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ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗА 2013 ГОД   

 

Г. Красноуральск.                                                               14 февраля 2014  года 

 

Уважаемые Светлана Константиновна, Дмитрий  Николаевич! 

Представители городского сообщества! 

 

Образование на уровне города – сфера особая, она охватывает 

практически всех жителей, поэтому любые нововведения, изменения, так или 

иначе, становятся предметом широкого обсуждения. Именно система 

образования должна стать ресурсом развития территории, направленной на 

формирование человеческого потенциала, адекватной задачам социально-

экономического развития города Красноуральска. 

Сегодня мы представляем основные итоги функционирования, развития 

системы образования городского округа Красноуральск за 2013 год. 

В соответствии с Уставом городского округа Красноуральск, 

постановления администрации городского округа Красноуральск 

Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского 

округа Красноуральск» переданы полномочия по обеспечению выполнения 

следующих вопросов местного значения: 

организация предоставления общедоступного и бесплатного: 

дошкольного образования; 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

организация предоставления дополнительного образования; 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

организация отдыха детей в каникулярное время. 

 

Особенностями работы для всей системы образования в 2013 году стали: 

деятельность всех образовательных учреждений в новом статусе: 

бюджетных и автономных; 

организация работы учреждений в условиях новых Федерального и 

Областного законов «Об образовании»; 

реализация майских Указов Президента Российской Федерации; 

завершение комплекса мер по модернизации общего образования. 
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Во исполнение 83-ФЗ в конце 2012 года 100%  образовательных 

учреждений города изменили правовой статус, стали  автономными и 

бюджетными.  

Особую роль в деятельности бюджетных и автономных учреждений 

играет муниципальное задание, устанавливающее параметры качества и объем 

оказания услуг, план финансово-хозяйственной деятельности.  

Управление образования подходит к решению поставленных задач в этом 

направлении комплексно. Мы предлагаем руководителям образовательных 

учреждений совместную деятельность по повышению эффективности 

управления финансово – хозяйственной деятельностью. 

Так, со всеми руководителями автономных и бюджетных 

образовательных учреждений проводятся совещания и собеседования по 

финансово – хозяйственной деятельности, совещания по вопросам 

ответственности, самостоятельности, функционировании наблюдательных 

советов и развитию дополнительных услуг.  

Отметим сразу, что понимая социальную значимость вопроса  оказания 

платных  дополнительных услуг, управлением образования по согласованию с 

администрацией городского округа Красноуральск 2013 год для 

образовательных учреждений был обозначен как переходный в части развития 

дополнительных услуг.  

В течение 2013 года автономные образовательные учреждения должны 

были исследовать и определить дополнительные образовательные потребности 

родителей, воспитанников, учащихся, создать нормативно – правовые, 

кадровые, материально – технические условия для оказания дополнительных 

образовательных услуг.  



3 

 

 
 

В результате данной работы на конец 2013 года оказывали 

дополнительные платные образовательные услуги 100% автономных 

учреждений, 40% бюджетных учреждений.  

Общая сумма «заработанных» дополнительных средств в детских садах 

составила 740,00 тысяч рублей, в школах – 438,00 тысяч рублей, в МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Ровесник» - 143,00 тысяч рублей, МАУ СОЦ «Солнечный» - 18 808,60 

тысяч рублей. В среднем 20% от данных средств были направлены на развитие 

материальной базы учреждений. В 2013 году за счет внебюджетных средств в 

школе №6 заменены двери в классных комнатах 1 этажа и входная группа, в 

школе №8  приобрели спортивный инвентарь, жалюзи, провели ремонт 

осветительной системы, в детском саду №18 приобрели интерактивную доску и 

другие мероприятия.  

Отдельное внимание нами уделяется уровню квалификации 

управленческих кадров при изменении типов учреждений. В течение 2013 года 

весь бухгалтерский корпус прошел повышение квалификации, 100% 

руководителей автономных учреждений прошли курсовую подготовку в объеме 

72 часов по управлению автономным учреждением.  

 

Уважаемые участники отчета, позвольте сейчас остановиться на 

некоторых итогах работы системы образования по уровням образования.  
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Дошкольное образование. 

