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Введение. 

Основная цель деятельности муниципальной системы образования - 

обеспечение на территории городского округа Ревда доступного и качественного 

образования, соответствующего перспективным задачам развития экономики 

города и Свердловской области, высокому уровню образовательных запросов 

населения. 

Следовательно, стратегической задачей системы образования является 

укрепление имеющегося потенциала и стабильное развитие образовательного 

пространства, что особенно важно в условиях осуществления политики 

модернизации российского общества. 

Итоговый (годовой) отчет управления образования городского округа 

Ревда (далее - управление образования) о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования городского округа Ревда по итогам 

2018-2019 учебного года представляет результаты комплексного 

управленческого анализа развития системы образования на основе 

статистической отчетности, специальных мониторинговых исследований, 

эмпирических данных, объективных тенденций развития системы образования. 

 

I. Анализ состояния и перспективы развития системы образования 

городского округа Ревда 

 

1. Общая характеристика сети муниципальной системы образования. 

Управлению образования городского округа Ревда подведомственны 21 

образовательное учреждение – юридическое лицо, из них: 

3 - учреждения дополнительного образования (14,3 % от общего 

количества учреждений); 

6 - дошкольных образовательных учреждений (28,6 % от общего 

количества учреждений); 

12 - общеобразовательных учреждений (57 % от общего количества 

учреждений). 

 Постановлением администрации городского округа Ревда от 12.07.2019 № 

1837 с изменениями, внесенными постановлением от 31.07.2019 № 2038, создано 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9», расположенное по адресу: 623285, 

Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Ревда, город 

Ревда, улица Кирзавод, здание 30а. Запись о создании юридического лица 

внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 06 августа 2019 

года. 

  Таким образом, относительно 2017-2018 учебного года сеть 

муниципальных образовательных учреждений увеличилась 

Формы административно-хозяйственной деятельности не менялись: 

общеобразовательные учреждения: 8 имеют тип – муниципальные автономные 

общеобразовательные учреждения, 4 – муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения;  

дошкольные образовательные учреждения: 4 – муниципальные 

автономные дошкольные образовательные учреждения, 2 – муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения;  
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учреждения дополнительного образования: 1 – муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования, 2 – муниципальные бюджетные 

учреждения дополнительного образования. 

Методическое сопровождение образовательной деятельности 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр развития 

образования». 

 

2. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

муниципальной системы образования. 

2.1. Финансирование системы образования городского округа Ревда. 
 

2.4Плановые расходы бюджета городского округа Ревда по отрасли 

«Образование» на 2019 год составляют 999720,3 тыс. рублей, что на 154013,7 

тыс. рублей больше, чем в 2018 году. Увеличение расходов по отрасли 

«Образование» за последние три года составило 20,8 %. 

 

Общие расходы по отрасли «Образование» за период 2016 -2018 годы 
(в тысячах рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 
827445,1 845706,6 999720,3 

 

В 2019 году финансовые средства направлены на обеспечение следующих 

направлений деятельности образовательных учреждений городского округа 

Ревда: 

1. выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Ревда до 2020 года» - 

998330,6 тыс. рублей, в том числе: 

-  средства на выполнение муниципального задания автономными 

дошкольными и общеобразовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования городского округа Ревда – 791344,5 тыс. рублей; 

из них: 

-  средства субвенции на выплату заработной платы и учебные 

расходы – 517538,5 тыс. рублей; 

2. оснащение учебным оборудованием нового здания школы г. Ревда, 

ул. Кирзавод, 30А за счет средств субвенции – 59346,4 тыс. руб.;  

3. выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Повышение общественной безопасности в городском округе Ревда до 2020 

года» - 30,0 тыс. рублей; 

4. выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

в городском округе Ревда на 2019-2024 годы» - 316,8 тыс. рублей; 

5. выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Развитие туризма на территории городского округа Ревда на 2018-2024 гг.» - 

301,5 тыс. рублей; 

6. выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 

городском округе Ревда до 2024 года» - 202,4 тыс. рублей; 

7. непрограммные средства (средства резервного фонда Правительства 
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Свердловской области) на сумму 300,0 тыс. рублей; 

8. непрограммные средства (доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих) на сумму 239,0 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ основных направлений расходов бюджета 

городского округа Ревда на обеспечение отрасли «Образование» за последние 3 

года показывает следующее: 

-   увеличились расходы на выплату заработной платы работникам 

образовательных учреждений; 

- увеличились расходы образовательных учреждений на прочие 

работы, услуги; 

- увеличились расходы по приобретению основных средств и 

материальных запасов. 

