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Дошкольное образование
В 2018 году осуществлялась организация дошкольного образования, обеспечивающая
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, отвечающего
требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников
дошкольных образовательных учреждений Красноармейского муниципального района.
Для достижения цели решались следующие задачи:
1. обеспечение доступности дошкольного образования, включая 100% доступность
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет;
2. обеспечение качества дошкольного образования на основе повышения эффективности
управления реализацией федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и реализации образовательного проекта «ТЕМП», развития
конкурсного движения;
3. участие в реализации региональных и муниципальных программ по вопросам
дошкольного образования;
4. организация ухода и присмотра воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в течение года;
5. организация мониторинга системы дошкольного образования;
6. организация ведомственного контроля в отношении муниципальных дошкольных
образовательных учреждений;
7. организационное сопровождение работы по созданию доступной среды в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для детей с ОВЗ и
инвалидов;
8. обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников в период реализации
основных образовательных программ дошкольного образования.
Задача
обеспечения
доступности
дошкольного
образования
населению
Красноармейского района решалась через выполнение мероприятий:
- государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской
области» на 2015-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Челябинской
области от 29.10. 2014 г. № 522-П;
- муниципальной программы «Развитие образования в Красноармейском муниципальном
районе на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением администрации от
29.11.2013г.№1403;
- обеспечено закрепление подведомственных образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного образования за конкретными территориями
Красноармейского района; ведется учет детей с рождения до 7 лет, подлежащих обучению по
программам дошкольного образования и проживающих на территории района;
- активное применение электронных услуг руководителями учреждений («Сетевой город», «Еуслуги. Образование»), что обеспечивает полноту информации о статусе детей раннего и
дошкольного возраста (очередник, воспитанник), проживающих на территории района,
прозрачность процесса комплектования.
В Красноармейском муниципальном районе функционирует 33 муниципальных
дошкольных образовательных учреждения, которые посещает 2330 ребенка, в 6
общеобразовательных организациях функционирует 8 групп для детей дошкольного возраста,
их посещает 106 детей.
В целом услуги дошкольного образования получают 2436 детей, в том числе 431 ребенок
раннего возраста с 1 года до 3-х лет (18% от общего количества детей).
В условиях снижения темпа рождаемости и создания в 2018 году условий для
перепрофилирования групп произошло увеличение охвата детей дошкольным образованием на
2%. Охват дошкольным образованием составляет 83% от общей численности детей в возрасте
1-7 лет (в 2017г. - 81%).
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Охват дошкольным образованием детей в возрасте с 3 до 7 лет - 100%. Выполнен Указ
Президента РФ по обеспечению детей старше 3 лет местами в детских садах.
В 2018 году принято в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 506
детей, в том числе 25 детей в перепрофилированные группы от 1 до 3 лет в Дубровском,
Шумовском и Петровском детских садах. Наполняемость групп детей раннего возраста должна
составлять 20 детей. В 2019 году планируется увеличить охват детей в этих группах в полном
объеме.
На 31.12.2018 г. в единой очереди на поступление детей в детские сады состояло с 1 года
до 3 лет 431 ребенок, актуальный спрос составляет 68 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в с.
Миасском, с. Канашево, с. Бродокалмак, п. Луговом.
Продолжается работа по созданию условий для получения дошкольного образования
детьми-инвалидами в рамках исполнения Федерального Закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» №181-ФЗ от 24.11.1995 г.
В 2018 году компенсацию затрат родителей по воспитанию и обучению детейинвалидов на дому (обучение детей организовано родителями самостоятельно) получали 16
детей. Размер компенсации по программе дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х
лет составляет 4594,50 руб. в месяц, а для детей от 3 и старше – 2335,79 руб. в месяц.
Девять детей-инвалидов получали дошкольное образование в детских садах.
Компенсация родительской платы для таких детей составляет 100%
В 2018 году 2 135 детей получали компенсацию части родительской платы в
соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 года №19 «О
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в Челябинской области».
В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в
Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020г.» в 2018 году из бюджета района
выделены денежные средства в размере 819,3 тыс. рублей для предоставления компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях малообеспеченным, неблагополучным семьям, семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Из областного бюджета на эти же цели выделены денежные средства в
размере 2 729,8 тыс. рублей.
32 дошкольных образовательных учреждения имеют бессрочные лицензии на
образовательную деятельность, соответствуют требованиям безопасности. Одно учреждение
осуществляет свою деятельность без лицензии: МДОУ № 10 «Пашнинский детский сад
«Чебурашка» (не выполнены предписания надзорных органов). В 2018 году в целях
обеспечения безопасных условий пребывания воспитанников в 8-и дошкольных
образовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения.
В целях реализации государственной программы Челябинской области «Поддержка и
развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы в части
лицензирования медицинских кабинетов дошкольных образовательных учреждений в 2018 году
в МДОУ №7 «Петровский детский сад «Петушок» на медицинский кабинет МУ
«Красноармейская ЦРБ» получило лицензию на осуществление медицинской деятельности. На
2018 год в план-график для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности
включено 3 учреждения: МДОУ №29 «Дубровский детский сад «Тополек», МДОУ №30
«Миасский детский сад «Улыбка», МДОУ №33 «Лазурненский детский сад «Березка».
«Дорожная карта» по лицензированию медицинских кабинетов в 2018 году не выполнена, т.к.
руководители данных учреждений не своевременно обратились за заключением в надзорные
органы. Планируется получение лицензии в первом квартале 2019года.
В соответствии с "дорожной картой" лицензирования дошкольных и общеобразовательных
организаций на реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 2018 г.
запланировано 7 дошкольных образовательных учреждений (МДОУ № 3, 4, 7, 12, 29, 30, 33).
Учреждениями разработаны, приняты на педагогическом совете и утверждены Программы
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дополнительного образования. Педагогические работники прошли курсы повышения
квалификации. Материально-техническая база ОУ соответствует требованиям реализации
программы дополнительного образования. Пять учреждений (МДОУ №4 «Миасский детский
сад «Радуга», МДОУ №7 «Петровский детский сад «Петушок», МДОУ №29 «Дубровский
детский сад «Тополек», МДОУ №30 «Миасский детский сад «Улыбка», МДОУ №33
«Лазурненский детский сад «Березка») получили положительное заключение Госпожнадзора,
но организациями не получено заключение Роспотребнадзора. «Дорожная карта»
лицензирования дошкольных и общеобразовательных организаций на реализацию
дополнительных общеобразовательных программ в 2018 г. не выполнена. Причина не
выполнения: капитальный ремонт в МДОУ №12 «Харинский детский сад «Солнышко»
проводился в конце года, отсутствие финансирования для выполнения предписаний
Пожнадзора в МДОУ №3 «Миасский детский сад «Сказка» в 2018 году.
В дошкольных образовательных учреждениях обеспечены условия для реализации
образовательного проекта «ТЕМП», обогащается образовательная среда для развития
технологического и естественно-математического образования дошкольников. В рамках
Технопаркового движения Управлением образования администрации Красноармейского
муниципального района совместно с МДОУ №29 «Дубровский детский сад «Тополек»
проведен практический семинар для заведующих дошкольными образовательными
организациями по теме: «Организация профориентационной деятельности ДОУ в рамках
образовательного технопарка АГРОториУМ» (в условиях реализации образовательного
проекта «ТЕМП»). В марте 2018 года состоялся муниципальный фестиваль робототехники
на тему: «Будущее района в наших руках». В фестивале приняли участие команды
дошкольников – Лазурненского, Дубровского, Мирненского, Миасских детских садов
«Теремок», «Колокольчик», «Сказка», «Радуга» и дошкольная группа МОУ «Боровская
НШДС».
Результаты конкурсов:
Конкурс творческих проектов
1 место - команда МДОУ №29 "Дубровский детский сад "Тополек" (руководитель Зияитдинова
Ю.Ф.)
2 место - команда МДОУ №33 "Лазурненский детский сад "Березка" (руководитель Леппик
О.И.)
3 место - команда МДОУ №4 "Миасский детский сад «Радуга» (руководитель Чумак Е.С.)
Конкурс стихотворений
1 место – команда МДОУ №33 "Лазурненский детский сад "Березка" (руководитель Леппик
О.И.)
2 место - команда МДОУ №3 "Миасский детский сад «Сказка» (руководитель Ковалева О.В.)
3 место - МДОУ №1 "Миасский детский сад «Теремок» (руководитель Соколова Н.В.)
Педагоги дошкольных образовательных учреждений принимают активное участие в
районных конкурсах. В конкурсе «Педагог года – 2018» в номинации «Педагог года в
дошкольном образовании – 2018» приняли участие 10 педагогов из 10 дошкольных
образовательных учреждений района: МДОУ № 1 «Миасский детский сад «Теремок», МДОУ
№ 3 «Миасский детский сад «Сказка», МДОУ № 4 «Миасский детский сад «Радуга», МДОУ №
5 «Мирненский детский сад «Солнышко», МДОУ № 7 «Петровский детский сад «Петушок»,
МДОУ № 11 «Таукаевский детский сад «Сказка», МДОУ № 14 «Шумовский детский сад
«Светлячок», МДОУ № 31 «Лесной детский сад «Полянка», МДОУ № 39 «Октябрьский
детский сад «Улыбка» и МДОУ № 41 «Фроловский детский сад «Солнышко». Конкурсанты
показали хорошую методическую и теоретическую подготовку, высокий уровень
педагогического мастерства. В МДОУ № 30 «Миасский детский сад «Улыбка» (заведующий
Старицына С.П.) были созданы оптимальные условия для проведения конкурса.
Звание победителя конкурса «Педагог года – 2018» в номинации «Педагог года в
дошкольном образовании – 2018» присуждено Юркиной Т. А., воспитателю МДОУ № 7
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«Петровский детский сад «Петушок». Татьяна Александровна приняла участие в областном
этапе Всероссийского конкурса «Педагог года в дошкольном образовании – 2018»
Призерами конкурса стали:
II место – - Шумова И.Д., воспитатель МДОУ № 14 «Шумовский детский сад
«Светлячок»;
III место - Андриевич Н.С., музыкальный руководитель МДОУ № 5 «Мирненский
детский сад «Солнышко».
В целях качественной реализации ФГОС ДО и основных образовательных программ
дошкольного образования проведены семинары-практикумы на базе Лазурненского,
Петровского и Таукаевскогодетских садов. На базе Миасского детского сада "Теремок" и
Шумовского детского сада проведены заседания районного методического объединения
учителей-логопедов.
Комплекс
физкультурно-оздоровительных
мероприятий,
организуемый
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, позволил снизить детскую
заболеваемость с 9,6 (2017 год) до 9,4 (2018 год) детодней через проведение профилактической
работы, соблюдение санитарно-гигиенических норм и пропаганду здорового образа жизни
семей воспитанников.
В соответствии с планом работы Управления образования на 2018 год проведены
следующие ведомственные проверки:
Контроль деятельности учреждения по организации питания воспитанников (МДОУ №
22, 16, 6, 18, 5, 30,7, Черкасовская НШДС);
Контроль предоставления муниципальной услуги в сфере дошкольного образования
(МДОУ № 15, 44, 46);
Контроль деятельности учреждения по реализации ФГОС ДО (МДОУ № 15, 44, 46).
Проверка готовности ДОУ к новому учебному году проводилась в августе 2018,
проверено 33 ДОУ.
Контроль деятельности подведомственных учреждений показал положительную
динамику подготовки учреждений. По результатам проверок составлены акты, руководителям
даны рекомендации по устранению нарушений.
Индикативные показатели эффективности
дошкольного образования в 2018 году
Наименование показателей
деятельности

деятельности

по

организации

Единица
измерения

2018 год

План 2019 год

чел.

2443

2485

Охват детей в возрасте 1 -7 лет
дошкольным образованием, в том числе:

%

81

83

в возрасте 1 -6 лет

%

81

83

в возрасте 3-6 лет

%

100

100

Введение новых мест в дошкольных
образовательных учреждениях, в том
числе:

мест

0

40

Группы, созданные малозатратным
способом

мест

0

40

Количество детей в возрасте 1,5-7 лет,
посещающих муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения

7

Доля детей в возрасте 1 -6 лет, стоящих
на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные учреждения

%

19,7

20,7

Количество детей в возрасте 1,5-6 лет в
очереди, в том числе:

чел.

592

500

с 1,5 до 3 лет

чел.

592

500

в возрасте 3-6 лет

чел.

0

0

Количество детей, родители которых
получают компенсацию родительской
платы из местного бюджета для
малообеспеченных, неблагополучных
семей, а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

чел.

686

686

Средний показатель пропущенных дней
при посещении дошкольного
образовательного учреждения по
болезни на одного воспитанника

дней

9,4

9,4

%

67

67

Коэффициент посещаемости
дошкольного учреждения

Задачи на 2019 год:
обеспечение доступности дошкольного образования, включая 100% доступность
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет;
- обеспечение качества дошкольного образования на основе повышения эффективности
управления реализацией федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, развития конкурсного движения;
- участие в реализации региональных и муниципальных программ по вопросам дошкольного
образования;
- организация отдыха и оздоровления воспитанников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в течение года;
- организация мониторинга системы дошкольного образования;
-организация ведомственного контроля в отношении муниципальных дошкольных
образовательных учреждений;
- организация работ по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях для детей с ОВЗ и инвалидов;
- организационное сопровождение деятельности муниципальных дошкольных образовательных
учреждений по созданию внутренних систем оценки качества образования;
- организация работы по созданию условий для лицензирования медицинских кабинетов
дошкольных образовательных учреждений;
- организация работы по созданию условий для лицензирования дошкольных организаций на
реализацию дополнительных общеобразовательных программ.
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Общее образование
В 2018 году работа Управления образования администрации Красноармейского
муниципального района была направлена на организацию и обеспечение доступного
качественного общего образования, соответствующего требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, потребностям общества и каждого жителя
района в соответствии с ориентирами стратегии социально-экономического развития
Красноармейского муниципального района.
Для достижения цели решались следующие задачи:
- реализация мероприятий областных, муниципальных программ в сфере образования; Плана
мероприятий («дорожной карты»), Программы на 2014-2020гг;
- обеспечение доступности, вариативности и качества общего образования;
- продолжение работы по поэтапному переходу на обучение в одну смену;
- организационное сопровождение введения федеральных государственных образовательных
стандартов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- совершенствование муниципальной системы развития и поддержки талантливых детей;
- реализация мероприятий образовательного проекта «ТЕМП»;
- организация мониторинга системы общего образования;
- развитие конкурсного движения;
- продолжение работы по выстраиванию системы независимой оценки качества общего
образования;
- организация ведомственного контроля.
Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и
дифференцированного обучения в муниципальной сети Красноармейского муниципального
района функционирует в статусе юридических лиц 25 общеобразовательных учреждений, из
них:
средних общеобразовательных учреждений - 14;
основных общеобразовательных учреждений -8;
начальных школ-детских садов- 3.
В результате оптимизации сети общеобразовательных учреждений 4 учреждения общего
образования имеют 3 структурных подразделения (МОУ «Канашевская СОШ», МОУ
«Сычевская ООШ», МОУ «Якуповская ООШ») и 1 филиал (МОУ «Бродокалмакская СОШ»).
Все общеобразовательные учреждения имеют лицензию на образовательную
деятельность, свидетельство о государственной аккредитации, соответствуют требованиям
обеспечения безопасности образовательных отношений.
Сеть общеобразовательных учреждений Красноармейского района обеспечивает
государственные гарантии доступности образования, ориентирована на удовлетворение
запросов населения в получении общего образования различного уровня и направленности.
Учащимся и родителям предоставляется право выбора общеобразовательного учреждения,
форм получения образования, профиля образования, образовательных программ.
Демографические процессы в районе характеризуются стабильной тенденцией к росту
детского населения за счет естественного и миграционного прироста. Ежегодно происходит
увеличение численности контингента учащихся.
Для обеспечения управления системой образования, в том числе для организации
оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования и проведения
мониторинга в системе образования внедрены информационные системы.
Информационная система «Сетевой город. Образование» внедрена во всех школах,
детских садах, учреждениях дополнительного образования и находятся в стадии
функционирования. В течение года в режиме реального времени данные образовательных
организаций передавались в АИС «Образование Челябинской области», в федеральный сегмент
показателей электронной очереди (ФСПЭО).
9

Внедрена система «Е-услуги. Образование» в общеобразовательных организациях для
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в ОУ». Два года приемная кампания для
учащихся 1 класса во всех школах района проводилась полностью в электронном виде.
Все образовательные организации связаны защищенными каналами связи для передачи
персональных данных, в каждом учреждении оборудовано и аттестовано рабочее место для
работы с информационными системами.
В 2018 г. организована работа всех общеобразовательных организаций по внесению
сведений о выданных документах об образовании за 2000-2018 годы в Федеральный реестр
документов об образовании (ФРДО).
Начато внедрение информационной системы “Аттестация педагогических работников”.
Внесены сведения о педагогических работниках школ и детских садов, ведется заполнение
информации о профессиональных достижениях педагогов.
На 1 сентября 2018 года в общеобразовательных учреждениях района обучались 4815
чел., что на 58 чел. больше аналогичного периода 2017года.
год
контингент

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений
2013
2014
2015
2016
2017
4095
4363
4347
4581
4757

2018
4815

В текущем учебном году в одну смену занимаются 89,3% учащихся. Три школы (12%)
занимаются в 2 смены. Количество школьников, занимающихся во 2-ю смену, составляет 497
человек.
год
2014
2015
2016
2017
2018
кол-во
250
302
397
559
497
обучающихся
во вторую
смену

№
п/п

1.

