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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
Управления образования администрации Южноуральского городского округа
о результатах анализа состояния и перспектив развития
системы образования за 2016 год
Отчет подготовлен для публичной презентации деятельности
Управления образования за 2016 год перед родительской общественностью,
педагогами, представителями общественных организаций.
Итоговый отчет сформирован на основании аналитических
материалов Управления образования, показателей статистических
отчетов ОО - 1, 85 -РИК, 1- ДО.
Контактная информация о муниципальном органе управления образованием:
Полное
наименование:
Управление
образования
администрации
Южноуральского городского округа.
Адрес: 457040 Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Энергетиков, 26
Контактный телефон /факс (приемная): 8(35134)45136
E-mail: u_uralsk_uo@mail.ru
Официальный сайт: http://u-uralsk-uo.edusite.ru/
Вводная часть
Система образования
Сеть образовательных учреждений, подведомственных Управлению
образования, в 2016 году составляла 21 учреждение.
- 7 общеобразовательных учреждений:
МОУ СОШ № 1:
МОУ «СКОШ № 2»;
МОУ «СОШ № 3»;
МОУ «СОШ № 4»;
МОУ ООШ № 5;
МОУ «СОШ №6»;
МАОУ «СОШ № 7».
- 11 дошкольных образовательных учреждений:
МДОУ д/с №3 «Золотой ключик»;
МДОУ д/с № 6 «Буратино»;
МДОУ д/с № 8 «Сказка»;
МДОУ д/с № 9 «Солнышко»;
МДОУ д/с № 12 «Дубок»;
МДОУ д/с № 14 «Тополек»;
МДОУ д/с № 16 «Елочка»;
МДОУ д/с № 17 «Искорка»;
МДОУ д/с № 18 «Рябинка»;
МДОУ д/с № 19 «Улыбка»;
МДОУ д/с № 20 «Дельфин».
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- 2 учреждения дополнительного образования:
МУДО «ДЮСШ г. Южноуральска»;
МАУДО «ЦДЮТТ».
- МУ «ЦППМСП» (Центр психолого-педагогической медицинской и
социальной помощи) на базе которого функционировала психолого - медико
- педагогическая консультация.
Ведение бухгалтерской деятельности 15–ти учреждений осуществляет
МБУ «Централизованная бухгалтерия системы образования» (кроме
учреждений, имеющих самостоятельные бухгалтерии: МДОУ д/с № 12, 18,
20, школы № 4, 6, МАУДО «ЦДЮТТ»)
На 01.01.2017 все образовательные учреждения имеют свидетельства
о государственной аккредитации и бессрочные лицензии на образовательную
деятельность.
Кадровый состав системы образования
В системе образования Южноуральского городского округа работают
619 педагогических и руководящих работников.
Фактическая обеспеченность педагогическими кадрами составляет
98%. В 2016 году трудоустроены 6 молодых специалистов.
Процент педагогических работников аттестованных на первую и
высшую квалификационную категорию – 79,9 %.
Информация о программах (подпрограммах) в сфере образования
№ Название
программы НормативноОбъем
(подпрограммы)
правовой акт
финансирования,
тыс.рублей
1
Муниципальная
программа Постановление
228565,4
«Развитие
образования администрации
Южноуральского городского ЮГО от
округа на 2016-2018 годы»
09.02.2016 № 97
2

3

Муниципальная
программа
«Поддержка
3
и
развитие
дошкольного образования в
Южноуральском
городском
округе на 2016 – 2018 годы».
Муниципальная подпрограмма
«Создание
условий
для
развития системы образования
Южноуральского городского
округа на 2016-2018 годы»

Постановление
администрации
ЮГО от
09.02.2016 № 98

195744,5

Постановление
администрации
ЮГО от
09.12.2015 № 871

18500,9

3

4

Муниципальная подпрограмма
«Дополнительное образование
и воспитание детей на 20162018 годы»