Основные направления расходов по отрасли «Образование»  
(в тыс. рублей) 

Наименование расходов 
2017 год 2018 год 

 

2019 год 

(плановые расходы) 

Оплата труда и начисления на 

оплату труда  

570963,3 618848,0 619850,9 

Оплата за содержание 

имущества, прочие работы, 

услуги  

95023,6 105152,5 130047,5 

Увеличение стоимости 

основных средств 
18777,1 20752,0 89437,6 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
40482,4 21149,0 27052,1 

 

 Увеличение расходов по оплате труда в 2018 году связано с 

увеличением минимального размера оплаты труда. Расходы по прочим услугам 

учреждений в 2019 году возросли в связи с тем, что дошкольные 

образовательные учреждения перешли на новую систему организации питания 

воспитанников, общеобразовательные учреждения в рамках антитеррора 

закупают с 2019 года услуги по охране объекта образовательного учреждения 

путем выставления физических постов охраны. Расходы 2019 года на 

приобретение основных средств и материальных запасов включают в себя сумму 

на оснащение нового строящегося здания школы г. Ревда, ул. Кирзавод, 30А. 

 

2.2. Реализация поручения Президента Российской Федерации в части 

повышения заработной платы  

работников образовательных учреждений. 

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

постановлением администрации  городского округа Ревда от 12.08.2013 года № 

2759 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в городском округе Ревда на 2015-2018 годы» (с изменениями) 

утверждены основные количественные характеристики системы оплаты труда 
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педагогических работников образовательных учреждений городского округа 

Ревда. 

Фактически сложившийся в 2018 году показатель средней заработной 

платы педагогических работников составил: 

1)  дошкольное образование: 

-  по региону Свердловская область 31 496,5 рублей в месяц, 

-  по городскому округу Ревда 31 844,7 рублей в месяц; 

2)  общее образование: 

-  по региону Свердловская область 34 248,8 рублей в месяц, 

-  по городскому округу Ревда 34 768,8 рублей в месяц; 

3)  дополнительное образование детей: 

-  по региону Свердловская область 35 706,6 рублей в месяц, 

-  по городскому округу Ревда 35 327,6 рублей в месяц. 

 

2.3. Реализация муниципальных программ. 

С 2014 года в городском округе Ревда реализуется муниципальная 

программа «Развитие системы образования в городском округе Ревда до 2020» 

(далее - Программа), утвержденная постановлением администрации городского 

округа Ревда от 17.12.2013 года № 4594 (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации городского округа Ревда от 17.02.2014 года    

№ 395, от 26.03.2014 года № 814, от 14.04.2014 года № 1129, от 25.04.2014 года 

№ 1240, от 30.06.2014 года № 2054, от 14.07.2014 года № 2237, от 07.08.2014 года 

№ 2596, от 17.09.2014 года № 3003, от 12.11.2014 года № 3497, от 20.01.2015 года 

№ 33, от 26.03.2015 года № 849, от 08.05.2015 года № 1254, от 08.07.2015 года  

№ 1799, от 04.09.2015 года № 2412, от 14.10.2015 года № 2856, от 26.11.2015 года 

№ 3161, от 31.12.2015 года № 3556, от 13.05.2016 года № 1158, от 30.06.2016 года 

№ 1603, от 30.12.2016 года № 3360, от 10.07.2017 года № 1864, от 28.12.2017г. 

№3700, от 07.06.2018г. №1230, от 06.08.2018г. №1828, от 08.11.2018 №2740, от 

29.12.2018 №3257, от 18.02.2019 №316, от 06.03.2019 №510, от 17.04.2019 №960, 

от14.05.2019 №1113, от 24.05.2019 №1238, от 04.06.2019 №1419, от 05.07.2019 

№1790, от 12.08.2019 №2123, от 09.09.2019 №2421). 

Программа включает в себя 6 подпрограмм: 

-  «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Ревда»; 

-  «Развитие системы общего образования в городском округе Ревда»; 

-  «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 

детей в городском округе Ревда»; 

-  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Ревда»; 

-  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Ревда до 2020 года»; 

- «Программа персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе Ревда». 

Мероприятия Программы реализовывались в 2018 году за счет средств 

областного, местного бюджетов: 

-  областной бюджет – 505245,9 тыс. рублей; 

-  бюджет городского округа Ревда – 342992,0 тыс. рублей. 
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования городского округа Ревда до 2020 года» за 2018 год показала 

полное освоение финансирования. Достижение всех плановых целевых 

показателей говорит о высокой результативности муниципальной программы за 

отчетный период.  