Наименова
ние
населенног
о пункта

п.
Петровски
й

В том числе количество вводимых в действие мест по годам

Исполнитель

Колич
ество
вводи
мых
мест

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год

2021
год

Управление
строительства
и инженерной
инфраструкту
ры
администраци
и
Красноармейс
кого
муниципальн
ого района

500

0

0

0

0

0

подготовка проекта привязки
и подключения к
инженерным коммуникациям
типового проекта

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации об обеспечении перехода
обучающихся общеобразовательных учреждений на односменный режим обучения
управлением образования разработан план мероприятий по переходу на односменный режим
обучения.
ПЕРЕЧЕНЬ
(из Подпрограммы № 6 «Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных
организаций Красноармейского муниципального района, обустройство прилегающей к ним
территории»)
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Красноармейского муниципального района, за счет вновь создаваемых (строительство)

строительс
тво школы
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Для перевода до 2025 года всех детей на обучение в одну смену необходимо построить
как минимум 3 новых школы в п. Петровский, в с. Миасское, в п. Луговой и пристроя к
действующей школе в с. Бродокалмак. Выполнение всех перечисленных мероприятий позволит
к 2025 году организовать обучение в школах района в одну смену.
По состоянию на 1 сентября 2018 года по федеральным государственным
образовательным стандартам общего образования (далее - ФГОС общего образования)
обучается 4021 обучающихся (с учетом школы, апробирующих и внедряющих ФГОС
основного общего образования (МОУ «Канашевская СОШ»)), что составляет 83,5% от общей
численности обучающихся 1-11 классов очной формы обучения.
Продолжена работа по реализации проекта развития естественно-математического и
технологического образования «ТЕМП».
Реализация образовательного проекта определила ряд необходимых условий,
оптимизация которых стала толчком к систематизации деятельности всех общеобразовательных
учреждений района. Управлением образования был разработан и последовательно реализуется
план мероприятий по реализации образовательного проекта «ТЕМП»: 66 мероприятий по 12
направлениям.
Поэтапное осуществление комплекса мер развития естественно-математического,
технологического и технического образования позволило достичь в 2018 году следующих
обеспечивающих показателей:
1)
Увеличивается доля образовательных учреждений, вовлеченных в популяризацию
технологического, естественно-математического и технического образования (98,38%).
2)
12% общеобразовательных
учреждений имеют договоры
о
социальном
партнерстве с предприятиями по профориентационной деятельности (МОУ "Миасская СОШ
№2" - СХП "Красноармейское", МОУ "Шумовская СОШ" - НПО "Сады России", МОУ
"Миасская СОШ №1" - ЧОБУ "Красноармейское лесничество). Новый резидент в 2018 году ООО «ЧКЗ».
3) Количество обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными
программами технической и естественнонаучной направленности, реализуемых в 2018 году на
базе образовательных организаций технопарка:
Всего обучающихся
116
Количество детей, обучающихся по программам технической
74
направленности
Количество детей, обучающихся по программам
42
естественнонаучной направленности
Количество
обучающихся,
охваченных
общеобразовательными
программами
технической и естественнонаучной направленности, реализуемых в 2018 году на базе
образовательных организаций технопарка:
Всего обучающихся
Количество детей, обучающихся по программам технической
направленности
Количество детей, обучающихся по программам
естественнонаучной направленности

1560
677
883

4) Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках плана
работы технопарка в 2018 году:
 Количество мероприятий – 46
 Количество обучающихся – 2518
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Название мероприятий, сроки проведения
Количество участников
МДОУ №29 «Дубровский детский сад «Тополек»
Региональный этап всероссийского технического форума по
2
робототехнике «Икаренок -2018»
«Робофест- 2018»
Муниципальный фестиваль робототехники «Будущее нашего
5
района – в наших руках», март 2018 года
Детский проект «Юные агроинженеры – 2018» февраль – октябрь
35
Выставка творческих работ «Наш урожай », сентябрь 2018
60
Проект «Всякая работа мастера хвалит», октябрь.
22
Знакомство с профессией кузнеца.
Представление проекта «Умный сад» на семинаре –практикуме
5
для руководителей ДОУ Красноармейского муниципального
района
Выставка сельскохозяйственной техники «Сельская жизнь»
60
Участие в торжественном вечере ко дню сельского хозяйства,
22
октябрь 2018
Проект «Динамическая игрушка», ноябрь-декабрь
42
МДОУ №33 «Лазурненский детский сад «Березка»
Муниципальный фестиваль робототехники «Будущее нашего
10
района – в наших руках», март 2018 года
Конкурс семейных команд «Лего мастера»
16
Участники всероссийского творческого конкурса по лего2
конструированию номинация «Лего «механизм»
Всероссйский конкурс «Педагогика XXI век»
4
Номинация: Конструирование детьми из лего наборов
МДОУ №4 "Миасский детский сад комбинированного вида «Радуга»
Муниципальный фестиваль робототехники «Будущее нашего
2
района – в наших руках», март 2018 года
МОУ «Миасская СОШ №1»
Районный конкурс робототехники
11
14
Областной слёт «Юные друзья природы» лето 2018 (III место в
конкурсе «Выставка – ярмарка «Природа и творчество»;
Каземиров Саша I место в конкурсе энтомологов; Савельев Саша
III место в конкурсе экологов)
Областной лесной конкурс «Подрост» (Каземиров Александр
1
занял 1 место в номинации «Лесоведение и лесоводство»)
Акция «Лесники открывают двери»
14
Экологический субботник «Зелёная Россия»
14
День открытых дверей на территории ЧОБУ «Красноармейское
19
лесничество»
Зональный форум научно-социальной программы для молодежи и
2
школьников “Шаг в будущее” в г. Верхний Уфалей
Обладатели диплома 2 степени: Савинков Евгений (10 класс) –
“Экотропа в сельском бору”)
Экскурсии в Институт Агроэкологии
38
МОУ «Миасская СОШ №2»
Вторая региональная конференция «Юный исследователь»
5
13 января 2018 г Верхний Уфалей
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8-10 февраля 2018 ШНПК
Российская научно-социальная программа для молодежи и
школьников «Шаг в будущее»19-23 марта 2018 г Москва
Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив
«Леонардо»23-25 марта 2018 г Москва
23-26 марта 2018 районная конференция юных исследователей
«Интеллектуалы XXI века».
22 марта 2018 на базе института агроэкологии филиал «ЮжноУральский ГАУ» состоялась VIII региональная научная
конференция школьников «Агроэкологические проблемы родного
края»
14-15апреля 2018 Всероссийская экологическая научнопрактическая конференция «Человек-Земля-Вселенная»
28-29 апреля 2018Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы гуманитарных наук»
Март 2018 районные соревнования по робототехнике «Будущее
района в наших руках»
Май 2018 Районный конкурс исследовательских работ
«Калейдоскоп» для учащихся 1-4 классов.
1-2 декабря 2018 XI зональный форум российской научно
-социальной программы для молодежи и школьников
«Шаг в будущее» г Верхний Уфалей
1 декабря Аэрокосмичкский форум г. Южноуральск
Декада естественных наук 24сентября- 15 октября
Декада точных наук – апрель
МОУ «Лазурненская СОШ»
Международная акция «Всемирный час кода»
Соревнования по легоконструированию г.Челябинск
Акция РДШ «Чистая улица- чистый поселок»
Областные соревнования по легоконструированию
Школьный конкурс «Волшебница Осень»
МОУ «Дубровская СОШ»
Защита проекта «Профессии наших мам»
Участие в районных соревнованиях по робототехнике
МОУ «Шумовская СОШ»
Экскурсии на предприятия (НПО «Сады России», ООО «ЧКЗ»)
Внутришкольные мероприятия
Районный фестиваль робототехники

30
3
4
25
5

6
9
2
3 работы (1 работа
коллективная 25 человек)
9

5
450
450
220
4
379
4
100
150
3
103
121
6

5) В 2018 году включились в реализацию программы развития образовательного технопарка
“АГРОториУМ” МОУ “Лазурненская СОШ” и МОУ “Дубровская СОШ”.
6) В 2018 году проведены районные мероприятия научного, методического, научнопрактического характера. Самым заметным из них стал муниципальный фестиваль
робототехники "Будущее района в наших руках".
7) 28% общеобразовательных учреждений разработали свои инновационные проекты по
ТЕМПу. МОУ «Канашевская СОШ», МОУ «Лазурненская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ»,
МОУ «Шумовская СОШ», МОУ «Миасская СОШ№1», МОУ «Русскотеченская СОШ» и МОУ
«Бродокалмакская СОШ» объявлены региональными инновационными площадками по
реализации проекта «ТЕМП» в Челябинской области.
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8) Увеличивается доля выпускников 9-х классов, выбирающих профильные предметы
«Химия», «Биология», «Информатика» для сдачи ГИА - 9 в форме ОГЭ.
План работы технопарка на 2019 год:
Количество дополнительных
общеобразовательных программ
Планируемый охват детей
Количество общеобразовательных программ
Планируемый охват детей
Количество мероприятий
Планируемый охват детей
Планируется расширение участников
(образовательных организаций)
образовательного технопарка

2
116
31
1600
50
2600
МОУ «Донгузловская СОШ»
МДОУ №49 «Луговской детский сад
«Солнышко»

Работа Управления образования, общеобразовательных учреждений Красноармейского
муниципального района направлена на реализацию системы мероприятий, обеспечивающих
доступность качественного образования, соответствующего современным потребностям
общества в пределах федеральных государственных образовательных стандартов; создание
условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, отвечающих современным требованиям.
В Красноармейском муниципальном районе созданы условия для получения общего
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; создана целостная система
специального (коррекционного) образования, обеспечивающая достаточные психологопедагогические условия для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ). Охват учащихся специальными (коррекционными) образовательными
услугами от выявленной потребности в 2018 году составил 100%. В специальных
(коррекционных) классах обучается 196 детей с ОВЗ, в общеобразовательных классах
общеобразовательных учреждений обучаются инклюзивно 341 чел. с ОВЗ и 20 детейинвалидов.
Общая численность детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, в 2018 году составила 54 человека (в 2017 году -62 чел., 2016 году - 56 чел., в
2015 году – 60 чел., в 2014 году - 59чел.).
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)» с 1 сентября 2016 года для детей с ОВЗ введён
специальный стандарт. В условиях, соответствующих ФГОС НОО для ОВЗ, обучается 21
человек.
На базе МОУ «Миасская средняя общеобразовательная школа №1» продолжает работу
структурное подразделение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(ТПМПК) Красноармейского муниципального района. ТПМПК обслуживает детское население
в возрасте от 0 до 18 лет, проживающее на территории Красноармейского муниципального
района. С сентября 2002 года комиссия работает на постоянно действующей основе в
систематическом режиме, в течение года по определенному графику и постоянным составом.
В составе психолого-медико-педагогической консультации работают: педагог-психолог,
учитель-дефектолог, учитель-логопед, врач-психиатр. В течение нескольких последних лет
состав комиссии остаётся постоянным, что позволяет организовывать более систематический и
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планомерный мониторинг, способствует повышению качества работы комиссии и
продуктивное сотрудничество в рамках межведомственного взаимодействия.
В 2018 году состоялось 122 заседания комиссии, что примерно в три раза больше, чем
среднем за последние пять лет. Из них 39 прошли на базе образовательных организаций.
Количество обращений на комиссию не снижается, что свидетельствует о достаточно
высоком уровне потребности в диагностике и определении образовательного маршрута для
детей с ОВЗ.
Всего за отчетный период было обследовано 579 детей, из них детей школьного возраста
– 477, дошкольников – 102.
Объемные показатели работы ТПМПК
Категория ОВЗ
С тяжёлыми нарушениями речи
С задержкой психического развития
С умственной отсталостью
(интеллектуальной недостаточностью)
С расстройствами аутистического
спектра
С нарушениями опорно-двигательного
аппарата
Со сложным дефектом
Психологическая норма
Итого

Кол-во детей
дошкольного
возраста
85
14
1

Кол-во детей
школьного
возраста
14
391
51

0

4

4

0

2

2

1
1
102

7
8
477

8
9
579

Всего
99
405
52

Традиционно самое большое число обследованных детей в МОУ «Бродокалмакская
СОШ» – 115 учащихся, МОУ «Миасская СОШ №1» – 68 учащихся и МОУ «Канашевская
СОШ» – 51 учащийся, что составляет 40% от общего количества выданных заключений.
С 2018 года ТПМПК Красноармейского муниципального района не принимает на
первичное обследование учащихся 9-х классов. Эту функцию на себя взяла областная
(центральная) психолого-медико-педагогическая комиссия.
Учащиеся 8-х классов принимаются на ПМПК только после представления результатов
экспертизы клинического психолога и врачебной комиссии психиатров.
По результатам коллегиального обследования детей специалистами ТПМПК каждому
ребенку определены специальные условия образования и программа обучения.
Количество выданных коллегиальных заключений в 2018 году выросло на 251 (43%) по
сравнению с 2017 годом, что обусловлено большим количеством повторных обследований для
подтверждения статуса обучающегося с ОВЗ.
Повторное обследование на ПМПК
Дошкольный
1-4 класс
5-9 класс
возраст
(НОО)
(ООО)
(0-7 лет)
Общее количество
повторных обследований
Количество подтвержденных
заключений (оставлено без
изменения статуса ОВЗ)
Изменение статуса с ЗПР на
психологическую норму

Всего

9

38

236

283

8

26

233

267

0

0

0

0
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Изменение статуса с ЗПР на
умственную отсталость
Изменение статуса с ЗПР на
РАС
Изменение статуса с тяжелого
нарушения речи на
умственную отсталость.

1

10

3

14

0

1

0

1

0

1

0

1

Такая картина в этом году сложилась из-за того, что большинство образовательных
организаций долгие годы обучали детей с ОВЗ по старым коллегиальным заключениям, с
рекомендациями, выданными только на уровень начального общего образования.
В 2018 году специалистами ТПМПК было обследовано 33 ребенка-инвалида, это на 9
детей больше, чем в прошлом году.

