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МКУ «Управление образования ГО Заречный»

Состояние системы образования ГО Заречный.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях, организация предоставления
дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях ГО Заречный

2020 год
Структура сети образовательных организаций городского округа Заречный
представлена в соответствии с установленными уровнями образования. За 2020
год сеть образовательных организаций городского округа не изменилась: 7
общеобразовательных
организаций,
2
дошкольные
образовательные
организации, 3 организации дополнительного образования детей.
Целевые показатели средней заработной платы педагогических
работников в муниципальных образовательных организациях установлены
в рамках Соглашения между Министерством образования и молодежной
политики Свердловской области. В 2020 году средняя заработная плата
сотрудников (работников) сферы образования составила 32 266 руб.
и увеличилась по сравнению с 2019 годом (30 236 руб.) на 6,7 %.
Педагогические Средняя заработная плата, руб. Выполнение
Динамика
целевого
№
к 2019, %
2017
2018
2019
2020
работники
показателя
1
Основное общее
28 718
29 902 35 305 42 339 103%
+17%
образование
2
Дошкольное
28 574
29 096 32 956 35 120 101%
+7%
образование
3
Дополнительное
29 245
30 048 34 428 38 194 95%
+15%
образование

Дошкольное образование в городском округе Заречный представлено
двумя муниципальными бюджетными дошкольными образовательными
учреждениями городского округа Заречный «Маленькая страна» и «Детство»,
включающего 10 структурных подразделений, которые реализуют основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
По состоянию на 01.01.2021 число детей в ДОУ от одного года до шести
лет составило 2 050 детей. Всего на территории городского округа Заречный
находится 2 368 детей указанного возраста (с учетом временной регистрации).
Соответственно, доля охвата дошкольным образованием составила 92 %
от общего числа детей данного возраста.
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В 2020 году доступным дошкольным образованием были обеспечены
100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет, при этом сохранилась потребность
для детей от года до трех. В 2020 году количество мест в дошкольных
образовательных учреждениях ГО Заречный увеличено на – 30 мест, для детейЯ
в возрасте с года до трех. Увеличение достигнуто за счет организационных мер
(заключение временных договоров, увеличение наполняемости групп).
На конец декабря 2020 г. охват дошкольным образованием детей в возрасте
до 3-х лет составляет 68%. Численность детей в возрасте до 3-х лет,
необеспеченных местами в дошкольных образовательных организациях
(актуальный спрос), составила 194 ребёнка.
На учете для определения в дошкольные образовательные организации
состоит 586 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
очередь уменьшилась на 19 детей.
В 2020 году продолжили развитие вариативных форм дошкольного
образования открыты два консультационно-методических пункта на базе
СП «Золотая рыбка» и СП «Ласточка» и четыре центра игровой поддержки
ребёнка в ДОУ «Маленькая страна», СП «Сказка», СП «Радуга»,
СП «Теремок» в целях оказания психолого-педагогической помощи родителям,
поддержки социализации и всестороннего развития личности детей, не
посещающих детский сад, через организацию конкурсных, праздничных,
развивающих мероприятий.
Сведения о развитии дошкольного образования
Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего
дошкольное образование
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной
возрастной группы, посещающих в текущем году организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей
соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году
мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);

87%

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

68%

в возрасте от 3 до 7 лет.

100%

Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной
возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);

88%

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

68%

в возрасте от 3 до 7 лет.

100%
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Удельный вес численности детей, посещающих частные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей
численности детей, посещающих организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

0

Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей направленности;

12 чел

группы общеразвивающей направленности;

20 чел

группы оздоровительной направленности;

10 чел

группы комбинированной направленности;

15 чел.

семейные дошкольные группы.

0

Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного
пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
в режиме кратковременного пребывания;

0

в режиме круглосуточного пребывания.

0

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам дошкольного образования
Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в
общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми:
группы компенсирующей направленности;

100%

группы общеразвивающей направленности;

100%

группы оздоровительной направленности;

100%

группы комбинированной направленности;

100%

группы по присмотру и уходу за детьми.

100%

В детских садах созданы необходимые условия для дошкольного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
При
наличии
документов,
подтверждающих
инвалидность
и/или наличие ограниченных возможностей здоровья, ребенку предоставляется
возможность посещать отдельные группы компенсирующего/комбинированного
вида, либо общеразвивающего вида по адаптированным образовательным
программам дошкольного образования.
Всего таких детей в 2020 году – 267 человек. Общее количество детейинвалидов – 29 человек. В группах компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленности обучается 253 ребенка, из них детей с
ограниченными возможностями здоровья – 202. В группах компенсирующей,
оздоровительной и комбинированной направленности обучается 26 детейинвалидов
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Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

12,2 %

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности
детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

1,3%

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в группах
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по группам:
компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников:

84,6 %

с нарушениями слуха;
с нарушениями речи;

51 %

с нарушениями зрения;

19,8 %

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
с задержкой психического развития;

4%

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
со сложными дефектами (множественными нарушениями);

9,9 %

с другими ограниченными возможностями здоровья;
оздоровительной направленности;

0%

комбинированной направленности.

15 %

Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленности, по группам:
компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников:

100 %

с нарушениями слуха;

0

с нарушениями речи;

51 %

с нарушениями зрения;

4,4 %

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

0

с задержкой психического развития;

0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

0

со сложными дефектами (множественными нарушениями);

44 %

с другими ограниченными возможностями здоровья;

0

оздоровительной направленности;

0%

комбинированной направленности.

