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Годовой отчет о деятельности Управления образования администрации 

Красноармейского муниципального района  

по итогам 2020 года 

 

В 2020 году работа Управления образования была направлена на 

реализацию следующих целей: 

  Создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития в Красноармейском муниципальном районе; 

Создание в Красноармейском муниципальном районе равных 

возможностей для получения качественного дошкольного образования; 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения (далее именуются – МГН) в Красноармейском муниципальном 

районе; 

Содействие социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию молодежи, проживающей на территории В Красноармейском 

муниципальном районе; 

 Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и 

успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на 

позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития В 

Красноармейском муниципальном районе области; 

Создание  безопасных условий для организации учебно-воспитательного 

процесса в муниципальных образовательных организациях, повышения уровня 

безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций; 

Развитие в Красноармейском муниципальном районе качества общего 

образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 



работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы 

общего образования, а также за счет обновления метериально - технической базы 

и переподготовки педагогических кадров; 

 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере образования в 

Красноармейском муниципальном районе (далее –НКО). 

С 2018 года в районе началась реализация нацпроекта «Образование» и 

региональных проектов: «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда», «Успех каждого ребенка» и «Социальная активность». 

На выполнение полномочий муниципального района в сфере 

образования в 2020  году было направлено 822, 430 млн. рублей ассигнований (в 

2019 году – 753,8 млн. рублей).  

В структуре Управления образования функционируют 60 образовательных 

организаций: 25 школ, 33 дошкольных общеобразовательных учреждения, 2 

учреждения дополнительного образования. 

 Дошкольное образование 

Численность детей в дошкольных образовательных организациях в 2020 году – 

2276 (в  2019 году - 2393). Показатель снизился по сравнению с 2019 годом на 

117 детей.  

Доступность дошкольного образования 
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2019 

год 
577 44 406 31,3 90,52 752 43 401 53,3 91,01 2401 0 1987 82,8 100 

2020 

год 
947 0 379 40,0 100 712 0 371 52,1 100 2322 0 1849 79,6 100 

Охват детей дошкольным образованием составляет 70,2%. 

Общее образование 

В школах района обучается 5049 учащихся (в 2019 году- 4954), по 

сравнению с 2019 годом количество учащихся увеличилось на 95 человек.  

Приоритетной задачей государственной политики в области образования 

является обеспечение высокого качества образования, основанного на 

фундаментальности знаний и развитии творческих компетентностей 



обучающихся в соответствии потребностям личности, общества и государства, 

безопасности образовательного процесса и обеспечении здоровья детей при 

постоянном развитии профессионального потенциала работников образования.  

На развитие инфраструктуры и поддержку образовательных организаций, а 

также на развитие профессионального мастерства, поддержку талантливых детей 

и формирование здоровье сберегающих и безопасных условий обучения в 2020 

году было выделено 34,535 млн. рублей (в 2019 году -17, 672 млн. руб.). 

88,8% детей района обучаются в школах, соответствующих современным 

условиям. 

В 2020 году все обучающиеся района с 1 по 4 класс получали бесплатное 

горячее питание (2330 человек). 

Всего льготным питание в 2020 году было охвачено 3979 человек (в 2019 

году -3188). 

 В 6 школах (МОУ «Шумовская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ 

«Миасская СОШ №1», МОУ «Таукаевская ООШ», МОУ «Лазурненская СОШ», 

МОУ «Якуповская ООШ») и 5 детских садах (Бродокалмакский д/с «Колосок», 

Миасский д/с «Сказка», Дубровский д/с «Тополек», Пашнинский д/с «Огонек», 

Лесной) проведен капитальный ремонт (частичный капитальный ремонт, замена 

окон, ремонт кровли, ремонт теплоснабжения, ремонт фасада, благоустройство, 

ремонт электроснабжения) на сумму более 12 млн. рублей (12 912 717,99 руб.). 

Вопросы доступности школьного образования решает и организация 

подвоза обучающихся. В настоящее время 29 школьных автобусов доставляют 

902 обучающихся(в 2019 году- 873 ребенка)  в 18 образовательных организаций 

района. 

  

В 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 

МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» было приобретено оборудование  для 

физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой и технической 

направленности, по этим направлениям открыты 368 новых дополнительных 

мест. На этот проект выделено более 2 млн.руб.(2 394 674,92руб., ОБ-93,86242 

тыс.руб., ФБ-2 252,43758 тыс.руб., МБ – 48, 37492  тыс. руб.). 