Постановление
администрации
ЮГО от
09.12.2015 № 871

10283,5

На условиях софинансирования на реализацию программ из средств
областного бюджета были получены средства:
Наименование
Объем
финансирования,
тыс.руб.
Проведение мероприятий в сфере физической культуры и
348,0
спорта (ставки руководителям спортивных организаций)
Проведение мероприятий в сфере физической культуры и
274,0
спорта
Создание дополнительных мест в ДОУ
315,1
Приобретение транспортных средств
1641,3
Проведение ремонтных работ
796,1
Обеспечение питанием школьников
2738,1
Компенсация родительской платы на привлечение детей
859,8
из малообеспченных и неблагополучных семей в ДОУ
Результаты мониторинга системы образования
Сведения о развитии дошкольного образования
Уровень доступности дошкольного образования и численность
населения, получающего дошкольное образование
Показатели системы дошкольного образования в Южноуральском
городском округе на 01.01.2017:
Охват
дошкольным
образованием,
%

Кол-во,
детей

93
2690
Очередность в
01.01.2017:
всего
595

Кол-во,
мест

Переуплотне
ние, детей

Создание
дополнитель
ных мест, ед.

2196
494
45
дошкольные образовательные

Обеспеченность
местами в ДОУ,
чел. на 1000
жителей

775
учреждения на

Очередность, количество детей
от 0 до 1 года
От 1 года до 6 лет
283
312

В Южноуральском городском округе в 2016 году выполнен Указ
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» п. 1. в. «достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного
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образования для детей в возрасте от трех до семи лет»; п. 2. а. приняты
«меры направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в
возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения», в
том числе, на 2017 год предусмотрено расширение форм получения
дошкольного образования и развитие частно – государственного партнерства.
Содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса по образовательным программам дошкольного
образования
В дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО)
разработаны основная и рабочие образовательные программы, для детей с
ограниченными возможностями здоровья разработаны адаптированные
образовательные программы. В документах определены цели и задачи
работы ДОО по образовательным областям, формы работы с детьми по
каждой области, предоставлен перечень программ (в соответствии с
лицензией и приложением к лицензии) и технологий. Все дошкольные
учреждения работают по программам нового поколения в условиях
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования. Руководители дошкольных образовательных
организаций работают над обновлением и пополнением дидактического,
методического обеспечения.
В ДОО функционируют:

61 группа общеразвивающей направленности;

