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Раздел 1. Основные направления развития системы образования в 2019 

году.  

ООА СГО Управление образования (далее по тексту - Управление 

образования) представляет вниманию общественности ежегодный доклад о 

результатах деятельности Управления и подведомственных муниципальных 

организаций  за 2019 год. 

В 2019 году деятельность ООА СГО Управление образования и 

муниципальных образовательных организаций была направлена на 

совершенствование условий для повышения эффективности функционирования 

и развития муниципальной системы образования по критериям: качество, 

доступность, соответствие современным требованиям к результату образования. 

В 2019 году деятельность работников системы образования в рамках 

выполнения плана реализовывалась по следующим направлениям: 

1. реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и общего образования, подготовка к введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

2. повышение доступности и качества образования всех уровней, а также 

дополнительного образования; 

3. развитие муниципальной системы оценки качества образования; 

4. реализация кадровой политики в сфере образования; 

5. модернизация содержания образования; 

6. развитие и совершенствование воспитательного потенциала образования; 

7. обеспечение условий для получения качественного образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, создание 

условий для инклюзивного образования; 

8. создание единой образовательной информационной среды в 

образовательных организациях;  

9. развитие системы дополнительного образования детей; 

10. реализация мероприятий комплексной программы «Уральская 

инженерная школа»;  

11.модернизация материально-технической инфраструктуры 

муниципальных образовательных организаций; 
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12. развитие системы предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде.   

Кроме того, Управлением образования проводилась работа по 

обеспечению реализации норм Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также выполнению плана мероприятий 

(«дорожной карты»), направленного на повышение эффективности образования 

в Серовском городском округе. 

Все это позволило обеспечить высокий уровень удовлетворенности 

потребителей качеством оказываемых образовательных услуг, что 

подтверждается результатами оценки, проведенной среди родителей 

воспитанников и обучающихся.  

Доклад подготовлен в целях обеспечения целевой аудитории необходимой 

статистической и аналитической информацией о предоставлении 

образовательных услуг, повышения информационной открытости системы 

образования. В документе представлена общая характеристика образовательной 

системы Серовского городского округа, анализ и оценка результатов 

деятельности, кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов. В 

тексте используются данные государственной статистической отчетности, 

мониторинговых исследований результатов учебной деятельности, материалы 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 

Аналитические данные позволяют оценить результативность управленческих 

действий, определить направления развития на следующий период, составить 

прогноз рисков и повысить эффективность работы Управления образования и 

подведомственных организаций. 

Представленная в докладе информация предлагается как основа для диалога 

всех заинтересованных сторон о состоянии системы образования и перспективах 

ее развития в последующем периоде. 

 



 6 

 

Раздел 2. Образовательная инфраструктура МОО   

2.1. Сеть муниципальных образовательных учреждений. 

По состоянию на 01.01.2020г. в Серовском городском округе 

функционируют 67 организаций (30 юридических лиц), подведомственных ООА 

СГО Управление образования: 

- 43 дошкольных организации (в том числе 33 филиала); 

- 21 общеобразовательная организация (в том числе 4 филиала); 

- 3 организации дополнительного образования детей. 

Из них 30 учреждений являются юридическими лицами различной 

организационно-правовой формы: 

Образовательные 

учреждения 

Количество Организационно-правовая 

форма 

автономные бюджетные 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

10 8 2 

Общеобразовательные 

учреждения 

17 10 7 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

3 3 - 

Всего 30 21 9 

Кроме того, в Серовском городском округе функционируют 

образовательные организации, подведомственные ООА СГО Управление 

культуры и ООА СГО «Комитет по физической культуре, спорту и туризму», с 

которыми организовано сетевое взаимодействие: 

- МБУ ДО «Серовская детская художественная школа им. С.П.Кодолова»; 

- МБУ ДО «Серовская детская музыкальная школа им. Г. Свиридова»; 

- МАУ ДО «Детская школа искусств» 

- МБОУ ДО ЦПД «Эдельвейс»; 

- МАУ «Водный дворец»; 

- МБУ «Центр спортивных сооружений». 

2.2. Комплектование и наполняемость. 

В Серовском городском округе функционирует 43 детских дошкольных  

образовательных организаций, которые посещают 6088 детей, в том числе: 5114 
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детей посещают 10 дошкольных образовательных организаций, являющихся  

юридическими лицами; 974 ребенка посещают дошкольные образовательные 

организации, являющиеся филиалами  общеобразовательных организаций.   

С 01.09.2019 года в муниципальных общеобразовательных организациях 

Серовского  городского округа обучается 10300 учащихся, что на 191 человек 

больше  2018-2019 учебного года (10109 человек в 2018-2019 учебном году).  

В организациях дополнительного образования обучаются 3269 человека,  

что на 36 человек больше, чем в  2018-2019  учебном году.  

2.3. Характеристика состава педагогических и руководящих кадров 

МОО. 

Всего в муниципальных образовательных организациях работает 1429 

педагогических и 160 руководящих работников. 

-  в муниципальных общеобразовательных организациях – 722  человека; 

- в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 626 

человек;  

- в муниципальных организациях дополнительного образования детей – 81 

человек. 

Количество педагогов с высшим образованием в муниципальных 

образовательных организациях в 2019 году - 54%.          

Количество педагогов со средним профессиональным образованием в 

муниципальных образовательных организациях в 2019 году - 46%.  

Процедуру аттестации на первую и высшую квалификационные категории в 

2019 году прошли 162 педагогических работника, в том числе 140 человек на I 

квалификационную категорию и 22 человека на высшую квалификационную 

категорию (2018г. – 122 чел., 2017г.-107 чел.). 

В 2019 году наградами различных уровней поощрено 249 работников 

системы образования. 

На 01.01.2020г. в муниципальных образовательных организациях работает 

116 молодых специалистов, что составляет 9,3% от общего количества 

педагогических работников. Средний возраст педагогических работников 

составляет  44 года. Средний возраст руководящих работников - 48 лет.  
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Педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

принимают активное участие в муниципальных, областных и Всероссийских 

конкурсах, демонстрируя высокие профессиональные достижения. 

Профессиональные достижения педагогических работников. 

 

1. Барышева Дарья Владимировна, учитель английского языка МАОУ СОШ 

№13, победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2019».  

2. Лыткина Жанна Александровна, учитель-логопед МАДОУ №16 

«Тополек», победитель муниципального этапа конкурса «Воспитатель года 

России». 

3. Коростелева Наталья Николаевна, учитель-дефектолог МБОУ СОШ №23, 

победитель муниципального конкурса для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов. 

4. Курдюкова Татьяна Алексеевна, воспитатель МАДОУ СОШ №25 

"Дельфинчик", победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют 2019». 

5. Фартушняк Анастасия Андреевна, учитель начальных классов МАОУ 

СОШ №1 "Полифорум", победитель муниципального этапа конкурса 

«Педагогический дебют 2019». 

Раздел 3. Финансовое обеспечение системы образования 

3.1. Освоение средств, выделенных по разделу «Образование», в 2019 

году.  

Бюджетная политика в сфере образования направлена на обеспечение 

предоставления доступного и качественного образования в соответствии с 

нормами и стандартами образования на основе комплексного инновационного 

развития муниципальной системы образования, эффективного использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов; 

социализацию детей и молодежи Серовского городского округа, развитие их 

индивидуальных способностей.  

Финансовое обеспечение осуществляется путем выделения субсидий и 

субвенций из областного  бюджета, за счет средств местного бюджета, а также 

средств от приносящей доход деятельности.  
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Средства бюджета направляются на:  

- оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организаций, организаций  дополнительного 

образования детей и прочих организаций  системы образования; 

- обеспечение выплат социальных льгот и гарантий работников образования; 

- организацию обеспечения образовательного процесса; 

- содержание в надлежащем состоянии зданий и территорий образовательных 

организаций, в том числе оплату коммунальных услуг, на оплату прочих услуг.  

Расходы по ведомству «Образование» в 2019 году освоены на 99,7% при 

уточненных плановых значениях 1 746 976,9 тыс.руб. и кассовом исполнении в 

сумме 1741105,8 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 

исполнение составляет 99,9% при уточненном плане в сумме 674444,3 тыс.руб. и 

кассовом расходе в сумме 674 057,8 тыс.руб.; за счет средств вышестоящих 

бюджетов исполнение составляет 99,5% при уточненном плане в сумме 

1072532,7 тыс.руб. и кассовом расходе в сумме 1067 047,9 тыс.руб.  

Подраздел План 

уточненный 

2019 год 

(тыс.руб.) 

Факт 

2019 год 

% 

исполнения 

Доля в общей 

сумме 

фактических 

расходов 

Дошкольное образование 751599,5 751572,4 100,0 43,0 

Общее образование 747765,5 745798,3 99,7 42,8 

Дополнительное образование 127281,1 127281,1 100 7,3 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

76479,8 73034,4 95,5 4,3 

Другие вопросы в области 

образования 

24960,3 24820,5 99,4 1,4 

Социальное обеспечение 

населения  

17165,7 16874,1 98,3 1,0 

Периодическая печать и 

издательства  

400,0 400,0 100 0,1 

Другие вопросы в области 

средств массовой информации  

1324,9 1324,9 100 0,1 

Всего 1746976,9 1741105,8 99,7 100 
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Подраздел «Дошкольное образование»: исполнение составило 100% или 

751572,4 тыс. руб. при плане 751599,5 тыс. рублей. Расходы направлены на 

обеспечение функционирования 10 муниципальных образовательных 

дошкольных организаций. 

Подраздел «Общее образование»: исполнение составило 99,7% или 745798,3 

тыс.руб. при плане 747765,5 тыс.рублей. Расходы направлены на обеспечение 

функционирования 17 муниципальных общеобразовательных организаций. 

Подраздел «Дополнительное образование»: исполнение составило 100% или 

127281,1 тыс.руб., при плане 127281,1 тыс.руб. Расходы направлены на 

обеспечение функционирования МАУ ДО «Центр детского творчества», МАУ 

ДО ДЮСШ, оплату труда педагогам дополнительного образования. 

Подраздел «Молодежная политика и оздоровление детей»: исполнение 

составило 95,5% или 73034,4 тыс.руб., при плане 76479,8 тыс.руб. Расходы 

направлены на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период 

каникул (трудоустройство), обеспечение функционирования МАУ ДО «Чайка», 

оздоровление детей в каникулярное время.  

Подраздел «Другие вопросы в области образования»: исполнение составило 

99,4% или 24820,5 тыс. рублей, при плане 24960,3 тыс.руб. Расходы направлены 

на функционирование МКУ «Центр развития муниципальных образовательных 

учреждений», проведение мероприятий, выплату стипендий обучающимся. 

Муниципальные образовательные организации Серовского городского 

округа активно действуют в направлении привлечения внебюджетных 

источников финансирования. В 2019 году дополнительно привлечено 25440,8 

тыс. рублей, в том числе:  

- доходы, полученные за счёт оказания дополнительных платных 

образовательных услуг – 18388,5 тыс. рублей; 

- доходы, полученные образовательными организациями от 

предпринимательской деятельности (доходы от сдачи в аренду имущества) – 

1984,8 тыс. рублей; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических 

лиц –  5067,5 тыс.рублей. 
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Основными партнерами в 2019 году являлись ПАО «Надеждинский 

металлургический завод», АО «Серовский завод ферросплавов», ПАО 

«Сбербанк», НФ «Достойным - лучшее» и другие предприятия, организации 

города, физические лица. 

3.2. Выполнение целевых показателей в части средней заработной 

платы отдельных категорий педагогических работников.  

Система оплаты труда в образовательных организациях ориентирована на 

результат, что позволяет дифференцировано стимулировать работников 

образовательных организаций по результатам работы.  

Выполнение мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и 

достижений целевых показателей, установленных указами Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года,  за 2019 год. 

 
Содержание 

поручения  в 

указе Президента 

РФ. Важнейшие 

целевые 

показатели, 

установленные 

указом. Срок 

исполнения 

Ед. 

измерен

ия 

Выполнение 

мероприятия 

Исполнение показателей 

План 2019 

года 

Период 

План Факт % от 

плана 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» 

Повышение 

заработной платы 

работникам 

бюджетной 

сферы. 

 

% 1) педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

общего  

образования 

35070,21          35070,21 

за 2019г. – 

35 125руб. 

100,2

% 

 

2) педагогические 

работники  

дошкольных 

образовательных 

организаций  

33279,34  33279,34 

за 2019г. – 

33 289 руб. 

100% 

 

3) педагогические 

работники  

организаций 

дополнительного 

образования 

36386                   
36386 

 

за 2019г. – 

37 038 руб. 

101,8

% 
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3.3.  Выполнение муниципального задания МОО.   

 

Муниципальное задание на 2019 год сформировано для автономных и  

бюджетных образовательных организаций по 107 муниципальным услугам в 

соответствии с уникальным номером реестровой записи и общероссийским 

базовым перечнем государственных и муниципальных услуг, включающим 

следующие направления деятельности: 

- организация отдыха детей и молодежи; 

- присмотр и уход (ясли, сад);  

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности; 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования.  

Фактическое исполнение муниципального задания в 2019 году по объему 

муниципальной услуги  в натуральных показателях составило 100%.  

 

3.4. Проведение закупок товаров, работ, услуг.   

Работа по закупкам товаров, работ, услуг в муниципальных 

образовательных организациях Серовского городского округа в 2019 году была 

выстроена в следующем порядке: 

- 13 муниципальных образовательных организаций Серовского городского 

округа - на основании Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд»; 

- 18 муниципальных образовательных организаций Серовского городского 

округа - на основании Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
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Закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ: 

(тыс.руб.) 

Способы 

закупок 

Кол-во 

опубликов

анных 

извещений 

Сумма 

извещений, 

опубликова

нных в 

ЕИС 

Кол-во 

процедур, 

которые 

привели к 

заключен

ию 

контракта 

Сумма 

извещений по 

процедурам, 

которые 

привели к 

заключению 

контракта 

Сумма 

заключенно

го 

контракта 

Сумма 

экономии, 

полученн

ая в 

результат

е 

конкурен

тных 

процедур 

Конкурс 30 40050,29 22 27961,43 26996,19 965,24 

Аукцион 84 50033,36 97 37080,39 27046,28 10764,96 

Запрос 

котировок 

10 1850,94 9 1824,58 1768,43 56,15 

Итого по 

конкурентным 

способам 

закупок: 

124 91934,59 128 66866,4 55810,9 11786,34 

Доля экономии бюджетных средств по результатам проведения 

конкурентных процедур составила 17,6 % от общей суммы начальных 

(максимальных) цен контрактов, указанных в извещениях, по состоявшимся 

торгам. 

Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) составили 

1717 договоров на общую сумму 103139,73 тыс.руб.  
 

Закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ:       

                                                                                                  (тыс.руб.) 

Способы 

закупок 

Кол-

во 

опуб

лико

ванн

ых 

изве

щен

ий 

Сумма 

извещений

, 

опубликов

анных в 

ЕИС 

Кол-во 

процедур, 

которые 

привели к 

заключению 

контракта 

Сумма 

извещений по 

процедурам, 

которые привели 

к заключению 

контракта 

Сумма 

заключенн

ого 

контракта 

Сумма 

экономии, 

полученная 

в 

результате 

конкурентн

ых 

процедур 

Конкурс 15 54571,21 15 54571,21 53581,17 990,04 

Аукцион 88 85956,04 59 54333,15 46553,28 9463,61 

Запрос 

котировок 

90 35965,56 89 35557,46 29745,87 5500,26 

Запрос 

предложений 

8 5968,67 8 5968,67 5968,67 0 

Итого по 

конкурентным 

способам 

закупок 

201 182461,47 171 150430,49 135848,98 15953,91 
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Доля экономии бюджетных средств по результатам проведения 

конкурентных процедур составила 10,6% от общей суммы начальных 

(максимальных) цен договоров, указанных в извещениях, по состоявшимся 

торгам. 

Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) составили 

3161 договор на общую сумму 255542,37 тыс.руб.  

Количество обученных лиц по контрактной системе в сфере закупок  

товаров, работ, услуг для государственных муниципальных нужд в 

муниципальных образовательных организациях за 2019 год составило 40 

человек, из них с выдачей удостоверений, дипломов - 28 человек, с выдачей 

сертификатов об участии в консультационных семинарах – 12 человек. 

Остается потребность в повышении квалификации специалистов по 

контрактной системе в муниципальных образовательных организациях в 

количестве 26 человек. 

3.5. Реализация муниципальных программ в сфере образования.   

Бюджет «Образования» 2019 года имеет программный формат. В 2019 году 

реализовывалась муниципальная программа «Развитие системы образования в 

Серовском городском округе» 2019-2024 годы, утвержденная постановлением 

администрации Серовского городского округа №550 от 11.03.2019г. 

Муниципальная программа «Развитие образования в Серовском городском 

округе» на 2019-2024 годы  включает в себя 6 подпрограмм:  

- Подпрограмма 1 «Качество образования, как основа благополучия»- 

1625126,251 тыс.руб.;  

- Подпрограмма 2 «Организация отдыха детей и молодежи» - 65790,705 тыс.руб.; 

- Подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века» -  1281,793 тыс.руб.; 

- Подпрограмма 4 «Реализация проекта "Уральская инженерная школа"- 

3008,596 тыс.руб.; 

- Подпрограмма 5 «Развитие системы поддержки талантливых и одаренных  

детей и подростков»-  1709,081 тыс.руб.;   

- Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Серовском городском округе» - 24684,782 



 15 

тыс.руб. 