Количество детейинвалидов
Получающие обучение,
воспитание в
образовательных
организациях
Получающие обучение,
воспитание дома, (в форме
семейного образования)
Всего

Обследование детей-инвалидов
Дошкольного возраста
Школьного возраста
(0-7 лет)
(7-18 лет)
Обследовано Обследовано Обследовано Обследовано
первично
повторно
первично
повторно
1

1

7

5

1

3

1

14

2

4

8

19

Из всех детей-инвалидов 3 ребенка получили рекомендации обучаться по основной
общеобразовательной программе. Остальным было рекомендовано обучение по
адаптированным программам для детей с ОВЗ:
- задержка психического развития (ЗПР) - 7 человек
- нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА)-2 человека
- умственная отсталость и тяжелые множественные нарушения развития
(УО и ТМНР) -17 человек
- расстройства аутистического спектра (РАС)- 4 человека
Функция сопровождения является необходимым звеном деятельности ПМПК и
фактически представляет собой контроль эффективности рекомендаций, которые были даны
после обследования ребенка.
Обратная связь осуществляется через психолого-медико-педагогические консилиумы
образовательных организаций, а также непосредственно через родителей (законных
представителей).
Просвещение, а также методическая помощь родителям (законным представителям),
специалистам и педагогам образовательных организаций в большинстве случаев затрагивает
проблемы развития и обучения детей с ОВЗ.
В течение года проводятся методические консультации по вопросам организации
сопровождающей деятельности, динамического наблюдения, осуществления коррекционной
работы. Кроме того поступают запросы из образовательных организаций на проведение
родительских собраний по вопросам воспитания детей, преодоления возрастных кризисов и
девиантного поведения.
На индивидуальное консультирование, как правило, родителей направляет
образовательная организация. Первичный прием ведется без ребенка, для того, чтобы у
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родителя была возможность подробнее рассказать о проблеме. Затем, с согласия родителя,
проводится диагностика, наблюдение. После чего проводится консультация с результатами
обследования ребенка и рекомендациями по решению данной проблемы. Назначается время
повторной встречи для мониторинга результатов.
Несмотря на довольно стабильное функционирование ПМПК, остается ряд нерешенных
проблем.
Анализ кадрового состава ПМПК свидетельствует о недостаточной укомплектованности
специалистами. В составе комиссии нет врача-педиатра, медсестры. Дети, с нарушениями
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата не могут пройти ПМПК по месту жительства.
Кроме того, врач-психиатр и логопед работают на 0,5 ставки, что ограничивает возможности
работы комиссии и выездных заседаний.
Оснащение ПМПК диагностическим инструментарием требует пополнения и
обновления на качественные и стандартизированные диагностические методики.
Работу комиссии затрудняют не полностью или некачественно собранные документы на
ребенка, а также недопонимание родителей (законных представителей) цели обследования.
Все дети, имеющие коллегиальное заключение ПМПК, с согласия родителей обучаются
по адаптированным образовательным программам, но только небольшое количество может
получить помощь специалистов (психолога, логопеда, дефектолога), так как в большинстве
образовательных организаций таковых просто нет.
Исходя из обозначенных проблем, первостепенными задачами для специалистов ПМПК
должны стать:
- совершенствование методик и процедуры комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей в условиях ПМПК;
- повышение квалификации специалистов с помощью альтернативных форм
(дистанционно);
- консультационно-методические семинары, совещания для педагогов образовательных
организаций по вопросам продуктивного взаимодействия со специалистами ПМПК;
- активизировать работу в направлении информирования населения по вопросам
обучения и воспитания детей с ОВЗ, деятельности ПМПК, формирования толерантного
отношения у родителей и педагогов к детям с ограниченными возможностями.
Создание прозрачной объективной системы оценки учебных достижений обучающихся
остается актуальной задачей развития системы общего образования.
В 2017-2018 учебном году успеваемость учащихся составила 99,17%, что выше на 0,86%
показателя предыдущего года, уменьшилось количество второгодников с 41 до 39
обучающийся, но значительно увеличилось количество обучающихся, переведенных с
академической задолженностью с 36 человек до 70. 100% учащихся освоили образовательные
программы начального, основного и среднего общего образования и переведены в следующий
класс в МОУ «Козыревская СОШ», МОУ «Калуга-Соловьевская ООШ», МОУ «Таукаевская
ООШ», МОУ «Якуповская ООШ», МОУ «Черкасовская НШДС», МОУ «Боровская НШДС»,
МОУ «Ачликульская НШДС».
Более 40% учащихся закончили учебный год на «4» и «5» в МОУ «Донгузловская СОШ»
(43,17%), МОУ «Козыревская СОШ» (52,22%), МОУ «Лазурненская СОШ» (52,71%), МОУ
«Миасская СОШ №1» (44,95%), МОУ «Миасская СОШ №2» (50,10%), МОУ «Сугоякская
СОШ» (40,43%), МОУ «Якуповская ООШ» (68,97%).
Менее 30% качественная успеваемость в МОУ «Алабугская СОШ» (25,37%), МОУ
«Дубровская СОШ» (25,00%), МОУ «Русскотеченская СОШ» (26,25%), МОУ «Шумовская
СОШ» (24,00%), МОУ «Родниковская ООШ» (27,78%), МОУ «Сычевская ООШ» (24,44%),
МОУ «Фроловская ООШ» (29,03%), МОУ «Боровская НШДС» (0,00%).
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Так качественная успеваемость по району на уровне начального общего образования
составляет 39,28%, на уровне основного общего образования – 32,31, на уровне среднего
общего образования – 38,55%.
Абсолютная успеваемость в районе
Абсолютная успеваемость
год
начальное общее
основное общее
среднее общее
2017
98,76
99,48
98,8
2018
99,32
98,96
99,6
В течение 2018 года Управлением образования совместно с Министерством образования
и науки Челябинской области, ГБУ ДПО РЦОКИО было организовано участие
общеобразовательных учреждений Красноармейского района в исследованиях качества
образования федерального и регионального уровней.
На федеральном уровне мероприятия были представлены в формате Всероссийских
проверочных работ (далее - ВПР) и Национального исследования качества образования (далее НИКО).
Данные по ВПР, проведенным в апреле-мае 2018 года в 4-х классах
общеобразовательных учреждениях района по основным предметам начальной школы,
свидетельствуют о достаточном уровне подготовки обучающихся. В тестировании по русскому
языку приняло участие 367 школьников, на «5» написали 24% детей; в тестировании по
математике приняли участие 295 школьников, на «5» написали 45,1% детей; в тестировании по
окружающему миру прияли участие 291 школьник, на «5» написали 17,5% детей.
Данные по ВПР, проведенным в апреле-мае 2018 года в 5-х классах
общеобразовательных учреждениях района по предметам, свидетельствуют о достаточном
уровне подготовки обучающихся. В тестировании по русскому языку приняло участие 359
школьников, на «5» написали 5,8% детей; в тестировании по математике приняли участие 357
школьников, на «5» написали 7,6% детей; в тестировании по биологии прияли участие 293
школьника, на«5» написали 4,4% детей; в тестировании по истории приняли участие 296
школьников, на «5» написали 11,8% детей.
Исследования ВПР, проведенные в апреле-мае 2018 года в 6 классах (русский язык,
математика, история, биология, география, обществознание) и 11 классах (география, химия,
физика, биология, история), проводились на добровольной основе.
НИКО по химии в 10-х классах проводилось в МОУ «Миасская СОШ №2», в
исследовании качества приняли участие 30 учащихся. В апреле 2018 года 26 учащихся 6
классов и 18 учащихся 8 классов МОУ “Бродокалмакская СОШ” приняли участие в
исследовании по предмету “Мировая художественная культура”.
Проведенные исследования показали, что обучающиеся владеют знаниями по данным
предметам на допустимом уровне.
На региональном уровне мероприятия по оценке качества были представлены в
следующих форматах: Региональное исследование качества образования (далее - РИКО);
Областные контрольные работы (далее - ОКР).
РИКО проводилось в апреле 2018 года для обучающихся 4-х классов
общеобразовательных учреждений района в форме комплексной работы. В данном
исследовании приняло участие 22 образовательное учреждение (354 учащихся). Данная работа
проводилась с целью диагностики уровня индивидуальных достижений метапредметных
результатов планируемых результатов. Вместе с тем необходимо обратить особое внимание на
то, что из 354 учащихся на недостаточном уровне (менее 7 баллов за работу) выполнили работу
28,81%. На базовом уровне с работой справилось 53,67%, на повышенном 17,51%.
В январе учащиеся 7 классов принимали участие в исследовании метапредметных
планируемых результатов (индивидуальный проект). Особенность данного исследования
заключалась в том, что для обучающихся 7 классов оценочная процедура проводилась в
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штатном режиме во всех образовательных организациях. Всего в исследовании приняло
участие 21 школа (341 учащийся). Всего защитили проект 339 обучающихся.
ОКР проводилась для обучающихся 10-х классов по химии, биологии и физике.
Результаты по химии: 133 школьника приняли участие, качество выполнения заданий
составило 90,23%. Результаты по биологии: 130 школьников приняли участие, качество
выполнения заданий составило – 96,15%. Результаты по физике: 132 школьника приняли
участие, с работой справились 123 ученика (93,2%), качество выполнения заданий составило
22%.
В 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов (далее ГИА9) проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1394 и
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 года № 1400.
В 2018 году из 429 обучающихся девятых классов общеобразовательных организаций
района к ГИА были допущены 412 девятиклассников (96,04%), освоивших основные
образовательные программы основного общего образования.
По сравнению с ГИА2017 года отмечается динамика доли выпускников образовательных
организаций, которые принимают участие в ГИА по учебным предметам, входящим в
образовательный проект развития естественно-математического и технологического
образования на территории Челябинской области «ТЕМП». Наблюдается динамика среднего
тестового балла по учебным предметам, входящим в образовательный проект развития
естественно-математического и технологического образования на территории Челябинской
области «ТЕМП».
Количество участников ГИА по отдельным учебным предметам из числа выпускников
текущего года
Наимено
вание
учебного
предмета
Физика
Биология
Химия
Информа
тика и
ИКТ

2017
Кол-во
чел.
46
134
44
56

Динами
ка

2018
%

11,11%
32,36%
10,62%
13,52%

Кол-во
чел.
35
122
43
93

%
8,15%
28,43%
10,02%
21,67%

-2,96%
-3,93%
-0,6%
+8,15%

Средний тестовый
балл
2017
2018
16,54
21,91
18,6
11,87

20,24
24,23
20,31
10,71

Динами
ка

+3,7
+2,32
+1,71
-1,16

Общее количество участников ГИА в 2018 году успешно прошедших ГИА и
получивших аттестат об основном общем образовании – 356 человек (86,4%)- показатель ниже
предыдущего года на 7,76%, из них:



282 человека (68,44% от общего числа участников ГИА) – прошедших в форме ОГЭ;
74 человека (17,96%от общего числа участников ГИА) – прошедших в форме ГВЭ.
Получили аттестаты об основном общем образовании с отличием 18 выпускников 9-х
классов, что составляет 4,19% от общего числа обучающихся 9-х классов. Не получили аттестат
об основном общем образовании 56 девятиклассников, что составляет 13,05% от общего числа
обучающихся 9-х классов
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В 2018 году из 131 обучающихся одиннадцатых классов общеобразовательных
организаций района к ГИА были допущены 130 одиннадцатиклассников (99,23%), освоивших
основные образовательные программы среднего общего образования.
По сравнению с ГИА 2017 года отмечается динамика доли выпускников
образовательных организаций, которые принимают участие в ГИА и динамика среднего
тестового балла по учебным предметам, входящим в образовательный проект развития
естественно-математического и технологического образования на территории Челябинской
области «ТЕМП».
Количество участников ГИА по отдельным учебным предметам из числа выпускников
текущего года
Наимено
вание
учебного
предмета
Физика
Биология
Химия
Информа
тика и
ИКТ

2017
Кол-во
чел.
14
17
9
4

Динами
ка

2018

%
12,72%
12,72%
8,18%
3,63%

Кол-во
чел.
21
26
13
10

Средний тестовый
балл
2017
2018

Динамик
а

%
16,03%
19,84%
9,92%
7,63%

+3,31%
+7,12%
+1,74%
+4%

43,92
55,61
52,83
55,83

49,49
45,54
45,62
47,56

+5,57
-10,07
-7,21
-8,27

Общее количество участников ГИА в 2018 году успешно прошедших ГИА и
получивших аттестат об основном общем образовании – 128 человек (97,7%)- показатель выше
на 2,25% по сравнению с предыдущим годом. Не получили аттестат о среднем общем
образовании 2 выпускника, что составляет 1,52% от общего числа выпускников 11-х классов.
По результатам ГИА по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования подготовлены электронные сборники статистических материалов.
Продолжена системная работа по выявлению и поддержке детей, проявивших
выдающиеся способности. Стабильно высоким остается число участников Всероссийской
олимпиады школьников.
2015
2016
2017
2018
школьный этап
количество
5045
5884
5980
5611
человек
муниципальный этап
количество
989
992
1020
893
человек
региональный этап
2014
2015
2016
2017
количество
33
40
37
25
человек
заключительный этап
количество
3
1
1
0
человек
Число победителей и призеров регионального этапа ВсОШ: 2014 г. – 6 чел., 2015 г. – 5
чел., 2016 г. – 5 чел., 2017 г. - 2 чел.; областной олимпиады школьников: 2014 г. –6 чел., 2015 г.
– 3 чел., 2016 г. – 3 чел.,2017 г. - 3 чел.
В соответствии с Муниципальной программой «Поддержка и развитие образования в
Красноармейском муниципальном районе» ежегодно одаренные дети получают поощрения. В
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2018 году награды вручены 135 обучающимся: призерам и победителям региональных и
всероссийских мероприятий (интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсов и
олимпиад), победителям конкурсов и олимпиад муниципального уровня. Из районного
бюджета на выплату поощрений направлено 170,0 тысяч рублей.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 «Модернизация системы
образования Красноармейского муниципального района как института социального развития на
2014-2020 годы» в области общего образования достигнуты следующие результаты:
 до 80% увеличилась доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями;
 До 87,37% сохраняется охват обучающихся горячим питанием;
 удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скоростной выход в и
Интернет не ниже 2 Мбит/с, и выше составляет 91%;
 100% общеобразовательных учреждений имеют средства контент-фильтрации доступа к
сети Интернет, в том числе во всех учреждениях дополнительно установлены системы
динамической контент-фильтрации;
 число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на начало учебного
года в расчете на 100 учащихся общеобразовательных учреждений составляет 6,9%
(2016 год – 14,1, 2017 год - 12,9). Всего в учебных целях используется 698 компьютеров;
 обеспеченность АРМами учителя в каждом учебном кабинете составляет 100%;
 100% общеобразовательных учреждений имеют интерактивное оборудование;
 100% педагогов владеют информационными технологиями и готовы использовать их в
практике своей работы;
 В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие образования в
Красноармейском муниципальном районе в 2014-2020 годы» на приобретение учебной
литературы из бюджета района было выделено 200 000 рублей. Эти средства согласно
Порядка были распределены по школам, где % обеспеченности был ниже среднего
районного показателя. На эти средства и за счет средств школ на образовательный
процесс был сделан дополнительный заказ учебников 1479 шт. на 522 511 рублей. На
декабрь 2018 года обеспеченность учебниками по району составляет 71 %.
Индикативные показатели оценки эффективности деятельности по организации общего
образования в 2018 году
Единица
2018 План
Наименование показателей деятельности
2019
измерения год
год
Доля школьников, которым предоставлена возможность
%
80
80
обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности школьников
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую смену

%

10,3

13

Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений, принявших участие в региональных этапах
олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в
общей численности обучающихся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, которым созданы условия для получения
качественного общего образования (в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий)

%

3

3

%

100,0

100,0
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Доля учащихся, охваченных горячим питанием

%

87,37

84

Доля обучающихся, успешно освоивших программы основного
и среднего общего образования от общего количества
выпускников
школучащихся в образовательных учреждениях
Доля численности

%

94,2

95,0

%

83,3

75

%

100,0

100,0

%

95,4

97,0

общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего образования
к среднемесячной заработной плате в экономике
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен,
от числа выпускников, участвовавших в едином
государственном экзамене
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Дополнительное образование и воспитание
Деятельность Управления образования в области воспитания и дополнительного образования в
2018 году была направлена на:
1. Совершенствование межведомственного взаимодействия и социального партнерства по
вопросам воспитания обучающихся;
2. Поддержку талантливых детей и подростков;
3. Развитие системы дополнительного образования и увеличение охвата доступным
дополнительным образованием детей и молодежи;
4. Поддержку и повышение профессионального мастерства классных руководителей и
педагогов дополнительного образования;
5. Формирование здорового образа жизни обучающихся и воспитанников;
6. Совершенствование системы педагогических мер, направленных на профилактику
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Для достижения цели решались следующие задачи:
- организационное сопровождение реализации федеральных, региональных и муниципальных
проектов по совершенствованию процессов дополнительного образования и воспитания, в том
числе военно-патриотического воспитания, развитие технического творчества;
- реализация мероприятий областных, муниципальных целевых и ведомственной программы в
сфере образования; Программы «Поддержка и развитие образования в Красноармейском
муниципальном районе на 2014-2020 годы» по вопросам воспитания, дополнительного
образования, профилактике асоциальных явлений, организации летнего отдыха;
- организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсов, физкультурных и
спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей;
- повышение эффективности профориентационной работы с обучающимися, формирование у
них мотивации на выбор профессий и специальностей, актуальных для региональной
экономики и с учетом социально-экономических особенностей Красноармейского
муниципального района и Челябинской области
- организация работы по профилактике правонарушений в детской и подростковой среде
совместно с различными органами системы профилактики;
- расширение сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности;
- организация летнего отдыха детей с использованием современных форм работы;
- создание условий по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне»;
- осуществление ведомственного контроля в отношении подведомственных учреждений;
- осуществление мониторинга по вопросам воспитания и развития дополнительного
образования.
Реализация
федеральных,
региональных
и
муниципальных
проектов
по
совершенствованию процессов дополнительного образования и воспитания осуществлялась
через деятельность учреждений дополнительного образования и общеобразовательных
учреждений. С целью решения задач по воспитанию и дополнительному образованию
реализуется районная целевая программа «Поддержка и развитие образования в
Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы», Подпрограмма № 3 «Развитие
системы дополнительного образования в Красноармейском районе».
Состояние и перспективы дополнительного образования детей в Красноармейском
муниципальной районе.
В 2018 году в Красноармейском МР сохранена вся сеть учреждений дополнительного
образования детей: 2 учреждения дополнительного образования: МУ ДО «Красноармейский
ЦДОД» и МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ», 4 общеобразовательных школы имеющих
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лицензию – МОУ «Козыревская СОШ», «Якуповская ООШ», «Октябрьская СОШ», «Миасская
СОШ № 2», подведомственные управлению образования. А также 5 школ искусств,
подведомственных управлению культуры.
В 2018 году в районе охвачено дополнительным образованием 1933 человека, что
составляет 38,1 % от всего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет (Росстат) 7203 человека,
проживающих в Красноармейском районе. Это охват в сфере «Образование». Индикативный
показатель на 2018 г – 45%
По сравнению с 2017 годом наблюдается положительная динамика.
Количество обучающихся, зачисленных в учреждения дополнительного образования, выросло
на 8,2%, количество получающих услуги дополнительного образования выросло на 27,1%.
Физические лица, охваченные дополнительным образованием
Всего 7+5
12
учреждений
ДО
2017
2018

