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В 2019 году работа Управления образования администрации Красноармейского 

муниципального района была направлена на создание условий для эффективного 

развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития в Красноармейском муниципальном районе. 

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, развития конкурсного 

движения; 

3. -     участие в реализации региональных и муниципальных программ по вопросам 

дошкольного образования; 

4. - организация отдыха и оздоровления 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. - организация работ по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях для детей с ОВЗ и инвалидов; 

8. - организационное сопровождение деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений по созданию внутренних систем оценки качества 

образования; 

9. - организация работы по созданию условий для лицензирования медицинских 

кабинетов дошкольных образовательных учреждений; 

10. - организация работы по созданию условий для лицензирования дошкольных 

организаций на реализацию дополнительных общеобразовательных программ. 

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования и молодежная 

политика в Красноармейском муниципальном районе» в 2019 году было направлен 

ассигнований 753,8 млн. рублей, из местного бюджета - 324,9 млн.рублей. В 2019 году 

бюджет за счет всех источников финансирования вырос на 65 млн.рублей, по сравнению 

с 2018 годом. 



Дошкольное образование 

В 2019 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, развития конкурсного 

движения; 

3. -     участие в реализации региональных и муниципальных программ по вопросам 

дошкольного образования; 

4. - организация отдыха и оздоровления 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. - организация работ по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях для детей с ОВЗ и инвалидов; 

8. - организационное сопровождение деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений по созданию внутренних систем оценки качества 

образования; 

9. - организация работы по созданию условий для лицензирования медицинских 

кабинетов дошкольных образовательных учреждений; 

10. - организация работы по созданию условий для лицензирования дошкольных 

организаций на реализацию дополнительных общеобразовательных программ. 

 

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 и молодежная политика в 

Красноармейском муниципальном районе», утвержденной Постановлением 

администрации от 27.12.2018 г. №1063; 

- 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», «Е-услуги. 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 посещают 2300 ребенка, в 6 

общеобразовательных организациях функционирует 8 групп для детей дошкольного 

возраста, их посещает 93 детей. 

В целом услуги дошкольного образования получают 2393 ребенка, в том числе 

424 ребенка раннего возраста с 1 года до 3-х лет (17,7 % от общего количества детей). 

В условиях снижения темпа рождаемости и создания в 2019 году условий для 

перепрофилирования групп произошло увеличение охвата детей дошкольным 

образованием на 1 %. Охват дошкольным образованием составляет 31,3 % от общей 

численности детей в возрасте 0-7., от 1,5-3 лет -53,3%. 

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 2019 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. Группы для детей раннего 

возраста  укомплектованы в полном объеме. Для перепрофилирования и открытия 

новых мест от 1 до 3 лет были выделены денежные средства из бюджета района в 

размере 15 тыс. рублей, из областного бюджета 610 тыс. рублей.  

На 31.12.2019 г. в единой очереди на поступление детей в детские сады состояло 

с 1 года до 7 лет 439 детей, актуальный спрос составляет 61 ребенок в возрасте от 1,5 до 

3 лет в с. Миасском, с. Канашево, с. Бродокалмак. 

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 2019 году компенсацию затрат родителей по воспитанию и обучению детей-

инвалидов на дому (обучение детей организовано родителями самостоятельно) 

получали 13 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.  

Двенадцать детей-инвалидов получали дошкольное образование в детских садах. 

Компенсация родительской платы для таких детей составляет 100%. 

На открытие групп по коррекционному развитию детей в Петровском детском 

саду и двух детских садах с. Миасского было выделено из местного бюджета 15 тыс. 

рублей, из областного 1017,30 тыс. рублей. 

В 2019 году 2172 ребенка 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 и 

молодежная политика в Красноармейском муниципальном районе»  в 2019 году из 

бюджета района выделены денежные средства в размере 5000,505 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 2 648,9 тыс. рублей.  

32 дошкольных образовательных учреждения имеют бессрочные лицензии на 

образовательную деятельность, соответствуют требованиям безопасности. Одно 

учреждение осуществляет свою деятельность без лицензии: МДОУ № 42 «Ханжинский 

детский сад «Колокольчик». 

          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 имеют лицензию 4 учреждения: МДОУ №30 “Миасский детский сад 

“Улыбка” и МДОУ №33 “Лазурненский детский сад “Березка”, МДОУ №7 «Петровский 

детский сад «Петушок», МДОУ №4 «Миасский детский сад «Радуга».  В 3 дошкольных 

образовательных учреждениях функционирует ФАП : МДОУ №46 «Кирдинский 

детский сад «Малышок», МДОУ №38 «Озерненский детский сад «Колобок», МДОУ 

№35 «Пашнинский детский сад «Огонёк». 