Целевое финансирование из местного бюджета на реализацию мероприятий 

программы за 2019 год составило 656098,27 тыс. руб., выполнение от плана за 

отчетный период составило 99,9%.  

Из областного бюджета за 2019 год финансирование составило 1065502,938 

тыс.руб., выполнение от плана за отчетный период составило 99,5%. По 

внебюджетным источникам финансирование составило 138407,148 тыс. руб. или 

100%. 

Всего по муниципальной программе исполнение на 01.01.2020г. составило 

1721601,208 тыс. руб. или 99,7% от плана на 2019г. 

Раздел 4. Организация образовательного процесса в МОО. 

4.1.  Дошкольное образование, характеристика, реализация ФГОС. 

В 2019 году муниципальные дошкольные образовательные организации 

посещали 6088 детей в возрасте от года до семи лет.  

Реализация государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования обеспечивает равный доступ к качественному дошкольному 

образованию и осуществляется с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей и потребностей воспитанников, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в ответ на максимальное удовлетворение 

запросов родителей по обучению и воспитанию их детей. Муниципальные 

дошкольные образовательные организации реализуют достаточно широкий 

спектр основных образовательных программ дошкольного образования в 

группах различной направленности:  

- 28 детских садов реализуют основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;  

- 11 детских садов реализуют основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования по приоритетным направлениям развития 

воспитанников: познавательно-речевому - ДОО №11, 36, 20, 25, 26, 22;  

художественно-эстетическому ДОО №18, 47; физическому - ДОО №21, 33, 94. 

Особое внимание уделяется вопросу реализации прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья на качественное дошкольное образование. Созданы и 

функционируют группы компенсирующей направленности, в которых 
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реализуются адаптированные образовательные программы и коррекционно-

развивающие программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОУ №2, 3, 5, 9, 16, 38, 42,49,53:  

- 7 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- 4 группы  для детей  с нарушением зрения; 

- 3 группы  для детей с задержкой психического развития; 

- 3 группы  для детей с умственной отсталостью. 

Очередность детей на получение места в детский сад по состоянию на 

01.01.2020 года составила 957 человек в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

планируемый выпуск детей в школу - 1166 воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

Существующая проблема с предоставлением мест для детей в возрасте от 

года до трех лет в 2020 году будет решена за счет выпуска воспитанников в 

школу и  переоборудования групп. 

4.2.  Общее образование.                                                                                                                                                                                                                                     

4.2.1. Реализация ФГОС общего образования. 

В течение 2019 года в Серовском городском округе проводились 

организационно-содержательные мероприятия по совершенствованию условий 

для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Серовского городского округа.  

ФГОС общего образования направлен на создание условий для развития 

способностей каждого ребенка, его самоопределение, социализацию в 

современных условиях. Особое внимание при реализации ФГОС общего 

образования уделяется проблеме воспитания юного гражданина на основе 

базовых национальных ценностей. 

В 2019 году ФГОС начального общего образования реализовывался  во всех 

1, 2, 3, 4 классах МОО Серовского городского округа (4576 обучающихся);  

ФГОС основного общего образования введен: 

- во всех 5, 6, 7, 8, 9 классах МОО Серовского городского округа (4886            

обучающихся). 
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Таким образом, в 2019 году завершился переход общеобразовательных 

организаций на реализацию ФГОС основного общего образования.  

Готовность к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

В 2020-2021 учебном году в 15 муниципальных общеобразовательных 

организациях Серовского городского округа будет введен федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее 

по тексту – ФГОС среднего общего образования).  

В период подготовки к реализации ФГОС среднего общего образования  в 

образовательных организациях Серовского городского округа спланированы и 

проведены следующие мероприятия: 

1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

среднего общего образования. 

2. Мониторинг уровня готовности школ к введению ФГОС среднего общего 

образования. 

3. Создание рабочих групп по подготовке и реализации ФГОС СОО. 

4. Разработка «дорожных  карт», включающих следующие мероприятия: 

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. 

Проведение педагогического совета по введению и реализации ФГОС 

СОО 

Организация работы по разработке основной образовательной 

программы среднего общего образования 

октябрь 2019 

до декабря 2019 

2. 

Определение списка учебников и учебных пособий, планируемых к 

использованию в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования 

до апреля 2020 

3. 

Проведение анкетирования обучающихся 9-х классов и их родителей 

(законных представителей) по выбору профиля обучения в 10-11 

классах в соответствии с ФГОС СОО 

до мая 2020 

4. 
Обсуждение проекта основной образовательной программы школы 

по ФГОС СОО, учебного плана  
до июня 2020 

5. 

Определение оптимальной для реализации ФГОС СОО модели 

организации образовательного процесса, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 

до июня 2020 

6. 
Мониторинг сформированности УУД у выпускников основного 

общего образования, планирование профильного обучения 
до июля 2020 

7. 
Приведение нормативной базы  школы в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 
до августа 2020 

8. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для сентябрь 2020 
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обучающихся средней школы  

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Формирование планов финансово-хозяйственной деятельности ОО в 

условиях реализации ФГОС СОО. 
до июня 2020 г 

2. 

Организация работ по выполнению методических рекомендаций по 

внесению изменений в локальные акты, регламентирующих 

установление заработной платы. 

в течение года 

3. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

до мая 2020 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1. 
Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС СОО 

на страницах сайта школы. 
постоянно 

2. 

Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС СОО  в 

отчеты школы 

Изучение запросов родителей и обучающихся по определению, 

курсов, предметов, модулей части учебного плана, формируемой 

участниками  образовательной деятельности и программ внеурочной 

деятельности 

январь-июнь  2020 

Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО 

1. 
Проведение мониторинга готовности педагогических работников по 

реализации ФГОС СОО 
2019-2020 уч.год 

2. 
Организация повышения квалификации педагогических работников 

по реализации ФГОС СОО 
2019-2020 уч.год 

*Мероприятия, указанные в таблице, образовательные организации могут дополнять. 
 

В период с 18 по 27 января 2020 года педагогические работники 

муниципальных общеобразовательных организаций (116 человек) прошли 

повышение квалификации по программе «Обучение и воспитание в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования» (ОАО «ВСЕОБУЧ» г. 

Н.Тагил). Для руководителей образовательных организаций и их заместителей 

проведены информационно-методические семинары (август - ноябрь 2019 г.) по 

вопросам подготовки и реализации ФГОС среднего общего образования.  

На создание новых образовательных практик, актуальных для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, направлена 

инновационная деятельность муниципальных образовательных организаций 

Серовского городского округа: 

- 1 ОО реализует образовательные программы углубленного изучения отдельных 

предметов (МАОУ СОШ №1 «Полифорум»); 

- 1 ОО является региональной  инновационной площадкой  (МАОУ СОШ № 14); 

- 2 ОО являются муниципальными базовыми площадками (МАОУ СОШ № 20, 

22). 
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В 9 общеобразовательных организациях функционировали профильные 

классы.  

4.2.2. Создание доступной образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.        

Создание условий для реализации прав и гарантий детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) на получение 

качественного образования является одной из приоритетных задач развития 

образования в Российской Федерации, Свердловской области и Серовском 

городском округе. В системе образования Серовского городского округа 

созданы и совершенствуются нормативно-правовые, организационно-

методические, финансово-экономические, материально-технические и кадровые 

условия для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обеспечения 

их социальной адаптации и интеграции в общество. 

В муниципальных образовательных организациях Серовского городского 

округа по состоянию на 31.12.2019 г. обучается 677 детей с ОВЗ и 163 ребенка-

инвалида, что составляет соответственно 6,9% и 1,8% от общего числа 

воспитанников и обучающихся.  

МОО 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 01.01.2020 

Дети-

инвалиды 

(чел.) 

Дети с 

ОВЗ 

(чел.) 

Дети-

инвалиды 

(чел.) 

Дети с 

ОВЗ 

(чел.) 

Дети-

инвалиды 

(чел.) 

Дети с 

ОВЗ 

(чел.) 

ДОО (дошкольные 

организации) 

66 218 66 228 74 246 

ОО 

(общеобразовательные 

организации) 

83 339 83 339 89 374 

ИТОГО 149 557 149 567 163 677 

 

Для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ создана и реализуется 

дифференцированная система обучения и воспитания, активно реализуются 

инклюзивные и интегративные практики.  

В 2018-2019 учебном году инклюзивно обучаются 246 дошкольников и 338 

школьников. В дошкольных образовательных организациях (МАДОУ №2, 11, 

16, 21, 33, 38, 42, 49, филиал МБДОУ №9 – детский сад №53) функционируют 

группы компенсирующей направленности, созданные для детей с ослабленным 

зрением, тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, 
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ограничениями двигательной активности, интеллектуальными нарушениями, 

расстройствами аутистического спектра. 

В общеобразовательных организациях созданы классы для детей с 

задержкой психического развития (МБОУ СОШ №13, 15, 19, 21, 23, с Филькино, 

п. Красноярка). Индивидуально на дому обучаются 5 детей дошкольного 

возраста и 29 детей в возрасте от 8 до 18 лет. 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется по 

адаптированным образовательным программам или индивидуальным учебным 

планам. 

Продолжается реализация новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ и 

детей с интеллектуальными нарушениями (ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС УО). Всего 

обучаются по новым Стандартам 197 обучающихся 1-4 классов.  

В целях реализации государственной программы «Успех каждого» 30% 

детей-инвалидов и 45% детей с ОВЗ реализуют программы дополнительного 

образования.  

С целью организационного и информационно-методического 

сопровождения реализации ФГОС ОВЗ и инклюзивных практик, для 

руководителей, заместителей руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций проводились инструктивно-

методические семинары, совещания, конференции, «круглые столы». Всего в 

2018-2019 учебном году проведено 17 мероприятий, в которых приняли участие 

573 человека.  

На официальных сайтах муниципальных образовательных организаций 

размещены информационные и методические материалы по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ начального общего образования, обучения и воспитания 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Обеспечение кадровых условий является одним из основных направлений 

деятельности муниципальных образовательных организаций при организации 

инклюзивного образования и реализации ФГОС ОВЗ.  Общее количество 

специалистов психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

муниципальных образовательных организациях составляет 136 человек, из них: 



 21 

- педагогов-психологов - 56 человек; 

- учителей-логопедов - 36  человек; 

- учителей-дефектологов - 18 человек; 

- сурдопедагогов - 1 человек; 

- олигофренопедагогов - 1 человек; 

- социальных педагогов - 19 человек; 

- тьюторов - 2 человека; 

- ассистентов (помощников)- 3 человека.  

Ведущая роль в вопросе создания инклюзивной образовательной среды в 

муниципальных образовательных организациях отводится психолого- 

педагогическому консилиуму (далее - ППк). ППк является одной из форм 

взаимодействия педагогических работников и специалистов образовательной 

организации, объединяющихся для организации психолого - педагогического и 

социально-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов, создания особых условий реализации образовательных программ.  

В 2018-2019 учебном году специалистами консилиумов оказана помощь 677 

детям и их родителям. Работа консилиумов осуществляется во взаимодействии с 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

В марте 2018 года в Серовском городском округе создана и эффективно 

работает муниципальная (территориальная) психолого-медико-педагогическая 

комиссия (далее — ПМПК). Работа ПМПК осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. №1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 

приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 07.06.2017 №248-д «О внесении изменений в Порядок 

работы центральной и территориальных психолого-медико-педагогических 

комиссий Свердловской области», Постановления администрации Серовского 

городского округа от 30.03.2018 № 409 «О муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии Серовского городского округа». 

В 2019 году было проведено 96 заседаний комиссии, обследовано 350 

детей в возрасте от 3 до 18 лет, из них повторно – 117 человек. Основными 
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причинами повторного обследования являются отрицательная динамика в 

развитии ребенка и определение специальных условий прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Причинами первичного обращения являются речевые нарушения, 

интеллектуальные нарушения, задержка психического развития, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, нарушения зрения и слуха, нарушения 

аутистического спектра.        

По результатам обследования детей специалистами ПМПК каждому 

ребенку были определены образовательные программы и специальные условия 

обучения, даны рекомендации по организации психолого-педагогического и 

социально-педагогического сопровождения.  

С 1 ноября 2018 года на базе МАУ ДО ЦДТ было открыто структурное 

подразделение «Центр психолого-педагогической и социальной помощи детям 

(далее – Центр)» (утверждено постановлением администрации Серовского 

городского округа от 17.09.2018 №1420).  

Основными задачами Центра являются: 

1. осуществление комплексного обследования детей, имеющих особенности 

в психическом и (или) физическом развитии; 

2. проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

детьми, имеющими проблемы в психофизическом развитии и адаптации; 

3. оказание психолого-педагогической и социальной помощи родителям, 

имеющим детей с проблемами в психофизическом развитии и адаптации. 

Центр тесно взаимодействует с государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской  и 

социальной помощи «Ресурс».  

В 2019 году муниципальная ПМПК, Центр и МАДОУ №49 «Радуга» 

принимали участие в конкурсном отборе по обеспечению специальным 

оборудованием, необходимым для проведения обследования, коррекционно-

развивающих занятий и оказания услуг ранней помощи за счет средств 

федерального бюджета. В период с июля по декабрь муниципальная ПМПК, 

Центр и МАДОУ №49 «Радуга» получили оборудование на общую сумму более 

1,4 миллиона рублей. 
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Обеспечение доступности образования. 

В целях реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года №1297(с 

изменениями), в соответствии с  приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им необходимой помощи», в муниципальных 

образовательных организациях Серовского городского округа проводится 

комплекс мероприятий, обеспечивающих доступ к образовательным ресурсам и 

получению качественного общего образования: 

1.  разработаны паспорта доступности к объекту образования; 

2. для слепых и слабовидящих адаптированы сайты образовательных 

организаций; 

3.  реконструируются входные группы и устанавливаются пандусы; 

4.  оборудуются комнаты для занятий с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ; 

5. реконструируются помещения внутри зданий образовательных организаций 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

6. проводятся мероприятия по дооборудованию помещений муниципальных 

образовательных организаций техническими средствами обучения. 

Коллектив МАДОУ №49 «Радуга» принимал участие в конкурсном отборе 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, для участия в реализации мероприятий государственной программы РФ 

«Доступная среда». Для обеспечения мероприятий по реализации программы и 

созданию условий для получения детьми – инвалидами качественного 

образования МАДОУ были выделены средства на сумму 918 000,00 рублей. 

 

4.2.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11-х классов.  

Государственная итоговая аттестация на территории Серовского городского 

округа в 2019 году проводилась в основной период с 24 мая по 02 июля 2019 

года и дополнительный период с 03 сентября по 21сентября 2019 года. 

http://www.ric38.ru/sites/default/files/one_click/dokument1.rtf
http://www.ric38.ru/sites/default/files/one_click/dokument1.rtf
http://www.ric38.ru/sites/default/files/one_click/dokument1.rtf
http://www.ric38.ru/sites/default/files/one_click/dokument1.rtf
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Результаты выпускников средней школы. 

В 2019 году 325 одиннадцатиклассников  проходили ГИА в форме 

единого государственного экзамена.            

100% выпускников успешно сдали единый государственный экзамен по 

обязательным предметам «русский язык» и «математика» и получили 

аттестаты о среднем общем образовании.  

Средний балл ЕГЭ по русскому языку и базовой математике снизился в 

сравнении с результатами 2018 года и составил: 

- 66,14 балла по русскому языку (ниже на 1,5 балла); 

- 4,34 балла по базовой математике (ниже на 0,21 балла). 

Анализ результатов ЕГЭ в разрезе образовательных организаций показал, что 

выпускники 11-х классов на государственной итоговой аттестации подтвердили 

свои годовые отметки, что является показателем успешности сдачи ЕГЭ и 

объективности оценивания педагогами знаний выпускников. 

По русскому языку 70,5% выпускников получили результат ЕГЭ более 60 

баллов. По базовой математике 88,0% участников ЕГЭ получили оценки «4» и 

«5». 

Выше результата  2018 года  средний балл по профильной математике на 6,2 

балла (равен 53,2 балла), на 6,8% увеличилось количество высокобалльных 

работ.  

По предметам по выбору средний балл, в сравнении с результатами 2018 

года, повысился по восьми предметам из девяти, и только по физике средний балл 

снизился на 2,21 балла и составил 51,79 балла, но высокобалльных работ по 

физике  больше на 3,0%. 

Средний балл ЕГЭ-2019  

в Серовском ГО в сравнении с результатами в Свердловской области  
 

№ 

п.п 
Предмет 

Средний балл Процент выпускников 

школ СГО, набравших 

балл ЕГЭ выше среднего 

по региону  

по 

Серовскому 

ГО 

по 

Свердловской 

области 

1.  Русский язык 66,14 68,78 46,77% 

2.  Математика (базовая) 4,34 4,31 48,92% 

3.  Математика (профильная) 53,58 57,93 42,47% 

4.  Обществознание 57,28 57,41 45,35% 

5.  Физика 51,79 55,72 31,03% 
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6.  География 63,0 58,71 63,64% 

7.  Литература 66,24 66,36 55,0% 

8.  Информатика и ИКТ 57,35 64,9 30,77% 

9.  Биология 47,33 52,89 31,94% 

10.  Химия  51,67 57,95 46,51% 

11.  История 58,65 57,92 55,56% 

12.  Английский язык 61,93 72,6 33,33% 

 

Средний балл в Серовском городском округе: 

-  выше показателя по региону по предметам: «география»  (на 4,29 балла), 

«история» (на 0,73 балла); 

- незначительно ниже по предметам: «обществознание» (на 0,13 балла) и 

«литература» (на 0,12 балла). 