 

      
 

В 2012 году в городе  впервые за последние 30 лет была расширена сеть 

дошкольных образовательных учреждений. При поддержке градообразующего 

предприятия ОАО «Святогор» и администрации городского округа 

Красноуральск 18 декабря 2012 года был введен в действие Детский сад №9 на 

110 мест. В 2013 году реализация совместного проекта продолжена и введена в 

действие группа раннего возраста при ДОУ №9 по адресу ул. Ленина 42 на 15 

мест. 

На сегодня сеть муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений состоит из 14 детских садов, она приведена в соответствие с 

действующим законодательством, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении и представлена различными типами 

образовательных учреждений. 
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Одним из направлений развития дошкольной системы образования 

городского округа Красноуральск стало развитие разнообразных, гибких форм 

пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях: 

- адаптационные группы кратковременного пребывания для детей от 1  

года до 2 лет открыты в 6 детских садах: ДОУ № 3,4,7,8,14,18; 

- в ДОУ № 4,11,26 3 ребенка  посещают детский сад  по индивидуальному 

графику; 

Реализация особых образовательных потребностей семей и ребенка 

осуществляется в предоставлении образования на дому  в ДОУ № 20. В ДОУ №9 

открыта группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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На 1 января  2014 года детские сады  посещает 1708 воспитанников. 

Сегодня доля детей дошкольного возраста, охваченных различными формами 

дошкольного образования составляет 85%, при областном показателе – 72,5%.  

 
Тем не менее на сегодня, остается необходимость в местах в дошкольных 

образовательных учреждениях. На 12 февраля 2014 года года общая очередность 

в дошкольные образовательные учреждения составляет 551 человек, из которых 

в летний период 2014 года будут устроены в ДОУ – 267 человек, 
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неудовлетворенную потребность  в местах в детские сады города с 1,5 лет на 01 

сентября 2014 года прогнозируем для 81 человека. 

Здесь необходимо отметить, что нашему городскому округу, одному из 

немногих в Свердловской области к 01.01.2013 года удалось решить проблему 

ликвидации очередности в детские сады для детей от 3 до 7 лет. В связи с этим 

участие в областных программам городского округа по строительству нового 

детского сада рассматривается с трудом. Тем не менее нам удалось войти в 

программу открытия дополнительных мест при общеобразовательных 

учреждениях в 2014 году. Городскому округу выделены дополнительно средства 

в размере 2800 тысяч рублей. Необходимо найти софинансирование из местного 

бюджета в размере 1200 тысяч рублей. Анализ потребности в местах показывает 

сохраняющуюся очередность в районе Кушайки и 25 квартала в Детский сад 

№8. Поэтому принято решение об открытии группы детского сада при школе 

№2, куда будет переведена подготовительная группа ДОУ №8, что позволит 

открыть еще одну ясельную группу в ДОУ №8. Таким образом, в этом году мы 

решим полностью проблему обеспечения местами в детском саду указанном 

выше микрорайоне города. 

 
Стоимость содержания одного ребѐнка  в месяц  в  2013  году составила – 

6 641,00 рублей, стоимость питания на один день -  76,52 рублей. Родительская 

плата за содержание ребенка в детском саду в 2013 году изменялась в 

соответствии с Федеральным законом и нормативно – правовыми актами 

Свердловской области. На 01.01.2014г. родительская плата составляет 1266 
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рублей в месяц, планируется увеличение с 01.04.2014 года до 1567 рублей в 

месяц. 

 
Общие расходы на дошкольное образование в 2013 году составили 128 655 

087,91 рублей. При подготовке к новому учебному году проведены такие работы 

как: в детском саду №11 в 4-х из 7-и групп заменены оконные блоки, 

отремонтировали систему отопления; в детских садах №18,4 также заменили 

часть оконных блоков; во всех детских садах проведены отделочные работы, в 

детских садах №3,4,8,18,30 проведен частичный ремонт отопления и 

водоснабжения, в 8-и детских садах проведена огнезащитная обработка 

деревянных конструкций. Общие затраты из местного бюджета на подготовку 

детских садов к новому учебному году составили чуть более 2-х миллионов 

рублей. 

