Сведения о выполнении сетевого графика
реализации приоритетного национального проекта "Образование" на территории Горноуральского городского округа
(за январь – декабрь 2015 года)
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Развитие сети
дошкольных
образовательных
учреждений в
Горноуральском
городском округе

Направление "Обеспечение доступности дошкольного образования"
31.12.
31.12.
Направление
1:
Ввод
2015г.
2015г дополнительных
групп
детей
дошкольного возраста в дошкольных
образовательных
учреждениях
в
общеобразовательных учреждениях:
По данному направлению в рамках
реализации муниципальной целевой
программы
«Развитие
системы
образования Горноуральском городском
округе на 2015-2018 гг.» (утверждена
постановление
администрации
Горноуральского городского округа от
29.09.2014 г, с изменениями от
03.03.2015 г. №586) в 2015 г. проведены
мероприятия
по
реконструкции
помещений для группы дошкольного
образования на 16 мест в Башкарской
средней общеобразовательной школе –
филиале МБОУ СОШ №2. Мероприятие
предполагает
софинансирование
на
сумму 2983,2 тысяч рублей.
Объем

средств, предоставляемых из областного
бюджета
местному
бюджету
на
осуществление
мероприятий
по
открытию групп детей дошкольного
возраста
в
общеобразовательных
организациях составляет 2088,0 тысяч
рублей, местный бюджет 895,2 тысяч
рублей. Капитальный ремонт закончен,
дети посещают детский сад.
Направление 2: Использование
средств областного и местного
бюджетов для создания в 2015 году
дополнительных
мест
за
счет
возврата ранее перепрофилированных
зданий дошкольных образовательных
организаций
в
Муниципальном
образовании
В
рамках
вышеуказанной
программы заключено дополнительное
соглашение
по открытию группы
дошкольного образования на 20 мест в
МБДОУ «Детский сад №50» на базе
ранее перепрофилированного типового
здания детского сада для МБУ ДОД
«Районный дом детского творчества» п.
Черноисточинск.
Объем средств, предоставляемых
из областного бюджета местному
бюджету на осуществление мероприятий
по открытию групп детей дошкольного
возраста за счет возврата ранее
перепрофилированных
зданий
дошкольных
образовательных
организаций
составляет
3766,0
тыс.рублей. в том числе 2636,2 тысяч

рублей из областного бюджета, местный
бюджет - 1129,8 тысяч рублей. Ремонт
закончен, дети посещают детский сад.
Направление 3: Регулирование
предельной численности детей в
дошкольных
образовательных
организациях:
На осуществление мероприятий по
регулированию предельной численности
детей в дошкольных образовательных
организациях
выделяется 1655,7
тысяч рублей, в том числе 1159,0 тысяч
рублей из областного бюджета и 496,7
тысяч рублей из местного бюджета.
Планируется ввести 60 мест: в
МБДОУ №16 (п.Новоасбест) – 5 мест,
МБДОУ №24 (п. Горноуральский) – 25
мест, МБДОУ №34 (п. Первомайский) –
9
мест,
МБДОУ
№50
(п.
Черноисточинск) – 12 мест, МБДОУ
№87 (с.Покровское) –9 мест.
Ввод
мест
проведен
в
соответствии с планом-графиком – с 01
сентября 2015г.
Направление 4: Строительство
дошкольных
образовательных
учреждений:
Соглашение и дополнительное
соглашение
с
Министерством
строительства
и
развития
инфраструктуры Свердловской области
заключены.
В
соответствии
с
целевой
программой
«Развитие
системы
образования
в
Горноуральском
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4

городском округе на 2015-2018 гг.»
(утверждена
постановлением
администрации
Горноуральского
городского округа от 29.09.2014 г, с
изменениями от 03.03.2015 г. №586) в
2015 г закончено
строительство
детского сада на 100 мест в с.
Петрокаменское,
проведено
торжественное открытие. Закончено
строительство детского сада с. НиколоПавловское на 140 мест. Получено
заключение
«Стройнадзора»
с
замечаниями, определен срок устранения
недостатков( в течение 2 месяцев).
В целях обеспечения исполнения
критериев
общедоступности
дошкольного
образования,
установленных Указом Президента РФ
от 07 мая 2012 г. № 599 в части
обеспечения
100%-процентной
доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет на
территории Горноуральского городского
округа
в
результате
проводимых
мероприятий до 01.01.2016 г. полностью
ликвидирована
очередность
в
дошкольные
образовательные
организации.
Направление "Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе
"Наша новая школа"
Поощрение лучших
учителей

31.12.
2015 г.

31.12.
2015
г.