Значительные расхождения в величине среднего балла выявлены по 

биологии (на 5,56 балла ниже среднего показателя по региону), химии (на 6,28 

балла), информатике и ИКТ (на 7,7 балла), английскому языку на (10,7 балла ниже 

среднего показателя по региону). 

Выпускники 11-х классов по ряду учебных предметов набрали балл ЕГЭ 

выше среднего по региону. По географии 63,64%  выпускников  получили балл 

ЕГЭ выше среднего показателя по региону, по литературе – 55,0% , по истории – 

55,56% , по математике базового уровня – 48,92%. 

12 выпускников 11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в 

учении», подтвердили свои образовательные результаты на государственной 

итоговой аттестации. Получили баллы ЕГЭ: 

- по русскому языку и математике профильного уровня - выше 70 баллов; 

- по математике базового уровня – отметку «5».  

Результаты выпускников основной школы. 

Из 875 выпускников 9-х классов 835 человек (95,4%) проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и 40 человек (4,6%) (дети с ОВЗ и дети-инвалиды) - в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Средний балл ГИА-9  

в Серовском ГО в сравнении с результатами в Свердловской области. 

№ 

п.п 
Предмет 

Средний балл Процент выпускников школ 

СГО, набравших балл ОГЭ 

выше среднего по региону  
по 

Серовскому 

по 

Свердловской 
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ГО области 

1.  Русский язык 3,94 4,1 26,27% 

2.  Математика  3,53 3,65 47,22% 

3.  Обществознание 3,45 3,47 41,34% 

4.  Физика 3,59 3,65 47,78% 

5.  География 3,72 3,71 57,72% 

6.  Литература 4,0 4.23 25,0% 

7.  Информатика и ИКТ 3,58 3,83 47,32% 

8.  Биология 3,3 3,43 28,19% 

9.  Химия  3,92 4,03 23,16 

10.  История 3,72 3,68 58,33% 

11.  Английский язык 3,97 4,43 28,95% 

В Серовском городском округе, в сравнении с результатами ГИА-9 по 

региону, средний балл: 

- незначительно выше по предметам: «география» (на 0,01 балл), «история» 

(на 0,04 балла); 

- незначительно ниже по предметам: «обществознание» (0,02 балла). 

Наибольший процент выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций Серовского городского округа, набравших балл ОГЭ выше среднего 

по региону: 

- по истории – 58,33% выпускников; 

- по географии – 57,72% участников экзамена. 

По результатам сдачи ГИА-9 в основной и дополнительный периоды: 

- 866 человек (99,0%) получили аттестаты об основном общем 

образовании; 

- 9 человек (1,0%) оставлены на повторное обучение в 

общеобразовательных организациях. 

Достигнутые результаты. 

1. На территории Серовского городского округа обеспечено проведение 

государственной итоговой аттестации без нарушений в полном соответствии с 

федеральными и региональными правовыми актами. 

2. На протяжении 3-х лет, на основании результатов ЕГЭ,  обеспечивается 

100% получение выпускниками 11-х классов аттестатов о среднем общем 

образовании. 

3. В образовательных организациях успешно реализуются адаптированные 

образовательные программы для обучающихся, имеющих ограниченные 
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возможности здоровья и детей-инвалидов, что позволяет обеспечивать 100% 

сдачу государственного выпускного экзамена. 

Проблемы. 

1. Не достигнут 100% показатель получения аттестатов выпускниками 9-х 

классов. 

2. Результаты сдачи ГИА выпускниками 9, 11-х классов по ряду предметов 

ниже областных показателей.  

3. Недостаточное количество педагогов в образовательных организациях по 

предметам «физика», «химия», «биология». 

Перспективы. 

1. Достижение 100% сдачи государственной итоговой аттестации 

выпускниками 9-х классов. 

2. Повышение результатов сдачи единого и основного государственных 

экзаменов. 

3. Совершенствование работы с обучающимися и родителями по 

повышению мотивации к получению качественного образования. 

4. Повышение квалификации педагогических кадров. 

5. Совершенствование индивидуального подхода в освоении обучающимися 

образовательных программ. 

4.3. Дополнительное образование. 

4.3.1.Развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования. 

Дополнительное образование детей является неотъемлемой частью системы 

образования.  Дополнительное образование социально востребовано как система, 

органично сочетающая в себе воспитание, обучение и творческое развитие 

личности ребенка. 

Дополнительное образование реализуется в образовательных организациях 

и организациях дополнительного образования: МАУ ДО «ЦДТ» и МАУ ДО 

«ДЮСШ». 

 В 2019 году продолжалась работа по развитию системы дополнительного 

образования: повышению качества и доступности дополнительного образования 

и совершенствованию инфраструктуры дополнительного образования. 



 28 

На территории Серовского городского округа охват детей в возрасте от 5 до 

18 лет  услугами дополнительного образования в 2019 году увеличился на 13% и 

составляет 87% от общего количества детей и подростков в возрасте от 5 до 18 

лет (10 948 человек).  По состоянию на 01.01.2020 года  в Серовском городском 

округе проживает 12571 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. 

Количество объединений дополнительного образования, организованных на 

базе образовательных организаций, возросло на 7% (2017г.-278 объединений; 

2018г.-295 объединений; 2019г.- 315 объединений). В 2019 году на 9% 

увеличилось количество детей дошкольного возраста, реализующих 

дополнительные образовательные программы (2017г.- 1914 чел.; 2018г.-2047 

чел.; 2019 г.- 2062 чел.). 

В образовательных организациях реализовывались общеразвивающие 

программы дополнительного образования по следующим направлениям: 

художественное, естественно-научное, техническое, социально-педагогическое, 

спортивное, профилактическое, туристско-краеведческое, военно-

патриотическое, хореографическое. 

Мероприятия, организованные и проведенные на школьном и 

муниципальном уровне, позволили на 7% увеличить количество обучающихся, 

занятых внеурочной деятельностью  (2017г.- 7574 чел., 2018г. – 8028 чел., 2019 г. 

– 8589 чел.). 

Дополнительное образование в образовательных организациях  Серовского  

городского округа, как правило, продолжает оставаться бесплатным для 

обучающихся, что делает привлекательной и доступной систему 

дополнительного образования. Показателем эффективности дополнительного 

образования является сохранность и увеличение контингента обучающихся.  

МАУ ДО «ЦДТ» – многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, в котором развивают свои творческие способности, расширяют 

кругозор, учатся общению 2307 обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет, из них 

433 человека по платным образовательным услугам. Работает 52 объединения по 

5 направлениям: техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, 

социально-педагогическое, художественно-эстетическое. Приоритетным 

направлением деятельности МАУ ДО «ЦДТ» является развитие технического 
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творчества. Образовательный процесс осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, ансамбль, группа, секция, 

кружок, оркестр и другие).  

В 2019 году на базе МАУ ДО «ЦДТ» был открыт Центр психолого-

педагогической и социальной помощи, главной целью деятельности которого 

является  организация предоставления психолого-педагогической и социальной 

помощи детям и их родителям (законным представителям), создание условий 

для качественного получения образования. В 2019 году в Центре психолого- 

педагогической и социальной помощи Серовского городского округа 

коррекционно-развивающие занятия, а также занятия с педагогами 

дополнительного образования получили 172 ребенка.  

МАУ ДО «ЦДТ» является базовой площадкой ГАУ ДО СО «Дворец 

молодежи» по реализации программ технического творчества. В отделении 

технического творчества, кроме ранее работавших объединений «Робототехника 

и компьютерная грамотность», «2D и 3D моделирования», «Резьба по дереву», 

открыто новое объединение «Авиамоделирование и техническое 

конструирование». Для детей в возрасте 5-6 лет реализуется платная 

дополнительная образовательная услуга по программе «Робототехника». Всего в 

отделении технического творчества скомплектовано 29 групп, в которых 

занимается 357 обучающихся (2018г. – 333 человека). В рамках проекта в 2019 

году была продолжена работа по улучшению материальной базы объединений 

технического отдела. Приобретены наборы конструкторов по робототехнике, 

радиоэлектронные конструкторы «Юный техник», 3D принтер, квадракоптер, 

инструменты для технического творчества и другое оборудование  на общую 

сумму 376730 рублей. За 5 лет реализации проекта увеличилось в 2 раза (на 59%) 

количество педагогических работников, реализующих программы 

дополнительного образования технической направленности (с 3 до 7 человек); в 

два раза возросло количество обучающихся по технической направленности (со 

153 человек до 357 человек); на 90% увеличилось количество участников 

соревнований, выставок технической направленности (в 2014-2015 уч. году – с 

24 человек до 290 человек в 2018-2019 уч. году).  
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В МАУ ДО «ЦДТ» организована работа по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе по досуговой программе «Мы все можем». В 2019 году 

охват детей в досуговых программах по данному направлению составил 934 

человека. 

В МАУ ДО «ЦДТ» ежегодно увеличивается количество детей - участников 

и победителей различных конкурсов, соревнований. В 2019 году количество 

участников конкурсов составило 788 человек (42 % от общего количества 

учащихся), 547  человек - победители и призеры (32 % от общего количества 

обучающихся). Среди победителей и призеров коллектив художественной 

гимнастики - лауреаты 1 и 2 степени Международного фестиваля-конкурса 

«GrandFestival” в г. Сочи, оркестр аккордеонистов «Экспромт» - победители 

областного конкурса народной музыки «Уральский хоровод» в г. Екатеринбурге, 

хореографический коллектив «Вдохновение» - дипломанты первой степени 

Международного хореографического фестиваля-конкурса «Танец как жизнь» в г. 

Екатеринбурге,  военно-патриотический клуб «Витязь» - победители ежегодного 

городского военно-патриотического турнира памяти Героя Российской 

Федерации С.А. Багаева и другие. 

Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальной, творческой, социально-значимой деятельности в полной мере 

осуществляется  в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». C 

целью выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, в Серовском 

городском округе реализуется муниципальная модель областного фестиваля 

«Юные интеллектуалы Серовского городского округа» (далее по тексту – 

Фестиваль). 

Развитию творческих и интеллектуальных способностей учащихся 

способствует активное вовлечение их к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников. Всего в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 2967 учащихся. Наиболее массово школьный тур олимпиады 

проведен в МАОУ СОШ №14, МАОУ СОШ №27, МАОУ СОШ №20, МАОУ 

СОШ №13, МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ с.Андриановичи, МБОУ ООШ №9.  
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Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников проводился в 

период с 24 ноября по 11 декабря 2019 года по 18  предметам.                                   

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали 

участие обучающиеся 7-11-х классов, являющиеся победителями и призёрами 

школьного этапа Всероссийской олимпиаде школьников 2019-2020 учебного 

года. Всего в муниципальном туре приняли участие 1524 участника, что на 12 

человек превышает количество участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 2018-2019 учебного года.  

Анализ результатов проведенных олимпиад показал, что относительно 

2018-2019  учебного года количество победителей и призеров увеличилось на 

6%. Победителями и призерами стали 25% участников олимпиады, набравших 

более 50% от необходимой суммы баллов. 

Призовые места, занятые учащимися общеобразовательных организаций 

Серовского городского округа на муниципальном этапе олимпиад, выглядят 

следующим образом: 

1 место – МАОУ СОШ №27 – 117 призовых мест, 78% участия в мероприятиях 

Фестиваля. 

2 место – МАОУ СОШ №1 «Полифорум» – 104 призовых места, 70% участия в 

мероприятиях Фестиваля. 

3 место – МАОУ СОШ №13 – 91 призовых мест, 79% участия в мероприятиях 

Фестиваля. 

3 место – МАОУ СОШ №14 – 91 призовых мест, 77% участия в мероприятиях 

Фестиваля. 

На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников от 

муниципальных образовательных организаций  Серовского городского округа 

были приглашены 18 обучающихся 10-11-х классов по следующим предметам: 

- русский язык (Русских Анастасия, МАОУ СОШ №22); 

- обществознание (Совчик Евгений, МАОУ СОШ №22; Сафонова Александра, 

МАОУ СОШ №27); 

-  право (Силантьева Ольга, МАОУ СОШ №27; Кузнецов Илья, МАОУ СОШ 

№14); 
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-  география (Совчик Евгений, МАОУ СОШ №22; Ворошилов Артём, МАОУ 

СОШ №1); 

- биология (Абросимов Алексей, МАОУ СОШ №27); 

- литература (Новоселова Анастасия, МАОУ СОШ №1; Русских Анастасия, 

МАОУ СОШ №22); 

- история (Совчик Евгений, МАОУ СОШ №22); 

- физическая культура (Лоскутова Анастасия, МАОУ СОШ №20; Сафонова 

Наталья, Денисова Анастасия, МАОУ СОШ №27;  Штуллер Кирилл, МАОУ 

СОШ №20; Шубин Владимир МАОУ СОШ №27); 

- технология (Туранова Елизавета, МАОУ СОШ №14); 

- немецкий язык (Коновалова Анастасия, МАОУ СОШ №20); 

Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

стал  Совчик Евгений,  ученик МАОУ СОШ №22 (история). 

Призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

стали:  

- русский язык (Русских Анастасия, МАОУ СОШ №22); 

- обществознание (Совчик Евгений, МАОУ СОШ №22); 

- география (Совчик Евгений, МАОУ СОШ №22); 

- литература (Русских Анастасия, МАОУ СОШ №22); 

- история (Совчик Евгений, МАОУ СОШ №22) 

- физическая культура (Лоскутова Анастасия, МАОУ СОШ №20 Сафонова 

Наталья, Штуллер Кирилл МАОУ СОШ №20). 

4.3.2. Развитие технического творчества в рамках реализации 

областной программы «Уральская инженерная школа». 

 

В соответствии с государственной программой Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

29.12.2016г. № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2024 года» (с изменениями от 27 апреля 2017 года № 277-ПП), Указом 

Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 года № 453-УГ «О 
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комплексной программе «Уральская инженерная школа» в Отраслевом органе 

администрации Серовского городского округа Управление образования с 2016 

года утверждается план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

условий реализации муниципальными образовательными организациями 

образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной 

работы. Основной целью реализации плана мероприятий является развитие 

содержания, технологий, инфраструктуры образования детей и молодёжи 

естественнонаучной и технической направленностей, а также популяризации 

проектно-исследовательской и изобретательской деятельности, востребованной 

в будущей профессиональной практике.  

Реализация данного плана мероприятий предусматривает взаимодействие 

муниципальных образовательных организаций Серовского городского округа с: 

-ПАО «Надеждинский металлургический завод»; 

-негосударственным благотворительным фондом поддержки культурных и 

социальных инициатив «Достойным – лучшее»; 

-средними профессиональными образовательными организациями (ГБПОУ СО 

«Северный педагогический колледж»);  

-организациями высшего образования (Уникальный частный инженерный вуз 

«Технический университет УГМК»). 

В 2019 Серовский городской округ успешно прошел отбор муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

муниципальные образования), на предоставление в 2019 году субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, 

полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета)». Открыт 

центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

МБОУ ООШ с.Филькино. По итогам 2019 года достигнуты все целевые 

показатели. 

В 2019-2020г.  прошел отбор в новый  5 «И» класс в МАОУ СОШ №14 им. 

В.Ф. Фуфачева. По результатам отбора зачислено 25 человек.  
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Совместно с ПАО «Надеждинский металлургический завод» обучащиеся 

муниципальных образовательных организаций ежегодно участвуют и становятся 

победителями конкурса «Инженериада УГМК». В 2019г. обучащиеся в рамках 

данного проекта сотрудничали с Богословским рудоуправлением (г. 

Краснотурьинск) и представляли проекты в г.Верхняя Пышма. Проект 

«Установка датчиков довзрывной концентрации на газоопасных местах» 

учащихся МАОУ СОШ №1 «Полифорум» (Пронина Марина, Лушников Иван, 

Колганов Кирилл, Троегубов Клим) занял 1 место, а руководитель проекта 

Пронина Н.Н. признана лучшим наставником. 

Сотрудничество с НБФ «Достойным – лучшее» (г. Верхняя Пышма) 

позволяет одаренным детям принять участие в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах от регионального уровня до международного. В 2019 году 27 

педагогических и руководящих работников и 189 воспитанников и обучающихся  

смогли принять участие и стать победителями и призерами мероприятий: 

Международные  соревнования по робототехнике «Робофинист-2018» г. Санкт-

Петербург, Областные робототехнические соревнования по робототехнике 

«Исследователь – это ты!» г. Екатеринбург, Всероссийский чемпионат 

«Познание и творчество» г. Обнинск и других конкурсах. 

По результатам сотрудничества с НБФ «Достойным – лучшее» 

педагогические и руководящие работники МОУ СГО принимали участие в 

конкурсе «Достойным – лучший учитель». 10 педагогических и руководящих 

работников стали лидерами этого конкурса. 

Организовано сотрудничество МАДОУ №21 «Сказка» и 38 «Ёлочка» с 

ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж», студенты которого проходят 

практику на базе дошкольных образовательных организаций, в том числе и в 

рамках проекта «Уральская инженерная школа» (Lego-конструирование). 

Сотрудничество с НЧОУ ВО «Технический университет УГМК» позволяет 

педагогическим и руководящим работникам МОУ СГО ежегодно повышать 

уровень квалификации, проходить курсы повышения квалификации в рамках 

проекта «Уральская инженерная школа»: «Технологический прорыв с помощью 

детско-взрослых инженерных проектов», «Научное руководство проектными 
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работами школьников», «Технологии проверки и оценки проектных работ по 

направлениям» и другие. 