 В план-график 2019 года включено 6 учреждений: МДОУ №24 “Русско-Теченский 

детский сад “Буратино”, МДОУ №3 “Миасский детский сад “Сказка”, МДОУ №1 

“Миасский детский сад комбинированного вида “Теремок”, МДОУ №2 “Миасский 

детский сад “Колокольчик”, МДОУ №15 “Устьянцевский детский сад “Улыбка”, МДОУ 

№14 “Шумовский детский сад “Светлячок” и одно учреждение 2018 года МДОУ №29 

“Дубровский детский сад “Тополек”. Для подготовки медицинских блоков, проведения 

их капитальных и косметических ремонтов в 2019 г выделено 369 047,00 руб, на 

приобретение медицинского оборудования 140 979,10 руб. На сегодняшний день 

остается потребность в капитальном ремонте двух детских садов: МДОУ №14 

«Шумовский детский сад «Светлячок» проектно-сметная документация подготовлена 

на сумму 324 894,70 руб. и МДОУ №15 «Устьянцевский детский сад «Улыбка» 

проектно-сметная документация подготовлена на сумму 234 960,00 руб. Требуется 

приобретение медицинского оборудования на одно учреждение порядка 205 000 рублей. 

Регулярно с 2018 г. Управление образования администрации Красноармейского 

муниципального района направляет заявки главе Красноармейского муниципального 

района на дополнительное финансирование лицензирования медицинских блоков. Но 

из-за недофинансирования медицинские кабинеты учреждений не оборудованы. В связи 

с чем их лицензирование будет осуществлено только в 2020 г.  

        В соответствии с "дорожной картой" лицензирования дошкольных и 

общеобразовательных организаций на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в 2019 г. запланировано 12 дошкольных 

образовательных учреждений (МДОУ № 11,14, 44, 18, 9, 49, 22, 24, 5, 33, 41, 8. Кроме 

того, в 2018 году не получили лицензии  МДОУ №  3, 4, 7, 12, 29, 30, 33).  

«Дорожная карта» лицензирования дошкольных и общеобразовательных организаций 

на реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 2019 г.  выполнена 

не в полном объёме. Из 33 ДОУ лицензии получили семь 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», МДОУ №41 

«Фроловский детский сад «Солнышко», МДОУ №31 «Лесной детский сад «Полянка». 

Остальные планируют получение лицензии в 2020 году. 

В целях подготовки детских команд к участию во Всероссийских соревнованиях 

по робототехнике «ИКаРенок» Управлением образования администрации 



Красноармейского муниципального района совместно с Дубровским детским садом 

«Тополек» проведен практический семинар для педагогов дошкольных 

образовательных организаций по теме: «Робототехника и техническое творчество в 

образовательном пространстве МДОУ №29 «Дубровский детский сад «Тополек».  

В марте 2019 года состоялся муниципальный фестиваль робототехники на тему: 

«АГРОториУМ. Профессии будущего». В фестивале приняли участие  воспитанники 11 

дошкольных учреждений: Миасских детских садов «Радуга», «Колокольчик» и 

«Теремок», Дубровского, Шумовского, Лазурненского, Петровского, Бродокалмакского 

детского сада «Колосок», Озёрненского, Устьянцевского и Таукаевского детских садов. 

Итоги фестиваля 

Конкурс творческих проектов 

1 место — команда «Юные инженеры» МДОУ №29 «Дубровский детский сад 

«Тополек» (тренер Мытник Н.И.) 

2 место — команда «Лего-пиксели» МДОУ №33 «Лазурненский детский сад «Березка» 

(тренер Леппик О.И.) 

3 место — команда «Лего-детки» МДОУ №4 «Миасский детский сад «Радуга» (тренер 

Мяличкина А.Г.) 

Конкурс «Инженеры будущего» 

1 место — команда «РОБО-ТЯГИ» МДОУ №1 «Миасский детский сад «Теремок» 

(тренер Тамукова Е.В.) 

2 место — команда «Лего-пиксели» МДОУ №33 «Лазурненский детский сад «Березка» 

(тренер Леппик О.И.) 

3 место — команда «Лего-детки» МДОУ №4 «Миасский детский сад «Радуга» (тренер 

Мяличкина А.Г.) 

Конкурс стихотворений 

1 место — команда «Лего-пиксели» МДОУ №33 «Лазурненский детский сад «Березка» 

(тренер Серашова Л.Г.) 

2 место — команда «РОБО-ТЯГИ» МДОУ №1 «Миасский детский сад «Теремок» 

(тренер Соколова Н.В.) 

3 место — команда «Юные инженеры» МДОУ №29 «Дубровский детский сад 

«Тополек» (тренер Мытник Н.И.) 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений принимают активное 

участие в районных конкурсах. В конкурсе приняли участие 10 педагогов  из 10 

дошкольных образовательных учреждений района: Пушкарева Полина Викторовна, 

воспитатель МДОУ № 2 «Миасский детский сад «Колокольчик», Пашнина Наталья 

Ильинична, воспитатель МДОУ № 5 «Мирненский детский сад «Солнышко», Панарина 

Екатерина Николаевна, воспитатель МДОУ № 7 «Петровский детский сад «Петушок», 

Лебедева Светлана Юрьевна, воспитатель МДОУ № 9 «Канашевский детский сад 

«Золотой ключик», Каркавина Наталья Владимировна, воспитатель МДОУ № 16 

«Береговской детский сад «Ручеёк», Ванцева Валентина Альбяртовна,  учитель-логопед 

МДОУ № 18 «Бродокалмакский детский сад «Колосок», Решетова Марина Игоревна, 

воспитатель МДОУ № 29   «Дубровский детский сад «Тополек», Казанцева Александра 

Викторовна, воспитатель МДОУ № 38 «Озерненский детский сад «Колобок», Османова 

Найра Гельметдиновна, воспитатель  МДОУ № 49 «Луговской детский сад «Солнышко»  

и Щеглова Нина Александровна, воспитатель МДОУ № 41 «Фроловский детский сад 

«Солнышко». Конкурсанты показали хорошую методическую и теоретическую 

подготовку, достаточный уровень  педагогического мастерства. В МДОУ № 4 



«Миасский детский сад «Радуга» (заведующий Чумак Е.С.) были созданы  оптимальные 

условия для проведения конкурса. 