48 групп специализированных, в том числе:
 1 оздоровительная группа;
 27 комбинированных групп;
 20 компенсирующих групп (для детей с тяжелыми
нарушениями речи, с задержкой психического развития и с
нарушением интеллекта).
В МДОУ д/с № 12 «Дубок», МДОУ д/с № 16 «Елочка», МДОУ д/с №
17 «Искорка», МДОУ д/с № 19 «Улыбка» - работают консультационные
центры для детей, получающих дошкольное образование в форме семейного
образования.
Материально – техническое и информационное обеспечение
дошкольных образовательных учреждений
Образовательная среда в ДОО создана в соответствии с требованиями
ФГОС ДО. Во всех ДОУ в группах оборудованы уголки для физического,
познавательного,
художественно-эстетического,
социальнокоммуникативного, речевого развития детей
в которых имеется
разнообразное оборудование, способствующее реализации, накоплению
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опыта,
развитию
игровой,
продуктивной,
познавательно
–
исследовательской, коммуникативной, трудовой,
художественно –
эстетической и двигательной деятельности детей. В группах созданы условия
для развертывания сюжетно – ролевых игр, в наличии конструкторы разных
размеров, лего – конструкторы, материалы для продуктивной деятельности,
музыкального развития и театральной деятельности, настольно – печатные,
дидактические игры разной направленности, инвентарь для организации
детского труда и трудовых поручений. Образовательная
среда в ДОУ
соответствует основным общеобразовательным программам и обеспечивает
возможность выбора каждым ребенком деятельности по интересам и
позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально.
При оформлении групповых помещений и мест общего пользования
соблюдены общие требования (педагогические, гигиенические, эстетические
и др.)
В ДОУ обеспечивается дооснащение развивающей предметноразвивающей среды в соответствии с ФГОС ДО (закуплены дополнительные
средства обучения, в том числе игрушки, оборудование).
Материально – технические и медико – социальные условия
пребывания детей в ДОО соответствуют требованиям Роспотребнадзора и
Госпожнадзора. В восьми муниципальных образовательных учреждениях
пролицензированы медицинские кабинеты на оказание доврачебной
медицинской помощи, еще в трех созданы условия в полном объеме для
лицензирования медицинских кабинетов.
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
В ДОУ ЮГО в 2016 году созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов (21 ребенок). В детских садах в группах
комбинированной направленности, где воспитываются дети-инвалиды в
группах, созданы условия для совместного обучения и развития здоровых
детей и детей с ОВЗ: разработаны индивидуальные программы и маршруты
развития таких детей, в рабочих программах по организации воспитательнообразовательного процесса в каждой возрастной группе расписаны принципы
и правила организации жизнедеятельности здоровых детей и детей с ОВЗ в
условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.
В группах компенсирующей и комбинированной направленности для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов предусмотрены ставки учителей–логопедов и
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учителей-дефектологов, работают педагоги–психологи, воспитатели имеют
специальную подготовку для работы с данными детьми.
Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования
Особенно актуальной в настоящее время является проблема сохранения
и укрепления здоровья. Показатель заболеваемости по количеству случаев на
1000 составляет за 2016 год 1801 случай, произошел рост показателя по
сравнению с 2015 годом на 269,4 случаев на 1000. Причиной является
переуплотнение групп, превышение требований СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций ",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26.
Пропуски одним ребенком по болезни за 2016 год составили 8,4 дней,
рост показателя по сравнению с 2015 года на 0,4 дня.
Общая картина распределения детей в ДОУ по группам здоровья в
количественном выражении выглядит следующим образом:
Период, год
кол-во,
Количество, детей, в том числе по группам
чел.
здоровья. чел.
I
II
III
IV
2016
2690
906
1655
124
5
Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
Изменение сети дошкольных образовательных организаций в 2016 году
не проводилось.
Финансово
–
экономическая
деятельность
дошкольных
образовательных организаций
Финансово-экономические показатели представлены в таблице:
Показатель
План, млн.руб.
Факт, млн.руб.
Выполнение, %
экономической
217,741
215,714
99,1
эффективности
Стоимость содержания одного воспитанника в детском саду:
Период, год
2014
2015
2016
Сумма, руб.
5676
5939,6
6791,96
Согласно аналитическим данным этот показатель возрастает год от
года.
Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в общем
объеме финансовых средств по дошкольной системе составляет 0,49 %.

7

Дошкольные учреждения не осуществляют деятельность по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных.
Сведения о развитии начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Уровень доступности начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования и численность населения,
получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование
На 01.01.2017 в школах города обучались 4226 человек, что на 128
человек больше предыдущего года.
На 01.09.2016 сформированы 20 первых классов (523 чел.), 6 десятых
классов (161 чел.). Количество учащихся в очно-заочных классах 30 человек.
Период, дата

Средняя
наполняемость
классов, чел.

01.09.2016

24,14

Наполняемость
в Наполняемость в
общеобразовательных специальных
классах, чел.
(коррекционных)
классах, чел.
25,46
11,85

Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования
С 1 по 9 класс реализовывались программы в соответствии с
Федеральным государственным стандартом, с 10 по 11 класс – с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.
Во всех 10-11 классах реализуются программы предметов на
профильном уровне.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ
По данным мониторинга соответствия образовательных учреждений
современным требованиям – все школы соответствуют современным
требованиям.
Во вторую смену обучаются 21 класс (478 человек), это обучающиеся
начальной школы (2-4 классы) (более 11 %). Необходимо обеспечить
постепенный переход на обучение только в первую смену, в соответствии с
подпунктом 26 пункта 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 и пунктом 26
перечня поручений Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2014
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г. № ДМ-П13-9024, Программой «Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях» на 2015-2025 годы».
Условия получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами
Деятельность образовательной системы Южноуральского городского
округа направлена на реализацию Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе на создание условий по обеспечению
государственных гарантий граждан с ограниченными возможностями
здоровья на образование.
В 2016 году в образовательных учреждениях обучалось 320 детей с
ограниченными возможностями здоровья, из них 44 обучались
индивидуально на дому.
Анализ результатов учебной работы в специальных (коррекционных)
классах VII-VIII вида и классах компенсирующего обучения показал, что на
конец учебного года переведены 100 % обучающихся данной категории.
Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса, коррекционной работы осуществлял Центр психологопедагогической медицинской и социальной помощи (далее - Центр).
Основные направления деятельности Центра:
диагностика
психолого-педагогическое
изучение
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных
возможностей в процессе обучения и воспитания, профессиональном
самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в
обучении, развитии, социальной адаптации;
коррекция и развитие - активное психолого-педагогическое
воздействие, направленное на устранение или компенсацию отклонений в
развитии детей, устранение дисбаланса между психофизиологическими
возможностями детей и предъявляемыми к ним требованиями
образовательной и социальной среды;
консультирование - оказание помощи детям и подросткам в
самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных
условиях,
формировании
ценностно-мотивационной
сферы,
профессиональном самоопределении, преодолении кризисных ситуаций и
достижении эмоциональной устойчивости;
комплексное
психолого-медико-педагогическое
обследование
обследование с целью своевременного выявления детей с особенностями в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении
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и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных
рекомендаций. 189 детей прошли диагностику ПМПК.
В течение учебного года для участников образовательного процесса
проведено:
 4000 индивидуальных консультаций,
 3571 коррекционно-развивающее занятие с участием логопедов,
психологов, социальных педагогов.
 73 заседаний психолого-медико-педагогической консультации.
Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования
Итоги государственной итоговой аттестации (9 класс).
Кол-во
ОГЭ
ГВЭ
Абсолютная
Абсолютная
выпускников, (обязательный (государственный успеваемость
успеваемость
государственный
выпускной
допущенных
(в основные (в дополнительные
экзамен), чел.
экзамен), чел.
к ГИА, чел.
сроки),%
сроки – сентябрь
2016 г.), %
349
266
76
98
100
Аттестаты с отличием получили 2 человека.
Итоги государственной итоговой аттестации (11, 12 классы)
Кол-во
Абсолютная
Абсолютная
Кол-во
выпускников,
успеваемость (в
успеваемость
выпускников,
допущенных к
основные
(в дополнительные
получивших
ЕГЭ, чел.
сроки), %
сроки – сентябрь
аттестаты с
2016 г.), %
отличием, чел.
155
99,4
100
15
Состояние
здоровья
лиц,
обучающихся
по
основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ
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Заболеваемость (по данным детской поликлиники)
Наименование