В 2019-2020 учебном году началась организация сетевого взаимодействия в 

рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» с МАДОУ 

общеразвивающего вида №422 «Лорик» (г.Екатеринбург). 

В 2019-2020 учебном году 4 мероприятия включены в календарный план 

мероприятий Северного управленческого округа. 

В соответствии с календарным планом мероприятий в рамках проекта 

«Уральская инженерная школа» в Северном управленческом округе 

Свердловской области на  2019- 2020 учебный год, утвержденным 10 октября 

2019 года Управляющим Администрацией Северного управленческого округа 

Свердловской области Е.Ю. Преиным,  с 23 по 25 января 2020 года на базе МАУ 

ДОД ДООЦ «Чайка» проходил IY окружной Турнир юных математиков среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городских 

округов Северного управленческого округа  Свердловской области. 

Организаторами турнира выступили ООА СГО Управление образование, 

МКУ «Центр развития муниципальных образовательных учреждений» при 

поддержке Некоммерческого Благотворительного фонда культурных и 

социальных инициатив «Достойным – лучшее». Общее руководство 

осуществлял член оргкомитета Уральского Турнира юных математиков Павел 

Пикалов, членами жюри стали учителя математики муниципальных 

общеобразовательных организаций городских округов Северного 

управленческого округа Свердловской области и преподаватель института 

механики и математики имени Н.Н.Красовского Сергей Нохрин и  студент этого 

же института Максим Першаков. 

В Турнире приняли участие 84 учащихся 7-9-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. От общеобразовательных организаций 

Серовского городского округа  выступили команды школ №13, 14, 15, 19, 20, 22 

и 27; по две сборные команды выставили городские округа: Краснотурьинск, 

Красноуральск, Ивдель.  
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Победителями турнира стала команда  из  Краснотурьинска, второе место у 

команды МАОУ СОШ №14 Серовского городского округа, третье место у 

команды МАОУ СОШ №27 Серовского городского округа. 

В 2019 году впервые учащиеся муниципальных общеобразовательных 

организаций Серовского городского округа приняли участие в «Олимпиаде 

национальной технологической инициативы», которая включена в перечень 

олимпиад и иных мероприятий, утвержденных приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.07.2019г. № 390. В настоящее время 

подведены результаты: ученик МАОУ СОШ № 27 приглашен на очный этап 

олимпиады, который пройдет в Сочи в феврале 2020г. (с 26 по 29 февраля).  

В 2019 году впервые учащиеся муниципальных общеобразовательных 

организаций Серовского городского округа принимали участие в 

математических боях в г. Челябинск «Вектор успеха», результат -3 место. 

Совместно с ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики» с 

января по март 2020 года обучающиеся образовательных организаций 

Серовского городского округа принимают участие в реализации проекта «Умная 

библиотека» на получение гранта. 

В январе 2020 г. воспитанники дошкольных образовательных организаций 

Серовского городского округа приняли участие в областном этапе конкурса 

«Инженерный проект. Машиностроение» и удостоены специального приза от 

инженерного бюро «Новатор». 

В феврале 2020г. образовательные организации активно включились в 

реализацию программы «Комплексное развитие территории» в  образовательном 

центре «Золотое сечение».  

В рамках реализации программы «Уральская инженерная школа» в 2019 

году на презентационной площадке в рамках интерактивной зоны «Серовский 

Арбат», посвященной празднованию 125-летию города Серов, образовательные 

организации представили результаты работы в данном направлении. 

4.3.3. Реализация системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории СГО.                                                                                             

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
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Российской Федерации на период до 2024 года», постановления Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016г. №919-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года», распоряжения 

Правительства Свердловской области от 26.10.2018г. №646-РП «О создании в 

Свердловской области целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей», постановления Администрации 

Серовского городского округа от 17.06.2019г. №1389 «О создании 

муниципальной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного 

учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования Серовский городской округ» 

создана и утверждена рабочая группа по внедрению системы 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории муниципального образования 

Серовский городской округ, а также утверждено Положение о рабочей группе по 

внедрению системы персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования Серовский городской округ. 

На территории Серовского городского округа функционирует 21 

учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные программы, 

которые зарегистрированы в реестре поставщиков образовательных услуг на 

портале: https://66.pfdo.ru. На портале-навигаторе системы ПФДО размещено 224 

программы, которые в настоящее время финансируются в рамках 

муниципального задания, из них: 123 - общеразвивающие, 89 - значимые, 12- 

предпрофессиональные программы.  

В период с 10 июня 2019 года по 03 октября 2019 года проведено два этапа 

информационной компании по внедрению системы персонифицированного  

дополнительного образования детей на территории Серовского городского 

округа: опубликованы статьи в СМИ (газете «Глобус», «Сталь», «Серовский 

рабочий»), выпуск репортажа по внедрению системы ПФДО в Серовском 

городском округе на городском телевидении «Канал — С», размещение  

информации на официальных сайтах Администрации Серовского городского 

https://66.pfdo.ru/
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округа, отраслевого органа Администрации Серовского городского округа 

Управление образования, муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества», муниципальных 

автономных общеобразовательных учреждений; проведены родительские 

собрания в общеобразовательных организациях по вопросам получения 

сертификатов дополнительного образования. В соответствии с Положением о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Серовском 

городском округе, утвержденным постановлением администрации Серовского 

городского округа от 31.07.2019г. № 1791, приказом отраслевого органа 

администрации Серовского городского округа «Управление образования» от 

06.08.2019г. № 79 «Об организации предоставления сертификатов 

дополнительного образования», в целях формирования реестра сертификатов 

дополнительного образования, c 15.08.2019 года организован прием от 

родителей (законных представителей) детей, проживающих на территории 

Серовского городского округа, заявлений о предоставлении сертификатов 

дополнительного образования и регистрация в реестре сертификатов 

дополнительного образования. 

По состоянию на 01.01.2020 года количество выданных сертификатов 

дополнительного образования составляет – 5818 шт., активированных — 4692 

шт., неактивированных – 1126 штук. Количество сертификатов, используемых в 

настоящий момент для обучения (реальный охват) составляет 2893 штуки; 

количество детей, обучающихся по одной образовательной программе с 

использованием выданных сертификатов – 2102 человек; количество детей, 

обучающихся по двум образовательным программам с использованием 

выданных сертификатов – 689 человек; количество детей,  обучающихся по трем 

и более образовательным программам с использованием выданных 

сертификатов – 102 человека. Работа по выдаче и активации сертификатов 

дополнительного образования продолжается. 

        4.3.4. Организация воспитательной, профилактической работы в 

муниципальном образовании. 

 

Отраслевым органом администрации Серовского городского округа 

Управление образования в соответствии с Планом  мероприятий  по реализации  
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в 2016 - 2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской  Федерации  на  

период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства  Российской  

Федерации  от 12 марта 2016 г. №423-р, с учетом региональной и 

муниципальной специфики разработан план мероприятий, направленный на 

качественные изменения в системе воспитания общеобразовательных 

организаций Серовского городского округа (приказ ООА СГО Управление 

образования  от 28.12.2016г. № 101).  

В плане Отраслевого органа администрации Серовского городского округа  

Управление образования по реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации в Серовском городском округе определены основные 

направления воспитательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций  на период  с 2017 по 2020 годы: 

1. Поддержка семейного воспитания. Содействие ответственному 

отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности. Проведение заочных 

конкурсов для родителей по темам: «Энциклопедия семейного воспитания», 

«Рецепты семейного вдохновения»,  «Калейдоскоп семейного творчества». 

2. Расширение воспитательных возможностей муниципальных  

общеобразовательных организаций Серовского городского округа. Поддержка и 

развитие  в сфере воспитания детских добровольческих объединений «Школа 

вожатых», «Поисковые отряды», «Школьная служба примирения», «Волонтёры 

«Изумрудного города» и др. Создание социокультурной воспитательной  

инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей.  

Взаимодействие с  Отраслевым  органом  администрации Серовского городского 

округа «Управление культуры и молодёжной  политики» и   Отраслевым   

органом  администрации Серовского городского округа «Комитет по физической 

культуре, спорту и туризму» по воспитанию подрастающего поколения.  

3. Создание банка данных лучших воспитательных практик. 

Распространение лучших практик и технологий воспитания и социализации 

обучающихся. Проведение  конференции: «Семья, школа, общество – 

взаимодействие ради будущего» и  конкурса методических разработок  классных 

руководителей «Педагогический фейерверк: опыт работы по воспитанию  
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ответственных родителей».  Организация  семинаров по актуальным вопросам 

воспитания.  

4. Мониторинг воспитательной деятельности общеобразовательных 

организаций Серовского городского округа по реализации Стратегии развития  

воспитания в Российской Федерации в Серовском городском округе. 

Формирование системы оценки планируемых результатов воспитательной 

деятельности через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, 

участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих 

работах.  

5. Публичное представление на сайтах образовательных организаций 

лучших воспитательных практик общеобразовательных организаций Серовского 

городского округа.  

В рамках плана в 2019 году проведены мероприятия, направленные на 

развитие родительских компетенций, взаимодействие образовательных 

организаций и родительского сообщества по вопросам образования и воспитания 

детей. 

С целью повышения общей педагогической и психологической культуры 

родителей (законных представителей) организованы мероприятия по  социально-

педагогическому и психологическому просвещению родителей (законных 

представителей). В образовательных организациях проведены обучающие 

семинары  для классных руководителей о современных особенностях семейного 

воспитания. Психолого-педагогическое просвещение родителей было 

организовано классными руководителями при содействии педагогов - 

психологов в индивидуальной и групповой формах (родительские университеты, 

индивидуальные и тематические консультации, родительские собрания,  

практические  занятия, тренинги) по следующим темам: 

- «Особенности и тенденции развития современной российской семьи. 

Российское законодательство в сфере семьи, брака, охраны детства»; 

- «Социально-психологический климат в семье»; 

- «Взаимоотношения детей и взрослых в семье»; 

- «Конфликты в семейных отношениях, их влияние на развитие и воспитание 

ребенка»; 
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- «Семейная среда как источник развития ребенка»; 

-  «Нарушения воспитательного процесса в семье»; 

- «Особенности психического развития детей дошкольного возраста»; 

-  «Психологическая готовность ребенка к школе»; 

- «Особенности психического развития детей младшего школьного возраста»; 

- «Особенности психического развития  детей младшего  школьного возраста»; 

- «Особенности психического развития детей в подростковом возрасте, кризис 

подросткового возраста»; 

- «Организация внутрисемейного воспитания детей подросткового возраста».      

В мероприятиях по вопросам психолого-педагогического консультирования  

приняли участие 1987 обучающихся, 345 педагогов и  4589 родителей. 

Организована работа по взаимодействию  со структурами профилактики  по  

обеспечению  целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность подростков. В период проведения 

мероприятий в рамках Дней правовой помощи детям в ноябре 2019г. в 

общеобразовательных организациях проведены родительские собрания, 

подготовлены рекомендации для родителей по профилактике психоактивных 

веществ, детского и подросткового алкоголизма, профилактике 

правонарушений, профилактике суицидов среди подростков.  

Педагогические работники образовательных организаций в рамках Дней 

правовой помощи детям провели теоретические и практические мероприятия  

правовой  направленности, в том числе:  

- олимпиада по праву и обществознанию; 

-  час правовых знаний; 

- дискуссия «Права свои знай, обязанности не забывай»; 

- работа в группах с учащимися  по изучению Устава образовательного 

учреждения, правил внутреннего распорядка; 

-  просмотр и обсуждение  фильма «Вредные курительные смеси»;  

- правовая игра « Уголовная ответственность несовершеннолетних» и др. 

Мероприятия в рамках Дней правовой помощи детям организованы при 

содействии ПДН ММО МВД РФ «Серовский», работников суда и прокуратуры, 
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сотрудников ПДН ЛОПД на ст. Серов, инспекторами    ОГИБДД  ММО МВД РФ 

«Серовский». 

В мероприятиях приняли участие  7995 обучающихся и 1240 родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Разработан комплексный план мероприятий по организации правового 

воспитания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций  

Серовского  городского округа на  2019-2020 учебный  год. В соответствии с  

планом в течение 2019-2020 года планируется привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в мероприятиях Единых дней профилактики 

правонарушений, Всероссийского дня правовой помощи детям. 

В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы и реализации проекта «Проведение серии мероприятий для 

распространения опыта «успешного родительства» в Серовском городском 

округе проведена социально-педагогическая акция «День семейного согласия» 

(декабрь 2019г.), направленная на создание условий для гармонизации детско-

родительских отношений в семье. В ходе акции дети раздавали взрослым 

листовки с советами по сохранению мира и согласия в семье. В период с 20 по 26 

декабря 2019 года среди муниципальных образовательных организаций 

Серовского городского округа проведён конкурс «Новогодние семейные  

традиции». Целевой направленностью конкурса стала  поддержка традиционных 

семейных ценностей и создание новых семейных традиций при подготовке  

праздничного облика фасадов зданий муниципальных образовательных  

организаций Серовского городского округа. В конкурсе приняли участие 3780  

детей и 1650 родителей из 27 образовательных организаций Серовского 

городского округа. 

В муниципальных общеобразовательных организациях организован процесс 

обновления воспитательных программ с учетом современной ситуации развития 

детства, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Во всех 

муниципальных общеобразовательных организациях Серовского городского 

округа назначены должностные лица, ответственные за разработку комплексных 

планов воспитания в соответствии с основными направлениями Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации в Серовском городском округе. 
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Скорректированы планы мероприятий по различным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе, с учетом памятных дат, 

традиционных мероприятий, социального заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Результатом реализации мероприятий плана Отраслевого органа  

администрации Серовского городского округа Управление образования по 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в 

Серовском городском округе станет достижение таких личностных результатов 

развития детей, как духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, 

мотивация к непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие 

социально значимые способности.  

В муниципальных общеобразовательных организациях Серовского 

городского округа созданы условия для непрерывного повышения 

профессионального мастерства, компетентности и творческого потенциала 

педагогических работников, участвующих в воспитании подрастающего   

поколения. 

Совершенствование форм и методов воспитания обучающихся происходит 

через организацию работы городского методического объединения классных 

руководителей и заместителей руководителей по воспитательной работе  

общеобразовательных организаций Серовского городского округа. 

Методическое сопровождение воспитательной работы характеризуется 

практической направленностью. На инструктивно-методических совещаниях 

заместители руководителей  по воспитательной работе представляют классным 

руководителям передовой педагогический опыт по  воспитанию подрастающего 

поколения для изучения, обобщения и анализа. По итогам совещаний 

разрабатываются методические рекомендации, направленные на расширение 

знаний классных руководителей общеобразовательных организаций Серовского 

городского округа по актуальным направлениям организации  воспитательного  

процесса.      

Методическая работа по воспитанию и социализации обучающихся 

организована в рамках городского методического семинара  «Системный подход 

в организации образовательно-воспитательного пространства в условиях 
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реализации Программы воспитания и социализации» и направлена на  

наращивание количества знаний педагогов о новых воспитательных методиках, 

приемах и технологиях.  В 2019  году  организованы и проведены семинары  по  

темам: «Как задумать и реализовать ценностно-окрашенное мероприятие»; 

«Профессиональная деятельность педагога в ценностном развитии 

обучающихся»; «Внеурочная деятельность: Для чего? Что? Как?»;  

«Калейдоскоп педагогических идей»; «Мониторинг  внеурочной  деятельности  в 

общеобразовательных организациях  Серовского городского округа в 

соответствии с ФГОС»; «Разработка организационно-методической модели 

воспитания и социализации». 

На заседаниях методических объединений классных руководителей 

рассматриваются вопросы повышения теоретического и методического уровня 

организации воспитательной работы, изучаются современные концепции, 

передовой педагогический опыт, нормативные документы. Организуются 

групповые и индивидуальные консультации по вопросам планирования и 

организации воспитательной деятельности, оценке эффективности 

воспитательной работы в классе, обзор новейшей методической литературы. 

С целью эффективной реализации государственной политики и повышения 

качества воспитания в общеобразовательных организациях Серовского 

городского округа созданы условия для творческого поиска, самореализации 

и самоактуализации классных руководителей. Проводятся творческие отчёты 

«Новые  ценности воспитательной деятельности классного руководителя»,   

мастер-классы «Лучшие воспитательные практики» и профессиональные 

конкурсы «Классный классный руководитель».  

Профилактическая работа. 

В целях обеспечения прав несовершеннолетних на сохранение жизни и 

здоровья, предупреждения гибели и суицидов среди обучающихся, Отраслевой 

орган администрации Серовского городского округа  Управление образования  в 

2019 году особое внимание уделял организации профилактической работы в 

образовательных организациях. Муниципальные общеобразовательные 

организации Серовского городского округа организуют психолого-
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педагогическое сопровождение обучающихся – детей «группы риска» в 

образовательном процессе, обращая особое внимание на необходимость 

изучения педагогическими и руководящими работниками форм и содержания 

участия несовершеннолетних в социальных группах сети Интернет, 

пропагандирующих асоциальное поведение, жестокое обращение с людьми и 

животными, интерактивные игры с суицидальным контентом. 

