЕМП» соответствует 10,9%, что
на 7,0% выше запланированного.
В школах округа используются электронные журналы и электронные
дневники как одно из мероприятий по переходу на оказание муниципальных
услуг в электронном виде по направлению «Услуги в сфере образования».
Общеобразовательные организации используют автоматизированную
систему «Сетевой город. Образование» для ведения электронных журналов
и дневников, которая позволила 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.
Большое внимание уделяется в округе сохранению здоровья
детей, созданию здоровьесберегающих условий, организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы. Увеличилась на 2,87% доля
обучающихся, обеспеченных горячим питанием и составила в 2015 году
80,6%. Во всех общеобразовательных организациях имеются физкультурные
залы.
В 64,7% общеобразовательных организаций имеются пожарные краны
и рукава, во всех ОО установлены дымовые извещатели. В 97% учреждений
имеется «тревожная кнопка». В 58,8% ОО имеется система
видеонаблюдения.
В Златоустовском городском округе функционирует 5 учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных МКУ Управление
образования ЗГО. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
услугами дополнительного образования, составляет 13410 человека (по
состоянию на 01.01.2016г.), 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 77,5%.

При сохранении показателей по направленностям, выросло число
объединений по технической, военно–патриотической и социально –
педагогической направленностям.
В учреждениях дополнительного образования ЗГО округа работает 107
педагогов. Из них высшую категорию имеет 26 педагогов, первую – 27. В
2015 году 9 педагогов были удостоены наград международного уровня, 11 –
федерального, 13 – регионального.
Воспитанники учреждений дополнительного образования являются
активными участниками конкурсов и фестивалей различных уровней: от
муниципальных до международных. В 2015 году победителями и призёрами
федеральных и международных конкурсов стали 789 человек.
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. Каждое мероприятие
календаря освещалось в средствах массовой информации.
В рамках Плана мероприятий МКУ Управление образования
Златоустовского городского округа в 2015 году состоялись крупные
муниципальные мероприятия. Среди них:
городской
конкурс
коллективов
самодеятельного
и
профессионального творчества «Краповые береты – 2015», 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;
- открытое первенство города по судо- и авиа-моделям (кордовые,
свободнолетающие, для закрытых помещений);
- первенство города по картингу и езде на квадроциклах;
- городская олимпиада по начальному техническому моделированию;
- городской конкурс «Неделя науки и техники – 2015», посвященный
Году Кино;
- городская научно – практическая конференция научного общества
учащихся;
- Открытый городской лего-фестиваль «Лего-фантазии 2015»
- муниципальный этап «Всероссийских состязаний роботов»;
- муниципальный этап областного конкурса художественного
творчества по изучению правил дорожного движения «Зеленая волна»;
- городская краеведческая игра «Путешествие в стиле геокешинг»;