Выполненные в ходе реализации Программы мероприятия позволили 

реализовать такие полномочия управления образования городского округа Ревда 

как: 

- организация предоставления дополнительного образования детям (за 

исключением предоставления дополнительного образования детям в 

учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории городского округа; 

-  организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях; 

-  организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

-  обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений; 

-  обустройство прилегающих к ним территорий; 

-  обеспечение организации отдыха детей и занятости подростков в летнее и 

учебное время. 

Управление образования наряду с администрацией городского округа 

Ревда является ответственным исполнителем муниципальной программы 

«Создание дополнительных мест в системе общего образования городского 

округа Ревда в соответствии с прогнозируемой потребностью» на 2016-2025 

годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Ревда 

от 18.04.2016 года № 877 (с изменениями). 

В 2018-2019 учебном году рамках данной муниципальной программы 

осуществлялось строительство здания школы на 500 мест в поселке Кирпичного 

завода. По состоянию на 01.07.2019 строительная готовность объекта составляла 

80 %. 

Управление образования является соисполнителем муниципальной 

программы «Повышение общественной безопасности в городском округе Ревда 

до 2020 года», утвержденной постановлением администрации городского округа 

Ревда от 31.12.2015 года № 3530, и курирует выполнение следующих 

запланированных мероприятий: 

- организация и проведение городских соревнований по безопасности 

дорожного движения; 

 - обеспечение учащихся младших классов и воспитанников образовательных 

организаций световозвращающими элементами (самофиксирующиеся браслеты, 

брелки для пешеходов); 

 - обеспечение образовательных организаций наглядно-информационными 

пособиями по обучению правилам дорожного движения; 

- приобретение мобильного автогородка для МКОУ СОШ№2. 

В 2018 году на выполнение мероприятий указанной программы было 

затрачено 395,0 тыс. рублей. 
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В муниципальных программах «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе Ревда до 2020 года», утверждена 

постановлением администрации городского округа Ревда от 17.12.2013 года       

№ 4597 (с изменениями) за управлением образования городского округа Ревда 

закреплены следующие мероприятия: 

- приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих 

патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области; 

- обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе. 

В 2018 году на выполнение указанных мероприятий было затрачено 544,0 

тыс. рублей. 
 

 
 

2.4. Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях. 

На проведение ремонтных работ и подготовку образовательных 

учреждений к началу нового 2019-2020 учебного года и подготовку к работе в 

зимний период из бюджета городского округа Ревда выделено 27486,7 тыс. 

рублей, в том числе: 10732,0 тыс. рублей на детские сады, 15208,1 тыс. рублей 

на школы и 1546,6 тыс. рублей на учреждения дополнительного образования. 

В образовательных учреждениях проведены плановые мероприятия по 

исполнению предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 

Для подготовки образовательных учреждений к началу учебного года и 

работе в зимний период проведены следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Виды ремонтных работ Учреждение 

1. Капитальный ремонт пищеблоков  СОШ №№1,13 

2. Ремонты помещений кабинетов, групп 
СОШ №№2,10,22,25,29,Еврогимназия, 

ДОУ№ 17,34,50 

3. Ремонт санузлов СОШ №№1,2,3,10,25 

4. Ремонт складских помещений, прачечных ДОУ №№2,39 

5. Ремонт медблока ДОУ№50 

6. Ремонт спортзалов СОШ №№25,Еврогимназия,ДЮСШ 

7. 
Ремонт, модернизация автоматической системы 

пожаротушения, тревожной сигнализации 

СОШ №№1,7,10,29, СЮТ, 

ДОУ№№17,39,50 

8. Монтаж ограждений СЮТ, ДОУ№50 

9. Монтаж оборудования для очистке воды Все образовательные организации 

10. Монтаж домофонов ДОУ №№39,46, СЮТ 

11. 
Замена окон на конструкции ПВХ, замена 

дверей 

СОШ №№ 1,2,3,7,22,28, ДЮСШ, 

ЦДО,ДОУ №№2,17,34,39 

12. Монтаж веранд ДОУ №№34,50 

13. Ремонты систем ХВС, ГВС, канализации СОШ №№ 3,7,СЮТ, ДОУ №№17 

14.  Спил аварийных деревьев ДОУ№2, СОШ№№22,28 
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Все муниципальные образовательные учреждения находятся в безопасном 

состоянии и готовы работать в зимний период. 