В течение 2019 года  в муниципальных общеобразовательных организациях 

Серовского городского округа проводилась  комплексная работа по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних по следующим 

направлениям: 

1. В течение 2019 года были организованы курсы повышения квалификации 

для руководителей, заместителей руководителей, педагогов- психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей по  темам: «Организация 

выявления и сопровождения детей, склонных к суицидальному поведению», 

«Практика риска  суицидального поведения детей и подростков в 

образовательной организации», «Коммуникативные компетенции педагога по 

профилактике суицидального поведения подростков». По состоянию на 

01.01.2019 г., курсы повышения квалификации прошли все руководители, 

заместители руководителей, социальные педагоги и педагоги- психологи 

муниципальных общеобразовательных организаций Серовского городского 

округа. 235 классных руководителей прошли курсы повышения  квалификации 

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, что составляет 

80 % от  общей численности классных руководителей.   

2. В целях повышения психологической компетентности педагогов 

(классных руководителей) в течение учебного года  на педагогических советах 

проводится  информирование учителей о видах суицида, психологических 

особенностях подросткового и юношеского возраста, «знаках», говорящих о 

суицидальных намерениях, о создании безопасной атмосферы в образовательной 

организации, возможностях получения помощи. С целью реализации 

дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних группы «социального риска» и развития системы 

профилактики асоциальных явлений в образовательной среде (в части 
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суицидальных компонентов) в муниципальные образовательные организации 

направлены методические рекомендации, сценарии педагогического совета и 

родительского собрания, разработанные Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

3. В течение 2019 года в муниципальных общеобразовательных 

организациях ежеквартально проводились родительские собрания по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, на которых 

классные руководители информировали родителей о психологических 

особенностях подросткового и юношеского возраста, особенностях поведения 

подростка, имеющего суицидальные намерения, создании безопасной 

психологической атмосферы в семье, об имеющихся психологических службах,  

«горячих линиях», телефонах доверия. С целью ориентировки в сети Интернет  

был доведен список электронных ссылок на группы, пропагандирующие и 

поддерживающие суицидальное поведение несовершеннолетних. По состоянию 

на 28.12.2019 г., в муниципальных общеобразовательных организациях 

Серовского городского округа проведено 1587 родительских собраний. 

В целях диагностики суицидального риска учащихся, классные 

руководители предлагают родителям, в том числе самостоятельно, оценить 

потенциальный суицидальный риск собственного ребенка, например, применив 

«Родительскую анкету для оценки травматических переживаний детей. 

4. В каждой муниципальной общеобразовательной организации обеспечена  

организация  системной социально-психологической работы с детьми из семей, 

находящихся в социально опасном положении, и детьми «группы риска», 

направленной на устранение отрицательных последствий внутрисемейных 

конфликтов. По состоянию на 28.12.2019 г., за психологической помощью к 

педагогам-психологам обратилось 576 родителей (законных представителей), 

449 обучающихся. 

5.Выполняется комплекс мероприятий, направленный на предотвращение 

суицидов, в том числе на повышение эффективности в общеобразовательных 

организациях индивидуальной работы с несовершеннолетними и их родителями, 

совершенствование форм просветительской работы среди несовершеннолетних 

и их родителей. 
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6. Во всех общеобразовательных организациях Серовского городского 

округа  реализуется  Комплексный  план  правового воспитания обучающихся. В 

2019 году все подростки, из числа состоящих на различных видах учета, 

принимали участие в мероприятиях духовно-нравственной направленности, 

посвященных памятным датам и событиям истории Российской Федерации 

(«Освобождение  Ленинграда  от фашистской блокады», «Разгром немецко-

фашистских войск в Сталинграде», «День вывода войск из Афганистана»,  «День 

защитника Отечества», «День народного подвига» и др.).  

Для формирования у детей навыков бесконфликтного поведения создано и 

активно функционирует городское методическое объединение кураторов 

Школьных служб примирения. Во всех общеобразовательных организациях 

Серовского городского округа организована работа  отрядов  юных инспекторов 

движения, направленная на формирование у детей специальных знаний, умений 

и навыков безопасного поведения на дорогах. В состав отрядов ЮИД входят 

обучающиеся 5-8 классов  в  количестве 236 человек. 

Знания в области защиты прав человека обучающиеся  приобретают в ходе 

участия в муниципальных этапах областных конкурсов «Правовой лабиринт» 

(14  человек),  «Будущее за нами»  (12  человек), «Мы выбираем будущее!» (35 

человек).  

14 обучающихся прияли участие в областных этапах краеведческих 

конкурсов историко-краеведческих исследовательских работ «Каменный пояс» и 

«Юные знатоки Урала».  

4.3.5.  Патриотическое воспитание. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания молодёжи, 

направленного на развитие нравственных качеств у молодёжи, углубления 

знаний истории и культуры России, формирования у молодёжи ответственности, 

гражданской активности и стремления к самореализации, в Серовском 

городском округе действуют 5 военно-патриотических клубов (далее – ВПК),  на 

базе 17 общеобразовательных организаций осуществляется патриотическое 

воспитание. Количество курсантов ВПК и участников мероприятий 

патриотической направленности в 2019 году составило 1086 человек, что 

оставляет  17,9% от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. 
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В соответствии с Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» между Департаментом молодёжной 

политики Свердловской области и администрацией Серовского городского 

округа было заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному 

бюджету муниципального образования на подготовку молодых граждан к 

военной службе. В рамках Соглашения в 2019 году на приобретение путевок для 

участия в военно-спортивных играх было выделено 197 000 тыс. руб. (97 000 

тыс.руб. – из областного, 100 000 тыс. руб. – из местного бюджетов), а также 

120 000 тыс.руб. (60 000 тыс.руб. – из областного,  60 000 тыс.руб.  – из местного 

бюджетов) на организацию и проведение юнармейской игры «Зарница» на базе 

МАУ ДО «Центр детского творчества». 

В течение 2019 года проведено 27 мероприятий и соревнований 

муниципального уровня.  

Курсанты военно-патриотических клубов Серовского городского округа   

принимают активное участие в окружных соревнованиях, проводимых на базе 

детско-юношеского центра патриотического воспитания имени Героя 

Российской Федерации Туркина А.А. в п. Лобва Новолялинского городского 

округа, муниципального бюджетного учреждения Новолялинского городского 

округа «Лобвинский центр культуры и спорта имени И.Ф. Бондаренко», 

муниципального бюджетного учреждения Новолялинского городского округа 

«Центр развития физической культуры и спорта».   

27 апреля 2019 года в г. Екатеринбурге на площади Коммунаров прошёл 

почетный караул «Пост №1» у Вечного огня. Караул несли курсанты военно-

патриотических клубов Свердловской области. Серовский городской округ 

представляли  курсанты ВПК «Молодая Гвардия» МАОУ СОШ № 22 им. Героя 

Советского Союза В.С. Маркова. 

Традиционно в течение учебного года (1 раз в квартал) на базе МАОУ СОШ 

№ 22 им. Героя Советского Союза В.С. Маркова проводится лично-командное 

первенство по стрельбе из пневматической винтовки среди образовательных 

организаций и военно-патриотических клубов Серовского городского округа.   

В период с 3 по 21 июня 2019 года на базе загородного оздоровительного 

лагеря «Маяк» Новолялинского городского округа был проведен окружной 
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оборонно-спортивный лагерь для допризывной молодёжи «Витязь – 2019». 

Команда курсантов Серовского городского округа заняла 2 место в 

общекомандном зачете. 

На 2020 год разработан план мероприятий («дорожная карта») 

патриотического воспитания по прикладным видам спорта. Нововведением 

является акцентуация внимания на обучающихся  4- 6-х классов. Активное 

вовлечение данной целевой аудитории через три года, по предварительным 

ожиданиям, увеличит качественные показатели допризывной подготовки 

молодых граждан и процентное соотношение участников мероприятий 

патриотической направленности. 

4.3.6.  Развитие физической культуры и спорта в МОО. 

Дополнительное образование детей и подростков в области физической 

культуры и спорта организовано на базе МАУ ДО ДЮСШ (далее по тексту – 

ДЮСШ) в сотрудничестве с организациями дошкольного, общего и 

дополнительного образования.  

 В 2019 году ДЮСШ посещали обучающиеся из 17 муниципальных 

образовательных организаций в количестве 1468 человек, что на 168 человек 

больше по сравнению с 2018 годом, сформировано 109 учебных групп. 

Увеличение количества обучающихся связано с привлечением новых  тренеров 

отделения плавания для реализации программы по обучению плаванию, 

открытием залов бокса в п. Энергетиков, на стадионе «Локомотив», в МБОУ 

СОШ №9. 

Количество обучающихся в ДЮСШ. 

год Спортивно-

оздоровительн

ый этап 

Этап  

начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировочный 

этап 

Этап спортивного 

совершенствован

ия 

Всего 

обучающих

ся 

Кол-во 

обуч-

ся 

% Кол-

во 

обуч-

ся 

% Кол-во 

обуч-

ся 

% Кол-во 

обуч-

ся 

% 

2016 211 17,6% 488 40,7% 501 41,7% - - 1200 

2017  363 27,9% 403 31% 534 41,1% - - 1300 

2018  350 26,9% 437 33,6% 513 39,5% - - 1300 

2019 488 33,2% 453 30,8% 527 35,9% - - 1468 
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В ДЮСШ реализуется 13 образовательных программ, в том числе по видам 

спорта: баскетбол, биатлон, бокс, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 

полиатлон, настольный теннис, самбо, фигурное катание, футбол, хоккей; в 2019 

году реализуется общеразвивающая программа по адаптивной физической 

культуре. 

Выбор конкретных секций определяется интересами детей, подростков, 

молодежи, потребностями семьи, запросами общества, наличием ресурсов и 

специалистов по видам спорта, особенностями социально-экономического 

развития и физкультурно-спортивными традициями. 

Сравнительный анализ охвата обучающихся по видам спорта 

за 2016-2019 учебные годы. 

№ 

п/п 

Вид 

спорта 

2016   2017  2018   2019 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

1 Баскетбол 88 7,3% 94 7,2% 105 8,1% 102 6,95% 

2 Биатлон 29 2,4% 24 1,8% 38 2,9% 40 2,72% 

3 Бокс 177 14,7% 169 13% 151 11,6% 181 12,33% 

4 Легкая 

атлетика 

116 9,7% 141 10,8% 121 9,3% 121 8,24% 

5 Лыжные 

гонки 

65 5,4% 72 5,5% 66 5,1% 65 4,43% 

6 Настольный 

теннис 

72 6% 113 9,0% 93 7,1% 91 6,2% 

7 Плавание 131 10,9% 114 8,8% 128 9,4% 271 18,46% 

8 Полиатлон 89 7,4% 87 6,7% 94 7,2% 85 5,79% 

9 Самбо 85 7,1% 98 7,5% 97 7,5% 100 6,81% 

10 Фигурное 

катание 

- - 43 3,3% 37 2,8% 45 3,07% 

11 Футбол 173 14,4% 143 11% 155 11,9% 141 9,6% 

12 Хоккей 175 14,6% 202 15,5% 215 16,5% 202 13,76% 

13 АФК - - - - - - 24 1,63% 

 Всего: 1200 1300 1300 1468 

 

Анализ динамики количественных показателей ДЮСШ выявил 

увеличение контингента обучающихся в 2019 году в сравнении с 2018 годом на 

13%. Рост наблюдается в отделениях биатлона, бокса, плавания, самбо, 

фигурного катания. Снижение численности воспитанников отмечается в 

отделениях баскетбола, лыжных гонок, настольного тенниса, полиатлона, 

футбола и хоккея (уменьшение контингента обучающихся связано с выпуском 

воспитанников). Наибольший интерес обучающихся к занятиям вызывают 
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следующие виды спорта: баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, самбо, 

хоккей,  футбол.   

Воспитанники ДЮСШ принимают активное участие в соревнованиях 

различных уровней: окружных, областных и Всероссийских, демонстрируя 

стабильные результаты.  

Сравнительная таблица участия воспитанников ДЮСШ в  школьных, 

городских, окружных, областных и всероссийских соревнованиях. 
  

Год Школьные, 

городские 

Областные, окружные Всероссийские 

 Кол-во 

 

Количество 

участников 

(раз) 

  

Кол-

во 

Количест

во 

участни-

ков (раз) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(раз) 

Кол-

во 

Количест

во 

участни-

ков (раз) 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

(раз) 

2015-

2016 

54 8195 136 2227 397 41 476 42 

2016-

2017 

66 8030 224 3403 508 38 557 46 

2017-

2018 

69 8205 343 3570 567 46 561 51 

2018-

2019 

67 8320 180 4034 640 69 1054 54 

 

Участие воспитанников ДЮСШ в областных, окружных, 

всероссийских соревнованиях в  2019 году. 
 

  Окружные, областные Всероссийские 

Кол-во 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Количе

ствово 

участни

ков 

Количество 

победителей и 

призеров 

Количество 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Колич

ество 

участн

иков 

Количество 

победителей и 

призеров 

Январь 19 353 
Победителей: 39 

Призеров: 85 
9 189 

Победителей: 0 

Призеров:1 

Февраль 

 

14 

 

148 
Победителей:38 

Призеров: 22 
9 89 

Победителей: 1 

Призеров: 1 

Март 

 

36 

 

1664 
Победителей:47 

Призеров: 51 
19 249 

Победителей: 13 

Призеров: 6 

Апрель 13 217 
Победителей: 27 

Призеров:  23 
1 1 

Победителей:0 

Призеров: 0 

Май 19 334 
Победителей: 36 

Призеров:  70 
0 0 

Победителей:0 

Призеров: 0 

Июнь 6 111 
Победителей: 29 

Призеров: 16 
2 9 

Победителей:1 

Призеров: 2 

Июль 4 61 
Победителей: 4 

Призеров: 22 
1 1 

 

Призеров: 1 

Август 5 122 
Победителей: 3 

Призеров: 32 
- - 

Победителей: - 

Призеров: - 

Сентябрь 12 123 
Победителей: 3 

Призеров: 32 
5 79 

Победителей: 1 

Призеров:- 
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Октябрь 17  346 
Победителей: 55 

Призеров: 24 
8 162 

Победителей: 0 

Призеров:2 

Ноябрь 32 357 
Победителей:  18 

Призеров:  46 
8 208 

Победителей:  1 

Призеров:  14 

Декабрь 23 346 
Победителей: 31 

Призеров:  37 
5 86 

Победителей: 0  

Призеров: 4  

 

Итого: 

 

200 

 

4182 
Победителей: 330 

Призеров: 460 
67 1073 

Победителей: 

17 

Призеров: 31 

 

Высокие спортивные результаты демонстрируют воспитанники отделений 

«бокс», «легкая атлетика», «полиатлон», «хоккей». В 2019 году массовые 

разряды получили 349 воспитанников: МС – 1 воспитанник, КМС – 1 

воспитанника, первый спортивный разряд – 43 воспитанника, массовые разряды 

– 304 воспитанника. 

Количество разрядников. 
 

Спортивные разряды Количество разрядников 

Подготовлен

о в 2017 

Подготовлено в 

2018 

Подготовлено в 2019 

МС - - 1 - выполнил норматив 

КМС 1 2 1 

1 спортивный разряд 13 14 43 

2-3 спортивные разряды 84 108 82 

Юношеские спортивные 

разряды 

192 158 222 

Всего: 290 282 349 

 

В 2019 году 18 обучающихся ДЮСШ входят в составы сборных команд 

Свердловской области, 2 воспитанника ДЮСШ - в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации. 

В рамках выполнения Указа Президента РФ от 24.03.2014г. №172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», 

Постановления Правительства РФ от 11.06.2014г., с целью внедрения ВФСК 

ГТО в Свердловской области, во всех муниципальных образовательных 

организациях продолжается работа по внедрению физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». ДЮСШ является Центром тестирования 

ВФСК ГТО.  

В 2019 году проведено:  

- 10 спортивно-массовых мероприятий; 

-  5 физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
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-  2 информационно-пропагандистских мероприятий. 

        В мероприятиях приняли участие 5193  человека. 

Традиционно в течение 2019 года, с целью привлечения обучающихся и 

воспитанников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

пропаганды здорового образа жизни и формирования позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданского и патриотического 

воспитания, проводится Спартакиада обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Серовского городского округа и Спартакиада 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций  

Серовского городского округа. 

В Спартакиаду общеобразовательных организаций включены соревнования 

по лёгкой атлетике, баскетболу, ОФП, лыжным гонкам, плаванию. Вне зачета 

Спартакиады среди обучающихся проходят соревнования по футболу, 

баскетболу, ГТО, конькобежному спорту, настольному теннису, волейболу, 

легкой атлетике. 

В рамках реализации «Плана мероприятий городской Спартакиады 

школьников» в 2019 году проведено 15 спортивных мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций с участием 4482 детей и подростков 

Серовского городского округа, что на 745 человек больше по сравнению с 2018 

годом; 7 спортивных мероприятий для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций (1863 участника; в 2018 году- 1174 участников); 2 

мероприятия для выпускников – 107 участников. 

Победители и призеры Спартакиады обучающихся МОО СГО. 

Учебный 

год 

1 группа ОО 2 группа ОО 3 группа ОО 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

2016-2017 20 27 22 23 19 11 СШИ Д/дом 26 

2017-2018 27 20 14 19 23 11 СШИ Д/дом Филькино 

2018-2019 20 13 22 19 23 21 СШИ Д/дом 9 

 

Победители и призеры Спартакиады среди воспитанников ДОО СГО. 