В рамках регионального проекта «Современная школа» в МОУ 

«Миасская СОШ №1» приобретено оборудование для оснащения  пункта 

проведения экзаменов, освоено 387,3 тыс. рублей из средств областного и 

местного бюджетов (ОБ-277,3 тыс.руб., МБ-110 тыс.руб.).   

В рамках регионального проекта «Социальная активность» решаются 

задачи создания условий для поддержки общественных инициатив и проектов в 

сфере добровольчества через реализацию таких мероприятий как: конкурсы 



социальных проектов «Мой выбор», «Доброволец России», «В ритме жизни» и 

др.  

На реализацию  мероприятий этого проекта было выделено 501,516 тыс. 

рублей (МБ-239,82 тыс.руб., ОБ-261,70 тыс.руб.).  

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. В 2020 году МОУ «Петровская СОШ» попала в этот проект, на 

оснащение цифровым оборудованием ей было выделено  более 2 млн.рублей 

(2 103 079,56 руб.: МБ-79 709,56 руб., ОБ-80 936,16 руб., ФБ-1 942 433,84 руб.). 

В учебные классы были установлены два интерактивных комплекса и 

интерактивная панель, приобретены ноутбуки мобильного класса. Это открыло 

дополнительные  возможности  для проведения  образовательного процесса в 

цифровом формате- просмотр видео уроков,  эффективного обучения письму и 

чтению  в младших классах. 

В системе образования Красноармейского района работает 687 (в 2019 

году -677) –педагогических работников. 

В последние годы педагогический состав школ практически  не 

обновляется. Доля педагогов до 35 лет  составляет – 19,8% ( в 2019 году -23% ). 

 

Дополнительное образование 

В учреждениях дополнительного образования района занимается 4001  

детей (в 2019 году показатель высчитывался по услугам и составлял 4475 

человек), в том числе: 1638 (868 в 2019 году) - в Красноармейском Центре 

дополнительного образования детей, 555 (536 в 2019 году) - в Красноармейской 

ДЮСШ, 854 (1443 в 2019 году)- в общеобразовательных организациях,222( 260 в 

2019 году)- в МДОУ, 732 (774 в 2019 году) - в учреждениях дополнительного 

образования, подведомственных Управлению культуры.  

Охват дополнительным образованием детей в районе в 2020  46,6% (2019 

году составил 62,1%), по отчету ДО-1 на 01.02.2021 год -57%.  

    Воспитательная работа продолжается и в каникулярный период. В 2020 году в 

связи с особым режимом и сокращением наполняемости отрядов 50%  в летний 

период был организован отдых для 1246 (1878)детей и трудоустроено 292 

подростка(290). Всего на летнюю оздоровительную программу было выделено 

более 9 млн.рублей( 9 102 607,59 руб., ОБ-2 423 400 руб., МБ-6 679 207,59 руб.).  

Были приобретены средства индивидуальной защиты на сумму более 6 млн.руб., 

оснащены новым технологическим оборудованием пищеблоки 14 школ 

(1 644 600 руб.). 

Муниципальная программа «Развития образования и молодежная политика 

в Красноармейском муниципальном районе» выполнена в полном объеме. В 



муниципальной программе имеются   некоторые цели и задачи для выполнения 

которых необходимы значительные финансовые затраты и дополнительное 

финансирование. 

В 2021 году в районе будут реализованы 3 региональных проекта: 

1.  «Современная школа» 

2. «Цифровая образовательная среда» 

3. «Социальная активность» 

ИТОГО: По национальному проекту «Образование» в 2021 году выделено 

ассигнований 20 735 700  рублей. 

В т.ч. : 

1. Проект «Современная школа» (ППЭ МОУ «Миасская СОШ №1»)  310 900 

руб. (ОБ 127 100 руб., МБ 190 000 руб.); 

2. Проект «Социальная активность»  550 900 руб.(ОБ 250 900 руб., МБ 

300 000,00). 

3. Проект «Цифровая образовательная среда»  (В 13 школах:  МОУ 

«Устьянцевская ООШ», МОУ «Миасская СОШ №2», МОУ «Октябрьская 

СОШ», МОУ «Лазурненская СОШ», МОУ» Козыревская СОШ», МОУ 

«Таукаевская ООШ», МОУ « Миасская СОШ №1», МОУ «Канашевская 

СОШ», МОУ «Донгузловская СОШ», МОУ «Бродокалмакская СОШ», 

МОУ «Дубровская СОШ», МОУ «Алабугская СОШ», МОУ «Шумовская 

СОШ») 19 867 700 рублей (ФБ 1 942 433,84 руб., ОБ- 80 936,16 руб., МБ 

79 709,56 руб.). 

 

 

 