Абсолютная
Заболеваемость,
заболеваемость,
чел. на 1000
чел.
человек
ОРВИ
2373
710,3
Грипп
Бронхит
18
5,4
Пневмония
10
3,0
Ангины
1
0,3
Конъюнктивит
15
4,5
Острый фарингит, ларингит
169
50,6
Отит
6
1,8
Ветреная оспа
27
8,1
Желудочно-кишечные заболевания
33
9,9
Другие заболевания
158
47,3
Травмы: школьные
30
9
спортивные
41
12,3
ВСЕГО
2890
864,9
Для сохранения здоровья обучающихся в школах организовано
питание. Охват обучающихся горячим питанием составляет 70,5 %.
Во всех школах реализуется программа физической культуры по 3
учебных часа в неделю. В МОУ «СОШ № 4» для обучающихся
подготовительной группы здоровья организована реализация программ по
адаптивной физической культуре с учетом особенностей заболевания
каждого ребенка.
Сведения о создании условий развития дополнительного
образования
Численность
детей,
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам
Общее количество обучающихся в учреждениях дополнительного
образования составляет 761 обучающийся, из них: в МУДО «ДЮСШ г.
Южноуральска» - 432 человек, в МАУДО «ЦДЮТТ» - 329 человек.
Преобладающим контингентом в учреждениях дополнительного образования
остаются дети в возрасте от 8 до 14 лет. Охват учащихся дополнительным
образованием
в
учреждениях
дополнительного
образования,
подведомственных Управлению образования, составляет 18 %.
Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам
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Основные направления деятельности учреждений дополнительного
образования
- физкультурно – спортивное (ДЮСШ),
- техническое (ЦДЮТТ).
Образовательная деятельность в 2016 году осуществлялась по
четырем направлениям программ дополнительного образования:
№
Направленность
Кол-во,
%,
чел.
от кол-ва охваченных
п/п
доп. образованием
1
Художественная
72
9,5
2
Техническая
221
29,1
3
Спортивная
432
56,7
4
Социально36
4,7
педагогическая
5
Итого:
761
100
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации дополнительных общеобразовательных программ
Учреждения дополнительного образования находятся в одном здании.
Материально-техническая база учреждений требует обновления. Особо
следует отметить отсутствие необходимых спортивных залов для реализации
программ физкультурно-спортивной направленности в ДЮСШ. Данная
проблема решается за счет использования спортивных залов
общеобразовательных организаций и спортивных сооружений города (КСК,
стадион).
Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам
дополнительного образования детей
учреждение

ДЮСШ
ЦДЮТТ

Результаты
международных
соревнований,
конкурсов
Кол-во
мест
0
11

Кол-во
чел.
0
20

Результаты
всероссийских и
региональных
соревнований,
конкурсов
Кол-во
Кол-во
мест
чел.
22
49
0
9

Результаты областных
соревнований и
конкурсов

Кол-во
мест
181
30

Кол-во
чел.
230
23
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Выводы:
Основные показатели положительного развития системы образования
Южноуральского городского округа:
100 %
образовательных учреждений имеют лицензии на
образовательную деятельность;
100 % общеобразовательных учреждений имеют свидетельство о
государственной аккредитации;
в 100 % общеобразовательных учреждений обеспечен переход на
федеральные государственные образовательные стандарты в начальной и
основной школе;
увеличение охвата дошкольным образованием до 93% (2015 г. –
91 %);
100 % детей предоставлена возможность обучаться в
образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям.
Задачи работы Управления образования на 2017 год:
1. разработка нормативно-правовых и локальных актов, отнесенных
к компетенции Управления образования;
2. реализация комплекса мер по модернизации общего образования,
мероприятий «дорожной карты», мероприятий муниципальных программ в
сфере образования;
3. расширение доступной образовательной среды для обучающихся
с ОВЗ и инвалидов;
4. внедрение в практику работы образовательных учреждений
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования,
основного
общего
образования,
дистанционных
образовательных технологий;
5. обеспечение условий перехода на профессиональный стандарт
педагога, повышение профессиональной компетентности специалистов
системы образования;
6. совершенствование
финансово-экономических
механизмов
управления образовательной системой городского округа;
7. обеспечение
эффективного
функционирования
системы
дополнительного образования;
8. внедрение
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия, предоставление муниципальных услуг в электронном виде;
9.
формирование системы независимой оценки качества
образования,
обеспечение
информационной
открытости
системы
образования городского округа;
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10. реализация мероприятий образовательного проекта «ТЕМП»,
совершенствование естественно-математического и технологического
образования;
11. совершенствование модели контроля в системе образования.
Приложение: «Показатели мониторинга системы образования за 2016
год» в 1 экз. на 9 л.
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