0%
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1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними
оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей,
посещающих
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

78 %

Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых
созданы коллегиальные органы управления, в общем числе дошкольных
образовательных организаций составляет 100%
Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций
1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на дошкольное образование в расчете на
1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

177,9 тыс. руб.

На ремонт образовательных учреждений в 2020 году выделено и
израсходовано 7 999,5 тыс. руб. (2019г - 9537,1 тыс.руб). В дошкольных
учреждениях выполнены необходимые объёмы текущего и капитального
ремонтов (за счет средств Росатома):
ОУ
Дошкольное
образование

Текущие ремонты

5 116 543,68

Капитальные
ремонты
1 746 992,47

Подготовка к
отопительному
сезону
1 086 000,00

На приобретение оборудования в дошкольных учреждения в 2020 году
выделено в совокупности 5 783,4 тыс.руб. (2019г – 4 200,8 тыс. руб). В том числе
за счет средств Росатома 4 660,0 тыс. руб. Финансирование распределено исходя
из следующих приоритетных задач:

приобретение технологического оборудования для пищеблоков,
прачечных, рециркуляторов, бесконтактных термометров в дошкольных
образовательных организациях.
На выполнение работ по реконструкции детского сада №-50 в 2020 году
израсходовано 29,5 млн.руб. (2019г - 22,6 млн. руб.).
Расходы бюджета городского округа Заречный на дошкольное
образование на одного ребенка составили в 2020 году 177,9 тыс. руб. (в 2019 году
170,0 тыс. руб.).
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Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных
образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка.

4,55

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в
общем числе дошкольных образовательных организаций.

100 %

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы,
в общем числе дошкольных образовательных организаций.

100 %

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования
детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные
образовательные организации.

0

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий
дошкольных образовательных организаций.

0%

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий
дошкольных образовательных организаций.

100 %

Приоритетной задачей на 2021 год для дошкольного образования остается
обеспечение 100%-й доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет. Решить данный вопрос поможет ввод в эксплуатацию нового
детского сада на 280 мест 2020 году и развитие вариативных форм дошкольного
образования (консультационно-методические пункты и центры игровой
поддержки ребенка).
В сфере общего образования действует 7 общеобразовательных
учреждений (3 имеют статус казённых, 3 – статус автономных и одно бюджетное
учреждение).
Численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2020 году, составила 3 909 человек (3 778 - в 2019 году), из них
3 601 человек (92,2 %) в городе, и 305 человек (7,78%) в сельской местности.
Среднегодовая численность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья составляет 421 человек (389 человек в 2019 году) или 10,8 % от общей
численности обучающихся. В том числе в трех общеобразовательных
учреждениях города (СОШ №4, СОШ №6 и ЦППМ и СП) функционируют 12
специальных (коррекционных) классов для 111 детей с задержкой психического
развития и 20 классов для 66 детей с умственной отсталостью (нарушениями
интеллекта) и сложными дефектами.
Все общеобразовательные организации работают в одну смену.
В 2020 году количество первоклассников составило 488 человек (469 – в
2019 году). Динамика обеспечивается как за счет увеличения количества детей,
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проживающих на территории ГО Заречный, так и за счет прибывающих на
территорию для постоянного и временного проживания.
. Количество детей, обучающихся по ФГОС ОО
в 2020-2021 учебном году. Прогноз на 2021-2022 учебный год
класс

обучающихся (человек)
2020/2021 учебный год
всего
по ФГОС
(включая
ФГОС ОВЗ,
ФГОС УО)
488
488
480
480
437
437
417
417
430
430
429
419
352
345
315
310
299
287
122
122
140
24
3909
3759*

2021/2022 учебный год
всего
по
ФГОС
(включая
ФГОС ОВЗ)

1 класс
483
483
2 класс
489
489
3 класс
477
477
4 класс
410
410
5 класс
419
419
6 класс
432
432
7 класс
427
417
8 класс
353
346
9 класс
310
305
10** класс
130
130
11** класс
122
122
Итого
4052
4030
*34 –6-9 класс обучаются по учебным планам специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (приказ Минобрнауки РФ от 10.04. 2002
№ 29/2065-п); 116 - 11 класс (кроме МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7», реализующего ФГОС СОО
в опережающем режиме. **Все образовательные организации в 2020-2021 учебном году, кроме МБОУ
«ЦППМиСП» (обучаются дети с 1 по 9 класс только по ФГОС УО) реализовывали ООП ФГОС СОО. В
соответствие Постановлением Администрации городского округа Заречный от 14.02.2020 года № 135-П «Об
открытии 10-х классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Заречный в
2020-2021 учебном году» (с изменениями, внесенным постановлением Администрации ГО Заречный от 13.05.
2020 года № 367-П). В опережающем режиме первый выпуск по ООП ФГОС СОО - в МКОУ ГО Заречный «СОШ
№ 7».

Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования по очной форме обучения.

100%

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные
учебные предметы, в общей численности, обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

33%

Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного
обучения в общей численности, обучающихся в 10-11(12) классах по
образовательным программам среднего общего образования.

31%

Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных
образовательных технологий в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

100%
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ФГОС УО реализуется в 2-х общеобразовательных организациях: МКОУ
ГО Заречный «СОШ № 4» и МБОУ ГО Заречный «ЦППМ и СП»: 71
обучающийся.
ФГОС ОВЗ и адаптированные основные образовательные программы
основного общего образования) реализуются в 6 общеобразовательных
организациях. Наибольшее количество детей с ОВЗ – это дети с задержкой
психического развития.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития – 158
обучающихся
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного
общего образования обучающихся с задержкой психического развития – 207
человек.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (469 чел.) и
инвалидностью обучаются: 281 чел. в форме инклюзии (в обычных классах),
188 чел. в отдельных классах и на дому.
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

11 %

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах,
получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

39 %

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам.