      Согласно проставленным баллам и результатам голосования,  звание победителя 

конкурса «Педагог года – 2019» в номинации  «Педагог  года в дошкольном 

образовании – 2019» присуждено  Решетовой М.И., воспитателю МДОУ № 29 

«Дубровский детский сад «Тополек»                     

        Призерами  конкурса стали: 

II место – - Казанцева А.В., воспитатель МДОУ № 38   «Озерненский детский сад 

«Колобок»; 

III место – Пушкареву П.В., воспитатель МДОУ № 2 «Миасский детский сад 

«Колокольчик», 

III место –  Каркавина  Н.В., воспитатель МДОУ № 16   «Береговской детский сад 

«Ручеёк» 

В целях качественной реализации ФГОС ДО и основных образовательных 

программ дошкольного образования проведены педагогические мероприятия на базе 

Харинского, Октябрьского,  Миасских детских садов "Теремок", “Колокольчик”, 

“Сказка” и “Улыбка”. 

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.  

Проверка готовности ДОУ к новому учебному году проводилась в августе 2019, 

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 деятельности по организации 

дошкольного образования в 2019 году 

Наименование показателей деятельности 
Единица 

измерения 

2019 

год 

План 

2020 

год 

Количество детей в возрасте 1,5-7 лет, посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения 

чел. 2293 2450 

Охват детей в возрасте 0 -7 лет дошкольным 

образованием, в том числе: 

% 31,3 35 

в возрасте 1,5 -3лет % 53,3 55 

Введение новых мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, в том числе: 

мест 40 20 

Группы, созданные малозатратным способом мест 40 20 



Количество детей, родители которых получают 

компенсацию родительской платы из местного бюджета 

для малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

чел. 680 680 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольного образовательного учреждения по болезни 

на одного воспитанника 

дней 9,4 9,4 

Коэффициент посещаемости дошкольного учреждения % 67 67 

 

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 мониторинга системы дошкольного образования; 

- 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. 

 

Общее образование 

В 2019 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; 

- 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» во всех школах, детских 

садах, учреждениях дополнительного образования находятся в стадии 

функционирования. В течение года в режиме реального времени данные 

образовательных организаций передавались в ГИС «Образование Челябинской 

области», в федеральный сегмент показателей электронной очереди (ФСПЭО). 

Система «Е-услуги. Образование» функционирует в общеобразовательных 

организациях для предоставления муниципальной услуги «Зачисление в ОУ». Три 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 2020 году предстоит 



проведение аттестации рабочих мест для защищенной сети Министерства образования 

и науки Челябинской области во всех учреждениях образования. 

В 2018-2019 г. организована работа всех общеобразовательных организаций по 

внесению сведений о выданных документах об образовании за 1996-2018 годы в 

Федеральный реестр документов об образовании (ФИС ФРДО). 

Внедрена информационная система “Аттестация педагогических работников”. 

Внесены сведения о педагогических работниках школ и детских садов, ведется 

заполнение информации о профессиональных достижениях педагогов. С сентября 2019 

г. система функционирует в полном режиме, педагоги имеют возможность подать 

заявление на присвоение квалификационной категории в электронном виде. 

С 2018 г. для мониторинга качества результатов обучения, а именно получения 

объективной информации о качестве обучения (динамике качества обучения) в 

общеобразовательных организациях по результатам обязательных процедур оценки 

качества образовательных результатов федерального (ГИА, ВПР) и регионального 

(РИКО) уровней функционирует АИС “Управление качеством общего образования”. 

В 2019 г. обновлена информационная система «Мониторинг состояния библиотек 

общеобразовательных организаций Челябинской области», которая предназначена для 

формирования единой базы книжного учебного фонда библиотек общеобразовательных 

организаций, формирования заказа учебной литературы с учетом выделенного 

финансирования, предоставления информации о ресурсах библиотеки ОО. 

На 1 сентября 2019 года в общеобразовательных учреждениях района обучались 

4954 чел., что на 139 чел. больше аналогичного периода 2018года. 

 

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. 
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. 

 

Для перевода до 2025 года всех детей на обучение в одну смену необходимо построить 

как минимум 2 новых школы в п. Петровский, в с. Миасское и один детский сад в П.Луговом. 

Требуется реконструкция здания в п.Березово под НШДС. Выполнение всех перечисленных 

мероприятий позволит к 2025 году организовать обучение в школах района в одну смену. 

По состоянию на 1 сентября 2019 года по федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования (далее - ФГОС общего образования) 

обучается 4673  обучающихся, что составляет 94,3% от общей численности обучающихся 1-11 

классов очной формы обучения. 