 Наряду с задачей сохранения и улучшения условий в детских садах, 

исполнения требований органов надзора основным будет являться: 

Реализация Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования; 

Введение дополнительных 20-и мест для дошкольников; 

Подготовка кадров в области дошкольного образования, отвечающих 

современным требованиям; 

Рассмотрение вопроса об укрупнении детских садов с целью 

эффективного использования денежных средств, консолидации кадровых 

ресурсов. 
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Общее образование. 

       

 
    

В городском округе Красноуральск  5 образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования. Школа №1 реализует программы 

для детей с задержкой психического развития, школа №2 – программы 

вечернего (сменного) обучения. С 2009-2010 учебного года в школах 

реализуется профильное обучение.  

Первого сентября 2013 года приступили к занятиям в дневных 

общеобразовательных школах 2695 учеников, из которых 305 первоклассников, 

271 выпускник девятых классов, и 103 выпускника 11 классов. В классах 

вечерней школы обучается 47 человек.  
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2013 год стал завершающим в модернизации системы общего образования. 

В этом году в каждую школу поступили интерактивные компьютерные 

мобильные классы на общую сумму 1,5 миллиона рублей, в школу №8 

современный кабинет химии стоимостью 1 миллион рублей, в школе №3 

модернизирован современным оборудованием кабинет биологии на сумму 573 

тысячи рублей.  

Также в школы города за счет областных субвенций осуществлены 

поставки новой компьютерной техники, в том числе ноутбуков для учителей, 

новой школьной мебели.   

Кроме того, в этом году продолжены капитальные ремонты учреждений 

образования: 

в школе №3 на 30% заменены оконные блоки, восстановлено 

водоснабжение в кабинетах начальных классов; 

в школе №1 почти завершили замену оконных блоков, установлено новое 

ограждение у здания по Кирова 15 и по ул. Советской, капитально 

отремонтирован пол в обеденном зале столовой; 

в школе №2 проведен капитальный ремонт кабинета ОБЖ и для него же 

приобретены учебно – наглядные пособия. 
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Общее количество выпускников 9 классов в 2013 году  в Красноуральске 

составило  263 учащихся, в том числе 11 человек классов вечернего (сменного) 

обучения.  

Успеваемость выпускников  9 классов – 99 %, 5 человек (по 1 

девятикласснику из школ №1 и 8, 3 выпускников классов школы №2 вечернего 

(сменного) обучения) не были допущены до итоговой аттестации. Успеваемость 

по результатам сданных экзаменов в 9 классах составила 100%, все выпускники 

получили аттестаты об основном общем образовании. 44 выпускника получили 

аттестаты  без «троек», что составило 17,6% .  

Государственную итоговую аттестацию в форме независимой оценки 

качества образования прошли  65 человек по математике (24,7%), 27 человек по 

русскому языку (10,3%). 
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Выпуск одиннадцатых классов состоялся в  4 общеобразовательных 

учреждениях, в школе №2 выпускались учащиеся классов вечернего (сменного) 

обучения – 12 класс.  

Успеваемость учащихся 10 классов  за  2012-2013 учебный  год составила  

100 % .  

Главным критерием оценки деятельности общеобразовательных 

учреждений на ступени среднего (полного) общего образования остается 

качество обучения выпускников, которое оценивается независимой экспертизой 

– проведением единого государственного экзамена (далее ЕГЭ). 

По итогам 2012-2013 учебного года  мы сохранили число медалистов, их 

было 7 человек, это составило 6,7%, что на 1,6% больше, чем в прошлом году. 

Из 113 выпускников аттестаты получили  99%. Данный показатель лучше 

прошлого года на 4%. В этом году 1 выпускник школы №1 не получил аттестата 

о среднем (полном) общем образовании. По показателю доли выпускников, не 

преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике, городской 

показатель выше областного и выше по Северному управленческому округу. 
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Всего в форме ЕГЭ наши выпускники сдавали экзамены по 11 предметам. 