 

2.5. Современная инфраструктура учреждений образования. 

Во всех муниципальных образовательных организациях созданы все 

условия для полноценного развития воспитанников и учащихся, для 

комфортного и безопасного пребывания в образовательных организациях. 

Все  образовательные организации, подведомственные управлению 

образования городского округа Ревда,  прошли категорирование, разработали и 

утвердили паспорта безопасности в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года за № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)».  
Во всех муниципальных образовательных организациях приказами 

руководителей назначены должностные лица, ответственные за безопасность 

образовательного процесса. В образовательных организациях имеются 

должностные инструкции персонала и должностных лиц о порядке действий в 

случае угрозы террористического акта или его совершения. 

Все объекты образовательных организаций оснащены кнопками 

тревожной сигнализации с выводом на пульт отдела вневедомственной охраны с 

круглосуточным режимом работы. Работоспособность кнопок тревожной 

сигнализации проверяется ежедневно с фиксацией в специальном журнале.  

Все образовательные организации имеют систему непрерывного 

наружного и внутреннего видеонаблюдения и периметральное освещение 

территории.  
В целях обеспечения антитеррористической защищенности 

образовательными организациями дополнительно проводятся следующие 
мероприятия: 

- установлен пропускной режим; 

- проводятся инструктажи и практические занятия; 

- ежедневный обход и осмотр объектов  территорий, их помещений, систем 

подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, проверка складских 

помещений; 

- разработаны планы эвакуации; 

- на объектах оформлены информационные стенды с наглядной агитацией по 

антитеррористической деятельности; 

- на сайтах образовательных организаций размещены нормативные документы 

по антитеррористической защищенности и информация о порядке действий 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при 

обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах, поступлении 

информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на 

объектах.  
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В течение 2019 года была продолжена работа по укреплению 

антитеррористической защищенности объектов образования. Реализованы 

мероприятия: 

- установка систем контроля управления доступом – 6 школ (7 объектов); 

- установка металлодетектора арочного – 2 школы; 

- установка домофонов на отдельные входы в ДОУ; 

- установка дополнительных камер видеонаблюдения – 11 школ, 2 ДОУ 

- установка металлического ограждения территории объекта – 1 ДОУ.  

Все объекты имеют срок архивации событий системы видеонаблюдения не 

менее установленного нормативного значения 30 суток. 

С учетом требований нормативных актов по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов образования с 10 января 2019 

год введена квалифицированная физическая охрана (лизензированный ЧОП) для 

13 объектов образовательного процесса.  

В соответствии с постановлением главы городского округа Ревда от 

25.01.2019 № 1 «О порядке организации подготовки и обучения работников 

органов местного самоуправления и подведомственных учреждений городского 

округа Ревда способам защиты и действиям в условиях совершения 

террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации 

морально-психологических последствий террористического акта» 12.03.2019 

проведено обучение руководителей всех образовательных организаций, 

руководителей ОСП, заведующих хозяйством по программе 

«Антитеррористическая защищенность объектов с массовым пребыванием 

людей» (с выдачей удостоверений, АНО ДПО «Учебный центр экономики, 

управления и охраны труда», 95 человек). До 01.10.2019 в учебных организациях 

разработаны и утверждены программы и проведено обучение сотрудников по 

данному направлению. 

Все образовательные учреждения оснащены новыми автоматическими 

установками пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре 

с выводом на пульт диспетчера пожарной охраны. Ежемесячно проводится их 

обслуживание лицензированными организациями. Согласно требований 

нормативных документов по пожарной безопасности пути эвакуации, запасные 

выходы, места расположения первичных средств пожаротушения, 

электрощитовые содержатся в надлежащем состоянии, обозначены 

соответствующими информационными табличками.  

Штатными расписаниями образовательных организаций предусмотрены 

должности сторожей, заместителей руководителей по административно-

хозяйственной деятельности или завхозов. Должностными инструкциями 

данной категории работников предусмотрена ответственность за охрану зданий, 

территорий, сохранность имущества. Физическая охрана объектов во время 

образовательного процесса осуществляется в дневное время сотрудниками 

охранных предприятий, в ночное время - сторожами. Во всех 

общеобразовательных организациях установлена электронная система доступа. 