Учебный год ДОУ 

1 место 2 место 3 место 

2016-2017 25 94 21, 2 
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2017-2018 21 94 11 

2018-2019 25, 6 2,94 48, 21, 18, 11 

 

Традиционно воспитанники дошкольных образовательных организаций и 

обучающиеся общеобразовательных организаций принимают участие в 

городских спортивно-массовых мероприятиях: «Кросс Наций», «Лыжня 

России». Более 1000 обучающихся из 18 муниципальных образовательных 

организаций ежегодно принимают участие в традиционных легкоатлетических 

эстафетах на приз Управления образования, «Серовский рабочий». 

Раздел 5.  Оказание муниципальных услуг в сфере образования. 

5.1. Создание единой образовательной информационной среды. 

Муниципальные услуги в сфере образования в электронном виде.   

 

Цель информатизации образования - создание единой образовательной 

информационной среды и обеспечение повышения качества образования на 

основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в процесс обучения. 

В 2019 учебном году проведена  работа в образовательных организациях по 

совершенствованию информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям нового образовательного стандарта: 

- проведена работа по активации федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» по подключению к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» социально значимых объектов (СЗО) в образовательных 

организациях Серовского городского округа;  

- в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет» муниципальные 

образовательные организации (обучающиеся, педагоги, родители) принимали 

активное  участие в мероприятиях на сайте www.Единыйурок.дети; 

- в образовательных организациях Серовского городского округа начато  

внедрение медицинского электронного документооборота, запланировано  

оснащение персональными компьютерами медицинских кабинетов на 2020-2021 

год; 

http://www.единый/
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- перечень муниципальных образовательных организаций Серовского 

городского округа актуализирован в Федеральном мобильном справочнике: 

gorodamobi.ru; 

- стартовала работа муниципальных образовательных организаций на  базе 

детского образовательного портала интерактивного обучения детей: Uchi.ru; 

- проводятся работы по увеличению скорости сети "Интернет" в муниципальных 

образовательных организациях. 

Предоставление муниципальных услуг в электронном виде в сфере 

образования. 
№ 

п.п. 

Наименование  

муниципальной услуги 

Показатель 

2018 г. 

Показатель 

2019 г. 

1 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Серовского городского округа 

675 5009 

2 Зачисление в образовательные учреждения Серовского 

городского округа. 
1366 2395 

3 Предоставление  информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости муниципальными образовательными 

учреждениями Серовского городского округа. 

17389 39339 

4 Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках муниципальными 

образовательными учреждениями Серовского городского 

округа 

377 4968 

5 Предоставление путевок детям в организации отдыха в 

дневных и загородных лагерях. 
5300 6479 

6 Предоставление путевок несовершеннолетним в лагеря 

труда и отдыха 
- 357 

7 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) в Серовском 

городском округе. 

1957 987 

 

5.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

В 2019 году для 28 муниципальных образовательных организаций 

утверждены  цены на 211 дополнительные платные услуги, из них: 

- 85 платных услуг в общеобразовательных организациях; 

- 61 платная услуга в дошкольных образовательных организациях; 

- 65 платных услуг в организациях дополнительного образования. 
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В 2019 году запланировано привлечь дополнительных средств от оказания 

платных услуг в размере 19534,8 тыс. руб. Доходы от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг за 12 месяцев 2019 года составили 18388,5 тыс. 

руб., что составляет 94,1 % от годовых планов ФХД. 

В 2019 г. платные дополнительные услуги получили 25 700 детей и 

подростков образовательных организаций Серовского городского округа. 

                                                                                                  Тыс. руб. 
Организации План 2019 г. Исполнено 

по доходам 

за 2019 г. 

% 

выполнен

ия 

Доля в общем 

объёме полученных 

доходов 

Общеобразовательные 6451,6 6324,6 98,0 34,4 

Дошкольные 4412,3 4357,5 98,8 23,7 

Дополнительного 

образования 

8670,9 7706,4 88,9 41,9 

Всего 19534,8 18388,5 94,1 100 

 

Основную долю предоставляемых платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляют организации дополнительного 

образования (41,9% от общего объема оказанных услуг). 

Общеобразовательными организациями за 12 месяцев 2019 года получено 

6324,6 тыс. руб.(34,4%) от общего объема оказанных услуг.  

Значительная доля поступлений от предоставляемых платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляется автономными 

общеобразовательными организациями (88,5% от объема оказанных услуг 

общеобразовательными организациями). 

Основной востребованной услугой, предоставляемой 

общеобразовательными организациями, является «Школа будущего 

первоклассника».  

Дошкольными образовательными организациями в 2019 году привлечено от 

реализации платных дополнительных образовательных услуг 4357,5 тыс.руб., 

что составляет 23,7% от общего объема оказанных услуг. 

Руководители муниципальных образовательных организаций отмечают, что 

количество оказываемых платных дополнительных услуг полностью 

удовлетворяет потребности обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей).  
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ООА СГО Управление образования определяет основной целью реализации 

мероприятий по повышению качества и выполнению плана предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг расширение сети 

дополнительных платных образовательных услуг для привлечения 

дополнительных финансовых средств и наибольшего удовлетворения спроса 

родителей и социума через разработку и внедрение современных 

организационно-экономических моделей. 

5.3. Независимая оценка качества оказания услуг в сфере образования   

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Серовском городском округе (далее - образовательная 

деятельность организаций), проводилась в целях предоставления участникам 

отношений в сфере образования информации о качестве условий оказания услуг 

муниципальными образовательными организациями на основе общедоступной 

информации.  

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области независимая оценка качества условий 

оказания услуг (далее - независимая оценка) была проведена в 10-ти 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Серовского 

городского округа (юридические лица).  

Цели проведения независимой оценки качества оказания услуг: 

- улучшение информированности потребителей о качестве образовательной 

деятельности образовательных организаций; 

- установление диалога между образовательными организациями и гражданами-

потребителями услуг; 

- повышение качества организации социальных услуг населению в сфере 

образования. 

Проведение независимой оценки включало решение следующих задач: 

- выявление и анализ практики организации предоставления социальных услуг в 

сфере образования; 

- получение сведений от получателей социальных услуг образовательных 

организаций о практике получения данных услуг; 
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- выявление соответствия представления информации о работе образовательных 

организаций на сайте и информационных стендах критериям полноты, 

актуальности, удобства для посетителей и иных заинтересованных граждан; 

- интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов; 

формирование предложений по повышению качества работы образовательных 

организаций; 

- подготовка предложений для улучшения качества работы МОО. 

Исследования работы муниципальных образовательных организаций и их 

электронных представительств проводились по четырем основным блокам 

критериев (приказ МОиН РФ от 05 декабря 2014 г. №1547): 

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации:  

1.1. Открытость и доступность информации об образовательном учреждении, 

предоставляемой заочно (сайт). 

1.2. Открытость и доступность информации об образовательном учреждении, 

предоставляемой очно (информационные стенды и таблички-указатели). 

2. Комфортность условий  предоставления услуг. 

2.1. Безопасность и комфортность территории образовательного учреждения;  

2.2. Внутреннее благоустройство и комфортность здания образовательного 

учреждения.  

3. Доступность услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

образовательной организации:  

5. Удовлетворенность потребителей  условиями оказания услуг.  

Все образовательные организации на основании проведенного исследования 

разработали Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг, на 2020 год и приступили к 

выполнению мероприятий, направленных на устранение недостатков.   

Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг, на 2020 год размещены на сайтах 

образовательных организаций, ООА СГО Управление образования, 

официальном сайте администрации Серовского городского округа и направлены 
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в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области.  

Рейтинг МДОУ по результатам НОК оказания услуг 
 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

ДОО 

Открытость 

и 

доступность 

информаци

и об 

образовател

ьной 

организаци

и 

Комфортно

сть условий 

предоставле

ния услуг 

Доступность 

услуг для 

инвалидов 

Доброжелат

ельность, 

вежливость 

работников 

организаци

и 

Удовлетвор

енность 

условиями 

оказания 

услуг 

Интегра

льный 

рейтинг 

рейтинг 

1 

МАДОУ 

№2 97 82,5 91 95,4 94,5 92,08 63 

2 

МАДОУ 

№11 96,7 100 71,9 100 100 93,72 39 

3 

МАДОУ 

№16 98,1 85 53,1 96,6 95 85,56 295 

4 

МБДОУ 

№18 89,5 99 40,9 99,2 98,2 85,36 303 

5 

МАДОУ 

№21 94,4 83,5 57,6 97,8 97,7 86,2 273 

6 

МАДОУ 

№25 94,5 94 38 97 96,4 83,98 360 

7 

МБДОУ 

№33 94,3 92,5 62,1 95 94,4 87,66 212 

8 

МАДОУ 

№38 88,5 82 54,6 97,6 93,9 83,32 387 

9 

МАДОУ 

№42 95,5 94 62 97,8 95,3 88,92 162 

10 

МАДОУ 

№49 96,9 93 88,9 95,6 94,8 93,84 36 

* НОК оказания услуг проводилась более чем в 1000 дошкольных 

образовательных организациях Свердловской области. Все муниципальные 

дошкольные образовательные организации Серовского городского получили 

отметку «отлично».         

 

Раздел 6. Организация и проведение оздоровительной кампании 

6.1. Показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков 

Целевые показатели по охвату отдыхом и оздоровлением детей в 2019 году 

для Серовского городского округа определены соглашением, заключенным 

между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области и Серовским городским округом, и составляют не менее 10151 человек, 

из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее по тексту – 

дети в ТЖС), не менее 1585 человек. 
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В каникулярный период 2019 года в Серовском городском округе  

достигнутый показатель охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и 

подростков составил 18719 человек, что составляет 144,3% от общего 

количества детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет, проживающих на 

территории Серовского городского округа, и 184,4% от годового целевого 

показателя; из них 2660 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что 

составляет 167,8% от целевого показателя. 

В санаторно-курортные организации было направлено 447 детей, что 

составляет 194% от годового целевого показателя по охвату детей санаторно-

курортным отдыхом и оздоровлением, из них 113 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, что составляет 226% от целевого показателя. 

В загородные оздоровительные лагеря для детей было направлено 2138  

человек, что составляет 132% от целевого показателя по охвату отдыхом и 

оздоровлением детей в загородных оздоровительных лагерях, из них 860 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 256,7% от целевого 

показателя. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 

открытых на территории Серовского городского округа, отдохнуло 4092 детей, 

что составляет 110,4% от годового целевого показателя по охвату отдыхом и 

оздоровлением детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 

из них 1101 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, что 

составляет 148,2% от целевого показателя. 

В палаточном лагере, открытом на базе загородного оздоровительного 

лагеря «Веселый бор» МАУ ДОД ДООЦ «Чайка», отдохнул 21 ребенок, что 

составило 46,7% от целевого показателя по охвату отдыхом и оздоровлением 

детей в палаточных лагерях, из них 4 ребенка, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, что составляет 80% от целевого показателя. 

В лагерях труда и отдыха, открытых на базе муниципальных 

образовательных организаций, отдыхом и оздоровлением охвачено 262 

подростков, что составляет 100% от годового целевого показателя, из них 27 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, что 

составляет 100% от целевого показателя. 
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Иными формами отдыха охвачено 11759 детей, что составляет 213,6% от 

целевого показателя, из них 907 несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, что составляет 210% от целевого показателя. 

6.2. Финансирование оздоровительной кампании 

Общая сумма средств, запланированных к расходованию в рамках 

соглашения между Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области и Серовским городским округом, составила 59323,12 

тыс.руб.,  в том числе: 

- за счет средств субсидий, предоставленных из областного бюджета - 31038,6 

тыс.руб.; 

- за счет средств бюджета СГО – 20746,03 тыс.руб.; 

- за счет внебюджетных источников финансирования, в том числе средства 

родителей (законных представителей) детей – 7538,48 тыс.руб. 

По итогам организации и проведения оздоровительной кампании в 2019 

году общая сумма израсходованных средств в рамках соглашения, заключенного  

между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области и Серовским городским округом, по кассовому отчету, по состоянию на 

01.01.2020г., составила 59323,12 тыс.руб.,  в том числе: 

- за счет средств субсидий, предоставленных из областного бюджета -  31038,6 

тыс.руб.; 

- за счет средств бюджета Серовского городского округа – 20746,03 тыс.руб.; 

- за счет внебюджетных источников финансирования, в том числе средств 

родителей (законных представителей) детей – 7538,48 тыс.руб. 

Общая сумма израсходованных средств предприятий и иных организаций, 

расположенных на территории Серовского городского округа, составила 8102,6; 

средств родителей (законных представителей) на оплату путевок и проезда к 

местам отдыха детей и обратно по путевкам, финансируемым за счет средств 

предприятий и иных организаций, расположенных на территории Серовского 

городского округа, составила 2695,514 тыс.руб. 
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6.3. Показатели эффективности оздоровления в загородных 

оздоровительных лагерях: 

№ Наименование 

оздоровительного лагеря 

МАУ ДОД ДООЦ 

«Чайка» 

Выраженный 

положительный 

эффект 

Слабовыраженный 

положительный 

эффект 

Отсутствие 

оздоровительного 

эффекта 

2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 

1 ЗОЛ «Веселый бор»  

(3 смены) 

98,4% 98,3% 1,6% 1,9% 0% 0% 

2 ЗОЛ «Чайка»  

(4 смены) 

88,6% 92,2% 7,8% 6,4% 1,8% 1,5% 

 Итого: 93,5% 97% 4,7% 3% 1,8% 0,5% 
 

6.4. Отличительные особенности организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков в 2019 году. 

Отличительной особенностью работы с детьми в оздоровительных лагерях 

стала работа организационно-методического объединения по сопровождению 

оздоровительной кампании на территории Серовского городского округа, 

созданного при Отраслевом органе администрации Серовского городского 

округа Управление образования.  

Специалистами данного организационно-методического объединения 

подготовлены и проведены городские мероприятия: 

1) 12.04.2019г. - семинар для организаторов отдыха и оздоровления детей 

«Методические рекомендации по разработке программ городских 

оздоровительных лагерей»; 

2) конкурсы среди детей, посещающих оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей: 

- конкурс газет «Дружба - главное чудо», посвященный дружбе детей 

разных национальностей; 

- конкурс плакатов «У войны не детское лицо»; 

- конкурс открыток «СемьЯ», посвященный Дню семьи, любви и верности; 

- конкурс рисунков «Шкатулка сказов», посвященный юбилею П.П. Бажова; 

- конкурс видео-фильмов «Лето, лагерь, мы», посвященный Году театра и 

юбилею города; 

3) организация, методическое сопровождение конкурса на «Лучший 

городской оздоровительный лагерь - 2019», участие в составе экспертного совета 

по определению победителей в данном конкурсе. 
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С целью обеспечения качественной работы оздоровительных лагерей на 

территории Серовского городского округа, проведена экспертиза 

оздоровительно-педагогических программ детских оздоровительных лагерей, 

открываемых на базе муниципальных образовательных организаций в 2020 году. 

Другой отличительной особенностью работы является организация работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Серовский». С 

целью 100% охвата данных детей отдыхом, оздоровлением и занятостью, в 

Серовском городском округе были проведены следующие мероприятия: 

- временное трудоустройство несовершеннолетних через молодежную 

биржу труда, открытую Отраслевым органом администрации Серовского 

городского округа «Управление культуры и молодежной политики», а также в 

летних лагерях труда и отдыха, трудовых объединениях, открытых на базе 

муниципальных общеобразовательных организациях Серовского городского 

округа; 

- оздоровление детей и подростков в санаторно-курортных организациях, 

загородных оздоровительных лагерях, городских оздоровительных лагерях 

дневного пребывания; 

- организация занятости несовершеннолетних в дворовых клубах; 

- организация занятости несовершеннолетних в спортивных секциях в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»; 

- привлечение несовершеннолетних к участию в общегородских 

мероприятиях, мастер-классах, кружках, проводимых для воспитанников 

оздоровительных организаций. 

В период летней оздоровительной кампании на территории Серовского 

городского округа проведен смотр-конкурс «Лучший городской 

оздоровительный лагерь – 2019».  По итогам данного конкурса победителями в 

различных номинациях признаны 9 организаций отдыха и оздоровления детей и 

подростков: 

1) среди общеобразовательных организаций:  
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- в номинации «Лучший городской оздоровительный лагерь 2019 года» - 

МАОУ СОШ №27; 

- в номинации «Лучший городской оздоровительный лагерь 2019 года, 

реализующий программу укрепления здоровья детей и подростков» - МБОУ 

СОШ №23; 

- в номинации ««Лучшая программа организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков 2019 года» - МБОУ СОШ №9; 

- в номинации «Лучшие методические материалы (методические 

разработки) организации отдыха и оздоровления детей и подростков 2019 года» - 

МАОУ СОШ №20; 

2) среди дошкольных образовательных организаций: 

- в номинации «Лучший городской оздоровительный лагерь» - детский сад 

№30 «Одуванчик» - филиал МАДОУ №49 «Радуга» по городскому 

оздоровительному лагерю с дневным пребыванием детей «Искорка»; 

3) среди образовательных организаций дополнительного образования: 

- в номинации «Лучший городской оздоровительный лагерь» - МБУ ДО 

Центр детский (подростковый) «Эдельвейс»; 

- в номинации «Лучший городской оздоровительный лагерь 2019 года, 

реализующий программу творческого развития и подростков» - МАУ ДО «Центр 

детского творчества»; 

- в номинации «Лучший городской профильный лагерь 2019 года» - МАУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа». 

Раздел 7. Создание условий для устойчивого функционирования МОО. 