По всем, за исключением математики, вырос средний балл по городу. По таким 

предметам как информатика, английский, география, литература средний бал по 

городу выше 70. В этом году увеличилось число выпускников до 23 человек, 

которые по результатам ЕГЭ имели более 80 баллов. 4 выпускника школы №6 

по трем предметам превысили 80 баллов. Увеличилось число выпускников до 6 

человек ,имеющих баллы более 90. 
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В целом в последние три года бюджет городского округа Красноуральск 

сохраняет социальную направленность. Немалую долю занимает 

финансирование системы образования.  

С учетом последних изменений в 2013 году консолидированный бюджет 

системы образования составляет 327 287 тысяч рублей. На дошкольное 

образование направлено 129 472 тысяч  рублей, на школы 154 170 тысяч рублей.  

Основные приоритеты и задачи на 2014 год: 

Обеспечение условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в 5-9 классах; 

 

Улучшение качества математического образования; 

Изменение муниципальной системы оценки качества образования; 

Организация и проведение ЕГЭ-2014 и ОГЭ-2014; 

Приведение в соответствие нормативной базы с новыми законами «Об 

образовании». 
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Дополнительное образование. 

   

 

В 2013 году функционировало 1 подведомственное учреждение 

дополнительного образования детей -  МАУ ДОД ДЮЦ «Ровесник». На 1 

сентября 2013 года работают кружки и объединения по 7 направленностям. 

Работа объединений ДЮЦ «Ровесник» была организована как на базе центра, 

так и на базе ОУ, в соответствии с их образовательными программами. 

Результатом образовательной деятельности явилась стабильная работа 53 

учебных групп с общим количеством обучающихся – 720  человек. 
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В общеобразовательных учреждениях действовало  67 кружков/секции, в 

которых в свободное от учебы время занималось  663  учащихся в возрасте от 7 

до 17 лет, количество кружков/секций от других учреждений, действующих на 

базе ОУ-7, в них занималось  353 человека. 

В детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования 

регулярно проводятся мероприятия по пропаганде безопасного образа жизни в 

сфере дорожного движения и профилактической работе по пожарной 

безопасности, включающие в себя: акции, беседы, конкурсы, праздники, занятия 

в рамках ОБЖ и др. В 2013 году в городских мероприятиях  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма приняли участие 858 учащихся;  в 

мероприятиях по профилактике травматизма детей при пожарах - 273 чел. 

В рамках работы по военно-патриотическому воспитанию детей и 

подростков проводятся мероприятия: военно-спортивная игра «Зарница», 

городской смотр юнармейских отрядов образовательных учреждений, городской 

смотра строя и песни отрядов среди старшеклассников «Юная гвардия», 
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соревнования для допризывников, конкурс «А ну-ка, парни», проводятся 

муниципальные этапы  конкурсов: выставки ИЗО «Их имена прославили наш 

край»,  конкурса на лучшее знание государственной символики  РФ и 

Свердловской области. Ежегодно в мероприятиях патриотической 

направленности принимает участие более 600 учащихся.  

Учащиеся ОУ принимают участие в акции «Вахта памяти», трудовых 

десантах к памятным местам, в Параде Победы 9 мая, Митинге, посвященном 

выводу войск из Афганистана, Линейке Памяти 22 июня. Эта работа носит 

межведомственный характер и проводится  во взаимодействии с военкоматом, 

воинской частью,  Управлением по физической культуре и спорту и молодежной 

поитики, Управлением культуры. 

  

 
 

Городской конкурс «Ученик года» идет в нашем городе с 1998 года, с каждым 

годом расширяя границы и направления. В 2013 году было организовано и 

проведено 59 городских конкурса, в которых приняло участие 2234  учеников и 

воспитанников  и 118 из них стали победителями и призерами на городском 

уровне. В областных конкурсах приняли участие 388 человек, победителями и 

призерами на областном уровне стали 34  учащихся школ.  