 

Продолжена работа по реализации научно-прикладного проекта “Создание на 

территории Красноармейского муниципального района образовательного технопарка 

“АГРОториУМ”. Распоряжением Управления образования от 12.03.2019 г. №70 продлен срок 

реализации программы развития образовательного технопарка “АГРОториУМ” до 2021 года. 

Образовательный технопарк реализует 2 направления: естественнонаучное и 

техническое. Площадками – исполнителями программы развития образовательного технопарка, 

которые реализуют свои разработанные образовательные программы, являются Дубровский д/с 

“Тополек”, Дубровская СОШ, Лазурненский д/с “Березка”, Лазурненская СОШ, Шумовский д/с 

“Светлячок”, Шумовская СОШ, Миасский д/с “Радуга”, Миасские СОШ №1 и №2, Луговской 



д/с “Солнышко”, Донгузловская СОШ. ДОО и ОО связаны рамками сельского поселения, что 

обеспечивает преемственность образовательных организаций.  

 

  

 В 2019 году проведены районные мероприятия научного, методического, научно-

практического характера. Самым масштабным из них стал муниципальный фестиваль 

робототехники “АГРОториУМ. Профессии будущего” с проведением для руководящих и 

педагогических работников Сосновского муниципального района методического семинара. А 

также проведение областного семинара (вебинара) “Ранняя профориентация: от производства 

до детского сада” 

 

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 детей- 

инвалидов, 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 психолого-

педагогические условия для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). Охват учащихся специальными (коррекционными) образовательными 

услугами от выявленной потребности в 2019 году составил 100%. В специальных 

(коррекционных) классах обучается 216 детей с ОВЗ, в общеобразовательных классах 

общеобразовательных учреждений обучаются инклюзивно 518 чел. с ОВЗ.  

Общая численность детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, в 2019 году составила 56 человека (в 2018 - 54 чел., 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 

30 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 

планомерный мониторинг, способствует повышению качества работы комиссии и 

продуктивное сотрудничество в рамках межведомственного взаимодействия. 

В 2019 году состоялось 123 заседания комиссии, из них 40 прошли на базе 

образовательных организаций.  

Основная масса обследованных детей имеют направление образовательной организации. 

В прошедшем 2019 году 8 детей прошли диагностику по инициативе Управления социальной 



защиты населения Красноармейского муниципального района. Самостоятельно обратившихся 

на ПМПК (без направления и рекомендации образовательной организации) - 20 человек. 

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 488 детей, из них детей школьного возраста 

– 337, дошкольников – 151. 

Объемные показатели работы ТПМПК 

 

Категория ОВЗ 

Кол-во детей 

дошкольного 

возраста 

Кол-во 

детей школьного 

возраста 

Всего 

С тяжёлыми нарушениями 

речи 

106 10 116 

С задержкой психического 

развития 

9 246 255 

С умственной отсталостью 

(интеллектуальной 

недостаточностью) 

3 63 66 

С расстройствами 

аутистического спектра 

0 1 1 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

20 1 21 

С нарушением слуха 0 1 1 

Со сложным дефектом 0 0 0 

Психологическая норма 13 15 28 

Итого 151 337 488 

 

По результатам коллегиального обследования детей специалистами ТПМПК каждому 

ребенку определены специальные условия образования и программа обучения. 

 

Повторное обследование на ПМПК 

 
Дошкольный 

возраст  

1-4 

класс (НОО) 

5-9 

класс (ООО) 
Всего 

Общее 

количество повторных 

обследований 

3 20 128 151 

 

В 2019 году специалистами ТПМПК было обследовано 23 ребенка-инвалида (в 2018 году 

- 33, в 2017 году - 24). 

Функция сопровождения является необходимым звеном деятельности ПМПК и 

фактически представляет собой контроль эффективности выполнения 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. 

Всего за прошедший год специалистами ТПМПК проведено 7 мероприятий, в которых 

участвовало 98 человек. Индивидуальных консультаций - 158, групповых консультаций - 5 (в 

ходе которых проконсультировано 30 специалистов). 

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-медико-

педагогического 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 2018-2019 учебном году успеваемость учащихся составила 97,44%, что выше на 0,27% 

показателя предыдущего года, увеличилось количество обучающихся оставленных на 

повторный курс обучения до 51, с 41 обучающегося в 2017-2018 учебном году, количество 

обучающихся, переведенных с академической задолженностью осталось на уровне прошлого 

года (73 чел.). 100% учащихся освоили образовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования и переведены в следующий класс в МОУ «Калуга-Соловьевская 

ООШ», МОУ «Якуповская ООШ», МОУ «Черкасовская НШДС», МОУ «Боровская НШДС», 

МОУ «Ачликульская НШДС». 

Более 40% учащихся окончили учебный год на «4» и «5» в МОУ «Донгузловская СОШ» 

(43,15%), МОУ «Козыревская СОШ» (46,38%), МОУ «Миасская СОШ №1» (40,96%), МОУ 

«Миасская СОШ №2» (43,99%), МОУ «Таукаевская ООШ» (42,31%), МОУ «Ачликульская 

НШДС» (42,86%). 