16,5 %

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным программам.

12,4 %

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по
видам программ:
для глухих;

0

для слабослышащих и позднооглохших;

0,2 %

для слепых;

0

для слабовидящих;

0,4

с тяжелыми нарушениями речи;

7%
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

1%

с задержкой психического развития;

37,3 %

с расстройствами аутистического спектра;

0,6 %

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

10,4%

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт
или логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

100%

Образовательные программы, учебные планы, рабочие программы
дисциплин (модулей), календарные учебные графики соответствуют
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В
связи с пандемией в третьей четверти 2019-2020 учебного года и часть учебного
времени
в
2020-2021
учебном
году
все
дети
обучались
с использованием дистанционных образовательных технологий.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных организаций дополнительного
образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте
Российской Федерации.

88,7%

На ремонт общеобразовательных учреждений в 2020 году выделено и
израсходовано 29 706,6 тыс. руб., что на 38 % больше 2019 года (21,0 млн. руб.)
В школах выполнены необходимые объёмы текущего и капитального
ремонтов (за счет средств Росатома):
ОУ
Общее
образование

Текущие ремонты

23 187 427,4

Капитальные
ремонты
5 892 940,15

Подготовка к
отопительному
сезону
626 216,69

На приобретение оборудования в общеобразовательные учреждения в
2020 году выделено в совокупности 11 819,3 тыс.руб. (2019г - 28,3 млн.руб.). В
том числе за счет средств Росатома 2 265,9 тыс. руб., за счет средств субвенций
– 8 909,7 тыс. руб. Финансирование распределено исходя из приоритетных задач:
 укрепление материально-технической базы для реализации
федерального государственного образовательного стандарта в школах
(обновление компьютерного парка, оборудование кабинетов технологии,
робототехника);
 приобретение оборудования для актового зала, столовых.
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Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных
организаций
2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей
численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные
организации, реализующие образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

5%

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в части реализации основных общеобразовательных программ
2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося.

3,2 м2

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

100 %

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем
числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

100 %

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные
бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

0%

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса
в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

100 %

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, находящихся в
аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

0%

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, требующих
капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования

100 %
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Специальные условия для особенных детей созданы в Центре психологопедагогической, медицинской и социальной помощи. За прошедший год
Центром проведено 1595 консультаций, более 370 обследований детей
психолого-медико-педагогической комиссией. Работает служба ранней помощи.
В 2020 году Центр получил три гранта на общую сумму более двух
миллионов рублей: на развитие муниципальной ПМПК, служб ранней помощи,
на учебное оборудование для проведения ментальной математики для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Расходы бюджета городского округа Заречный на общее образование на
одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
составили в 2020 году 98,6 тыс.руб. (в 2019 году 93,9 тыс. руб.).
В 2019 году на приобретение учебников были получены областные
субсидии на сумму 4 951,7 тыс. руб. Обеспеченность учебниками в школах
города составляет 100%.
Важным результатом работы образовательного комплекса является
качество освоения основных образовательных программ каждым обучающимся,
которое подтверждается результатами промежуточной и итоговой аттестации.
В целях повышения качества индивидуального сопровождения
обучающихся при подготовке к ГИА актуальным ресурсом должно стать
функционирование в каждой школе внутренней системы оценки качества
образования. В такую систему обязательно включены диагностические
мероприятия различного уровня, в т.ч. всероссийские проверочные работы.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а так
же в целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся, во исполнение поручения президента Российской Федерации,
Минпросвещения России совместно с Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки график проведения ВПР весна-2020 перенесен на осень (с
14 сентября 2020 года по 12 октября 2020 года) в качестве входного мониторинга
качества образования, результаты которого должны помочь образовательным
организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для
корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020/2021 год.
Результаты проведенного мониторинга не будут учитываться
Роспотребнадзором при оценке деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Весной 2020 года до введения на территории Свердловской области
режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции Всероссийские проверочные
работы (далее - ВПР) были проведены в 10 и 11 классах – в режиме апробации
(т.е. у образовательных организаций была возможность самостоятельно
выбирать предметы, по которым будут проводиться ВПР). В их число входили:
химия, физика, история, биология, география, английский язык, немецкий и
французский язык.
Всего в ВПР в 2020 году в городском округе Заречный приняли участие
145 обучающихся 11 классов, 10 классы участие не принимали. ВПР
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проводились только для обучающихся, не выбравших данный предмет для сдачи
на ЕГЭ.
Статистика по отметкам по результатам ВПР 11 классов в ГО Заречный
класс предмет
11
11
11
11
11
11

Кол-во
ОО
химия
2
физика
2
история
4
Англ. яз
2
География 2
Биология 2

Кол-во
участников
30
55
115
34
31
39

2
10,00
3,64
2,61
11,76
6,45
2,86

Отметка
3
4
33,33 26,67
61,82 29,09
23,48 53,04
35,29 29,41
41,94 51,61
14,29 62,86