МУ ДО
Кол-во
ЦДОД ДЮСШ МОУ
(лицензия
ДО)
742
5365
108
804
500
529

Количество
обучающихся

1385
1833

% (от
чел.
5-18
лет)
19,2
26,8

Колво
ДШИ
(5)
769
771

Количество
обучающихся

2154
2604

% (от
чел.
5-18
лет)
29,9
38,1

Получающие услуги доп. образования
Всего
7+5
12 учр.
ДО
2017
2018

МУ ДО
ЦДОД
ДЮСШ

Кол-во МОУ
(лицензия
ДО)

Всего
получающих
услуг

% (от
чел. 518 лет)

Кол-во
ДШИ
(5)

1407
1646

141
1651

2083
3787

28,9
55,6

769
771

535
500

Всего
получа
ющих
услуг
2852
4568

% (от
чел. 518 лет)
39,6
66,7

Согласно перечню поручений по итогам совещания первого зам. Губернатора ЧО Редина
Е.В. с заместителями глав районов (письмо МинОбр от 24.04.2018 г № 1202/4400) была
разработана «Дорожная карта» лицензирования дошкольных и общеобразовательных
организаций на реализацию дополнительных общеобразовательных программ, утверждена
Распоряжением УО № 203/1-р от 04.09.2018. На 2018 г. из запланированных 2х школ лицензию
получила МОУ «Миасская СОШ №2», администрацией МОУ «Донгузловская СОШ»
подготовлены документы для лицензирования дополнительного образования.
Согласно дорожной карте лицензирования в 2019 году 22 учреждения, а в 2020 году 13
учреждений получат лицензию на дополнительное образование. Ожидаемый охват к 2020 году
75% (от 5 до 18 лет).
В настоящее время остаются самыми востребованными направленностями: социальнопедагогическое, физкультурно-спортивное и художественное. Необходимо развивать
техническую, научно-естественную и туристско-краеведческую направленности.
На территории Красноармейского МР расположены два учебных заведения
профессионального образования: филиал в п. Мирный Аргаяшского аграрного техникума и
Агроинститут (Южно-Уральский государственный аграрный университет), подведомственные
Министерству Сельского хозяйства. Эти учреждения имеют материально-техническую базу и
площади для оказания услуг дополнительного образования детей и молодежи. Планируется
привлечь эти учреждения образования к оказанию услуг дополнительного образования детей и
взрослых. Тогда несовершеннолетние и молодежь, проживающая и обучающаяся на территории
Красноармейского МР, будут тоже входить в охват дополнительным образованием.
Планируется развивать дистанционное дополнительное образование на отдалённых
территориях района, расширять проектную деятельность. В 2019 году заработает Опорный
центр дополнительного образования в составе «Красноармейского ЦДОД».
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Результативность коллективов МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» 2017-2018уч.год
Студия эстрадного вокала «Мечта» руководитель Батутина Е.Ю.
XXVI Международный конкурс культуры, искусства и творчества «КИТ» г.Челябинск- Лауреат
1степени, Лауреат 2 степени, Лауреат 3 степени, Дипломант 1степени.
Международный конкурс-фестиваль «Уральский звездопад» г. Челябинск-Диплом Лауреата
1сепени Чигинцева М., Диплом лауреата 1степени Манова Варвара,
Международный фестиваль-конкурс «Таланты Урала» г. Челябинск- Лауреаты 1степени,
Лауреаты 2степени.
Областной фестиваль детского творчества, направление - эстрадный вокал, категория «Соло»диплом лауреата 2степени.
Благотворительный проект «Поколение М», конкурс «Артистята» -победитель конкурса3место.
ВПК «Барс» руководитель Трошин Евгений Вадимович
Открытые городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях
г.Челябинск - два 2х места.
Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» ХМАО-Югра г.Нягань 1место и
3место.
Призеры XX Областных соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях,
посвященных Всемирному Дню туризма - 2место (девушки), 2место (юноши).
Областная спартакиада кадетских классов, военно-патриотических клубов «Юный
спасатель» (14-16лет)
-1место-комбинированная пожарная эстафета,
-1место-конкурс на знание узлов,
-2место-кросс,
-1место-полоса препятствий,
-1место-стрельба (юноши) (11-13лет)
-1место-комбинированная пожарная эстафета,
-1место-конкурс на знание узлов,
-2место – полоса препятствий.
Хореографический коллектив «Заводной апельсин» рук. Еремеева В.А
Региональный танцевальный конкурс дружбы и искусств «Самоцветы Урала» 2017г. г.
Челябинск. Диплом за сохранение национальных традиций, Диплом 2место.
Открытый всероссийский фестиваль конкурс «Арт-Олимпиада» г.Челябинск -дипломант 1
степени, диплом лауреата 2степени.
Всероссийский благотворительный фестиваль-конкурс «Танцевальный триумф 2017» г.
Челябинск -диплом лауреата 2степени.
Всероссийский форум-фестиваль «Compassdans» г.Челябинск -диплом 2место.
Открытый межрегиональный чемпионат по хореографии «Карнавал ритмов» г.Челябинскдиплом 1место, -диплом 2место, -диплом 3место.
XIIФестиваль «В ритмах города» г.Челябинск-диплом 1место, -диплом 3место.
Школа восточного танца «MISSARABIA» руководитель Сметанина А.А.
Чемпионат ЧО по восточным танцам «Восточный ветер» г.Челябинск- Диплом 1место, диплом
2место, диплом участника, диплом 1место, диплом участника.
Всероссийский фестиваль по восточным танцам «Все лучшее-BELLYDANCE» г.Челябинск диплом 1место.
Всероссийский форум-фестиваль «Compassdans» г.Челябинск -диплом лауреата 3степени диплом 1место.
ХV Кубок Урала по восточным танцам г.Челябинск -1место, -2место, Межрегиональный
фестиваль-конкурс «Зажги звезду» г.Челябинск-лауреат 2место -лауреаты, два 3х места.
Открытый межрегиональный чемпионат по хореографии «Карнавал ритмов» г.Челябинск- три
диплома за 1место-диплом 3место (соло) - два диплома 2место,
Спортивный клуб «Молния» руководитель Кукояко В.П.
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Дивизионный этап сезона 2017-2018 областные соревнования по мини-футболу Кубок
«Новотек» - Диплом 2место.
Студия красоты, стиля и дизайна «Модный жираф» руководитель Нестерова Ю.С.
Областной фестиваль детских театров мод «Жар-птица» г.Копейск - 2место в номинации
«Дизайн одежды».
Команда по фитнес-аэробике «Искорки» руководитель Сидоренко И.И.
-Открытое первенство ЧО по фитнес-аэробике г.Челябинск -3место.
-Открытый городской турнир по аэробике «Аэробик Джем-2018» г.Челябинск -3место.
Научное общество учащихся «Эковзгляд» руководитель Шепелева Н.П.
-Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих
работ обучающихся «Юность, Наука. Культура» г.Москва. Диплом лауреата.
Объединение «Жозефина» руководитель Бабкина М.И.
Третий международный конкурс «Таланты России»- Диплом 3степени, диплом 1степени,
диплом 2степени, диплом 3степени.
Второй Всероссийский конкурс «Таланты России» - два диплома 1степени,
Объединение «Выше радуги» руководитель Грехова Т.В.
Всероссийский творческий конкурс «Планета детства» -диплом 1степени.
Дистанционный всероссийский конкурс детского творчества «Улыбка весны»:-диплом1степени - два диплома-3степени.
Объединение «Автоконструирование» руководитель Авдеенко Е.А.
1Открытые лично-командные многоэтаптные соревнования по зимнему картингу г.Копейск Командное 3место, личные 2место-2чел, 3место-1чел.
Творческое объединение «Мастерская чудес» руководитель Каменева Ю.С.
Второй всероссийский конкурс творческих проектов «90 дней лета» -диплом 2степени, - Три
диплома 3степени,
Школа раннего развития «Радуга-дуга» руководитель Ершова Е.А.
Международный конкурс творческих работ «Для мамы с любовью» - Диплом 1место, Диплом
2место.
Международный конкурс детского творчества «Подарок для Деда Мороза» -диплом 1место.
Учреждения дополнительного образования имеют заслуги на уровне области и России.
Так, ВПК «Барс» (руководитель Трошин Е.В.) победители и призеры региональных и
российских соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный пожарный»;
вокальный ансамбль «Мечта» (руководитель Батутина Е.Ю.) весной 2018 года удостоен звания
образцового коллектива.
В 2018 году в МУДО «Красноармейская детско-юношеская спортивная
школа»
работало шесть отделений: лыжные гонки, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, футбол,
хоккей, гиревой спорт. Всего 34 объединения, 535 воспитанников.
Основными направлениями в деятельности детской юношеской спортивной школы являются:
- привлечение детей и юношества к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
- выявление способных детей и подростков для формирования районной сборной; - подготовка
резерва в сборные команды области;
- оказание методической и организационной помощи общеобразовательным учреждениям в
организации спортивной работы и в проведении культурно – массовых спортивных
мероприятий.
-формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного
развития личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в
соответствии с индивидуальными способностями обучающихся.
Все проводимые мероприятия в учреждении были направлены на расширение
доступности занятием спортом, повышение качества образовательного процесса.
Одним из показателей деятельности детско-юношеской спортивной школы являются
результаты спортивных соревнований.
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В соответствии с утвержденным планом и календарем спортивно – массовых
мероприятий воспитанники МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ» участвуют в районных, и
областных соревнованиях.
Ежегодно проводится 19-20 районных соревнований по футболу, легкой атлетике,
волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, хоккею, гиревому спорту. Разнообразная спортивная и
оздоровительная работа, проводимая в рамках района при содействии муниципальных и
районных властей, способствует вовлечению общеобразовательных учреждений в данную
работу. Участие школ в районных соревнованиях и занятые места учитываются ежемесячно при
определении рейтинга школ.
Участие в соревнованиях различного уровня показали, что воспитанники не только
демонстрируют тактику и технику игры, бега, но и такие нравственные качества как
организованность, дисциплинированность, настойчивость, умение владеть собой, подчинять
свои личные интересы интересам команды. Тренеры-преподаватели, анализируя результаты
выступлений своих воспитанников на соревнованиях, продумывают учебный процесс таким
образом, чтобы создать условия для самосовершенствования и саморазвития личности.
Таким образом, спортивные достижения воспитанников МУДО «Красноармейская
ДЮСШ» обеспечиваются качеством образовательного процесса и повышением
профессионального мастерства тренеров – преподавателей.
В школах, имеющих лицензии ДО (МОУ «Козыревская СОШ», МОУ «Октябрьская
СОШ», МОУ «Якуповская ООШ», МОУ «Миасская СОШ №2»), заняты дополнительным
образованием 1951 обучающийся. Основные направленности ДО это – физкультурноспортивное, туристическо-краеведческое, социально-педагогическое.
МОУ «Козыревская СОШ» - команда КВН «Козырь» (руководители Черепанова Г.Л. и
Коптеева Е. В.) известна всей стране. Самое свежее достижение: Победа в Летнем фестивале
2018 г. детских команд КВН Всероссийской Юниор Лиги стала команда КВН «Козырь».
Всё больший отклик среди учащихся района получает «Российское движение
школьников». Педагоги и учащиеся школы регулярно получают призовые места и гранты в
рамках проектов и конкурсов «РДШ». Красноармейский район лидер в «РДШ». Социальный
проект МОУ «Миасская СОШ №1» фестиваль «Дети детям» вошёл в ТОП-3 лучших проектов
«РДШ-территория самоуправления». МОУ «Миасская СОШ №1» была пилотной площадкой
РДШ. МОУ «Миасская СОШ №2» успешно выступает с социальными проектами в Москве.
Активно работает волонтерское направление. Волонтёрский клуб МОУ «Миасская СОШ №2»
«Наш выбор» занял почётное 2 место в номинации «Опыт работы детского/молодёжного
волонтёрского объединения». Всего на октябрь 2018 года в ряды РДШ вступило около 1000
школьников (это 9 школ). До конца 2018 года войдут в ряды «РДШ» Бродокалмакская школа,
Сычевская, Лазурненская, всего12 школ района. По предварительным подсчетам к концу
декабря 2018 года около 1500 школьников будут охвачены деятельностью в «РДШ»
(социально-педагогическая направленность).
25 февраля 2018 г. состоялся муниципальный конкурс старшеклассников
общеобразовательных учреждений Красноармейского муниципального района «Ученик года –
2018». По результатам конкурса экспертный совет по наибольшему количеству набранных
баллов определил победителей конкурса:1 место - МОУ "Миасская СОШ №1», 2 место - МОУ
"Козыревская СОШ", 3 место - МОУ «Бродокалмакская СОШ». На областной этап конкурса
ездил ученик занявший 2е место – Гусамов Сергей МОУ «Козыревская СОШ». Результат – 2
место.
В 2017-2018 учебном году 48 обучающихся ОО района получили возможность посетить
Всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан».
Ежегодно планомерно ведется целенаправленная работа по реализации мероприятий по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по
профилактике наркомании, алкоголизма, курения. 2018 год не исключение.
В каждой образовательной организации составлен план мероприятий по данному
направлению, в соответствии с которыми проведен ряд мероприятий по формированию у
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учащихся законопослушного поведения, потребности в здоровом образе жизни, воспитанию
патриотизма и гражданственности, активной жизненной позиции. В средних школах работают
Советы профилактики, идёт тесное взаимодействие в КДН и ЗП.
Ежегодно организуется правовое просвещение школьников, направленное на защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Защите прав несовершеннолетних и своевременному реагированию всех структур и органов
способствует
организация и
проведение
в
муниципалитете
межведомственных
профилактических акций «Дети улиц», «Защита», «Подросток», недель профилактики.
Отработана схема взаимодействия школы, родительского комитета, КДН, ПДН,
участковых, УСЗН, специалистов сельского поселения. Но по-прежнему высоко число
учащихся, стоящих на учете в ОВД, совершивших правонарушения. На сегодняшний день их
44 по району.
На протяжении многих лет Администрацией района и Управлением образования
проводится серьезная работа в рамках программы «Поддержка и развитие образования в
Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020гг.» по организации и созданию
комфортных, благоприятных условий летнего отдыха и занятости несовершеннолетних
Красноармейского муниципального района. В нее включены мероприятия, направленные на
обеспечение отдыха и оздоровление детей в пришкольных лагерях дневного пребывания и
загородных оздоровительных лагерях, палаточных лагерях и трудоустройству подростков. В
2018 году в Красноармейском районе на эти цели было направлено 8 800 635,54 рублей, из них
субсидия из областного бюджета составила 3 224 400 рублей. Остальными средствами, а это
около 71%, обеспечил программу муниципальный бюджет. Финансирование из региона
покрыло часть затрат на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей,
поэтому возмещение части расходов за путевки в загородные оздоровительные лагеря было за
счет средств местного бюджета.
В период летнего отдыха в 2018 году было охвачено 3866 человек. Из этого количества
1237 человек отдохнули в 15 пришкольных лагерях дневного пребывания в Красноармейском
районе, которые были организованы на базе школ. Все смены носили профильный характер,
продолжительностью 18 дней. Малозатратная форма отдыха организована в районном
палаточном лагере «Черемушки» на берегу оз. Сугояк. Активно отдыхали, занимались спортом,
готовились к туристическим слетам в палаточном лагере 185 человек.
Организация профильных смен в летний период 2018 г.
№
1

Смена
1 смена
28 мая – 01 июня

2

Поход
02 июня по 05 июня
09 июля по 13 июля
2 смена
Сборы 18 июня по 22
июня

3

4

5

3 смена
Творческая смена
КВН
09 июля- 13 июля
4 смена
Сборы23июля по 27
июля

Наименование смены
Военно-спортивная, учебные полевые сборы
для юношей 10 класса образовательных
организаций района
Поход в НП «Таганай» г. Златоуст

количество
48

Тренировочные сборы курсантов ВПК
«Барс» для подготовки к межрегиональным и
всероссийским соревнованиям «Школа
безопасности»
Для творческих, одаренных детей