7.1. Создание условий для устойчивого функционирования зданий и 

сооружений МОО. 

В 2019 году на ремонт образовательных организаций было выделено 24 

516,725 тыс. руб., в том числе 2 051,800 тыс. руб. – областной бюджет, 22464,925 

тыс. руб. – местный бюджет.  Из них: 

- общеобразовательные организации – 10778,567 тыс. руб.; 

- дошкольные  образовательные организации – 10445,104 тыс. руб.; 

- организации дополнительного образования - 3293,054 тыс. руб. 

 

http://www.adm-serov.ru/opendata/6632003896-kindergartenslist/data-20140901T0000-structure-20140828T0000.xml#34
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Общеобразовательные организации. 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного учреждения 
Вид работ 

Объем 

работ 

(шт.) 

Сумма денежных 

средств 

(тыс. руб.) 

1 МАОУ СОШ №1 

Замена оконных 

блоков на блоки из 

ПВХ профиля 

61 1013,3868 

2 

МАОУ СОШ № 13 (начальная 

школа) 
69 1406,564 

3 

МАОУ СОШ №13 (основная 

школа) 
70 2328,25640 

4 МБОУ СОШ №21 46 881,84029 

5 МБОУ СОШ №11 74 1059,798 

   6 МБОУ СОШ №19 24 348,5223 

Итого 344 7038,36819 

7 МБОУ СОШ с. Филькино 
Ремонт спортивного 

зала 
 1 296,38988 

8 МБОУ СОШ с. Филькино 
Ремонт чердачных 

перекрытий 
 424,80427 

9 МАОУ СОШ №14 
Ремонт карнизной 

части здания 
 1509,073 

10 МАОУ СОШ №14 
Ремонт чердачных 

перекрытий 
 150,941 

11 МБОУ СОШ с. Андриановичи 
Ремонт санитарного 

узла 
 358,991 

Итого 3740,19915 

Итого 10778,56734 

 

Дошкольные образовательные организации. 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 
Вид работ 

Объем 

работ 

(шт.) 

Сумма денежных 

средств 

(тыс. руб.) 

1 МАДОУ №21(филиал ДОУ №4) 

Замена 

оконных 

блоков на 

блоки из 

ПВХ 

профиля 

7 163,8792 

2 МАДОУ №49(филиал ДОУ №15) 75 1848,8844 

3 МАДОУ №2 (филиал ДОУ №27) 66 1293,17165 

4 МАДОУ №2  30 850,21445 

5 МБДОУ №33 60 1139,05036 

6 МБДОУ №33( филиал ДОУ №72) 27 770,79123 

7 ДОУ №1 - филиал МБОУ СОШ №9 9 213,79941 

8 ДОУ №43 - филиал МБОУ СОШ №21 47 863,00267 

9 ДОУ №9-филиал МАДОУ №11 64 1164,576 

10 ДОУ №14-филиал МАДОУ №38 81 973,55192 

11 

ДОУ №45- филиал МБОУ ООШ 

с.Филькино 
30 716,1828 

12 МАДОУ №2 13 448,000 

Итого 509 10445,10409 
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Организации дополнительного образования. 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Вид работ 

Сумма денежных 

средств 

(тыс. руб.) 

1 МАУ ДОД ДООЦ 

«Чайка» 

Ремонт ногомоек в ЗОЛ «Чайка» и 

«Веселый бор», ремонт столовой 
3 293,054 

 Итого 3 293,054 

 

Основными проблемными вопросами являются: 

1. Обучение детей в 2 смены в общеобразовательных организациях 

Серовского городского округа. 

2. Высокая степень износа зданий и сооружений, инженерных сетей 

образовательных организаций. 

С целью решения проблемных вопросов запланированы мероприятия по 

проектированию и строительству зданий общеобразовательных организаций в 

рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Серовского городского округа на 2017-2030 годы. 

№ 

п/п 

Наименование направление 

деятельности 

Наименование мероприятий Год 

введения в 

эксплуатац

ию 

1 Обеспечение односменного 

режима работы 

общеобразовательных организаций 

Строительство школы на 1275 мест 

по адресу: Свердловская область, г. 

Серов, мкр. Восточный 

2022 

2 

 

Замена зданий, процент износа 

которых более 50 % 

Строительство ОУ на 240 мест в п. 

Красноярка 

2024 

3 Замена зданий, процент износа 

которых более 50 % 

Строительство ОУ на 300 мест в  с. 

Андриановичи (школа - 250 мест, 

сад - 50) 

2025 

4 Обеспечение общеобразовательных 

организаций спортивными 

объектами 

Строительство открытого стадиона 

МАОУ СОШ № 15 

2020 

12 Увеличение охвата детей отдыхом 

и оздоровлением в каникулярное 

время 

Строительство  жилого корпуса на 

50 мест в МАОУ ДО ДООЦ 

«Чайка» 

2021 

 

7.2. Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

образовательных организаций. 

Система комплексной безопасности образовательных организаций 

Серовского городского округа подразумевает состояние защищённости 

образовательной организации от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. Система безопасности составляет совокупность методов и 
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технических средств, реализующих мероприятия, направленные на объект 

угрозы с целью её снижения, на объект защиты с целью повышения его 

безопасности, на среду между объектом угрозы и объектом защиты с целью 

ослабления последствий реализации угрозы.  Основными направлениями 

деятельности образовательных организаций является:  

- организация работы с обучающимися, их родителями, педагогическим 

коллективом, правоохранительными органами и другими общественными 

организациями   в решении проблем комплексного обеспечения безопасности 

организации;  

- контроль соблюдения требований законодательства об антитеррористической 

защищенности образовательной организации;  

- организация и обеспечение защиты обучающихся и работников 

образовательной организации от чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение технической укреплённости и антитеррористической 

защищенности образовательной организации, функционирования физической 

охраны, контрольно-пропускного и внутри объектового режима организации;  

- организация выполнения профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности образовательной деятельности в образовательных 

организациях. 

В 2019 году проведена актуализация паспортов безопасности 

муниципальных образовательных организаций Серовского городского округа 

(Далее – паспорт безопасности)  совместно с представителями Росгвардии и 

руководителями образовательных организаций,  с целью реализации ПП РФ 

№1006 от 02.08.2019 года «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности  

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)».  

Все предписания надзорных органов, выданные в адрес муниципальных 

образовательных организаций в ходе подготовки к новому 2019- 2020 учебному 

году (на 01.09.2019 г.),  выполнены в полном объёме.  
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Наиболее финансово затратными стали мероприятия по обеспечению 

безопасности на основании рекомендаций, выданных представителями 

Россгвардии при актуализации паспортов безопасности образовательных 

организаций и отраженных в актах обследования и категорирования объектов 

(территорий). Финансовые средства, выделенные на обеспечение безопасности 

из местного бюджета  в сумме 60 048,28, освоены в 2019 году в полном объёме.  

Состояние антитеррористической и противопожарной защищенности 

образовательных организаций года надзорными органами оценивается в 2019 

году как удовлетворительное. В наличии и находятся в исправном состоянии все 

технические средства. Техническое обслуживание кнопок тревожной 

сигнализации, АПС, видеонаблюдения проводится в течение года, в исправном 

состоянии находятся все первичные средства пожаротушения. В ежедневном 

режиме осуществляется осмотр состояния ограждения территорий 

образовательных организаций, в случае необходимости производится текущий 

ремонт. 

Мероприятия по вопросам ГО и ЧС, проведенные в 2019 году: 

- разработка и согласование плана основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- разработка и корректировка плана антитеррористической защищенности; 

- командно-штабные учения; 

- объектовые тренировки в рамках проведения «Дня защиты детей»; 

 проведение «Месячника по подготовке населения Свердловской области в 

области защиты от ЧС»; 

- участие в проведении месячника по пожарной безопасности; 

- проведение инструктажей, лекций, бесед; 

- проведение городского этапа соревнований «Школа безопасности» (10  

команд) и участие в областных соревнованиях «Школа безопасности» и полевом 

лагере «Юный спасатель» (команды МБОУ СОШ № 23 и МАОУ СОШ № 20); 

- разработка локальных актов; 

- оформление стендов, газет по профилактике ЧС, уголков по ГО и ЧС. 

В 2019 году в общеобразовательных организациях проведено 139 
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мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В 

мероприятиях приняли участие 9352 человека. 

Во всех общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях проведены командно-штабные тренировки, объектовые 

тренировки «День защиты детей». Команды обучающихся общеобразовательных 

организаций принимали участие в кустовых и областных соревнованиях по 

пожарно-спасательному спорту, областных соревнованиях «Школа 

безопасности». 

Обучение руководящего и командно-начальствующего состава 

образовательных организаций организовано на курсах при УМЦ Управление 

гражданской защиты Серовского городского округа, УМЦ по ГО и ЧС в г. 

Екатеринбурге. За отчетный период обучение прошли 83 человека.  

Обучение учащихся проводится на уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Культура безопасности жизнедеятельности» по 

утвержденным программам.  Отработка навыков реализуется через организацию 

и проведение мероприятий «Зарница», «Я - гражданин России»; «День защиты 

детей», «Школа безопасности». 

Проводится постоянный анализ наличия и функционирования в 

образовательных организациях контент-фильтров для своевременной 

фильтрации сайтов, содержащих экстремистскую информацию. Все задачи, 

поставленные на 2019 год по обеспечению комплексной безопасности,  

выполнены.  

Перспективными и необходимыми направлениями в обеспечении 

безопасности образовательного процесса является реализация комплекса мер, 

включающих: 

- модернизацию и установку систем видеонаблюдения, экстренного освещения и 

контроля доступа; 

- организацию физической охраны; 

- ремонт и установку периметрального ограждения и аварийного освещения. 

7.3. Энергосбережение и подготовка к отопительному сезону.  

Система обеспечения образовательных организаций Серовского городского 

округа энергетическими ресурсами представляет собой процесс взаимодействия 
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между потребляющими, поставляющими и транспортирующими энергетические 

ресурсы организациями, а также комплекс мероприятий по содержанию, 

эксплуатации и энергоэффективному использованию инженерных сетей и 

коммуникаций.  

Основным поставщиком электроэнергии в здания образовательных 

организаций является ОАО «ЭнергоСбыт плюс». Транспортными кампаниями по 

передаче электроэнергии являются ОАО «РСК» г.Екатеринбург Серовский 

РКЭС и МРСК «Урала» «Серовские электрические сети».  

Основными поставщиками  тепловой энергии являются: 

- ООО «Вертикаль» - 62 МОО; 

- МУП «с. Андриановичи» - 1 МОО; 

- собственные котельные - 5 МОО (из них электрокотельная - 1 МОО, на 

твердом топливе - 4 МОО). 

При подготовке образовательных организаций к новому 2019-2020 

учебному году проведены организационно-технические мероприятия по 

энергоснабжению и электробезопасности, в том числе: 

1. Выполнено обследование электроустановок образовательных организаций 

Серовского городского округа с целью выявления технологического старения 

электрооборудования и необходимости его ремонта.  

2. Проведено обучение и аттестация неэлектротехнического персонала 

общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных  

организаций Серовского городского округа на первую группу 

электробезопасности. 

3. Осуществлялся контроль проведения аттестации в органах Ростехнадзора 

электротехнического персонала, членов аттестационной комиссии. 

4. Проведены плановые замеры электрических сетей зданий 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций Серовского 

городского округа и внеплановые замеры реконструируемых участков 

электрических сетей. 

5. Проведена ревизия ВРУ, электрооборудования, технологического 

оборудования, планово-предупредительный ремонт электросети во всех 
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образовательных организациях Серовского городского округа с составлением 

актов. 

6. Продолжается работа по замене ламп накаливания на светодиодные и 

энергосберегающие лампы. 

С целью обеспечения бесперебойного функционирования систем 

энергоснабжения зданий муниципальных образовательных организаций в 

период подготовки к отопительному сезону 2019-2020 г.г., осуществлялись 

следующие мероприятия: 

- проведена проверка и наладка приборов учета в муниципальных 

образовательных организациях и выданы акты повторного допуска узлов учета в 

эксплуатацию;  

-  проведены плановые замеры электрических сетей; 

- проведена аттестация неэлектротехнического персонала на I группу 

электробезопасности; 

- проведена аттестация  заместителей директоров по АХЧ, заведующих 

хозяйством в качестве лиц, ответственных за тепловое хозяйство зданий 

муниципальных образовательных организаций;   

- проведено обучение руководителей, заместителей руководителей по АХЧ всех 

муниципальных образовательных организаций по федеральной программе 

«Практические вопросы реализации государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

- проведена ревизия и замена запорно-регулирующей арматуры, регулировка 

систем отопления с установкой ограничительных шайб, проведение наладочных 

работ на тепловых сетях, в системах отопления, тепловых пунктах, наладка 

систем теплоснабжения внутри зданий, частичный ремонт бойлеров и труб 

горячего теплоснабжения; 

-  в плановом режиме осуществлялась проверка приборов учета;  

-  проведена промывка систем отопления с проведением испытаний тепловых 

систем на тепловые и гидравлические потери;  

- создан резерв электрических источников теплоснабжения (электрокалориферы 

и тепловентиляторы) в количестве 154 штук; 
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- выполнены работы по восстановлению теплоизоляции трубопроводов систем 

отопления как при наружной прокладке, так и по подвальным помещениям. 

Системы автоматического регулирования теплоносителя (САРТ) в 11 

образовательных организациях за 2019 год позволили сократить расход 

тепловых энергоресурсов в натуральных величинах по сравнению с 2018 г. на 

21,5% (1741 Гкал) в сопоставимых объемах зданий, что составило 3046,8 тыс. 

руб. 

С целью проведения мониторинга потребления энергоресурсов 

продолжается работа по предоставлению данных в ГБУ СО «ИнЭС» по 

фактическому потреблению энергоресурсов каждой организацией с 

использованием автоматизированной системы управления (далее – АСУ) 

«Энергоплан». 

7.4.   Организация работы по охране труда.   

Во всех муниципальных образовательных организациях Серовского 

городского округа проведена специальная оценка условий труда (СОУТ). 

Общее количество рабочих мест в муниципальных образовательных 

организациях Серовского городского округа – 2421,10, из них прошедших 

СОУТ – 2208 рабочих мест. Всего количество аттестованных рабочих мест – 

2208, из них аттестовано в 2019г. –  147.  В 2020г. запланировано проведение 

СОУТ на 224 рабочих места.  

В 2019 году выполнено мероприятий по охране труда на общую сумму 

21489,191 тыс.руб., а именно: на СОУТ – 245,77 тыс.руб.; на обучение 

руководителей и специалистов по охране труда – 115,50 тыс.руб.; на 

медицинские осмотры – 6275,133 тыс.руб.; на приобретение спецодежды и 

других средств индивидуальной защиты – 653,065 тыс.руб; другие мероприятия 

по охране труда, в том числе мероприятия производственного контроля – 

14199,723 тыс.руб. Возврат сумм страховых взносов (20%) на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профзаболеваний из средств Фонда социального страхования составляет 70,165 

тыс.руб. 

Общая численность работающих за отчетный период – 3102 человек, 

численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 1 
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человек с утратой трудоспособности на 1 и более рабочих дней (АППГ – 0).  

Всего пострадавших детей за 2019 год в результате несчастных случаев 

составляет 84 человека. (за аналогичный период 2018 г. – 55 человек).  

В соответствии с местом происшествия травмы были получены: на учебных 

занятиях и мероприятиях, а также перерывах между ними – 51 случай (2018 г. – 

32); на занятиях по физической культуре в соответствии с учебным планом – 15 

случаев (2018 г. – 15); на спортивных соревнованиях, тренировках, 

оздоровительных мероприятиях, прогулках – 12 случаев (2018 г. – 5); в лагерях 

труда и отдыха (общественно-полезный труд) – 1 случай (2018 г. – 0); на 

внеклассных и других мероприятиях в выходные, праздничные и каникулярные 

дни, проводимые непосредственно организацией дополнительного образования – 

5 случаев (2018 г.– 2).  

7.5.  Организация пассажирских перевозок детей и подростков.  

В оперативном управлении муниципальных образовательных организаций 

Серовского городского округа находятся 6 школьных автобусов, 

осуществляющих перевозку обучающихся во время учебного года: 

- МБОУ СОШ с.Андриановичи: ГАЗ 322121, государственный регистрационный 

знак КН 069 66, 2018 года выпуска; 

- МБОУ СОШ п.Красноглинный: ПАЗ 32053-70, государственный 

регистрационный знак КН 067 66, 2018 года выпуска; 

- Филиал  МБОУ СОШ п.Красноглинный – НОШ д.Морозково: ГАЗ А 67 R42-

1010, государственный регистрационный знак КА 813 66, 2016 года выпуска; 

- МБОУ СОШ п.Красноярка: ПАЗ 320553-70, государственный регистрационный 

знак А 658 УЕ 196, 2014 года выпуска; 

- МБОУ ООШ с.Филькино: ПАЗ 320553-70, государственный регистрационный 

знак А 193 УВ 196, 2013 года выпуска; 

- МБОУ СОШ № 23: ПАЗ 320553-70, 2019 года выпуска, 25.12.2019г принят в 

муниципальную собственность Отраслевого органа администрации Серовского 

городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом», 

закреплен в оперативное управление движимого имущества. 
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Готовность к эксплуатации школьных автобусов составляет 100%. В 

наличии лицензии на осуществление деятельности  по перевозкам пассажиров и 

иных лиц автобусами. 