18 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Мы уделяем большое внимание реализации такого направления 

государственной политики, как поддержка талантливой молодежи. С 2006 года 

77 учащихся старших классов становились Стипендиатами Главы городского 

округа. В 2013 году продолжил работу загородный оздоровительный 

образовательный лагерь «Путь к успеху». При поддержке администрации 

городского округа в 2011 году размер стипендии 1 степени учащимся был 

увеличен до 10 тысяч рублей. Такой же размер сохранен и в 2013 году.  

 В 2012 - 2013  учебном году проведен городской конкурс  научно – 

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» в котором 

приняли участие 113 учащихся.  По результатам муниципального этапа участие 

на областной конкурс было представлено 12 работ. 
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В целях поиска  и поддержки талантливых детей, способных к научно – 

исследовательской деятельности, развития у обучающихся устойчивого 

интереса и навыков организации исследовательской деятельности  ОАО 

«Святогор» совместно с Управлением образования в феврале – марте 2013 года 

второй раз проведен Конкурс научно – исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений городского округа Красноуральск  на 

соискание премии А.С. Поплаухина, в котором приняло участие 12 человек, 9 из 

которых получили денежное вознаграждение от градообразующего 

предприятия. 

 

И последний вопрос, на котором хотелось бы остановиться, – это 

создание условий в системе образования для здоровьясбережния детей. 

 

Во всех учреждениях предусмотрены соответствующие помещения для 

работы медицинских работников и проведения лечебно-профилактических 

мероприятий - медицинские и процедурные кабинеты,  оборудованных в 

соответствии с требованиями, в которых работают 3 фельдшера и 5 медсестер. 

Все медицинские кабинеты имеют лицензию. 
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На 31.12.2013 года общий охват питанием в общеобразовательных 

учреждениях составляет 100%, охват горячим питанием составляет 97%. На 

организацию питания школьников в 2013 году выделена субсидия из областного 

бюджета в сумме 15 миллионов 817 тысяч рублей.  

Отдых детей – одна из главных составляющих здоровьесбережения. В 

2013 году   всеми формами отдыха и оздоровления охвачено  3 439  человек. 

Летний отдых, оздоровление и занятость детей были  организованы  на базе  11 

лагерей дневного пребывания - 1200 ребѐнка; санатория – профилактория ОАО 

«Святогор» - 300  детей; санатория «Солнечный»  - 392 ребенка; загородного 

лагеря «Автомобилист» -  110 детей; 60 детей отдохнули на море. 

Всего на летнюю кампанию в 2013 году израсходовано 21 миллион 489 

тысяч рублей, что на 1 миллион больше, чем в 2012 году. Из областного 

бюджета в город было получено 8 миллионов 593 тысячи рублей, из местного 

бюджета израсходовано – 5 миллионов 269 тысяч рублей, остальные средства – 

это затраты  предприятий и родительская плата за путевки.  

В 2014 году в местном бюджете запланировано 12 миллионов 476 тысяч  

рублей на организацию летнего отдыха.  

Важным изменением организации отдыха и оздоровления детей в 2013 

году является то, что два наших профилактория «Солнечный» и ОАО 

«Святогор» получили статус оздоровительных учреждений для детей 

санаторного типа. Профилакторий «Солнечный» вошел в систему образования и 

получил статус круглогодичного санатория. В 2013 году 300 детей были 

оздоровлены в межканикулярный период. 

В 2014 году по – прежнему будут открыты лагеря дневного пребывания, 

рассматривается вопрос об отдыхе организованной группы детей на побережье 

Чѐрного моря. В режиме санаторных учреждений будут работать «Солнечный» 

и «Санаторий – профилакторий №1», примет детей ЗОЛ «Автомобилист». На 

базе «Солнечного» 450 детей – дошкольников поправят свое здоровье в 

межакникулярный период. 

Отдельное внимание уделяем укреплению базы подведомственного 

учреждения СОЦ «Солнечный». В 2013 году проведен капитальный ремонт на 

сумму 1866 тысяч рублей, в 2014 году планируем капитальный ремонт на сумму 

2490 тысяч рублей. 

 

В целом показатели Указов президента РФ в 2013 году в системе 

образования выполнены полностью, Показатели эффективности деятельности 

органов местного самоуправления также выполнены. 
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