Менее 30% качественная успеваемость в МОУ «Алабугская СОШ» (20,29%), МОУ 

«Бродокалмакская СОШ» (28,87%), МОУ «Дубровская СОШ» (27,94%), МОУ «Лазурненская 

СОШ» (25,34%), МОУ «Петровская СОШ» (28,86%), МОУ «Русскотеченская СОШ» (26,09%), 

МОУ «Теренкульская ООШ» (29,63%), МОУ «Калуга-Соловьевская ООШ» (29,79%), МОУ 

«Родниковская ООШ» (25%), МОУ «Сычевская ООШ» (23,81%), МОУ «Фроловская ООШ» 

(29,51%), МОУ «Боровская НШДС» (0,00%). 

 



В течение 2019 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). 

Данные по ВПР, проведенным в апреле-мае 2019 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 приняли участие 291 школьник, на «5» написали 17,5% детей. 

Данные по ВПР, проведенным в апреле-мае 2019 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 приняли 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 2019 года в 6 классах (русский язык, 

математика, история, биология, география, обществознание) и 11 классах (география, химия, 

физика, биология, история),проводились на добровольной основе. 

На региональном уровне мероприятия по оценке качества были представлены в 

следующих форматах: Региональное исследование качества образования (далее - РИКО). 

РИКО проводилось в апреле 2019 года для обучающихся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений района в форме комплексной работы. В данном 

исследовании приняло участие 22 образовательных учреждения (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 

штатном режиме во всех образовательных организациях. Всего в исследовании приняло 

участие 21 школа (341 учащийся). Всего защитили проект 339 обучающихся. 

 

В 2019 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов (далее ГИА-

9) проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 года № 189/1513, 

приказами Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 10 января 2019 года № 7/16 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

проведении вы 2019 году», от 10 января 2019 года № 8/17 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году». 

В Красноармейском районе государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования выпускников общеобразовательных организаций в 

форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного 



экзамена (далее – ГВЭ) по 11 общеобразовательным предметам (обязательные предметы – 

русский язык, математика; предметы по выбору – литература, физика, химия, география, 

биология, история, обществознание, информатика и ИКТ, английский язык). 

В 2019 году из 445 обучающихся девятых классов общеобразовательных организаций 

района к ГИА были допущены 428 девятиклассника (96,18%), освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования. 

Получили аттестаты об основном общем образовании с отличием 10 выпускников 9-х 

классов, что составляет 2,25% от общего числа обучающихся 9-х классов. Не получили аттестат 

об основном общем образовании 21 девятиклассник (в том числе 3 человека отчисленные в 

период проведения ГИА-2019), что составляет 12,36% от общего числа обучающихся 9-х 

классов. 

В 2019 году государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов (далее ГИА-

11) проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 № 190/1512, приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 10 января 2019 года № 9/18 «Об утверждении единого 

расписания  продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2019 году», от 10 января 2019 года № 8/17 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году». 

В Красноармейском районе государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования выпускников общеобразовательных организаций 

проходит в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по 11 общеобразовательным предметам (обязательные 

предметы – русский язык, математика; предметы по выбору – литература, физика, химия, 

биология, история, обществознание, информатика и ИКТ, английский язык, география). 

В 2019 году из 123 обучающихся одиннадцатых классов общеобразовательных 

организаций района к ГИА были допущены 123 одиннадцатиклассника (100%), освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования.  

Общее количество участников ГИА в 2019 году успешно прошедших ГИА и получивших 

аттестат об среднем общем образовании – 123 человек (100%). 8 выпускников (6,5%) 

получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении». 

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. 

Число победителей и призеров регионального этапа ВсОШ: 2014 г. – 6 чел., 2015 г. – 5 

чел., 2016 г. – 5 чел., 2017 г. - 2 чел., 2018 г. – 3 чел.; областной олимпиады школьников: 2014 

г. –6 чел., 2015 г. – 3 чел., 2016 г. – 3 чел.,2017 г. - 3 чел., 2018 г. – 0 чел. 

В соответствии с Муниципальной программой «Поддержка и развитие образования в 

Красноармейском муниципальном районе» ежегодно одаренные дети получают поощрения. В 

2019 году награды вручены 188 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 188,0 тысяч рублей. 

 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 «Модернизация системы 

образования Красноармейского муниципального района как института социального развития» 

в области   общего образования достигнуты следующие результаты: 

 до 88,8% увеличилась доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с основными современными требованиями; 

 До 88,2% увеличился 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. 

 

Дополнительное образование и воспитание 

Управления образование осуществляет ежегодный мониторинг по вопросам воспитания 

и дополнительного образования. Реализуются федеральные, региональные и муниципальные 

проекты 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 «Развитие образования и молодежная 

политика в Красноармейском муниципальном районе», Подпрограмма № 3 «Развитие системы 

дополнительного образования в Красноармейском районе».  

 На 2019 год были заявлены на получение лицензии 6 организаций: МОУ «Лазурненская 

СОШ»; МОУ «Сугоякская СОШ»; МОУ «Дубровская СОШ»; МОУ «Таукаевская ООШ»; МОУ 

«Бродокалмакская СОШ»; МОУ «Шумовская  СОШ». Лицензию данные организации не 

получили и перенеслись на 2020 г. Сказываются недостатки в финансировании, а также 

необходимо реализовать национальные проекты в сфере образования, создать в 

общеобразовательных организациях условия для занятий физической культурой и спортом, что 

и позволит получить лицензию на дополнительное образование в общеобразовательных и 

дошкольных организациях. 