44

Спортивно-тренировочные сборы
футболистов ОО района

25

28

18

50

В трех загородных оздоровительных лагерях: «Черемушки» на озере Сугояк, «Лесная
сказка» на озере Чебаркуль и «Орленок» в с. Еткуль отдохнули 327 человек. Кроме этого, 131
ребенок школьного возраста в рамках данной программы были официально трудоустроены и
получили заработную плату.
По Программе «Развитие образования и молодежная политика в Красноармейском
муниципальном районе» подпрограмма № 4 «Организация летнего отдыха и занятости
несовершеннолетних Красноармейского муниципального района» летом 2019 года
запланировано оздоровить в: пришкольных лагерях – план 1237 человек, в загородных лагерях
- 377 человек, что на 50 человек больше чем в 2015-2018 г.
Индикативные показатели оценки эффективности деятельности по организации
дополнительного образования и воспитания в 2018 году
Единица

Наименование показателей деятельности
Готовность к оздоровительному периоду пришкольных
оздоровительных лагерей
Охват детей в период летних школьных каникул в лагерях
дневного пребывания
Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных
оздоровительных лагерях за счет средств областного бюджета и
бюджета Красноармейского муниципального района
Организация отдыха детей путем организации летних
палаточных лагерей и участие в профильных палаточных
лагерях, туристических походах
Охват трудоустройством в летний период подростков в походах
Доля детей, отдохнувших в учреждениях, организующих отдых
и оздоровление
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в
каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления
детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей этой возрастной группы
Охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного
образования в муниципальных учреждениях дополнительного
образования, в том числе:
в учреждениях дополнительного образования,
подведомственных управлению образования
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Факт
2018год

План

измерения
%
100

2019
100

%

26

26

%

6,8

6,8

%

6,03

1,6

%

11,1

8

%

52,3

55

%

16,6

15

%

19,3

55

%

26,8

55

%

26,8

55

Задачи на 2019 год:
продолжить осуществлять мониторинг по вопросам воспитания и дополнительного
образования;
- организовать летний отдых детей в условиях обеспечения комплексной безопасности и
использования современных форм работы.
- осуществлять организационное сопровождение реализации федеральных, региональных и
муниципальных проектов по совершенствованию процессов дополнительного образования и
воспитания, в том числе военно-патриотического воспитания, развитие технического
творчества;
- реализовывать мероприятия по вопросам воспитания, дополнительного образования,
профилактике асоциальных явлений, организации летнего отдыха;
- повышать качество патриотического воспитания в условиях реализации программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ» через развитие социального партнерства и
межведомственное взаимодействие;
- развивать ученическое самоуправление, вовлекать обучающихся в «Российское движение
школьников»;
- организовывать и проводить интеллектуальные и творческие конкурсы, физкультурные и
спортивные мероприятий, направленные на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей;
- организовывать работу по профилактике правонарушений в детской и подростковой среде
совместно с различными органами системы профилактики;
- осуществлять ведомственного контроля в отношении подведомственных организаций.
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Молодежная политика
В соответствии с постановлением администрации Красноармейского муниципального
района №302 от 19.04.2018 г., реализация муниципальной программы «Молодежная политика
Красноармейского муниципального района на 2014-2020 гг.» была возложена на Управление
образования администрации Красноармейского района.
Цель муниципальной программы - содействие социальному, культурному, духовному и
физическому развитию молодежи.
В Красноармейском районе разработан и успешно реализуется комплекс разноплановых
мероприятий, проектов, конкурсов по выявлению и поощрению социально активных,
инициативных молодых людей, который включает в себя мероприятия органов
законодательной, исполнительной власти, общественных организаций, заинтересованных в
системной организации сферы молодежной политики.
Основными направлениями реализации мероприятий муниципальной программы
являются: поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей, поддержка
талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой
деятельности, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную
жизнь села, подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности,
Объем финансирования программы в 2018 году составляет 308 100 рублей за счет средств
областного бюджета и 100 000 рублей за счет средств районного бюджета.
В рамках муниципальной программы «Молодежная политика Красноармейского
муниципального района на 2014-2020 гг.» в 2108 году были организованы и проведены 25
мероприятий, направленных на содействие социальному, культурному, духовному и
физическому развитию молодежи. Это позволило охватить в основных направлениях
программы более 4000 молодых людей района в возрасте от 14 до 30 лет.
За пять лет реализации программы достигнуты определенные успехи в реализации
государственной молодежной политики в районе: сохранена инфраструктура учреждений,
работающих с молодежью, разработана и действует система мероприятий, обеспечивающих
привлечение молодежи к позитивному проведению досуга, занятиям физической культурой и
спортом, творческой самореализацией, обеспечены условия формирования у молодежи
первичных трудовых навыков. Достигнуты успехи различными творческими и спортивными
молодежными коллективами, созданы структуры органов ученического и студенческого
самоуправления, детские и молодежные организации, Общественная молодежная палата при
Собрании депутатов Красноармейского муниципального района и ряд других общественных
организаций.
В 2019 году в рамках муниципальной программы ожидается увеличение процента
участия молодых людей в интеллектуальной и творческой деятельности, социальных и
общественных инициатив, социально-экономической, политической и культурной жизни села,
проведении массовых мероприятий патриотической направленности.
Программа поможет целенаправленно помочь снизить негативные тенденции, присущие
молодёжной среде: низкий уровень вовлеченности молодёжи в общественную, социальноэкономическую и культурную жизнь общества; утрата семейных ценностей; ухудшение
состояния здоровья; риск приобщения к опасным для здоровья зависимостям.
В связи с увеличением численности безработных граждан из числа молодежи
приоритетным направлением является вовлечение молодежи в сферу предпринимательской
деятельности.
В качестве слабых сторон реализации государственной молодежной политики можно
отметить:
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социальную изолированность молодых людей;
недостаточное развитие инфраструктуры сферы молодежной политики,
отсутствие достаточного количества центров по работе с молодежью, в том числе
многопрофильных;
отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия асоциальных норм поведения, а
также полноценных возможностей для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации.
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех
сферах жизни молодежи.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской области
№1201/8496 от 20 авг.2018 г. и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» рекомендовано включить работы в сфере молодежной политики в
государственное задание подведомственных учреждений
культуры и спорта для
межведомственного взаимодействия, что позволит увеличить процент охвата молодых людей,
участвующих в мероприятиях в сфере образования, культуры и спорта.
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Финансовое обеспечение
Исполнение бюджета по Управлению образования за 2018 год (тыс. руб.)
Уровни
Утверждено
Выделено
Итого
Исполнение
%
бюджета
дополнительно
исполнения
ФБ
493,0
493,0
ОБ
401 309,7
12 669,7
413 979,4
МБ
255 741,8
41 882,8
297 624,7
ИТОГО:
657 544,5
54 552,5
712 097,1
В процессе исполнения бюджета за 2018 год дополнительно внесены изменения в
бюджетные назначения на сумму 54 552,5 тыс. рублей. В том числе за счет выделения
дополнительных бюджетных ассигнований на:
517,0 тыс. руб. на проведение мероприятий по комплексной безопасности образовательных
организаций;
3 506,0 тыс. руб. на проведение текущего ремонта;
20 540,5 тыс.руб. на увеличение до МРОТ;
832,6 тыс. руб. выделены депутатами на нужды образовательных организаций;
7 493,5 тыс. руб. на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях;
6 064,2 тыс. руб. на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях;
58,1 тыс. руб. на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат
родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому.
В общеобразовательных учреждениях организовано питание детей из малообеспеченных семей
и детей с нарушением здоровья за счет средств областного и районного бюджета.
Областной бюджет - утверждено 2949,1 тыс. руб., исполнено 2949,1 тыс. руб.
Районный бюджет - утверждено 4300,0 тыс.руб., исполнено 4300,0 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних
Красноармейского муниципального района” было выделено:
Областной бюджет –3224,4 тыс.руб., исполнено 3224,4 тыс.руб.
Районный бюджет - 7 470,4тыс.руб., исполнено 7 470,4 тыс.руб.
В рамках подпрограммы № 2 "Поддержка и развитие дошкольного образования в
Красноармейском муниципальном районе" в 2018 году на привлечение детей из
малообеспеченных семей выделено:
Областной бюджет 2729,8 тыс. руб. исполнено 2729,8 тыс. руб.
Районный бюджет 819,26 тыс.руб. исполнено 819,3 тыс. руб.
Основная доля расходов направлена на фонд оплаты туда, выполнение майских Указов
Президента РФ от 7.05.2012 г № 597, 761 в части выплаты заработной платы:
Показатели

Педагогические
работники
общеобразовательных
организаций
Учителя
общеобразовательных

Должна быть согласно 2018 год средняя заработная плата, руб.
Указов № 597, 761
Индикативный
Факт
по
показатель
Красноармейскому
району
доведена до средней 30 434,00
31 200,30
зарплаты
по
экономике в регионе
Соглашением
установлено

не

31 490,90
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организаций
Педагогические
работники дошкольных
образовательных
организаций
Педагоги
дополнительного
образования
Средний медицинский
персонал

доведена до средней 25 713,82
зарплаты работников
в
сфере
общего
образования
доведена до 100 % 31 490,90
средней
заработной
платы учителей
Доведена до 100 % 30 215,00
среднемесячного
дохода от трудовой
деятельности
по
Челябинской области

25 712,50

31 536,51

26 764,31

Задачи на 2019 год:
- продолжить работу по эффективному использованию бюджетных средств, оптимизации
штатных расписаний;
- организация содержания зданий, сооружений и территорий в соответствии с требования
законодательства, проведение текущих ремонтов в целях подготовки образовательных
учреждений к новому учебному году.
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Кадровое обеспечение
В 2018 году работа отдела организационно-правовой работы была направлена на реализацию
следующих задач:
1. Обеспечение кадровых условий развития доступного и качественного образования.
2. Реализация системы мер по стимулированию профессионального развития работников
образования и механизма введения эффективного контракта с руководителями и работниками
образовательных учреждений.
3.Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя, подведомственных
Управлению образования администрации Красноармейского муниципального района.
4. Обеспечение условий для реализации правовой основы трудовых отношений в системе
образования района.
В настоящее время в системе образования Красноармейского муниципального района работают
731 педагог, в том числе:
- в дошкольных образовательных учреждениях 218 человек;
- в общеобразовательных учреждениях 469 человек;
- в учреждениях дополнительного образования 27 человек.
В 2018 году наблюдается тенденция старения кадров в связи с отсутствием вакансий в
учреждениях, уменьшением приема количества молодых специалистов. В образовательных
учреждениях района наибольшее количество составляют педагоги возрастной группы от 35 до
54 лет - 46%, количество педагогических работников пенсионного возраста (55 лет и старше) 32% (в 2017 - 27%, в 2016 - 35%), количество педагогов в возрасте до 35 лет –22% (в 2017 25%, в 2016 – 25%). В 2018 году в образовательные учреждения трудоустроено 5 молодых
специалистов (в 2017–5 (1 уволился), в 2016 - 7 (3 уволились)).
Обеспеченность педагогическими кадрами учреждений общего, дошкольного и
дополнительного образования в 2018 году составляла 97,5%.
Этому способствовали следующие факторы:
- рост заработной платы педагогических работников;
- совершенствование системы оплаты труда;
-совершенствование системы критериев и показателей эффективности деятельности
учреждений и работников;
- заключение трудовых договоров в связи с введением эффективного контракта.
По состоянию на декабрь 2018 года высшую и первую квалификационную категорию
имеют 47% педагогических работников (в 2017 году – 45%, в 2016 году - 482%), из них высшую
квалификационную категорию имеют 20% педагогических работников, первую
квалификационную категорию имеют 27% педагогических работников.
В соответствии с установленными требованиями нормативных документов в 2018 году
аттестован 1 кандидат на должность руководителя образовательной организации и 11
руководителей образовательных учреждений на соответствие занимаемой должности.
В течение 2018 года были проведены плановые и внеплановые проверки в
образовательных организациях с целью контроля соблюдения обязательных требований,
установленных правовыми актами и распорядительными документами по вопросам, входящим
в компетенцию отдела. При выявлении нарушений руководителям были даны конкретные
рекомендации и установлены сроки их устранений. В ходе проведения проверок было
выявлено, что необходимо с учетом принципов объективности, предсказуемости, адекватности,
прозрачности и своевременности устанавливать порядок подведения итогов по оценки
показателей и критериев эффективности деятельности работников, утвержденных в трудовых
договорах работников.
Ежегодно работники муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования
администрации района, за высокие результаты в профессиональной деятельности награждаются
отраслевыми наградами. В 2018 году 1 человек стал лауреатом премии Губернатора
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Челябинской области (старший воспитатель МДОУ №9 "Канашевский детский сад
комбинированного вида "Золотой ключик" - Щербанина Татьяна Ивановна).
Задачи на уровне управления образования:
- Обеспечение кадровых условий развития доступного и качественного образования.
- Реализация системы мер по стимулированию профессионального развития работников
образования и механизма введения эффективного контракта с руководителями и работниками
образовательных учреждений.
- Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации
Красноармейского муниципального района.
- Создание организационных условий введения стандарта «Педагог» (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования (воспитатель, учитель)).
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План
работы
управления
образования
муниципального района на 2019 год

администрации

Красноармейского

Цели:
1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
современного
инновационного
социально
ориентированного
развития
в
Красноармейском муниципальном районе.
2. Создание в Красноармейском районе новых мест в общеобразовательных организациях в
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к
условиям обучения.
3. Создание в Красноармейском муниципальном районе равных возможностей для
получения качественного дошкольного образования.
4. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее
именуются – МГН) в Красноармейском муниципальном районе.
5. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи,
проживающей на территории Красноармейского муниципального района.
6. Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса в
муниципальных образовательных организациях, повышения уровня безопасности
жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций.
Задачи:
- реализация мероприятий государственных и муниципальных программ в сфере образования и
молодежной политики, плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в
Красноармейском муниципальном районе;
- повышение эффективности управления образовательными учреждениями;
- содействие в формировании доступной образовательной среды для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- создание условий для поэтапного перехода на односменное обучение в общеобразовательных
организациях;
- реализация научно-прикладного проекта “образовательный технопарк“АГРОториУМ”;
- совершенствование механизмов социализации детей и молодежи через системы
дополнительного образования детей, профориентационной работы, молодежных объединений;
- создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных и перспективных детей,
развитие технического и естественнонаучного творчества детей и молодежи;
- обеспечение условий повышения профессиональной компетентности специалистов системы
образования;
- совершенствование моделей психолого-медико-педагогической помощи;
- оптимизация имеющихся ресурсов с целью обеспечения нового качества образования;
модернизация системы оценки качества образования.
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№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственный
исполнитель

Итоги

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Подготовка проектов постановлений, распоряжений, писем Главы Красноармейского муниципального района
по необходимости

1.

Подготовка изменений и дополнений в Программу «Развитие образования и
молодежная политика в Красноармейском муниципальном районе»

Тарановская Я.В.,
специалисты УО

Изменения и
дополнения в
Программу

2.

Об организации оздоровления и занятости детей и подростков 2019 года

до 30 апреля

Казак Г.Г.

Распоряжение

ежемесячно/
ежеквартально

Тарановская Я.В.

Отчет

3.

О предоставлении отчетности о финансировании и ходе реализации
муниципальной программы «Развитие образования и молодежная политика в
Красноармейском муниципальном районе»

по необходимости

4.

Внесение изменений в «План мероприятий
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и науки в Красноармейском
муниципальном районе»

Афанасьева Г.И.,
специалисты УО

Изменения и
дополнения в
План
мероприятий

по необходимости

5.

Внесение изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, и
работников Управления образования

экономисты ЦБ,
юрисконсульт

постановлени
е о внесении
изменений

Разработка проектов постановлений, распоряжений администрации
Красноармейского муниципального района по вопросам, относящимся к
деятельности образовательных учреждений и Управления образования

по необходимости

юрисконсульт

проекты
постановлени
й,
распоряжений

Внесение изменений в распоряжение о единых комиссиях по осуществлению
закупок для нужд Управления образования и образовательных учреждений

по необходимости

юрисконсульт

проекты
постановлени
й,
распоряжений

6.

7.
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Подготовка постановлений, распоряжений Управления образования
8.

О проведении и итогах конкурса «Педагог года-2019» в номинации «Воспитать
человека»

январь

Ческидова А.С.

Распоряжения

9.

О проведении и итогах конкурса “Педагог года - 2020” в номинации
“Педагогический дебют”

декабрь

Ческидова А.С.

Распоряжения

10.

О закреплении территорий за муниципальными образовательными
организациями Красноармейского муниципального района

январь

Демьяненко Е.В.

Распоряжение

11.

О проведении и итогах конкурса «Педагог года-2019» в номинации «Педагог
года в дошкольном образовании»

декабрь
февраль

Пшеничникова Н.Н.

Распоряжение

12.