- муниципальный этап областных соревнований юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»;
- городской фестиваль – конкурс детских и юношеских творческих
коллективов общеобразовательных организаций «Путь к звездам – 2015».
На одного обучающегося в учреждении дополнительного образования
детей приходится 0,8м2 общей площади помещений. Все учреждения
дополнительного образования детей оснащены водопроводом, центральным
отоплением, канализацией. В 40% организаций имеются пожарные краны и
рукава, во всех зданиях установлены дымовые извещатели.
Оздоровительная кампания.
За год 2015г. обеспечен отдых и оздоровление (с частичной оплатой
стоимости путевок за счет бюджетных средств) 7568 человек (35,1%) детей в
возрасте от 6 до 18 лет в следующих загородных лагерях: МАОУДОД «ДООЦ
«Лесная сказка» - 3083 чел., ДОЛ «Солнечный» (ОАО «РЖД»)- 384 чел., ОАО
Магнитогорский металлургический комбинат (ДООЦ Уральские зори), МБУ
«Отдых», ООО «График» – 9 человека, лагеря дневного пребывания детей на
базе общеобразовательных организаций – 4092 чел.
На основании приказа МОиН Челябинской области от 06.10.2015г.
№01/2824 "Об итогах проведения в 2015г. областного конкурса "Лучшая
организация отдыха детей и их оздоровления в Челябинской области":
• 2 место в номинации "Лучший детский оздоровительный лагерь
дневного пребывания" - МАОУ СОШ №8 (директор Н.Л.Брауде)
• 2 место в номинации "Лучший загородный оздоровительный лагерь" МАОУДОД ДООЦ "Лесная сказка" (директор Т.И. Бабунова)
В целом, система образования Златоустовского городского округа на 98,2%
обеспечена педагогическими кадрами. Численность учащихся в
общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического
работника составляет 7,4 человек, это меньше, чем в 2014 году. Численность
учителей в общеобразовательных организациях (без внешних совместителей)
составляет 957 человек. Численность учителей в возрасте до 35 лет
включительно в общеобразовательных организациях составляет 200 человек.
Соотношение численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций составляет 21,9 %.
Анализ кадрового состава руководителей образовательных учреждений
показал, что руководители имеют высокий уровень профессионального
образования: - 100% руководителей образовательных учреждений получили
образование по специальности «Менеджмент в образовании».
Оплата труда педагогических работников.
В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной политики» в 2015 году усилия
МКУ Управление образования были направлены на повышение заработной
платы педагогов.

По итогам 2015 года среднемесячная заработная плата педагогических
работников муниципальных учреждений дошкольного образования
составила 22 652,57 рублей, выполнение плана составляет - 100%,
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
общего образования – 27 921,38 рублей выполнение плана составляет –
100%,
педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного образования детей – 24 410,99 рублей (100%).

3. Выводы и заключения
Подводя итоги, можно сделать вывод, что, несмотря на имеющиеся
проблемы в связи с недостаточностью финансирования расходов, связанных
с оплатой труда, содержанием объектов образования, обновлением
материально-технической базы, муниципальная образовательная система
функционировала
стабильно,
сохранено
единое
образовательное
пространство, обеспечивающее условия, необходимые для реализации
каждым ребёнком законного права на получение образования в соответствии
с требованиями государственного образовательного стандарта.
В соответствии с основными направлениями развития общества МКУ
Управление образования и молодежной политики Златоустовского
городского округа поставило перед системой образования ЗГО на 2016 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:
- совершенствование организационно – правовых механизмов управления
образовательной
системой
Златоустовского
городского
округа,
совершенствование общественно – государственного партнерства с целью
повышения открытости и инновационной привлекательности сферы
образования;
- реализация в системе образования Златоустовского городского округа
образовательного проекта «ТЕМП», совершенствование естественно –
математического и технологического образования в общеобразовательных
организациях;
- совершенствование механизмов социализации детей и молодежи через
системы дополнительного образования детей, организаций отдыха и
оздоровления, молодежных объединений;
- организация предоставления образовательных услуг в электронном виде;

- реализация концепции сопровождения и поддержки одаренных и
перспективных детей Златоустовского городского округа;
- обеспечение условий перехода на профессиональный стандарт педагога,
повышение компетентности специалистов системы образования;
- реализация ФГОС общего образования;
- расширение доступной образовательной среды для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- совершенствование системы оценки качества образования, обеспечение
информационной открытости системы образования.

Начальник
Муниципального казенного учреждения
Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского
округа

Наталья Васильевна Ионова, 8(3513)79-15-16
Лидия Александровна Ворошилова, 8(3513)65-07-11
Елена Юрьевна Ивакина, 8(3513)79-15-06,
Вера Николаевна Шилова, 8(3513)79-15-09,
Ольга Алексеевна Идрисова, 8(3513)79-15-01,
Елена Вячеславовна Петрова, 8(3513)79-15-04,
Нина Ивановна Вашурина, 8(3513)65-49-33
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