5
30,00
5,45
20,87
23,53
0,00
20,00

Данные таблицы свидетельствуют о том, что у обучающихся старших
классов наибольшие трудности возникают по предметам: химия (10% - «2») и
английский язык (11,76% - «2»), физика (61,82% - «3»), география (41,94% - «3»).
Определено, проработка каких умений требует особого внимания по
данным предметам (по результатам, предоставленным ФИС ОКО).
По предмету «Химия»:
- уметь определять валентность и степень окисления химических
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в
водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
составлять уравнения реакций изученных типов (электролитической
диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных) – справились
40% обучающихся;
- уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость
скорости химической реакции и положения химического равновесия от
различных факторов; сущность изученных видов химических реакций:
электролитической
диссоциации,
ионного
обмена,
окислительновосстановительных (и составлять их уравнения) – справились 41,1 %
обучающихся.
По предмету «Английский язык»:
- тематическое монологическое высказывание (описание выбранной
фотографии) (по блокам от 23,5 до 45,5 %).
По предмету «География»:
- уметь использовать знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и
процессов (по блокам от 20,97 до 25,8% обучающихся справились);
- уметь выделять существенные признаки географических объектов и
явлений (41,9 %);

13

- уметь использовать знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и
процессов (45,16%);
- знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику
населения мира, отдельных регионов и стран; основные направления миграций
населения мира; различия в уровне и качестве жизни населения мира;
географические особенности отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства (45,16%)
- уметь находить и применять географическую информацию, для
правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических
событий международной жизни (45,16 %).
По предмету «физика»:
- уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел (40%);
- знать/понимать смысл физических величин и законов (22,73%);
- уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и
процессов (15,45%);
- уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях (по блокам от 21,8 – 40 %).
Таким образом, можно заметить, что особого внимания требуют умения
применять полученные знания на практике.
Далее рассмотрим соответствие отметки за выполненную работу и
отметки, полученной обучающимся за предыдущую четверть по журналу:
Сравнение отметок с отметками по журналу по результатам ВПР 1011 классов в ГО Заречный
класс

11
11
11
11
11
11

предмет

КолПонизили Подтвердили Повысили
Кол-во
во
отметку,
отметку, %
отметку,
участников
ОО
%
%
химия
2
3
23,33
40, 00
36,67
физика
2
55
12,73
83,64
3,64
история
4
115
25,22
53,04
21,74
Англ. яз
2
34
48,48
45,45
6,06
География
2
31
61,29
25,81
12,90
Биология
2
39
31,43
57,14
11,43

Данный показатель позволяет определить степень объективности
оценивания знаний педагогами в течение учебного года. В среднем в 2020 году
по городскому округу Заречный результатами ВПР свои отметки подтвердили
50,8% обучающихся старших классов, понизили результаты – 33,7 %, повысили
результат – 15,4%. По ряду дисциплин наблюдается существенное
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несоответствие выставленных отметок и отметок, полученных за ВПР
(география, английский язык, химия).
Признаки необъективности оценки качества образования выявлены и это
указывает на необходимость принятия ряда управленческих мер на уровне
муниципалитета и каждого образовательного учреждения.
Контроль за объективностью оценивания будет усилен, администрации
школ и методическим объединениям необходимо принять дополнительные
меры, в том числе на уровне анализа деятельности отдельных педагогов и аудита
оценочных средств текущей успеваемости. Сегодня на заседаниях городских
методических объединений я прошу уделить особое внимание этому вопросу.
В государственной итоговой аттестации 2020 года приняли участие 326
учащихся 9-х классов и 145 учащихся 11-х классов.
Ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), внесла свои коррективы и в проведение итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в 2020 году.
Так согласно приказа Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 г.
№ 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2020 году»
государственная итоговая аттестация для выпускников 9 классов была проведена
в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами
ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном общем
образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана,
излучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые определены как среднее
арифметическое четвертных отметок за 9 класс. Все учащиеся 9 классов
городского округа Заречный успешно прошли государственную итоговую
аттестацию.
Государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов была проведена
в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны результатами
ГИА-11 и являлись основанием для выдачи аттестатов о среднем общем
образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана
образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок,
которые определены как среднее арифметическое полугодовых и годовых
отметок обучающегося за каждый год по указанной программе (основание –
приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 г. № 294/651 «Об
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»).
Выпускники 11 классов, планировавшие поступление в высшие учебные
заведения в 2020 году, приняли участие в ЕГЭ (126 выпускников из 145).
По результатам ЕГЭ отмечает рост количества высокобалльных работ (81
– 100 баллов) по сравнению с 2019 годом по следующим предметам: русский
язык, математика профильная, химия, физика, история, обществознание,
английский язык.
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Одновременно по 4 предметам произошел рост количества учащихся не
преодолевших минимальный порог: математика профильная, химия, история,
информатика и ИКТ.
Кроме этого по 5 предметам наблюдается отрицательная динамика
среднего балла по отношению к среднему баллу 2019 года: литература, химия,
физика, история, информатика и ИКТ. По 3 последним предметам (физика,
история, информатика и ИКТ) отмечается значительная отрицательная
динамика).
В целом положительная динамика прослеживается в результатах ЕГЭ по
русскому языку и английскому языку (значительный рост % высокобалльных
работ, отсутствие обучающихся не преодолевших минимальный порог и
увеличение среднего балла), а также в результатах ЕГЭ по обществознанию
(значительный рост % высокобалльных работ, значительное снижение
количества не преодолевших минимальный порог и увеличение среднего балла).
Отрицательная динамика отмечается в результатах ЕГЭ по информатике и
ИКТ (снижение доли высокобалльных работ на 15,4%, появление учащихся не
преодолевших минимальный порог, отрицательная динамика среднего балла по
сравнению с результатами 2019 года (- 11,12%)).
Награждены медалями «За особые успехи в учении» 14 выпускников 11-х
классов, что составляет 9,6% от общего числа учащихся.
Важное место в системе выявления талантливой молодежи занимает
Всероссийская олимпиада школьников. В 2018-2019 учебному году олимпиады
проводились по 22 предметам среди школьников 4-11 классов. В школьном туре
олимпиады приняли участие 1750 учеников (в 2019 – 1419 учеников), что
составляет 71,8 % от общего числа обучающихся. В муниципальном этапе
участвовали 553 учеников 7-11-х классов (в 2019 – 439 учеников), что составляет
44,5% от общего числа обучающихся на этих параллелях. Количество
победителей и призеров муниципального этапа – 201 человек (в 2019 году – 133
человека).
Традиционно популярными являются олимпиады по обществознанию,
русскому языку, биологии, физической культуре. Увеличивается количество
участников по математике, литературе, физической культуре, информатике.
На региональном туре олимпиад (по итогам 2019/2020 учебного года)
Заречный представляли 12 участников, из них пять учеников первой, второй и
третьей школы стали его призерами.
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых
созданы
коллегиальные
органы
управления,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций составляет 100%.
Программы
дополнительного
образования
реализуются
муниципальными организациями дополнительного образования МБОУ ДО ГО
Заречный «Центр детского творчества», МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ «СК
«Десантник», МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ». Кроме организаций,
подведомственных управлению образования городского округа Заречный,
программы дополнительного образования детей реализуются на базе
организаций, подведомственных МКУ «Управление культуры, спорта и
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молодежной политики ГО Заречный» (МКУ ДО ГО Заречный «Детская
музыкальная школа», МКУ ДО ГО Заречный «Детская художественная школа»),
а также в дошкольных и общеобразовательных организациях.
Учреждениями дополнительного образования в 2020 году было охвачено
3 152 человека:
Образовательная организация