Проведение
муниципальных
этапов
Всероссийских
профессиональных
конкурсов «Учитель года», «Воспитатель
года»
(24
участника).
Проведение
муниципальных
профессиональных
конкурсов
на
базе
Муниципальных

ресурсных
центров
по
различным
направлениям
(конкурс
контрольноизмерительных материалов для начальной
школы
(13участников),
конкурсы
методических разработок для учителей предметников
(26
участников).
Организация участия педагогов ГГО в
региональных конкурсах и региональных
этапах Всероссийских конкурсов (конкурс
«Учитель – профессия мужская» – 2
участника, Всероссийский конкурс
«За
нравственный подвиг учителя»
- 2
участника, Областной конкурс
«Учитель сельской школы» -1 участник.
Всероссийская выставка «Образование-2015,
Всероссийский конкурс «Мой учебный
кабинет» (2 победителя -1-2 место),
Всероссийский конкурс школьных изданий
(2 победителя), Всероссийский конкурс
«Физическое воспитание» (1 победитель),
Всероссийский
конкурс
методических
разработок по региональной истории (итоги
не подведены), Всероссийский творческий
конкурс
«Весеннее
вдохновение»
(1
победитель),
Всероссийский
фестиваль
педагогического творчества (номинация
«Педагогические идеи и технологии»
и
др.).
Всего в 2015г. участников
профессиональных конкурсов различного
уровня (включая муниципальные) - 128,
победителей – 69. Приняли участие в НПК:
регионального уровня
- 28 педагогов,
всероссийского уровня - 7 педагогов. 92
публикации
(статей,
методических
разработок, электронных публикаций).
Создана система сетевого взаимодействия
образовательных учреждений на базе
муниципальных ресурсных центров (26
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Организация здорового
питания

31.12.
2015г

6

6

Участие учащихся и
воспитанников
образовательных
учреждений округа в
конкурсах,
мероприятиях,
соревнованиях
различного уровня

31.12.
2015 г.

МРЦ в 2015 году работали на основе
соглашений
между
управлением
образования и ОУ, на базе которых созданы
муниципальные
ресурсные
центры).
Распространение педагогического опыта
участников и победителей конкурсов через
работу
муниципальных
методических
объединений (14 методических объединения
педагогов-предметников на базе МРЦ)
31.12. Охват
горячим
питанием
составляет
2015г. составляет 98,4 % обучающихся. Получают
двух разовое горячее питание 20,5% (649
чел.) обучающихся.
Обучающиеся 1 – 4 классов (1410 человек) и
5 -11 классов категории льготники (724
человека) обеспечены горячим питанием за
счет средств областного бюджета на 100%.
Все остальные обучающиеся 5 -11 классов
получают дотацию из местного бюджета 4
руб.
31.12. 1.Всероссийский конкурс сочинений (ВКС)
2015 В 1 этапе ВКС – очном, приняли участие 12
г.
образовательных
организаций;
266
учащихся, из них 4-5 классов – 50 чел., 6-7
классов – 122 чел., 8-9 класс – 65 чел., 10-11
класс – 28 человек. Один участник с ОВЗ.
В 2 этапе ВКС - заочном, приняли участие
12 образовательных организаций; 30
учащихся, из них 4-5 классов – 5 чел., 6-7
классов – 10 чел., 8-9 класс – 7 чел., 10-11
класс – 8 человек
По итогам работы жюри, сочинения 4
победителей
второго
муниципального
(заочного) этапа были направлены на
региональный этап.
Информация о проведении ВКС отражалась
на официальных сайтах образовательных
организаций,
подведомственных

управлению
образования,
на
сайте
управления образования Администрации
ГГО
2. Всероссийская олимпиада школьников
Школьный этап Олимпиады проходил в
период с 25сентября по 25 октября 2015
года по 20 учебным предметам. В школьном
этапе Олимпиады приняли участие 944
обучающихся 5-11 классов, что составляет
53.7% от общей численности. Количество
победителей и призеров ШЭ – 438 чел.
В муниципальном этапе олимпиады приняли
участие 307 победителей и призеров
школьного этапа из числа 7-11 классов.
Муниципальный этап состоялся по 19
учебным
предметам.
Количество
победителей и призеров муниципального
этапа
Олимпиады
–
составило
86
участников. По итогам муниципального
этапа для участия в региональном этапе в
2015-2016 году приглашены 5 победителей
и
призеров
муниципального
этапа
всероссийской олимпиады школьников по
литературе -2 чел., по праву – 1 чел.. по
истории – 1 чел., по технологии – 1 чел.
3. Муниципальная олимпиада младших
школьников.
Муниципальная
олимпиада
младших
школьников проходил в период с 17 ноября
по 15 декабря 2015 года по 3 учебным
предметам: математика, русский язык
окружающий
мир
и
метапредметная
олимпиада, включающая выявление и
оценку качества сформированности у
обучающихся
метапредметных
универсальных учебных действий.
В
муниципальной олимпиаде приняли участие
обучающиеся
2-4
классов
13