Об участии в областном этапе областной олимпиады школьников

февраль

Шмидт Е.Г.

Распоряжение

февраль

Ческидова А.С.

Распоряжение

13.

Об организации и проведении государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших программы основного общего образования и среднего
общего образования

январь

Коновалова Л.П.

Распоряжение

14.

Об участии в региональном мониторинге по учету мотивированного мнения
(согласования) выборных органов первичных профсоюзных организаций при
принятии работодателями локальных нормативных актов (ЛНА) в
образовательных организациях

15.

О проведении районной спартакиады работников образовательных
организаций”. От ГТО к спортивным достижениям!”

февраль

Коновалова Л.П.

Распоряжение

16.

О проведении праздничных мероприятий, посвященных последнему звонку

май

Демьяненко Е.В.

Распоряжение

17.

О подготовке и проведении августовского совещания педагогических
работников района

июнь

Демьяненко Е.В.

Распоряжение

18.

О проведении и итогах спартакиады школьников

июнь, август

Ческидов А.В.

Распоряжение

19.

О проведении праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года

август

Демьяненко Е.В.

Распоряжение
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20.

О подвозе учащихся в ОО на занятия

август

Гиниятуллин Р.Ф.

Распоряжение

21.

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской, областной и
районной олимпиады школьников

сентябрь

Шмидт Е.Г.

Распоряжение

22.

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской, областной
и районной олимпиады школьников

октябрь

Шмидт Е.Г.

Распоряжение

23.

Об итогах муниципального этапа всероссийской, областной и районной
олимпиады школьников

декабрь

Шмидт Е.Г.

распоряжение

24.

Об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

декабрь

Шмидт Е.Г.

распоряжение

25.

Об обеспечении безопасности в период новогодних праздников и зимних
каникул

декабрь

Гиниятуллин Р.Ф.

Распоряжение

в течение года

Демьяненко Е.В.,
Филинских Н.С.,
специалисты УО

Распоряжение

26.

О контроле исполнения замечаний и предписаний, выявленных в ходе проверок
образовательными организациями Министерством образования и науки
Челябинской области в 2019 году

27.

Разработка проектов и принятие постановлений, распоряжений Управления
образования, регламентирующих реализацию полномочий в сфере образования

по необходимости

юрисконсульт

постановления
распоряжения

28.

Об утверждении административного регламента “Психолого-медикопедагогическое обследование детей”

февраль-март

юрисконсульт

административны
й регламент

29.

Внесение изменений в Положение об оплате труда работников Управления
образования

по необходимости

экономисты,
юрисконсульты

положение

30.

Подготовка технического паспорта по подвозу учащихся на занятия в ОУ

август

Гиниятуллин Р.Ф.

Тех.паспорт

31.

План – график выездов в ОО района РПМПК

ежемесячно

Дугина А.В.

План-график

Разработка распоряжений и постановлений по организации питания

Декабрь- январь

Тарановская Я.В.

Постановления,
распоряжения

Об утверждении графика проведения аттестации руководителей
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования
администрации Красноармейского муниципального района, на соответствие

январь

специалист по кадрам

Распоряжение

32.

33.
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занимаемой должности на 2019 год
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Перечень вопросов для рассмотрения на Совете Управления
34.

О достижении индикативных показателей развития системы образования в 2018
году

январь

Афанасьева Г.И.

Анализ

35.

О задачах и плане работы Управления образования на 2019 год

декабрь

Афанасьева Г.И.

План работы

36.

О плане работы Совета Управления на 2019год

январь

Афанасьева Г.И.

План работы

37.

О представлении педагогических и руководящих работников района к
награждению государственными и отраслевыми наградами

февраль

Афанасьева Г.И.

Решение

38.

О проекте доклада на районную конференцию педагогических работников

июнь

Демьяненко Е.В.

Проект доклада

в течение года

Афанасьева Г.И.

Решение

39.

О проведении аттестации кандидатов на должность руководителя и
руководителя образовательной организации, подведомственной Управлению
образования администрации Красноармейского муниципального района, на
соответствие занимаемой должности
Совещания

40.

Совещания с руководителями ОО

ежемесячно

Афанасьева Г.И.

Протоколы

41.

Совещания с заведующими ДОО

ежемесячно

Филинских Н.С.

Протоколы

42.

Аппаратные совещания Управления образования

еженедельно

Афанасьева Г.И.

Протоколы

Собеседования
43.

Собеседование с руководителями дошкольных образовательных организаций по июнь
итогам учебного года и комплектовании на следующий учебный год

Филинских Н.С.,
Пшеничникова Н.Н.

Распоряжение,
информация

44.

Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по итогам

Специалисты УО

Распоряжение,
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июнь

учебного года

информация

45.

Собеседование по подготовке к проведению государственной итоговой
аттестации в образовательных организациях района

апрель

Ческидова А.С.

Информация

октябрь - ноябрь

Ческидова А.С.
Шмидт Е.Г.

Информация

46.

Собеседование по итогам проведения государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году и
функционированию информационных систем

Внедрение и функционирование информационных систем
Обеспечение функционирования автоматизированных систем “Е-услуги.
Образование”, “Сетевой город. Образование” (дошкольное образование)

в течение года

Шмидт Е.Г.,
Филинских Н.С.,
руководители ДОО

Информация,
консультации

в течение года

48.

Обеспечение функционирования автоматизированных систем “Е-услуги.
Образование”, “Сетевой город. Образование” (общеобразовательные
организации)

Шмидт Е.Г.,
Согрина АА.,
руководители ОО

Информация,
консультации

49.

Обеспечение функционирования автоматизированной системы “Сетевой город.
Образование” (организации дополнительного образования)

в течение года

Шмидт Е.Г.,
руководители ОДО

Информация,
консультации

сентябрь
январь
февраль
апрель

Шмидт Е.Г.,
Специалисты УО,
руководители ОО

Формы
стат.отчетности

50.

Контроль заполнения форм статистической отчетности:
ОО-1
85-К
1-ДО
ОО-2

51.

Заполнение форм мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ в ОО

по графику

Демьяненко Е.В.

Информация

Заполнение форм мониторинга “Сведения о ходе работы комиссии по приемке
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к новому
учебному году”

июль-август

Ческидова А.С.

Информация

52.

Обеспечение передачи корректных и актуальных данных:
в Федеральную систему показателей электронной очереди (ФСПЭО)

постоянно

Шмидт Е.Г.
Филинских Н.С.
Руководители ОО

Информация

47.

53.
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54.

Подготовка системы “Е-услуги. Образование” к приемной кампании в 1 класс на до 1 февраля
новый учебный год

Шмидт Е.Г.
Руководители ОО

Информация

55.

Мониторинг заполнения данных в АИС “Образование”

сентябрь, январь

Шмидт Е.Г.

Информация

Мониторинг ведения электронных журналов

январь, июнь,
октябрь

Шмидт Е.Г.

Информация

Контроль заполнения информационной системы «Мониторинг состояния
библиотек общеобразовательных организаций Челябинской области»

постоянно

Казак Г.Г.

Информация

56.
57.

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Семинары, конференции
Семинары заместителей директоров по воспитательной работе

Согласно
отдельному плану

Казак Г.Г.

Справка,
рекомендации

Семинары для заместителей директоров по УВР

Согласно
отдельному плану

Шмидт Е.Г.

Рекомендации

Семинары для работников ДОУ.
для воспитателей:
Реализация ООП ДО, область “Речевое развитие” (на базе Миасского детского март
сада “Сказка”);
Реализация ООП ДО, область “Познавательное развитие” (на базе Октябрьского апрель
детского сада);
Реализация ООП ДО, область “Художественно-эстетическое развитие” (на базе ноябрь
Миасского детского сада “Колокольчик”)

Пшеничникова Н.Н.

Методические
рекомендации

Открытое областное мероприятие образовательного технопарка ”АГРОториУМ” март
- Фестиваль робототехники с проведением семинара для педагогических и
руководящих работников Челябинской области

Шмидт Е.Г.
Пшеничникова Н.Н.
Габайдуллин И.Г.
Согрина А.А.

Рекомендации

Заседания районных методических объединений

Руководители РМО

Протоколы

58.

59.

60.

61.

62.

По планам РМО
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63.
64.
65.

Семинар для библиотекарей ОО

январь- май

Казак Г.Г.

Рекомендации

Районная конференция педагогических работников

август

Афанасьева Г.И.,
специалисты УО

Доклад

Семинар для педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными
потребностями: Подготовка участников образовательного процесса к ПМПК

февраль

Дугина А.В.

Рекомендации

Повышение квалификации
66.

Обучение начальников и поваров оздоровительных лагерей дневного
пребывания детей

Согласно
отдельному плану

Казак Г.Г.

Рекомендации

Согласно
отдельному плану

Ческидова А.С.

Рекомендации

67.

Проведение и участие в КПК и обучающих семинарах для работников ППЭ,
задействованных в ГИА-2019:
-руководителей ППЭ.
-организаторов
-технических специалистов
Заключение договоров на курсовую переподготовку с ГОУ ЧИППКРО

ноябрь

Тарановская Я.В.
Пшеничникова Н.Н.

Договоры

Заключение договоров на курсовую переподготовку с ГБУ ДПО РЦОКИО

декабрь

Тарановская Я.В.
Пшеничникова Н.Н.

Договоры

План-график повышения квалификации педагогических и руководящих
работников в 2019 - 2020 году

январь
декабрь

Тарановская Я.В.
Пшеничникова Н.Н.

План-график

68.
69.
70.

Проведение консультаций
71.

Для специалистов, ответственных за ведение в ОО базы РИС ГИА

в течение года

Согрина А.А.

Консультации

72.

По работе сайтов ОО

в течение года

Шмидт Е.Г.

Консультации

73.

По работе с сайтом www.zakupki-gov.ru

в течение года

юрисконсульт

Консультации

74.

Для заведующих ДОО по организации питания детей (по заявкам)

в течение года

Воронина Н.И.

Консультации
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Для заведующих ДОО:
- оценочная деятельность педагога ДОО в условиях реализации ФГОС ДО и
март
профстандартов
- по исправлению замечаний, выявленных в ходе проверок ДОУ Министерством январь-декабрь
образования и науки Челябинской области в 2019 году:

Пшеничникова Н.Н.

Пшеничникова Н.Н.

Рекомендации

76.

Для воспитателей ДОУ:
- деятельность педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО и профстандарта март
- инновационная деятельность ДОУ в рамках технопарка “Агроториум”.
ноябрь

77.

Для педагогов, представляющих детей на психолого-медико-педагогическую
комиссию

в течение года

Дугина А.В.

Рекомендации

Для организаторов регионального мониторинга индивидуальных достижений,
всероссийских проверочных работ и национальных исследований качества
образования

Согласно
отдельному плану

Ческидова А.С.

Рекомендации

78.

Согласно
отдельному плану

Ческидова А.С.

Рекомендации

79.

Для общественных наблюдателей, задействованных в региональных
мониторингах индивидуальных достижений, всероссийских проверочных работ
и национальных исследований качества образования

январь – февраль,
декабрь

Методисты ММС

Рекомендации

80.

Для педагогических работников по конкурсу профессионального мастерства
«Педагог года» по номинациям
- “Педагог года в дошкольном образовании”

81.

Консультирование по вопросам аттестации педагогических работников

в течение года

Пшеничникова Н.Н.

Рекомендации

82.

Для педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными
потребностями

в течение года

Устюгова А.А.

Рекомендации

83.

Проведение консультаций юрисконсульта для руководителей ОО

в течение года

Череминина О.С.

Рекомендации

84.

Консультации по разработке и внесению изменений в образовательные
программы

в течение года

Шмидт Е.Г.
Ческидова А.С.

Рекомендации

85.

Консультации по государственной итоговой аттестации

в течение года

Ческидова А.С.

Горячая линия

75.
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Рекомендации

Череминина О.С.
Пшеничникова Н.Н.
Филинских Н.С.

Заседания
86.

Заседания организационного комитета по проведению предметных олимпиад
школьников

сентябрь - ноябрь

Шмидт Е.Г.

Решения

87.

Заседания организационного комитета по проведению конкурсов
профессионального мастерства педагогов

декабрь-февраль

Шмидт Е.Г.
Ческидова А.С.

Решения

Заседания РМО учителей-предметников

по графику

Шмидт Е.Г.

Методические
рекомендации

Пшеничникова Н.Н.

Методические
рекомендации

89.

Заседания РМО дошкольных работников:
воспитателей малокомплектных детских садов (на базе Харинского детского
октябрь
сада, тема: “Организация занятий в разновозрастной группе”
учителей-логопедов (на базе Миасского детского сада “Улыбка”, тема “Развитие
выразительности речи у детей с ОНР”.
апрель
музыкальных руководителей ДОУ (на базе Миасского детского сада “Теремок”),
тема “Использование инновационных технологий в музыкально-игровой
деятельности дошкольников”
октябрь

90.

Заседания комиссии по аттестации руководителей образовательных организаций по мере
необходимости

Спиридонова Е.Е.

Решения

Пшеничникова Н.Н.

Методические
рекомендации

Руководители РМО

Методические
рекомендации

88.

Методические дни

91.

92.

Изучение состояния работы по реализации федерального государственного
образовательного стандарта в дошкольных образовательных учреждениях
МДОУ № 29 “Дубровский детский сад “Тополек”
МДОУ № 18 “Бродокалмакский детский сад “Колосок”
МДОУ №31“Лесной детский сад “Полянка”
МОУ ”Сычевская ООШ”
Методические дни для учителей общеобразовательных организаций

февраль
февраль
июль
сентябрь
август, март

Смотры - конкурсы, конкурсы профессионального мастерства педагогов:
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93.

Участие в областном конкурсе профессионального мастерства “Учитель года”

март

Специалисты ММС

Распоряжение

Январь

Специалисты ММС

Распоряжение

94.

Районный конкурс “Педагог года - 2019” в номинации “Воспитать человека».
Участие в областном конкурсе профессионального мастерства “Воспитать
человека”

95.

Районный конкурс “Педагог года - 2020” в номинации” Педагогический дебют”

декабрь

Специалисты ММС

Распоряжение

Специалисты ММС

Распоряжение

96.

Районный конкурс «Педагог года в дошкольном образовании - 2019».
февраль
Участие в областном конкурсе «Педагог года в дошкольном образовании - 2019»
апрель

97.

Участие в спортивном марафоне “От ГТО к спортивным достижениям” среди
работников образования Челябинской области

В течение года

Коновалова Л.П.
Ческидов А.В..

Распоряжение

98.

Участие в региональном слете “Лидер в образовании”

3 квартал

Коновалова Л.П.

Распоряжение

99.

Районный творческий конкурс - фестиваль “Виват, таланты!” работников
образовательных организаций

март

Коновалова Л.П.

Положение

Коновалова Л.П.
Ческидов А.В.

Распоряжение

100.

Районная спартакиада работников образовательных учреждений “От ГТО к
спортивным достижениям!”:
Лыжные гонки;
Волейбол;
Дартс;
Шахматы - шашки

101.

Участие в областном конкурсе авторских программ дополнительного
образования

май

Трошина Н.В.

Распоряжение

102.

Обобщение опыта работы лучших учителей ОУ, воспитателей ДОУ

в течение года

Специалисты ММС

Сбор материала

103.

Конкурс методических проектов по реализации национальных, региональных и
этнокультурных особенностей

март

Специалисты ММС

Положение

104.

Региональный конкурс официальных сайтов образовательных организаций

ноябрь

Шмидт Е.Г.

Информация

105.

Конкурс научно-методических материалов «Новой школе-новые стандарты»

сентябрь

Специалисты ММС

Положение
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апрель

март
апрель
апрель
апрель

Участие в работе Клубов молодых педагогов Челябинской области.

2 раза в год

Коновалова Л.П.,
Прокопенко Д.А.

Информация

Участие в мероприятиях по проведению Всемирного дня “За достойный труд!”

IV квартал

Коновалова Л.П.,
Герасиков Д.Д.

Информация

108.

Участие в областном конкурсе “Лучший социально ответственный работодатель IV квартал
года”

Коновалова Л.П.

Информация

109.

Участие в районном конкурсе “Лучшая организация работ по условиям и охране II - IV кварталы
труда в организациях Красноармейского муниципального района”

Коновалова Л.П.
Герасиков Д.Д.

Информация

106.
107.

4. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Консультирование образовательных организаций в ходе подготовки к проверке ОО Министерством образования и науки Челябинской
области
110.

МОУ «Донгузловская СОШ»

май

Демьяненко Е.В.

Рекомендации

111.

МОУ “Петровская СОШ”

октябрь

Демьяненко Е.В.

Рекомендации

112.

МОУ “Сычевская НШДС”

декабрь

Демьяненко Е.В.

Рекомендации

113.

МОУ “Устьянцевская ООШ”

декабрь

Демьяненко Е.В.