Количество объединений
2019 год
2020 год

МБОУ ДО ГО Заречный «Центр
детского творчества»
МБОУ ДО ГО Заречный
«ДЮСШ» (в том числе: СК
«Десантник»)
МКУ ДО ГО Заречный «Детская
художественная школа»
МКУ ДО ГО Заречный «Детская
музыкальная школа»
Итого:

Количество детей
2019 год
2020 год

29

29

1649

1649

19

19

1539

1539

1

1

325

334

5

3

197

197

54

51

3 710

3 896

5.1. Численность населения, обучающегося
общеобразовательным программам

по

дополнительным

2496

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами
(отношение
численности
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 18
лет).

53%

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам, по направлениям*:
техническое;

24%

естественнонаучное;

3,5%

туристско-краеведческое;

6%

социально-педагогическое;

5,7%

художественное;

35%

в области искусств:

22,7%

по общеразвивающим программам;

8,7%

по предпрофессиональным программам;

14,6%

в области физической культуры и спорта:

56%

по общеразвивающим программам;

5,4%

по предпрофессиональным программам.

50%

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с
использованием
сетевых
форм
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ в общей численности обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по

0
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программам спортивной
организациях.

подготовки

в

физкультурно-спортивных

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения в общей численности обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам или занимающихся по программам
спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях.

60%

На территории городского округа Заречный действовало в 2020 году 1844
сертификата учета дополнительного образования в общей численности детей и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (4765 чел.) - 39%.
На ремонт учреждений дополнительного образования в 2020 году
выделено и израсходовано 1 605,6 тыс. руб. Необходимые объёмы текущего и
капитального ремонтов выполнены за счет средств Росатома:
ОУ
Текущие
Капитальные
Подготовка к
ремонты
ремонты
отопительному
сезону
Дополнительное
1 174 730,97
213 557,42
217 347,6
образование
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных организаций дополнительного образования
к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации
- 88,7%.
Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных
общеобразовательных программ
Общий объем финансовых средств, поступивших в организации
дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося.

24,3
тыс.руб.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств организаций дополнительного образования.

0,3%

Удельный вес источников финансирования (средства федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, по договорам об
оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) в
общем объеме финансирования дополнительных общеобразовательных
программ.

100%

Удельный вес числа организаций дополнительного образования, в которых
созданы коллегиальные органы управления, в общем числе организаций
дополнительного образования составляет 100%
В городском округе Заречный в 2020 году процедуру независимой оценки
качества образовательных услуг прошли все организации дополнительного
образования. По результатам интегрального рейтинга организации городского
округа Заречный показали хорошие результаты: среднее значение интегрального
балла по нашему муниципальному образованию составило 85.2 балла.
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Сокращенное наименование
организации
МБОУ ДО ГО «ДЮСШ»

Итоговое значение
интегрального
показателя
80

Оценка

Место в
общем
рейтинге
18

МБОУ ДО ГО Заречный ДЮСШ
«СК «Десантник»
МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ»

84

выше
среднего
высокий

94

высокий

4

МКУ ДО ГО Заречный «ДХШ»

83

высокий

15

МКУ ДО ГО Заречный «ДМШ»

85

высокий

13

По ГО

85,2

14

На приобретение оборудования в учреждения дополнительного
образования в 2020 году выделено в совокупности 1 009,6 тыс.руб. В том числе
за счет средств Росатома 1 552,6 тыс. руб. Финансирование распределено исходя
из приоритетных задач:

приобретение комплекта WorldSkills Mobile Robotics 2020 от Studica,
конструкторов для робототехники, интерактивного оборудования в учреждения
дополнительного образования
В организациях дополнительного образования реализуются 48
дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ
технической, естественно-научной, спортивной, туристско-краеведческой,
художественной и социально-педагогической направленности.
Внедрение системы персонифицированного учета в дополнительном
образовании и переход на персонифицированное финансирование
На базе образовательного учреждения дополнительного образования –
МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» создан муниципальный опорный центр,
одновременно являющийся организатором ведения реестра сертификатов на
территории городского округа.
На территории городского округа Заречный проживает детей от 5-ти до 18ти лет – 4 519 человек. По состоянию на декабрь 2020 г. выдано 3 657
сертификатов учета, поступило 487 заявок на выдачу сертификатов (80,9 % от
числа проживающих на территории городского округа Заречный детей в
возрасте от 5-ти до 18-ти лет).
13 организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, зарегистрированы в реестре поставщиков на портале
https://66.pfdo.ru/.
Поддержка одаренных детей
Традиционной популярностью пользуются в городском округе
муниципальные конкурсы, в которых в 2020 году приняли участие более двух
тысяч воспитанников детских садов и учащихся школ Заречного. С большим
успехом прошел городской фестиваль для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы все можем», направленный на социализацию и

19

развитие талантов дошкольников, воспитание толерантности, муниципальная
метапредметная олимпиада среди обучающихся 1-4 классов, муниципальный
конкурс чтецов для начальной школы «Стихи для детей поэтов конца XX начала XXI веков», муниципальный турнир Юных изобретателей среди
обучающихся 5-6 классов «Навстречу юбилею атомного ледокольного флота
РФ», городское соревнование ЮИД «Безопасное колесо».
МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» является базовой площадкой
Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования
детей «Дворец молодёжи» по инновационному техническому творчеству и
образовательной робототехнике.
В городском округе реализуется грантовая поддержка одаренных и
талантливых детей (именные стипендии Главы ГО Заречный с 2008 года).
Стипендии Главы городского округа выплачиваются победителям конкурсов
муниципального и регионального уровней.
В 2019 году выплачена стипендия 192 школьникам в общей сумме
404 300,00 рублей;
В 2020 году выплачена стипендия 299 школьникам в общей сумме
399 500,00 рублей.
Расходы бюджета городского округа Заречный на дополнительное
образование в сфере образования на одного человека составили в 2020 году 33,6
тыс. руб. (2019 году 17,5 тыс. руб.).
Кадровое обеспечение системы образования ГО Заречный
На 01.09.2020 в системе образования городского округа Заречный работало
719 педагогических работников, в том числе:
333 в общеобразовательных организациях,
307 – в дошкольных образовательных организациях,
79 – в организациях дополнительного образования.
Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня
заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического
работника.

7,22
человека

Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, по должностям:
воспитатели;

75%
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старшие воспитатели;

4%

музыкальные руководители;

6%

инструкторы по физической культуре;

5%

учителя-логопеды;

5%

учителя-дефектологи;

1%

педагоги-психологи;

2%

социальные педагоги;

0%

педагоги-организаторы;

0%

педагоги дополнительного образования.

2%

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате
в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по
государственным и муниципальным образовательным организациям).

100,4%

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы
педагогических работников
2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1
педагогического работника.

12,85
человек

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

26,4%

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации:
педагогических работников - всего;

102,5%

из них учителей.

104,3%

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников (без внешних совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

64,8%

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников
социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования:
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социальных педагогов:
всего;

85,7%

из них в штате;

100%

педагогов-психологов:
всего;

85,7%

из них в штате;

91,7%

учителей-логопедов:
всего;

100%

из них в штате.

100%

Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников организаций дополнительного образования:
всего;

65,4%

внешние совместители.

14,5%

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе
35 лет в общей численности педагогических работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или
программам спортивной подготовки.

50%

В 2020 году в школы и детские сады города пришли 4 молодых педагога –
выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений (в 2019
году – 9 человек).
Всего аттестованных работников в городском округе Заречный 594
человек, что составляет 82 % от общего количества педагогических работников.
Из них: на первую квалификационную категорию (1КК) - 351 человек (59,0 % от
числа аттестованных), высшую квалификационную категорию (ВКК) - 157
человек (26,4 % от числа аттестуемых), имеют соответствие занимаемой
должности (СЗД) - 86 человек (15,0 % от числа аттестованных).
В рамках взаимодействия между ГАОУ ДПО СО «ИРО» и МКУ
«Управление образования городского округа Заречный» на бюджетной основе
прошли курсовую подготовку по различным актуальным направлениям развития
образования 220 педагогических работников образовательных организаций, что
составляет 30,0 % от их общего количества.
В рамках календаря обучения работников до 2024 года прошли обучение
305 педагогических работников на сайте Единыйурок.РФ, что составляет 42,4 %
от их общего количества.
На внебюджетной основе прошли курсовую подготовку по различным
актуальным направлениям развития образования 132 педагогических
работников образовательных организаций, что составляет 18,3 % от их общего
количества.
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Профессиональную переподготовку по курсу «Государственное и
муниципальное управление» прошли 1 руководитель образовательной
организации, 2 заведующих структурными подразделениями ДОУ, 7
заместителей руководителей и 9 педагогических работников и специалистов.
В образовательных организациях сохраняется потребность в учителях. На
01.09.2020 укомплектованность педагогическими кадрами составляет 93,8 %,
количество вакантных ставок – 38, основная потребность в преподавателях
начальных классов (4 штатных единиц) и воспитателях детских садов (5 штатных
единиц). Сохраняется потребность в учителях начальных классов, которая ввиду
прогнозируемого увеличения количества первоклассников станет еще острее в
2021 и 2022 годах.
В настоящий момент проблема дефицита педагогических кадров решена
путем перераспределения (увеличения) учебной нагрузки. Средний объем
недельной нагрузки учителей составляет 25,3 часов.
В целях решения обозначенной проблемы работа ведется по следующим
направлениям:
1. Социальная поддержка педагогических работников:

предоставляется компенсация расходов на оплату жилого
помещения, отопления, освещения каждому педагогическому работнику
сельской местности;

осуществляется
повышение
до
оклада
специалиста
1 квалификационной категории в первый год работы;

предоставление служебного жилья;

из средств областного бюджета обеспечивается выплата
единовременного пособия в размере 50 тыс. руб. учителям, работающим в
сельской местности и 35 тыс. руб. в городе.
2. В городском округе Заречный в период с 2016 – 2020 года заключены
договоры о целевом обучении с 8 выпускниками общеобразовательных
организаций для получения высшего педагогического образования и один
договор целевого обучения с педагогом. Все выпускники обучаются в Уральском
государственном педагогическом университете.
3. Участие в программе «Земский учитель».
Программа «Земский учитель», реализуемая в 2020, 2021 и 2022 годах,
направлена с одной стороны на решение кадровой проблемы, с которой
сталкиваются руководители большинства сельских школ, а с другой стороны –
на предоставление молодым специалистам возможности получить желаемую
работу. По результатам конкурсного регионального отбора МКОУ ГО Заречный
«СОШ №6», и МКОУ ГО Заречный «СОШ №4» были включены в федеральную
программу «Земский учитель» с вакансиями «учитель английского языка» (д.
Гагарка); «учитель начальных классов» (г. Заречный). Участники проекта
«Земский учитель» получат разовую компенсационную выплату 1000000
рублей.
5. Ранняя профориентация на педагогические специальности:
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для обучающихся образовательных организаций проводятся Дни
профориентации и карьеры, профессиональные пробы «Билет в будущее» с
целью повышения мотивации выпускников к поступлению в учебные заведения.

Профориентационная квест-игра «ТехноГид» (на базе НИЯУ МИФИ
филиала УрТК) для учащихся 9-х классов.
 Профориентационное мероприятие для обучающихся 8-9 классов ГО
Заречный «Профессии нашего города».
 Участие во Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть
такая профессия - Родину защищать!» (8-10 классы).
 Профориентационное мероприятие для учащихся 10-11 классов ГО
Заречный (встреча с представителями организаций высшего профессионального
образования).
 Участие в онлайн-мероприятиях на интерактивной цифровой
платформе для профориентации школьников «ПроеКТОриЯ».
 Участие в мероприятиях проекта ранней профессиональной
ориентации школьников 6-11 классов в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка».
 Муниципальная интеллектуальная игра «Профнавигатор» для 8-х
классов.

в городском округе Заречный планируется обеспечить подготовку
педагогических кадров и вожатых для организации отдыха детей и их
оздоровления (привлечение вожатых на период проведения летней
оздоровительной кампании и работы трудовых отрядов).
Оздоровительная кампания.
Исполнить утвержденные целевые показателей в полной мере не удалось
в связи с введением на территории Свердловской области введении на
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) Указом Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 г.
№ 100-УГ.
1.
Загородные оздоровительные лагеря.
МКУ «Управление образования ГО Заречный» заключило 2
муниципальных контракта с Муниципальным автономным учреждением
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря» (г. Асбест). В лагере с
июля по август 2020 года отдохнул 295 несовершеннолетний.
В период осенних каникул с 1 по 8 ноября 2020 года – 224 ребенка.
2.
Санаторно-оздоровительные организации.
Муниципальные контракты, заключенные МКУ «Управление образования
городского округа Заречный» с санаторно-оздоровительными организациями,
пришлось расторгнуть. Предполагалось, что дети будут отдыхать в
государственном автономном медицинском учреждении Свердловской области
«Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий
Руш» (перепрофилирован для оказания медицинской помощи пациентам с
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пневмонией и средней степенью тяжести новой коронавирусной инфекции), а
также в муниципальном унитарном предприятии Артемовского городского
округа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова»
(определен на основании постановления Главы Артемовского городского округа
от 29.05.2020 года № 560-ПА, местом временного пребывания граждан с легким
и бессимптомным течением коронавирусной инфекции на территории
Артемовского городского округа).
3.
Лагеря с дневным пребыванием.
Решениями
межведомственной
санитарно-противоэпидемической
(противоэпизоотической) комиссии при администрации городского округа
Заречный (далее - Комиссия) от 10.07.2020 № 20 и 20.07.2020 № 21 в связи с
нестабильной
эпидемиологической ситуацией, продолжением роста
заболеваемости новой коронавирусной инфекции, принято решение о
невозможности функционирования летних оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей и летних трудовых отрядов на базе образовательных
организаций городского округа Заречный.
Также в связи с введенными ограничениями по новой
короновирусной инфекции не проводились туристические походы и иные формы
отдыха детей.
Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 года количество
оздоровленных детей составило 295 детей или 7,8% от общего количества детей
школьного возраста.
Основные достижения и инновации в образовании в 2020 году
Точка роста
По направлению федерального проекта «Современная школа» в рамках
задачи «Обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметной области «Технология» на базе в МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6»,
работает центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» по предметным областям «Технология», «Математика и информатика»,
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
В 2021 году планируется открытие центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», создаваемых в
Свердловской области на базе МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7».
Центр изучения предметов естественно-научного цикла и
профориентационной работы
С января 2020 года на базе МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» работает
Центр изучения предметов естественно-научного цикла и профориентационной
работы. Центр был открыт в рамках целевого софинансирования областного и
местного бюджетов по результатам регионального отбора образовательных
организаций (всего 3 млн рублей). Работа Центра будет реализована в рамках
совместных планов с предприятиями-партнерами и межсетевого взаимодействия
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в образовательном пространстве городского округа. Уже сейчас с помощью
нового оборудования физику на факультативах изучают не только ученики СОШ
№2, но и СОШ № 7. Это один из ярких примеров возможностей эффективного
использования образовательных ресурсов в городском округе.
Становление системы муниципальных конкурсов
профессионального мастерства
В 2020 году были проведены конкурсы педагогического мастерства
«Педагогический дебют», «Молодой учитель», «Воспитатель года»,
«Перспектива» (в номинациях «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Самый
классный классный»). В общем в конкурсе приняло участие 29 педагогических
работников ГО Заречный.
Достижения педагогических работников в
конкурсах профессионального мастерства городского округа Заречный
Наименование конкурса