Следует отметить, что в 2019 г. получили лицензию МОУ «Донгузловская СОШ», что 

позволило увеличить охват детей занимающихся в дополнительном образовании.  

На сегодняшний день в Красноармейском районе имеют лицензию 2 учреждения 

дополнительного образования: МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» и МУ ДО «Красноармейская 

ДЮСШ», 5 общеобразовательных школ – МОУ «Козыревская СОШ», «Якуповская ООШ», 

«Октябрьская СОШ», «Миасская СОШ № 2» и МОУ “Донгузловская СОШ”, МОУ 

«Таукаевская ООШ». А также 5 школ искусств, подведомственных управлению культуры. 

Согласно дорожной карте в 2020 году запланированы 5 образовательных организаций 

для получения лицензии МОУ “Бродокалмакский СОШ”, МОУ “Канашевская СОШ”, МОУ 

“Миасская СОШ №1”, МОУ “Шумовская СОШ”, МОУ “Лазурненская СОШ”. Ожидаемый 



индикативных показателей в сфере воспитания и дополнительного образования детей - охват к 

2025 году 80 % (от 5 до 18 лет).   

 В 2019 году в районе охвачено дополнительным образованием 4475 человек в возрасте от 5 до 

18 лет (Росстат-7203 человека, проживающих в Красноармейском районе). Это охват в сфере 

«Образование». Индикативный показатель на 2019 г – 62,1 %. 

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 «Развитие образования и молодежная политика в 

Красноармейском муниципальном районе», Подпрограмма № 3 «Развитие системы 

дополнительного образования в Красноармейском районе». 

В настоящее время остаются самыми востребованными направленностями: социально-

педагогическое, физкультурно-спортивное и художественное. Необходимо развивать 

техническую, научно-естественную и туристско-краеведческую направленности.  

Осуществляются организационное сопровождение реализации федеральных, 

региональных и муниципальных проектов по совершенствованию процессов дополнительного 

образования и воспитания, в том числе военно-патриотического воспитания. В 

образовательных учреждениях основными направлениями в деятельности военно-

патриотического воспитания: 

- привлечение детей и юношества к гражданско-патриотическому воспитанию;  

- закрепление знаний, любви и уважения к Родине; 

 -формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление 

гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального 

самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся. В 

Красноармейском районе техническая направленность развивается медленно. Следует 

отметить, что в 2020 году выделяется субсидия на дополнительные места по 3 направленностям: 

техническая, физкультурно-спортивная; туристско-краеведческая; краеведческая в МУДО 

«Красноармейский ЦДОД». Тогда несовершеннолетние и молодежь, проживающая и 

обучающаяся на территории Красноармейского МР, будут тоже входить в охват 

дополнительным образованием.  Этот факт позволит реализовать положительную динамику в 

данных направлениях, что и приведет к росту индикативного показателя. 

 На протяжении многих лет Администрацией района и Управлением образования 

проводится серьезная работа в рамках программы «Развитие образования и молодежная 

политика в Красноармейском муниципальном районе» 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 

2019 году в Красноармейском районе на эти цели было направлено 11 608 306,12 рублей, из них 

субсидия из областного бюджета составила 3 358 600 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 2019  малозатратной формой отдыха отдохнуло  237 человек 

в районном и областном палаточном лагерях. 

В четырех загородных оздоровительных лагерях: «Черемушки» на озере Сугояк, 

«Лесная сказка» и “Чайка”на озере Чебаркуль и «Акакуль» в Аргаяшском районе 377 человек. 



Кроме этого, 296 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 отдохнуло 

и оздоровилось в: пришкольных  лагерях –1237 человек, в загородных лагерях - 398 человек, 

что на 71 человек больше чем в 2015-2018 г. 

Повышается качество патриотического воспитания в условиях реализации программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» через развитие социального партнерства и 

межведомственное взаимодействие. 

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». В 

образовательных организациях проводятся мероприятия патриотической направленности с 

учащимися и молодежью. Идет активная подготовка к памятной дате 75-тию Великой Победы, 

проводятся межведомственные профилактические акции “Защита”, “Всероссийского дня 

правовой помощи детям”, мероприятия по противодействию идеологии терроризма.  

 Ежегодно планомерно ведется целенаправленная работа по реализации мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по 

профилактике наркомании, алкоголизма, курения. 2019 год не исключение. 

В каждой образовательной организации составлен план мероприятий по данному 

направлению, в соответствии с которыми проведен ряд мероприятий по формированию у 

учащихся законопослушного поведения, потребности в здоровом образе жизни, воспитанию 

патриотизма и гражданственности, активной жизненной позиции. 

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 №1» успешно выступали с социальными проектами в Москве и 

выиграли грант. Активно работает волонтерское направление 

 В декабре 2019 году на базе МОУ “Миасская СОШ №2” состоялся слет волонтеров под 

эгидой РДШ. 

Организовываются и проводятся интеллектуальные и творческие конкурсы. 25 февраля 

2019 г. состоялся муниципальный конкурс старшеклассников общеобразовательных 

учреждений Красноармейского муниципального района «Ученик года – 2019». По результатам 

конкурса экспертный совет по наибольшему количеству набранных баллов определил 

победителей конкурса: 1 место - МОУ "Миасская СОШ №1» - Кукушкина Вера. Данный 

конкурс позволяет развить у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей. 