Рекомендации

114.

МДОУ № 11 “Таукаевский детский сад “Сказка”

февраль

Филинских Н.С.

Рекомендации

115.

МДОУ № 30 “Миасский детский сад «Улыбка»

февраль

Филинских Н.С.

Рекомендации

116.

МДОУ № 32 “Родниковский детский сад “Родничок”

февраль

Филинских Н.С.

Рекомендации

117.

МДОУ №6 “Бродокалмакский детский сад “Ромашка”

март

Филинских Н.С.

Рекомендации

118.

МДОУ №18 “Бродокалмакский детский сад “Колосок”

март

Филинских Н.С.

Рекомендации

119.

МДОУ №5 “Мирненский детский сад “Солнышко”

март

Филинских Н.С.

Рекомендации

120.

МДОУ №29 “Дубровский детский сад “Тополек”

март

Филинских Н.С.

Рекомендации
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121.

МДОУ №4 “Миасский детский сад “Радуга”

апрель

Филинских Н.С.

Рекомендации

122.

МДОУ №39 “Октябрьский детский сад “Улыбка”

август

Филинских Н.С.

Рекомендации

123.

МДОУ №12 “Харинский детский сад “Солнышко”

август

Филинских Н.С.

Рекомендации

124.

МДОУ №42“Ханжинский детский сад “Колокольчик”

август

Филинских Н.С.

Рекомендации

125.

МДОУ №31 “Лесной детский сад “Полянка”

август

Филинских Н.С.

Рекомендации

126.

МДОУ №51 “Тавранкульский детский сад “Ладушки”

сентябрь

Филинских Н.С.

Рекомендации

127.

МДОУ №15 “Устьянцевский детский сад “Улыбка”

сентябрь

Филинских Н.С.

Рекомендации

128.

МОУ “Сычевская ООШ”

октябрь

Филинских Н.С.

Рекомендации

129.

МДОУ №41 “Фроловский детский сад “Солнышко”

ноябрь

Филинских Н.С.

Рекомендации

130.

МДОУ №49 “Луговской детский сад “Солнышко”

декабрь

Филинских Н.С

Рекомендации

131.

МДОУ №9 “Канашевский детский сад “Золотой ключик”

декабрь

Филинских Н.С.

Рекомендации

Контроль деятельности учреждения по аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемой должности
МДОУ № 29 “Дубровский детский сад “Тополек”
МДОУ № 18 “Бродокалмакский детский сад “Колосок”
МДОУ №31“Лесной детский сад “Полянка”
МОУ” Сычевская ООШ”

в течение года

Пшеничникова Н.Н.

справка

в течение года

Воронина Н.И.

справка

133.

Организация питания в ОО
МДОУ № 29 “Дубровский детский сад “Тополек”
МДОУ № 18 “Бродокалмакский детский сад “Колосок”
МДОУ №31“Лесной детский сад “Полянка”
МОУ” Сычевская ООШ” МДОУ

134.

Мониторинг организации питания в ОО,

ежемесячно

Тарановская Я.В.

отчет

132.
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февраль
февраль
июль
сентябрь

предоставление информации в Роспотребнадзор

Воронина Н.И.

135.

Проверка противопожарного состояния
и наличия документов по пожарной безопасности

136.

Участие в региональном мониторинге по учету мотивированного мнения
(согласования) выборных органов первичных профсоюзных организаций при
принятии работодателями локальных нормативных актов в образовательных
организациях:
МОУ “Миасская СОШ №1”,
МОУ “Миасская СОШ №2”,
МОУ “Октябрьская СОШ”,
МОУ “Якуповская ООШ”,
МДОУ “Лесной д/сад “Полянка”,
МДОУ №2 “Миасский детский сад “Колокольчик”,
МУ ДО “Красноармейская ДЮСШ”

137.

138.

октябрь

Проверка документации по обеспечению безопасности дорожного движения
Проверка организации питания общеобразовательных учреждений:
МОУ ”Сугоякская СОШ”
МОУ ”Шумовская СОШ”
МОУ ”Черкасовская НШДС”
МОУ “Боровская НШДС”

14.01. 03.02.2019г. (по
графику)

по отдельному
графику

Гиниятуллин Р.Ф.

справка

Коновалова Л.П.,
Трошина Н.В.,
Череминина О.С.

справка

Гиниятуллин Р.Ф.

справка

Еремина А.А.
Тарановская Я.В

акт

Февраль
Февраль
Март
апрель

Проведение аттестации руководителей образовательных учреждений
апрель

Аттестационная
комиссия

Решение

139.

Балдина Н.В.
Новокрещенова Л.Н.
Артеева Т.В.

июнь

Аттестационная
комиссия

Решение

140.

Ломовцев В.Г.
Требунских М.А.
Горшкова С.А.
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Малыгина А.Ф.
Розанова Е.Н.
Баймухаметова Ф.Г.

сентябрь

Аттестационная
комиссия

Решение

141.

Жигалов А.В.
Герасимова Е.А.
Баландина И.В.

ноябрь

Аттестационная
комиссия

Решение

142.

Лицензирование образовательных учреждений
143.

Лицензирование МДОУ № 10 “Пашнинский детский сад “Чебурашка”
Лицензирование МДОУ № 9 “Канашевский детский сад “Золотой ключик”

Первое полугодие
2018г.

Филинских Н.С.,
заведующий д/с

Пакет документов

В течение года

Казак Г.Г.,
Руководители ОО

Пакет документов

144.

Лицензирование дополнительного образования в:
МОУ "Сычевская основная общеобразовательная школа"
МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа»
МОУ «Лазурненская средняя общеобразовательная школа»
МОУ «Миасская средняя общеобразовательная школа№1»
МОУ «Сугоякская средняя общеобразовательная школа»
МОУ «Таукаевская основная общеобразовательная школа»
МОУ «Устьянцевская основная общеобразовательная школа»
МОУ «Бродокалмакская средняя общеобразовательная школа»
МОУ «Шумовская средняя общеобразовательная школа»

145.

Лицензирование дополнительного образования в:
МДОУ № 3 “Миасский детский сад “Сказка”
МДОУ № 4 “Миасский детский сад “Радуга”
МДОУ № 7 “Петровский детский сад “Петушок”
МДОУ № 12 “Харинский детский сад “Солнышко”
МДОУ № 30 “Миасский детский сад “Улыбка”
МДОУ № 33 “Лазурненский детский сад “Березка”
МДОУ № 29 “Дубровский детский сад “Тополек”
МДОУ № 11 “Таукаевский детский сад “Сказка”
МДОУ № 14 “Шумовский детский сад “Светлячок”
МДОУ № 24 “Русско-Теченский детский сад “Буратино”
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МДОУ № 18 “Бродокалмакский детский сад “Колосок”
МДОУ № 11 “Сугоякский детский сад “Василек”
МДОУ № 15 “Устьянцевский детский сад “Улыбка”
МДОУ № 9 “Канашевский детский сад “Золотой ключик”
МДОУ № 49 “Луговской детский сад “Солнышо”
МДОУ № 22 “Алабугский детский сад “Буратино”
МДОУ № 10 “Пашнинский детский сад “Чебурашка”
МДОУ № 5 “Мирненский детский сад “Солнышко”
МДОУ № 33 “Лазурненский детский сад “Березка”
МДОУ № 29 “Фроловский детский сад “Солнышко”
МДОУ № 11 “Калуга-Соловьевский детский сад “Гномик”

146.

Лицензирование медицинской деятельности в:
МДОУ № 30 “Миасский детский сад “Улыбка”
МДОУ № 33 “Лазурненский детский сад “Березка”
МДОУ № 7 “Петровский детский сад “Петушок”
МДОУ № 3 “Миасский детский сад “Сказка”
МДОУ № 14 “Шумовский детский сад “Светлячок”
МДОУ № 24 “Русско-Теченский детский сад “Буратино”
МДОУ № 18 “Бродокалмакский детский сад “Колосок”
МДОУ № 11 “Таукаевский детский сад “Сказка”
МДОУ № 15 “Устьянцевский детский сад “Улыбка”
Проведение мониторинга, подготовка аналитических и статистических материалов, формирование баз данных

147.

Вакансии в образовательных организациях района

постоянно

специалист по кадрам

Информация

148.

Информация о численности трудоустроенных инвалидов

ежеквартально

специалист по кадрам

Отчет

149.

Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров

февраль

специалист по кадрам

Информация

февраль-март

специалист по кадрам

Отчет

150.

Представление справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей муниципальных учрежденийобразовательных организаций на себя, членов семьи за отчетный период
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151.

Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в
запасе, карточки учета организаций по форме 18

ноябрь

специалист по кадрам

Отчет,
информация

152.

Здоровьесберегающий процесс

январь, июнь

Демьяненко Е.В.

Отчет

153.

По пропускам учащихся школ учебных занятий

ежемесячно

Демьяненко Е.В.

Отчет

154.

Мониторинг школьных сайтов

март, октябрь

Шмидт Е.Г.

Информация

Формирование и ведение баз данных
Ведение базы РИС ГИА по программам среднего общего образования

в период
проведения ГИА11

Согрина А.А.

База данных

Ведение базы РИС ГИА по программам основного общего образования

в период
Согрина А.А.
проведения ГИА-9

База данных

Дети-инвалиды

сентябрь

Демьяненко Е.В.

Банк данных

Банк данных по педагогическим работникам

сентябрь

специалист по кадрам

Банк данных

О кадровом резерве муниципальных служащих

ежемесячно

специалист по кадрам

Банк данных

155.

156.
157.
158.
159.

Подготовка аналитических и статистических материалов
160.

Публичный доклад Управления образования за 2018 год

январь, декабрь

Тарановская Я.В.

Доклад

161.

План работы Управления образования на 2019 год

декабрь

Специалисты УО

План работы

162.

По итогам проведения предметных олимпиад школьников в 2017-2018 учебном
году

май

Шмидт Е.Г.

Сборник

Доклад на августовскую конференцию педагогических работников

июнь-август

Афанасьева Г.И.
Специалисты УО

Доклад

Тарановская Я.В.

Аналитическая
справка

163.

164.

Мониторинг достижения значений по показателю «Доля
обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в
общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям»
53

декабрь

Подготовка отчетов, информаций, заявок в МОиН Челябинской области
165.

Подготовка заявок на предоставление субсидий в МОиН Челябинской области

Январь, июнь

Тарановская Я.В.

заявки

166.

По форме 85-К

январь

Филинских Н.С.

Отчет

167.

Стандартизованный набор показателей

январь

Филинских Н.С.

Отчет

168.

Сведения об открытии дополнительных мест; о численности детей в возрасте от
2-х месяцев до 3 лет; о численности детей от 3 до 7 лет.

ежемесячно до 3
числа

Филинских Н.С.

Информация

Мониторинг о размере родительской платы за присмотр и уход в
образовательных организациях, осваивающих образовательные программы
дошкольного образования, и мерах поддержки семей.

ежеквартально

Филинских Н.С.

Информация

169.

170.

Участие образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, во всероссийском мониторинге реализации ФГОС ДО

январь-февраль

Пшеничникова Н.Н.

Информация

январь, сентябрь

Филинских Н.С.

Отчет

171.

Отчет о выполнении государственной Программы Челябинской области
“Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области” на
2015-2025 годы.

172.

О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

ноябрь

Ческидова А.С.

Отчет

173.

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников
образовательных организаций

июль

Ческидова А.С.

Отчет

174.

Формирование муниципального заказа на учебники для общеобразовательных
организаций района

по графику МОиН

Казак Г.Г.

Заказ

175.

По форме 1 – НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7 – 15 октябрь
лет, не обучающихся в ОО».

Демьяненко Е.В.

Отчет

176.

По форме ОО-1 “Сведения о численности и составе работников учреждения,
реализующего программы общего образования”

октябрь

специалист по кадрам

Отчет

177.

Сведения о персонале образовательной организации

ноябрь

специалист по кадрам

Отчет

178.

Мониторинг реализации программы «Информационное общество»

ежеквартально

Шмидт Е.Г.

Отчет
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179.

По итогам проведения муниципального этапа всероссийской, областной
олимпиад школьников

декабрь

Шмидт Е.Г.

Отчет, заявки

180.

О несчастных случаях с обучающимися во время образовательного процесса и
проведения мероприятий

по запросу

Ческидова А.С.
Филинских Н.С.

Отчет

181.

Сведения о состоянии пожарной безопасности в образовательных организациях

до 25 декабря

Гиниятуллин Р.Ф.

Отчет

ежеквартально,
годовой до 15
января

Коновалова Л.П.

Отчет

182.

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (ф.
№ 7 – травматизм)

183.

Сведения о результатах специальной оценки труда (СОУТ) по итогам года

до 1 февраля

Коновалова Л.П.

Отчет

184.

О состоянии условий и охраны труда у работодателей

ежеквартально

Коновалова Л.П.

Отчет

185.

По форме 1-ПС (демография Минобрнауки России)

январь

Филинских Н.С.

Отчет

Мониторинг по организации летнего отдыха по формам МОиН

ежемесячно, до 15
числа

Казак Г.Г.

Отчет

187.

О достижении индикативных показателей муниципальной программы развития
образования

по итогам
полугодия

Тарановская Я.В.

Отчет

188.

Собеседования об организации дополнительного образования в
Красноармейском муниципальном районе

по графику МОиН

Казак Г.Г.

Отчет,
информация

186.

5. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
189.

Организация и проведение регионального мониторинга индивидуальных
достижений, всероссийских проверочных работ, национального исследования
качества образования

190.
191.

по графику

Ческидова А.С.

Пакет
документов, отчет

Участие в тренировочных мероприятиях и апробациях технологических
В течение года
решений по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Ческидова А.С.

Пакет документов

Проведение реорганизации образовательных учреждений

юрисконсульт

план

согласно
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отдельному плану

реорганизации,
распоряжения
Ческидова А.С.

Пакет документов

192.

Организационная деятельность по проведению государственной итоговой
В течение года
аттестации (ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, в том числе итогового
сочинения (изложения) и устного собеседования по русскому языку как условия
допуска к ГИА

193.

Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской, Сентябрь-ноябрь
областной и районной олимпиады школьников

Шмидт Е.Г.

Пакет документов

194.

Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших программы основного общего образования

В период
проведения

Ческидова А.С.

Пакет
документов, отчет

195.

Организация проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших программы среднего общего образования

В период
проведения

Ческидова А.С.

Пакет
документов, отчет

Проведение летней оздоровительной кампании детей

май-август

Главный бухгалтер,
Шмакова Г.Г.

Распоряжение,
отчет

Приемка образовательных организаций к новому учебному году

август

Ческидова А.С.,
Филинских Н.С. и
комиссия

Распоряжение,
справка

198.

Организация участия в многопрофильной инженерной олимпиаде школьников
“Звезда” (отборочный тур)

ноябрь-декабрь

Шмидт Е.Г.

Информация,
отчет

199.

Контроль работы муниципального обменного фонда учебников

Май-август

Казак Г.Г.

Акт

200.

Организация курсовой переподготовки педагогических и руководящих кадров в
ГОУ ДПО ЧИППКРО

в течение года (по
графику)

Тарановская Я.В.
Пшеничникова Н.Н.

Распоряжение

Организация технического осмотра транспорта

по графику

Гиниятуллин Р.Ф.

Диагностическая
карта

Освещение работы ОО в СМИ, на сайте Управления образования

постоянно

Шмидт Е.Г.
Специалисты УО

Информация

196.

197.

201.
202.
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203.

204.
205.

206.

Рассмотрение и подготовка ответов по обращениям физических и юридических
лиц по вопросам входящим в компетенцию Управления образования

по необходимости

специалисты
Управления
образования

ответы на
обращения

Консультирование подведомственных образовательных учреждений по
правовым вопросам

по необходимости

юрисконсульт

консультация

Анализ работы с обращениями физических и юридических лиц

ежеквартально,
полугодие, год

юрисконсульт

аналитическая
справка

Представление интересов Управления образования в судах различных
инстанций, а также в государственных (муниципальных) и общественных
организациях при рассмотрении правовых вопросов

по необходимости

юрисконсульт

непосредственное
участие

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Отчет по исполнению бюджета за 2018 г.

январь

Гл. Бухгалтер,
Харина О.П.
Новикова Э.А.
Худякова Л.Г.
специалисты ЦБ

Отчет

Анализ исполнения бюджета за 2018 г.

январь

Гл. бухгалтер
Зам. гл. бухгалтера

Анализ

ежеквартально

Урюпова А.В.
расчетный отдел

Расчет

209.

Расчет по начисленным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в ПФ РФ и на обязательное медицинское страхование в ФФОМС
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам за 2018 год

Урюпова А.В.
расчетный отдел

Расчет

210.

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
ежеквартально
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам
на выплату страхового обеспечения за 2018 год

211.

Сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками с бюджетом, фондом

Работники ЦБ

Акты

207.