образовательных организаций ГГО. Общее
количество участников 503. Победители и
призеры - участники, набравшие 50% и
более от максимально возможных баллов.
Из общего числа участников победителей и
призеров по русскому языку (135 чел.) –
победителей – 37, по математике (121 чел.) –
победителей – 43, по окружающему миру
(117 чел.) – победителей – 14, по
метапредметной олимпиаде (130 чел.) – 27
чел.
4. Научно – практическая конференция.
В
научно-практической
конференции
приняли участие обучающиеся 7- 11
классов. Общее количество участников
составило 49 человек. К защите на
муниципальном этапе был представлен 41
проект. Жюри конференции работало в 8
секциях
по
4
направлениям
(социокультурное,
общественнополитическое, научно – техническое,
социально – экономическое). По итогам
муниципального
этапа
НПК
число
победителей – 18. Один проект был
представлен к защите на региональном этапе
Учащиеся образовательных организаций
принимали
участие
в
конкурсных
мероприятиях
регионального,
всероссийского и международного уровня.
Общее количество призовых мест по
направлению
в 2015 г.:
21
(на
региональном уровне - 11 человек; на
всероссийском – 7, на международном – 3).
Более 1200 детей приняли участие в 47
различных
конкурсных
мероприятиях
муниципального уровня
В 2015 году учащиеся МБОУ ДОД ДЮСШ
приняли участие в 101-ом мероприятии, из

7

7

Организации
образования детей-

31.12.
2015 г.

31.12.
2015

них
8
всероссийского,
6
межрегионального
(УРФО),
10регионального, 52- зональных (ГЗО), 20 муниципального,
6
-внутришкольного
уровней.
Наилучшие спортивные
результаты:
Команда юношей (тренер Чеснокова
В.А.) заняла 2 место во всероссийском
турнире по лапте, проходившем в рамках
Десятого Спортивного Форума «Готов к
Труду и Обороне» в Москве на Поклонной
горе;
Команда девушек заняла 2 место в
Первенстве России по мини-лапте среди
юниорок 15-17 лет в г.Глазов.
Команда
девушек
(тренерыпреподаватели Янчук В.Г., Чесноков В.А.)
представляла команду
Свердловской
области на Летней спартакиаде молодежи
России по софтболу городе Крымск.
Гусев Данил (тренер Нехорошев В.В.)
занял 2 место в XVII- Всероссийском
турнире по греко-римской борьбе среди
юношей 2002- 2003 г.р на призы
В.М.Анкушина) в г. Соликамск
Учащиеся образовательных организаций
принимали
участие
в
конкурсных
мероприятиях
регионального,
всероссийского и международного уровня.
Общее количество призовых мест по
направлению
в 2015 г.:
21
(на
региональном уровне - 11 человек; на
всероссийском – 7, на международном – 3).
Более 1200 детей приняли участие в 47
различных
конкурсных
мероприятиях
муниципального уровня
В МАОУ СОШ № 24 (п.Горноуральский)
проведен ремонт входной группы, главный

инвалидов

8

8

9

9

Приобретение
комплектов
компьютерного
оборудования,
мультимедийных
комплексов,
оборудования для
компьютерных классов
общеобразовательных
учреждений
Приобретение учебного и
учебно-наглядного
оборудования и пособий
для оснащения

г.

31.12.
2015 г.

31.12.
2015
г.

31.12.
2015 г.

31.12.
2015
г.

вход
в
здание
хорошо
опознается
слабовидящими, входная дверь легко
открывается, распашная, безбарьерные вход
и пути движения для инвалидов на креслеколяске к месту оказания услуг на 1 этаже
здания, имеется пандус. Установлены
поручни,
приведены
в
соответствие
требованиям туалеты. Проведен ремонт и
оснащение сенсорной комнаты.
На базе МАОУ СОШ №24 создан
Муниципальный ресурсный центр по работе
с детьми с ОВЗ. Было организовани
корпаративное обучение педагогов ГГО по
работе с детьми с ОВЗ. Проведена
конференция для педагогов ГЗО Из общего
числа обучающихся в образовательных
организациях
ГГО,
получающих
образование на дому (13 чел.), 3 (23%)
дистанционно получают образование в
ГБОУ СО для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико –
социальной помощи «Центр психолого –
медико – социального сопровождения
«Ресурс».
Приобретено компьютерное оборудование,
мультимедийное оборудование на сумму
1143,4 тыс. руб.

Приобретено учебных и учебно-наглядных
пособий и оборудования, учебников во все
общеобразовательные учреждения на сумму
2994,1 тыс. руб.

общеобразовательных
учреждений

Исполняющий полномочия Главы администрации
Горноуральского городского округа

В.В. Хватаев