ФИО

Должность

ОО

Результат

Муниципальный уровень
«Молодой педагог»
«Педагогический дебют»

Крокодилова
Елена
Сергеевна
Рочева Дарья
Михайловна,

МКОУ ГО
Заречный
«СОШ № 4»
МКОУ ГО
Заречный
«СОШ № 7»

3 место

МКОУ ГО
Заречный
«СОШ № 6»
МАОУ ГО
Заречный
«СОШ №2»
МАОУ ГО
Заречный
«СОШ № 3»

2 место

Селезнева
Анна
Федоровна,
Бородкина
Светлана
Николаевна,

учитель
начальных
классов
учитель
русского
языка и
литературы
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

Патапова
Светлана
Валентиновна
Сыскова
Екатерина
Алексеевна
Санникова
Ирина
Владимировна
Макеева
Марина
Игоревна,

учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
английского
языка

МКОУ ГО
Заречный
«СОШ № 7».
МКОУ ГО
Заречный
«СОШ № 4»
МКОУ ГО
Заречный
«СОШ № 7»
МАОУ ГО
Заречный
«СОШ № 3».

2 место

Ланских Мария
Евгеньевна,

«Перспектива»
Номинация «Учитель года»

«Перспектива» Номинация
«Самый классный классный»

1 место

3 место
1 место

1 место
2 место
3 место
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«Педагог-психолог»

Топоркова
Лариса
Николаевна
Наумова Елена
Васильевна

Педагогпсихолог

МБОУ ГО
Заречный
«ЦППМиСП»
МБОУ ГО
Заречный
«ЦППМиСП»

1 место

учитель
начальных
классов

МКОУ ГО
Заречный
«СОШ № 4»

Участие

Участие
(40 место
из 66
участников)
Прошла
заочный тур

Педагогпсихолог

2 место

Региональный уровень
II Областной конкурс
работников образования
Свердловской области
«Молодой учитель»
VI областной конкурс
«Учитель сельской школы»

Крокодилова
Елена
Сергеевна

Ваганова Ольга учитель
Николаевна,
географии

МКОУ ГО
Заречный
«СОШ № 6»

Региональный этап
Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства «Педагогпсихолог России – 2020»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в
Свердловской области в
2019/2020 учебном году
VII областной конкурс
«Учитель профессия
мужская» в 2020 году

Топоркова
Лариса
Николаевна,

Педагогпсихолог

МБОУ ГО
Заречный
«ЦППМиСП»

Катаева Ольга
Юрьевна

учитель
начальных
классов

МКОУ ГО
Заречный
«СОШ № 7»

Участие
(44 место
из 56
участников)

Соловьев
Игорь
Григорьевич

учитель
истории и
обществозна
ния

МАОУ ГО
Заречный
«СОШ № 2»

Участие

Достижения общеобразовательных организаций
МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» - 1 место в региональном этапе VII
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России».
Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности
объектов образовательных организаций
Во всех организациях образования имеются кнопки тревожной
сигнализации с выводом на пульт ПЦО Росгвардии. Видеонаблюдением
оборудованы все организации. В общеобразовательных организациях
установлены СКУД, оборудованы турникеты, установлены видеокамеры,
оказаны услуги физической охраны. Произведен ремонт (замена) ограждения в
СОШ № 3. Всего выполнено работ (услуг) на сумму 7,6 млн. руб.
Развитие спортивной инфраструктуры образовательных организаций
По направлению федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках
мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных
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в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом», в
МКОУ ГО Заречный «СОШ №6» был реализован проект по строительству
спортивной площадки на сумму 20,46 млн. руб.
Завершено строительство первой очереди стадиона МАОУ ГО Заречный
«СОШ №2» на сумму 5,1 млн. руб. и МКОУ ГО Заречный СОШ №7 на сумму 9
млн руб.
В детском саду «Маленькая страна» реализован проект «СпортГрад2019+»
(приобретение оборудования и сооружение универсальной спортивной
площадки) за счет гранта Фонда содействия развитию муниципальных
образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций».
В детском саду «Радуга» при партнерской поддержке сооружена баскетбольная
площадка, «Детский Экомир» (реконструкция первого этажа детского сада,
примыкающего к оранжерее, что позволит привлечь к посадке растений детей
других детских учреждений). В детском саду «Светлячок» реализован проект
«Играем музыку вместе!» (приобретение музыкальных инструментов,
проведение фестиваля детских оркестров в рамках празднования Дня единства).
Более подробная информация о результатах деятельности системы
образования ГО Заречный размещена в статистическом сборнике «Образование
городского
округа
Заречный»
по
ссылке
http://zarobraz.ru/0775/article/484/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80
%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2020192020%20%D0%93%D0%9E%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20
%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99.pdf