В каждой образовательной организации составлен план мероприятий по формированию 

у учащихся законопослушного поведения, потребности в здоровом образе жизни, воспитанию 

патриотизма и гражданственности, активной жизненной позиции.  

Проводится работа по профилактике правонарушений в детской и подростковой среде 

совместно с различными органами системы профилактики. 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. Осуществляется 

ведомственный контроль в отношении подведомственных организаций. 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.  

 

Молодежная политика 

 Молодежная политика в Красноармейском муниципальном районе реализуется в 

рамках программы «Развитие образования и молодежная политика в Красноармейском 

муниципальном районе «, утвержденная постановлением администрации Красноармейского 

муниципального района от 27.12.2019 года №1063, подпрограмма № 9 «Молодежная политика  

Красноармейского муниципального района». 

Цели муниципальной программы - содействие социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию молодежи, проживающей на территории Красноармейского 

муниципального района; создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала 

и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия 

и прилагающих усилия для динамичного развития Красноармейского муниципального района. 

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 2019 году составил 245 500 рублей за счет средств 

областного бюджета и 191 850 рублей за счет средств районного бюджета. 

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. 

Программа помогает целенаправленно снижать негативные тенденции, присущие 

молодёжной среде: низкий уровень вовлеченности молодежи в общественную, социально-

экономическую и культурную жизнь общества; утрата семейных ценностей; ухудшение 

состояния здоровья; риск приобщения к опасным для здоровья зависимостям. 

В качестве слабых сторон реализации государственной молодежной политики можно 

отметить: 

 социальную изолированность молодых людей; 

 недостаточное развитие инфраструктуры сферы молодежной политики, 



 отсутствие достаточного количества центров по работе с молодежью, в том числе 

многопрофильных; 

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. 
 

Таким образом, программа выполнена в полном объеме, все запланированные 

мероприятия проведены. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к письму Управления 

образования администрации  

 Красноармейского 

муниципального района 
                                   г. №        

 

 

Годовой отчет о деятельности Управления образования администрации 

Красноармейского муниципального района  

по итогам 2019год 

 

В 2019 году работа Управления образования администрации Красноармейского 

муниципального района была направлена на создание условий для эффективного 

развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития в Красноармейском муниципальном районе. 

Ключевые показатели развития образования определены майскими Указами 

Президента РФ, дальнейшее выполнение которых является для нас приоритетным.  

Система образования Красноармейского района активно включена в процесс 

реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» и региональных 

проектов: 

 «Успех каждого ребенка» 

 «Современная школа» 

  «Социальная активность» 

  «Цифровая образовательная среда» 

 «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3 лет» 

На выполнение полномочий муниципального района в сфере образования в 2019 - 

году было направлено 753,8 млн. рублей (753,791524 тыс.руб.) (в 2018 году – 688,5 млн. 

рублей).  

В структуре образования 60 образовательных учреждений:  

25 школ, 33 дошкольных общеобразовательных учреждения, 2 учреждения 

дополнительного образования. 

 На 1 сентября 2019 года в школах района обучалось 4954 учащихся, по сравнению 

с 2018 годом количество учащихся увеличилось на 139 человек, в учреждениях 

дополнительного образования занимается 4475 учащихся.  



Численность детей в дошкольных образовательных организациях в 2019 году -2393. 

Показатель снизился по сравнению с 2018 годом на 51 ребенка.  

     Общее образование 

Одной из задач доступного качественного образования является возможность обучаться в  

современных условиях. На  модернизацию системы образования в 2019 году  было выделено 

17,7 млн. руб.(17 672,93071 тыс.руб.) (в 2018 году- 11,5 млн.руб.),  в результате 88,8% детей 

района обучаются в современных условиях. В 11 школах и «Красноармейский ЦДОД» были 

проведены капитальные ремонты отдельных помещений на сумму 16, 6 млн.руб.(16 606,50296 

тыс.руб.). 

Вопросы доступности школьного образования помогает решать и организация подвоза 

обучающихся. Подвоз осуществлялся из 46 населенных пунктов в 18 школ, которые доставляют 

873 ребенка.  В 2019 году  обновлен автобусный парк, приобретены автобусы в Миасскую СОШ 

№1, Петровскую, Дубровскую, К-Соловьевскую школу. 

   В 2019 году в рамках национального проекта «Образование», решая задачи 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» отремонтирован спортивный зал МОУ 

«Шумовская СОШ». На это потрачено 1,6 млн.руб. (1649,280 тысяч рублей) средств 

федерального, регионального и местного бюджетов. 

Благодаря чему  

1. Улучшились условия проведения занятий по физической культуре и спорту -более 100 

детей (118 детей в Шумовской шк., частично- учащиеся Якуповской и Устьянцевской 

школ). 

2. Создан школьный спортивный клуб- 50 детей 

3. Будет получена лицензия на дополнительное образование, что позволит увеличить 

индикативный показатель - охват дополнительным образованием в районе свыше 60 % 

(дорожная карта 2019г.). 

В рамках регионального проекта «Современная школа» в МОУ «Миасская СОШ 

№1» приобретено цифровое оборудование для ППЭ, освоено 336,1 тыс. рублей из средств 

областного и местного бюджетов.   