По состоянию на 01.01.2020г. численность обучающихся, пользующихся 

услугами перевозки до образовательной организации и обратно, составляет  90 

человек, в том числе из населенных пунктов, находящихся на расстоянии до 

образовательной организации: до 10 км – 12 человек, от 10 до 20 км – 78 

человек.  

Для перевозки обучающихся используются школьные автобусы, 

соответствующие установленному сроку эксплуатации, техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров, соответствуют ГОСТ Р51160-98. 

Автобусы оборудованы системой навигационного контроля транспорта 

ГЛОНАСС (терминал бортовой Галилео ГЛОНАСС/ GPSv 5.0). Кроме того, 

автобусы оборудованы контрольными устройствами – тахографами (модели 

ТЦА-02НК, Меркурий ТА-001 и Касби ДТ 20М). 

Школьные автобусы подвозят обучающихся к общеобразовательным 

организациям в ежедневном режиме в соответствии с согласованным реестром 

постоянно действующих школьных маршрутов (схемы движения школьных 

автобусов образовательных организаций согласованы с ОГИБДД МО МВД 

России «Серовский»). В наличии Паспорта безопасности транспортных средств-

автобусов, используемых для перевозки детей. Установлены проблесковые 

маячки на автобусы, разработаны программы маршрутов в соответствии с 

установленными требованиями.  

Во всех организациях ответственные по безопасности дорожного движения 

прошли аттестацию по безопасности дорожного движения в Уральском 

управлении государственного автодорожного надзора. Перевозка детей 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки 

группы детей автобусами» и согласно ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования». В обязанности ответственного за 

безопасность дорожного движения юридического лица, осуществляющего 

деятельность, связанную с перевозкой организованных групп детей, входит 
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обязанность отслеживать изменения действующего законодательства. Все 

руководители муниципальных образовательных организаций ознакомлены с 

изменениями в Постановлении Правительства Российской Федерации № 1177, 

вступившими в силу с 01.07.2018г.  

Осуществляется организационно-техническое обеспечение, а именно: 

обучение ответственных лиц за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителей, организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства, места стоянки автобуса в нерабочее время, наличие 

постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса, в том числе с 

использованием систем спутниковой навигации, оснащение техническим 

средством контроля «тахографом». 

Организация медицинского контроля в период осуществления подвоза 

учащихся в общеобразовательные организации производится ежедневно 

(предрейсовый и послерейсовый осмотры водителя) в медицинском учреждении 

по договору  с ГБУЗ СО «Серовская городская больница». Организовано 

проведение дополнительных инструктажей и информационных мероприятий для 

сопровождающих, водителей школьных автобусов о мерах безопасности во 

время следования по маршруту с фиксированием ознакомления в специальных 

журналах. Водители автотранспортных средств имеют непрерывный стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 

двух лет. Все школьные автобусы проходят технический осмотр в соответствии с 

установленными требованиями. 

Приняты необходимые меры по совершенствованию условий 

перевозочного процесса: согласование пакета документов для выезда группы 

детей, сопровождение детских групп медицинскими работниками ГБУЗ СО 

«Серовская городская больница», наличие у перевозчиков лицензии на 

перевозку детей (лицензионной карточки) на автотранспортное средство, 

заключенных договоров фрахтования транспортных средств, наличие 2 

водителей по маршрутам продолжительностью свыше 10 часов. Туристко-

экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не организуются. 

Информация о  выездах несовершеннолетних детей на любых видах транспорта 
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(автомобильный, железнодорожный, авиационный) за пределы Серовского 

городского округа направляется в ЕДДС МБУ «УГЗ СГО» и отдел Управления 

Роспотребнадзора.  

7.6. Обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Большое внимание в Серовском городском округе уделяется состоянию 

улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций Серовского 

городского округа.  

Все запланированные на 2019 год мероприятия по обустройству 

пешеходных переходов вблизи образовательных организаций (29 штук) 

выполнены в полном объеме на сумму 7695,00 тыс.руб., в том числе: нанесение 

разметки - 112 штук, установка дорожных знаков - 84 штук, установка дорожных 

неровностей - 39 штук, установка освещения пешеходных переходов - 90 штук, 

оборудование светофоров - 25 штук, оборудование тротуаров – 42 штук,  

установка ограждений, отделяющих тротуаров от проезжей части - 60 штук. 

В 2020 году на приведение в соответствие требованиям новых 

пешеходных переходов вблизи образовательных организаций Серовского 

городского округа (14 штук) запланировано финансовых средств в объеме 

6800,00 тыс. руб. 

Ежегодно в соответствии с Комплексным межведомственным планом 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019 год проводятся мероприятия, направленные на снижение 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей, предотвращение 

факторов риска в сфере детской безопасности на дорогах, создание целевой 

системы воспитания и обучения несовершеннолетних детей по безопасному 

поведению на улицах, а также формирование культуры поведения и воспитания 

личности, соблюдающей правила дорожного движения. Для снижения и 

предотвращения ДТП с участием детей в рамках городских мероприятий всего 

проведено 236 профилактических мероприятий, общее количество участников – 

15286 человек, из них: детей – 6933 человек, педагогов – 8093 человек, 

родителей – 260 человек.  



 77 

В течение 2019 года на базе муниципальных образовательных организаций 

проведен 91 «Родительский патруль» (представители родительской 

общественности и педагоги): в дошкольных образовательных организациях – 66 

«Родительских патрулей», в общеобразовательных организациях – 25 

«Родительских патрулей». Проведено 129 рейдов с целью соблюдения правил 

дорожного движения, контроля и обеспечения дорожной безопасности 

несовершеннолетних детей (использование световозвращающей продукции в 

одежде детей и ее аксессуарах, применение детских удерживающих устройств,  

дежурство на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, на 

опасных участках улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций). 

Общее количество участников: родителей – 403 человек, педагогов – 27 человек.  

В 2019 год проведено 77 родительских собраний с сотрудниками ОГИБДД 

МО МВД России «Серовский», из них: в дошкольных образовательных 

организациях – 52, в общеобразовательных организациях – 25, в организациях 

дополнительного образования – 2. Количество выступлений сотрудников 

ОГИБДД МО МВД России «Серовский» (лекций, бесед, участие в 

мероприятиях) – 188, из них: в дошкольных образовательных организациях – 78, 

в общеобразовательных организациях – 108, в организациях дополнительного 

образования – 2. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма все 

общеобразовательные, дошкольные образовательные организации имеют 

кабинеты для обучения обучающихся и воспитанников  правилам безопасности 

дорожного движения и правилам дорожного движения, которые оснащены 

методическими пособиями, наглядной агитацией, набором дорожных знаков, 

видеоматериалами, напольными и настольными играми, тренировочными 

перекрестками. Все муниципальные образовательные организации обеспечены 

печатной продукцией, во всех образовательных организациях оформлена 

подписка на газеты: «Добрая дорога детства», «Стоп-газета», «Путешествие на 

зеленый свет». В эфире FM-радиостанций «Русское радио», «Ретро FM», 

«Европа+» на постоянной основе транслируются ролики социальной рекламы 

по темам комплексной безопасности, в том числе и по правилам дорожного 

движения. В каждой общеобразовательной организации имеется отряд юных 
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инспекторов движения «ЮИД» (под руководством педагога, с названием,  

уставом, программой и планом работы). В 2019 году работало 18 отрядов ЮИД, 

всего 235 обучающихся; доля детей возрастной категории 10-12 лет в 

команде/отряде ЮИД на 01.01.2020г. составляет 39%, возрастной категории 13-

15 лет – 61%.      

Материально-техническая оснащенность образовательных организаций 

средствами обучения детей основам безопасности дорожного движения: 

- количество классов «Светофор», оборудованных в соответствии с 

рекомендациями – 2 (МАОУ СОШ № 22, МАУ ДО «ЦДТ»); 

- количество стационарных автогородков – 3 (территории МАОУ СОШ № 

22, МАУ ДООЦ «Чайка», МАДОУ № 38 «Елочка»). Автогородки оборудованы 

действующими макетами светофоров, дорожными знаками, разметкой и 

другими элементами улично-дорожной сети.  

Ежегодно педагогические работники образовательных организаций 1 раз в 

3 года проходят курсы повышения квалификации по образовательной 

программе дополнительного профессионального образования «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма».        

По состоянию на 01.01.2020г. обучение педагогического состава 

муниципальных образовательных организаций Серовского городского округа 

составляет – 100%. 

На оснащение образовательного процесса и мероприятий по обучению 

безопасности дорожного движения (за исключением расходов на организацию 

и содержание улично-дорожной сети) в муниципальных образовательных 

организациях Серовского городского округа фактически освоено за 2019 год 

694,21 тыс.руб., из них: областной бюджет – 403,50 тыс.руб., местный бюджет – 

208,05 тыс.руб., другие источники – 82,66 тыс.руб. Наименование мероприятий, 

по которым осуществлялось соответствующее приобретение: приобретение 

световозвращающих элементов, методической литературы по безопасности 

дорожного движения, мобильных автогородков, сопровождение проведения 

конкурсов, слетов, рейдов по безопасности дорожного движения. 
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7.7. Организация питания обучающихся и воспитанников в МОО. 

Организация питания обучающихся муниципальных образовательных 

организаций (далее по тексту – МОО) осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», а также в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014г. №146-

ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в 

государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 

государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и 

частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на 

территории Свердловской области» (с изменениями), Порядком предоставления 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

являющимся приложением к государственной программе Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013г. №1262-ПП.  

На финансирование расходов, связанных с осуществлением мероприятий по 

обеспечению бесплатным питанием, в 2019 году из областного бюджета 

выделены субсидии в размере 74469,0 тыс.руб.  

По итогам 2019 года охват горячим питанием детей составляет 95,8%. 

Стоимость питания обучающихся с 01.01.2019г. по 31.05.2019г. определена 

постановлением администрации Серовского городского округа  от 18.12.2018г. 

№ 2079 «Об организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций на первое полугодие 2019 года», с 

01.07.2019г. по 31.12.2019г. определена постановлением администрации 

Серовского городского округа от 25.04.2019г. № 981 «Об организации питания 
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обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на второе 

полугодие 2019 года» 

Стоимость питания в 2019 году составляет:  

- обучающиеся 1-4 классов - 58,76 руб., с 01.07.2019г. - 69,50 руб.; 

- льготные категории 5-11 классов - 70,46 руб., с 01.07.2019г. - 81,20 руб.; 

- дети-инвалиды 1-4 классов - 107,47 руб., с 01.07.2019г. - 125,60 руб.; 

- дети-инвалиды 5-11 классов - 129,48 руб., с 01.07.2019г. - 142,50 руб. 

В соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд», во всех муниципальных 

общеобразовательных организациях проведены конкурентные способы закупок 

на оказание услуг по организации горячего питания учащихся на период с 

09.01.2019г по 31.05.2019г., с 01.07.2019г по 31.12 2019г. 

Структура питания в муниципальных общеобразовательных организациях с 

09.01.2019г. организована следующим образом: 

- ИП Розенбах Е.О.- 12 организаций (ОО №9, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 

п.Красноярка, п. Красноглинный, с. Филькино); 

- ООО "КШП №1" - 4 организации (ОО №1, 13, 14, 22); 

- ОО п. Марсяты, д. Морозково -  штатный персонал; 

-  ООО "КШП" - 1 организация (ОО  п. Андриановичи)  

Организация питания воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

Организация питания воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (далее по тексту – МДОО) осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Работники пищеблоков являются 

штатными сотрудниками МДОО. Стоимость питания воспитанников 

установлена постановлением администрации Серовского городского округа от 

10.01.2019г. № 4 «Об установлении ежемесячной платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
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образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»: 

- в ясельных группах: при 10-часовом режиме работы - 89,13 руб., при 12-

24-часовом режиме работы 103,19 руб.;  

- в дошкольных группах: при 10-часовом режиме работы 107,17 руб.; при 

12-24-часовом режиме работы 124,70 руб. 

Дошкольными образовательными организациями проводятся конкурсные 

процедуры по определению поставщиков продуктов питания, определены 

требования к конкурсной документации по закупке продуктов.  

В каждом МДОО выполняются следующие мероприятия: 

- разработка 2-х недельного меню на основе физиологических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания; 

- организация щадящего режима питания, предусматривающего специальную 

технологическую обработку продуктов; 

- систематическое использование продукции, обогащенной микронутриентами в 

рационах питания; 

- наличие программы производственного контроля, в которую включено 

проведение лабораторных и инструментальных исследований при организации 

питания воспитанников.  

Ежеквартально специалистом МКУ «Центр развития МОУ» проводится 

мониторинг выполнения норм питания воспитанников МДОО. 

Контроль организации питания. 

В соответствии с приказом ООА СГО Управление образования от 

21.01.2019г. №2 «О контроле за организацией питания обучающихся и 

воспитанников в муниципальных образовательных организациях» 

специалистами МКУ «Центр развития муниципальных образовательных 

учреждений» в течение 2019 года проведено 112 проверок организации питания, 

в том числе 34 проверки в общеобразовательных организациях; 47 проверок в 

дошкольных образовательных организациях; 31 проверка в оздоровительных 

организациях во время проведения летней оздоровительной кампании 2019 года.  

Мероприятия, направленные на улучшение организации и качества питания. 
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С целью  дальнейшего развития и улучшения работы столовых 

образовательных организаций, выявления и поощрения рациональных форм 

организации дошкольного и школьного питания, положительного опыта 

сотрудничества с индивидуальными предпринимателями и предприятиями при 

организации питания воспитанников и учащихся, повышения качества блюд и 

изделий,  привлечения внимания общественности к вопросам детского питания, 

повышения значимости и престижа профессии повара, ежегодно проводятся  

конкурсы профессионального мастерства поваров муниципальных 

образовательных организаций.  

В загородном лагере МАУ ДОД ДООЦ «Чайка» 01.08.2019г. проведен 

традиционный праздник «День национальной кухни» с целью возрождения, 

сохранения и развития народных традиций в национальной кухне, 

формирования толерантности и чувства уважения к другим народам, воспитания 

патриотизма, национального самосознания у подрастающего поколения. 

Раздел 8. Основные направления развития системы образования в 

Серовском городском округе на 2019 год и последующий период. 

Наряду с положительными тенденциями развития системы образования 

Серовского городского округа в 2019 году, остается ряд проблемных вопросов, 

которые необходимо решать в 2019 году и последующем периоде: 

1. Двусменный режим обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

2. Нехватка педагогических кадров в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

3. Повышение качества образования по учебным предметам; 

4. Недостаточность спортивных объектов в муниципальных образовательных 

организациях (спортивных залов, спортивных стадионов). 

5. Высокая степень износа зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций. 

6. Загруженность загородных оздоровительных лагерей и невозможность 

удовлетворить все запросы населения на отдых и оздоровление детей и 

подростков. 
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В связи с этим, основной целью деятельности ООА СГО Управление 

образования и муниципальных образовательных организаций на 2020 год и 

последующий период является создание условий для повышения эффективности 

функционирования и развития муниципальной системы образования по 

критериям: качество, доступность, соответствие требованиям времени.  

Основные направления развития образования: 

1. Выполнение Указов Президента Российской Федерации в области 

образования. 

2. Реализация мероприятий в рамках федеральных, областных и муниципальных 

программ по развитию и совершенствованию системы образования. 

3. Реализация кадровой политики в сфере образования: 

- повышение квалификации кадров; 

- привлечение молодых специалистов  в муниципальные образовательные 

учреждения; 

- продолжение работы по участию педагогов и повышению их результатов в 

профессиональных конкурсах всех уровней; 

- совершенствование  кадрового резерва руководящих работников МОУ. 

4. Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, общего и среднего образования. Обеспечение материально-

технической базы для реализации основных образовательных программ, 

соответствующих требованиям ФГОС ОО. 

5. Развитие муниципальной системы оценки качества образования: 

-проведение Единого государственного экзамена и основного государственного 

экзамена в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

-разработка основных образовательных программ основного общего 

образования; 

6. Модернизация содержания образования: 

- реализация альтернативных форм предшкольного образования детей 

дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для 

последующего обучения в начальной школе; 
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- совершенствование системы предпрофильного и профильного обучения, 

обеспечивающего возможность социализации обучающихся и выбора 

профессиональной деятельности; 

- использование эффективных технологий и методов организации 

образовательного  процесса. 

7. Обеспечение условий для получения качественного образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Создание 

условий для инклюзивного образования. 

8. Развитие системы дополнительного образования детей: 

- расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, в том числе 

платных; 

- увеличение количества обучающихся, занимающихся по программам  научно-

технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической и военно-

патриотической направленности; 

- развитие материально-технической базы муниципальных организаций; 

- совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей. 

9. Реализация мероприятий комплексной программы «Уральская  инженерная 

школа». 

10.Совершенствование условий для проведения оздоровительной кампании: 

- создание условий для сохранения здоровья воспитанников и обучающихся, 

качественной организации и проведения оздоровительной кампании; 

- развитие сети оздоровительных лагерей, в том числе на базе организаций 

культуры, физкультуры и спорта, государственных образовательных 

организаций и иных организаций, расположенных на территории Серовского 

городского округа. 

11. Укрепление и совершенствование материальной инфраструктуры МОУ: 

- укрепление материально-технической базы МОО; 

- создание условий для устойчивого функционирования образовательных 

организаций, в том числе проведение капитальных и текущих ремонтов, 

выполнение комплекса мер по энергоэффективности; 

- выполнение в полном объеме мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности МОО и участников образовательного процесса. 