208.
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ежеквартально

социального страхования и т.д.
212.

Налоговая декларация по транспортному налогу за 2018 год

январь

Работники ЦБ

Декларация

213.

Налоговая декларация по земельному налогу за 2018 год

январь

Работники ЦБ

Декларация

Новикова Э.А.
Хамитова Е.В.

Отчет

214.

Отчет по форме №4-ТЭР “Сведения об остатках, поступлении и расходовании
январь
топлива и теплоэнергии, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов”
в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
Сведения по застрахованным лицам по форме СЗВ-М в Пенсионный фонд РФ

ежемесячно

Урюпова А.В.
расчетный отдел
Специалист по кадрам

Сведения

ежемесячно

Новикова Э.А.

Отчет

216.

Отчет по расходованию горюче-смазочных материалов бюджетными
учреждениями в Управление строительства и инженерной инфраструктуры
администрации Красноармейского муниципального района

ежемесячно

Григорьева И.А.

Заявка

217.

Заявка на финансирование компенсации расходов на оплату коммунальных
услуг педагогическим работникам образовательных учреждений
Красноармейского муниципального района
Заявка на финансирование компенсации расходов на оплату коммунальных
услуг сельским специалистам образовательных учреждений Красноармейского
муниципального района

ежемесячно

Григорьева И.А.

Заявка

218.

ежемесячно

Третьякова Е.Н.

Сведения

219.

Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по
категориям персонала (форма ЗП - образование) в Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по каждому
образовательному учреждению (занесение отчетов в программу “Формы
статистического наблюдения - предприятие”)

220.

Налоговая декларация по налогу на имущество организаций за 2018 год

март

Работники ЦБ

Декларация

221.

Составление и представление отчета по налогу на доходы физических лиц за
2018 год (форма 2-НДФЛ)

март

Урюпова А.В.
расчетный отдел

Отчет

222.

Экспертиза отчетов об исполнении бюджета за 2018 г.

март

Специалисты ЦБ

Справка

215.
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Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций

ежеквартально

Специалисты ЦБ

Расчет

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

ежеквартально

Специалисты ЦБ

Налоговая
декларация

225.

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду

ежеквартально

Специалисты ЦБ

Расчет

226.

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)

ежеквартально

Урюпова А.В.
расчетный отдел

Расчет

ежеквартально

Габриелова М.В.

Отчет

227.

Отчеты о расходах по осуществлению выплаты компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования (в Министерство образования и науки Челябинской области)

228.

Отчет по межбюджетным трансфертам в системе “Барс-отчетность”

ежеквартально

Харина О.П.

Отчет

229.

Отчет о расходах субсидии местному бюджету на приобретение транспортных
средств

ежеквартально

Харина О.П.

Отчет

230.

Отчет о предоставлении субсидии местному бюджету на организацию отдыха
детей в каникулярное время

ежеквартально

Харина О.П.

Отчет

231.

Отчет о расходовании субсидии местному бюджету на обеспечение питания
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья

ежеквартально

Харина О.П.

Отчет

232.

Отчет о расходовании субсидии местному бюджету на организацию и
проведение мероприятий с детьми и молодежью

ежеквартально

Харина О.П.

Отчет

Отчет о расходовании средств субсидии местному бюджету на привлечение
детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

ежеквартально

Харина О.П.

Отчет

233.

234.

Отчет о возмещении расходов на оплату коммунальных услуг педагогическим
работникам

ежеквартально

Харина О.П.

Отчет

235.

Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов сельским поселениям

ежеквартально

Харина О.П.

Отчет

236.

Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов образовательных

Харина О.П.

Отчет

223.
224.
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учреждений
ежеквартально

Новикова Э.А.

Отчет

237.

Отчет о проведенных расчетах бюджетными организациями и задолженности за
топливно-энергетические ресурсы в Управление строительства и инженерной
инфраструктуры администрации Красноармейского муниципального района

ежеквартально

Новикова Э.А.

Информация

238.

Информация об имеющейся задолженности образовательных учреждений,
финансируемых из областного и районного бюджетов, перед поставщиками
энергоресурсов в Министерство образования и науки Челябинской области
Сведения о численности и оплате труда работников по категориям персонала в
Министерство образования и науки Челябинской области (сводная) (ввод
данных в системе “Барс-отчетность”)

ежеквартально

Третьякова Е.Н.

Сведения

239.

Информация о численности работников и вакансиях на конец отчетного периода ежеквартально
в образовательных учреждениях в Министерство образования и науки
Челябинской области (внесение данных в системе “Барс-отчетность”)

Третьякова Е.Н.

Информация

240.

Сведения о численности и оплате труда работников органов местного
самоуправления (форма 1-Т (ГМС)) в Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики

ежеквартально

Третьякова Е.Н.

Сведения

241.

ежеквартально

Третьякова Е.Н.

Сведения

242.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических
затратах на их денежное содержание в финансовое управление администрации
Красноармейского муниципального района

ежеквартально

Третьякова Е.Н.

Отчет

243.

Отчет по форме 14-МО “О расходах и численности работников органов
местного самоуправления” в финансовое управление администрации
Красноармейского муниципального района (внесение отчета в программу
СУФД)

244.

Отчеты о потреблении электроэнергии по каждому образовательному
учреждению в “Челябэнергосбыт”

ежеквартально

Третьякова Е.Н.

Отчет

245.

Отчет о выполнении плана первоочередных мероприятий по обеспечению
социально-экономического развития в администрацию Красноармейского

ежеквартально

Метелкина А.Г.

Отчет
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муниципального района
Проект областного бюджета на очередной финансовый год (субсидии,
субвенции)

май-июнь

Худякова Л.Г.
Метелкина А.Г.
плановоэкономический отдел

Проект

Расчет объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

август-октябрь

Худякова Л.Г.
Метелкина А.Г.
плановоэкономический отдел

Расчет

Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования (по форме ОО-1)

сентябрь-октябрь

Метелкина А.Г.

Сведения

248.

249.

Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях

год

Метелкина А.Г.

Отчет

250.

Отчет о выполнении муниципального задания

ежеквартально

Метелкина А.Г.

Отчет

согласно
отдельному плану

Новикова Э.А.
Еремина А.А.

Распоряжение, Ак
т

251.

Проверка посещаемости детей, согласно табелю.
Нормы расходов продуктов питания согласно меню – раскладке и выход одной
порции на одного ребенка в день в Поступление и расходование родительской
платы, правильность начисления и перечисления компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных
образовательных организациях
Составление отчета по исполнению бюджета за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев
по учреждениям и свод по учреждениям

ежеквартально

Работники ЦБ,
Харина О.П.
Новикова Э.А.
Худякова Л.Г.

Отчет

Проверка расходования средств, выделенных на выплату заработной платы,
сплошная или выборочная проверка выплат стимулирующего характера
работникам учреждений, согласно положению об оплате труда; проверка

согласно
отдельному плану

Еремина А.А.

Распоряжение, Ак
т

246.

247.

252.

253.
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правильности оформления трудовых договоров и первичных учетных
документов, представленных для начисления заработной платы
июнь-август

Работники ЦБ,
Еремина А.А.

Акты, справки

254.

Организация летнего отдыха детей за счет субсидий областного бюджета и
других бюджетов (контроль за использованием выделенных средств, нормами
расходования продуктов питания, сверка расчетов с поставщиками)

июль-август

255.

Собеседование с руководителями образовательных учреждений по вопросу
комплектования классов, групп, контингента учащихся, определение
численности педагогического персонала

Зам. Главного
бухгалтера Худякова
Л.Г.

Распоряжение,
справка

Составление штатного расписания, тарификационных ведомостей, определение
фонда оплаты труда учреждений

в течение года

Худякова Л.Г.
Метелкина А.Г.
плановоэкономический отдел

Тарификация,
отчет

Расчет необходимых средств на 2019 г. на оплату коммунальных услуг
учреждений

октябрь

Худякова Л.Г.
Метелкина А.Г.
плановоэкономический отдел

Расчеты

октябрь-декабрь

Специалисты ЦБ

258.

Инвентаризация материальных ценностей, условия хранения, наличие
инвентарных номеров

Инвентаризацион
ные ведомости,
Акты

259.

Подготовка
бухгалтерских регистров к составлению годового отчета
5

декабрь

Специалисты ЦБ

Отчет

Отчет по работе централизованной бухгалтерии за 2019 год

декабрь

Гл. бухгалтер

Отчет

261.

Постановка на учет бюджетных обязательств и контроль за исполнением
принятых обязательств

постоянно

Работники ЦБ

Баланс

262.

Контроль приобретения материальных ценностей по проведенным котировкам
по поставке товаров, выполнению работ и оказанным услугам

постоянно

Специалисты ЦБ

Акты, справки

263.

Обработка первичных документов, изучение инструкций, сверка расчетов с

постоянно

Специалисты ЦБ

Акты

256.

257.

260.
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материально-ответственными лицами
постоянно

Специалисты ЦБ

Акты

264.

Контроль исполнения планов финансово- хозяйственной деятельности и смет
доходов и расходов по бюджету и предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности

265.

Сверка аналитического и синтетического учета

постоянно

Специалисты ЦБ

Акты

266.

Обеспечение сохранности денежных средств, материальных ценностей, средств
в расчетах

постоянно

Специалисты ЦБ

Акты

267.

Представление в Комитет по имуществу и земельным отношениям сведений по
приобретенному имуществу по образовательным организациям

постоянно

Специалисты ЦБ

Сведения

268.

Своевременность проведения платежей по перечислению страховых взносов,
контроль за полнотой и своевременностью перечисления

постоянно

Специалисты ЦБ

Отчет

Расчет по страховым взносам

ежеквартально

Урюпова А.В.
расчетный отдел

Расчет

Предоставление отчета по оценке эффективности осуществления закупок для
муниципальных нужд

ежеквартально

контрактный
управляющий

отчет

Предоставление иной отчетности и информации по закупкам

по необходимости

контрактный
управляющий

отчет

272.

Ведомственный контроль образовательных учреждений в сфере закупок

по графику

бухгалтер-ревизор

справка, акт

273.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально- до 01 апреля 2019
ориентированных некоммерческих организаций

контрактный
управляющий

отчет

Осуществление закупочных процедур для нужд Управления образования

контрактный
управляющий,
бухгалтер УО

заключение
контрактов
(договоров)

269.
270.
271.

по необходимости

274.
7. МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Проведение районных мероприятий:
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275.

Участие в мероприятии “Рождественская ёлка” г. Челябинск

январь

Казак Г.Г.

276.

Открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам, памяти А.В. Трапезникова

12 января

Ческидов А.В.

277.

Районный конкурс чтецов на лучшее выразительное прочтение Мусы Джалиля

декабрь

Казак Г.Г.

278.

Научно-практическая конференция НОУ

февраль

Трошина Н.В.

279.

Районные соревнования по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская
правда»

26 января

Ческидов А.В.

280.

Участие учащихся района в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников

январь-февраль
(по графику)

Шмидт Е.Г.

281.

Районные соревнования по лыжным гонкам и пулевой стрельбе, посвященные
памяти Героя Советского Союза В. Т. Казанцева

9 и 10 февраля

Ческидов А.В.

282.

Конкурс «Живая классика»

февраль

Казак Г.Г.

283.

Районный конкурс «Ученик года»

январь

Казак Г.Г.

284.

Турнир по хоккею с шайбой, посвященный дню Защитника Отечества

23февраля

Ческидов А.В.

285.

Районный конкурс юных экологов «Тропинка»

март

Трошина Н.В.

Муниципальный фестиваль робототехники (для дошкольников и школьников)

март

Габайдуллин И.Г.
Согрина А.А.

287.

Областной этап областной олимпиады школьников

март

Шмидт Е.Г.

288.

Выставка-конкурс детского творчества «Себя ощущаю в пространстве»

апрель

Трошина Н.В.

289.

Первенство района по волейболу

с 06 по13апреля

Ческидов А.В.

290.

Соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
(муниципальный этап)

Апрель

Казак Г.Г.
Трошина Н.В.

291.

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские состязания”

март

Ческидов А.В.

292.

Первенство района по лёгкой атлетике

27 апреля

Ческидов А.В.

286.
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293.

Фестиваль коллективов прикладного творчества “Волшебный сундучок»

апрель

Трошина Н.В.

294.

Смотр-конкурс мемориальных отрядов

май

Трошина Н.В.

295.

Мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

май

Трошина Н.В.

296.

Первенство по мини-футболу

04 мая

Ческидов А.В

297.

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы

9 мая

Ческидов А.В.

Первенство района по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»

С 11 по 18 мая

Ческидов А.В.

299.

Учебные сборы учащихся 10–х классов

Май-июнь

Е.В. Демьяненко

300.

Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года

24 мая

Е.В. Демьяненко

301.

Вручение паспортов

в течение года

Трошина Н.В.

июнь-август

Трошина Н.В.

302.

Организация отдыха детей и подростков в летний период. Работа палаточного
лагеря.
Профильные смены «Черемушки», ВПК «Барс», РДШ,
Одаренные и творческие дети.
Походы.

Июнь-август

Казак Г.Г.
Руководители ОО

303.

Профильные смены (областной палаточный лагерь, на озере Тургояк)
- Областной слет военно-патриотических объединений
- областной фестиваль фольклорно-этнографических объединений «Уральские
прикрасы»
- Областной лагерь лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер 21века»
- областной слет школьных лесничеств и детских экологических объединений
«Юные друзья природы»

304.

Военно-патриотические соревнования «Зарница - во славу Отечества»

Май-июнь

Казак Г.Г.

305.

Организация отдыха детей и подростков в летний период. Работа палаточного
лагеря. Походы.

июнь-август

Трошина Н.В.

298.
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306.

Праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года

1 сентября

Афанасьева Г.И.

307.

Первенство района по мини - лапте

14,21 сентября

Ческидов А.В.

308.

Легкоатлетический кросс «Золотая осень»

28 сентября

Ческидов А.В.

309.

Школьный этап всероссийской, областной, районной олимпиад школьников

ноябрь

Шмидт Е.Г.

310.

Открытый кубок ДЮСШ по волейболу

26 октября

Ческидов А.В.

311.

Баскетбольный турнир памяти Е. Худякова

2 ноября

Ческидов А.В.

312.

Районные соревнования по шахматам, на приз клуба «Белая ладья»

9 ноября

Ческидов А.В.

313.

Конкурс «Герои Отечества – наши земляки

ноябрь

Трошина Н.В.

314.

Муниципальный этап всероссийской, областной, районной олимпиад
школьников

ноябрь

Шмидт Е.Г.

315.

Фестиваль - конкурс театрального и игрового творчества «Новогодний
переполох»

декабрь

Трошина Н.В.

316.

Районные соревнования по лыжным гонкам «Открытие сезона»

21 декабря

Ческидов А.В.

317.

Первенство района по баскетболу

7,14 декабря

Ческидов А.В.

318.

Мероприятия регионального отделения общероссийской общественноВ течение года
государственной детско-юношеской организации «РДШ» (по отдельному плану)

Казак Г.Г.
Руководители ОО

7.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
319.

Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму

февраль, октябрь

Екимова Е.А.

Отчет

320.

Муниципальный этап областной акции «Я гражданин России»

февраль, октябрь

Екимова Е.А.

Отчет

321.

Муниципальный этап конкурса «Доброволец России»

март

Екимова Е.А.

Отчет

322.

Благотворительный фестиваль «Дети-детям»

март

Екимова Е.А.

Отчет

323.

Молодежный конкурс «Императрица Станицы. Перезагрузка»

март

Екимова Е.А.

Отчет

324.

Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и

Март, сентябрь

Екимова Е.А.

Отчет
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правовой грамотности «Правовой всеобуч»
325.

Молодежный грантовый конкурс социальных проектов «Мой выбор»

март

Екимова Е.А.

Отчет

326.

Конкурс по повышению электоральной активности «Молодежь и выборы –
2019»

апрель

Екимова Е.А.

Отчет

327.

Смотр-конкурс мемориальных отрядов

май

Екимова Е.А.

Отчет

328.

Муниципальный этап акции «Вахта памяти», «1000 свечей»

май

Екимова Е.А.

Отчет

329.

Военно-спортивная игра “Зарница”

май

Екимова Е.А.

Отчет

330.

Молодежно-развлекательная программа к Дню Молодежи

июнь

Екимова Е.А.

Отчет

331.

Этнофестиваль «Мозаика культур»

июль

Екимова Е.А.

Отчет

332.

Фестиваль народных спортивных игр «Кубок Севера»

июль

Екимова Е.А.

Отчет

333.

Первенство района по стритболу

август

Екимова Е.А.

Отчет

334.

Фестиваль вокально-инструментальных ансамблей ко дню солидарности в
борьбе с терроризмом

сентябрь

Екимова Е.А.

Отчет
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