Продолжается системная работа по выявлению и поддержке одаренных детей. Ежегодно 

увеличивается число  школьников, участвующих в  олимпиадах. На реализацию данных 

мероприятий направлено 494,72291 тыс.руб. (в 2018г. – 681,7 тыс. руб.).   

В рамках регионального проекта «Социальная активность» Управлением 

образования и образовательными организациями  решаются задачи создания условий для 

поддержки общественных инициатив и проектов в сфере добровольчества через реализацию 

таких мероприятий как:  

фестиваль «Дети-детям»,  Грантовый конкурс социальных проектов «Мой выбор», 

муниципальный этап конкурса «Доброволец России» и др.  

На реализацию этого проекта из средств  областного и местного бюджетов выделено 

305,5тыс. рублей.  

В рамках  национального проекта «Демография» решая задачи регионального 

проекта «Содействие занятости женщин, создание условий дошкольного образования для 

детей до 3-х лет»   в дошкольных образовательных организациях Красноармейского района в 

этом году открыты дополнительные 25 мест для детей в возрасте до 3 лет путем 

перепрофилирования действующих групповых ячеек (Петровский д/с, Шумовский д/с, 

Дубровский д/с).  



Осуществлена реконструкция Канашевского детского сада «Золотой ключик». На эти 

цели направлено около 70,7  млн. рублей (70,7725 млн.руб.). За счет средств местного бюджета 

– приобретение мягкого инвентаря. 

Дошкольным образованием в Красноармейском муниципальном районе охвачено 2393 

ребенка. По сравнению с прошлым годом контингент воспитанников уменьшился.  В результате 

охват детей дошкольным образованием составляет 71,1%.  

 

   ИТОГО: 

 По национальному проекту «Образование» в 2019 году. 

Всего выделено по национальному проекту в 2019 году – 2 306 700 рублей 

В т.ч.: 

1. Проект «Современная школа» (ППЭ МОУ Миасская СОШ №1) 336 100 рублей  (ОБ 226 

100,00 ; МБ 110 000,00); 

2. Проект «Успех каждого ребенка» (спортивный зал МОУ «Шумовская СОШ» -  

1 040 100,00 (ФБ 599 480,16, ОБ 140 619,84, МБ 300 000,00); 

3. Проект «Социальная активность»–  305 500,00 (ОБ 245 500,00 60 000,00); 

4. Проект «Демография» – 625 000,00 (610000,00, 15 000,00) 

Освоение всех субсидий было своевременно.   

Кроме того: в 2019 году поставлено компьютерное оборудование (22 единицы) в 3 

образовательные организации на сумму1086,0 тыс. руб. (МОУ «К-Соловьевская ООШ» - 

8 ед, 380,0 т.р., МОУ «Таукаевская ООШ» - 5 ед,260 т.р., МОУ «Сугоякская СОШ» -9 ед., 

446,0 т.р.) 

В 2020 году в районе будут реализованы 4 региональных проекта: 

1. «Успех каждого ребенка» 

2. «Современная школа» 

3. «Цифровая образовательная среда» 

4. «Социальная активность» 

ИТОГО: По национальному проекту «Образование» в 2020 году. 

Всего выделено ассигнований по национальному проекту в 2020 году – 5 453 500 рублей 

В т.ч. : 

1. Проект «Современная школа» (ППЭ МОУ Миасская СОШ №1)  387 300,00 (ОБ 

277 300,00, МБ 110 000,00); 

2. Проект «Успех каждого ребенка» (ЦДОД 368 мест)  2 396 300,00 (ОБ 2 346 300,00, МБ 

50 000,00) 

3. Проект «Социальная активность»  321 700,00 (ОБ 261700,00, МБ 60 000,00) 

4. Проект «Цифровая образовательная среда»  (В МОУ «Петровская СОШ»)2 348 200,00 

(ОБ 89 000,00 МБ 2 259 200,00) 

 

В системе образования Красноармейского района занято  677 педагогических 

работников. 

В последние годы педагогический состав школ практически  не обновляется. Доля 

педагогов до 35 лет  составляет - 23% (25%-2018 год).  

Послание президента:  



выплаты классным руководителям 5000 руб. 

Выплаты классным руководителям осуществляются в соответствии с Положением об 

оплате труда образовательной организации п.3.7 Выплаты за дополнительную работу. 

 

Дополнительное образование 

Охват дополнительным образованием детей в районе в 2019 году составил 62,1%, сейчас он 

ниже областного (75%).  

    На протяжении многих лет администрацией района и Управлением образования проводится 

серьезная работа по организации и создании  комфортных, благоприятных условий летнего 

отдыха и занятости несовершеннолетних граждан нашего района.  В 2019г. организованным 

отдыхом и трудом в летний период было охвачено 2168 человек (в 2018 году - 1880 человек). 

Всего на летнюю оздоровительную программу направлено около 12 млн. руб. Следует 

отметить, что 8,2 млн. руб. - это средства местного бюджета. 

Муниципальная программа «Развития образования и молодежная политика в 

Красноармейском муниципальном районе» выполнена в полном объеме. Есть  некоторые цели 

и задачи для реализации которых необходимы значительные финансовые затраты. 

 

 

 