Школьная мебель приобретена в 7 школах, интерактивное оборудование, 

оргтехника, учебно-лабораторное оборудование закуплено в 9 школах, текущий 

ремонт кабинетов и помещений осуществлен во всех образовательных 
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учреждениях. К новому учебному году школами закуплено порядка 24,5 тысяч 

учебников на сумму 10,8 млн. руб.  

Обеспечение доступа к сети Интернет и ежегодное увеличение скорости 

трафика способствует формированию единого информационного пространства и 

расширению ресурсов использования цифровых технологий и электронного 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Удельный вес числа 

общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 

организаций, подключенных к сети Интернет, составил 100 %. Число 

персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций –16,6 единиц, в том числе 

имеющих доступ к Интернету –14,6 единицы.  

Во всех школах совершенствуется работа по ведению собственных сайтов, 

развивается система электронного взаимодействия с учащимися и их родителями 

(законными представителями). В 100 % МОУ организовано предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося посредством ведения 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости.  

В образовательных организациях созданы условия, направленные на 

охрану здоровья обучающихся: 

- в 18 образовательных организациях для занятий с детьми физической 

культурой используется физкультурный зал с необходимым современным 

оборудованием; 

- в групповых помещениях дошкольных образовательных организаций в 

оздоровительных целях применяются спортивно-игровые пособия, 

нестандартное физкультурное оборудование. 

В общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях 

оборудованы пищеблоки, лицензированные медицинские кабинеты (за 

исключением сельских школ, которые обслуживаются фельдшерско-

акушерским пунктом). 

 

3. Кадровое обеспечение системы образования. 

3.1. Анализ кадрового состава образовательных учреждений 

городского округа Ревда. 

В системе образования городского округа Ревда трудится 721 

педагогический работник. Из них: 394 (55%) – педагоги учреждений общего 

образования, 277 (38%) – педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений, 50 (7%) – педагоги учреждений дополнительного 

образования. 
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Высшее образование имеют 67% педагогических работников городского 

округа Ревда, среднее профессиональное – 32%, среднее (полное) общее - 1%.  

 
Наибольшее число работников с высшим образованием в школах – 86% 

(данный показатель соответствует  2018 году), в учреждениях дополнительного 

образования – 72%, в дошкольных образовательных учреждениях число 

работников с высшим образованием составляет 40%. По сравнению с 

предыдущим  учебным  годом на 3% увеличилась доля работников с высшим 

образованием в учреждениях дополнительного образования. Доля работников с 

высшим образованием в учреждениях дошкольного образования уменьшилась 

на 1% .  

Доля женщин, работающих в системе образования, составляет большую 

часть от общего числа педагогов: в дошкольных образовательных учреждениях 

– 99%, в общеобразовательных учреждениях – 93%, в учреждениях 

дополнительного образования – 72%. 

55%

38%

7%

Педагоги учреждений общего 
образования

Педагогические работники 
дошкольных образовательных 
учреждений

Педагоги учреждений 
дополнительного образования

67,00%

32%

1,00%

Высшее образование Среднее профессиональное 
образование

Среднее (полное) общее 
образование
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Больше половины работников муниципальной системы образования 

имеют стаж работы 20 и более лет. Причем, 63% стажистов – это педагогические 

работники школ, в учреждениях дополнительного образования их доля 

составляет 56%, в дошкольных учреждениях – 54%. По сравнению с прошлым 

годом данный показатель уменьшился в школах на 6%, в учреждениях 

дополнительного образования на 9,8%. В дошкольных учреждениях доля 

педагогов, имеющих стаж работы 20 и более лет, по сравнению с прошлым 

годом, увеличилась на 10,8%.  

Возраст большенства работников образовательных учреждений 

городского округа Ревда старше 35 лет, их доля составляет 77%. Наибольшее 

число таких работников в школах -79%, в дошкольных образовательных 

учреждениях их доля составляет 75%, в учреждениях дополнительного 

образования – 74%.   Пятая часть  педагогов (20%) – педагоги пенсионного 

возраста. Наибольшее число педагогов-пенсионеров работает в учреждениях 

дополнительного образования, их доля составляет 26%, в общеобразовательных 

учреждениях данный показатель 22%, в дошкольных учреждениях – 20%. 

Доля работников до 35 лет составляет 23%. Наибольшее число работников 

до 35 лет работает в учреждениях дополнительного образования – 26%, в детских 

садах данный показатель – 25%, наименьший показатель в школах – 21%.  

По сравнению с прошлым годом, на 1% увеличилась доля молодых 

педагогов (до 25 лет), сейчас данный показатель составляет  5%. Наибольшее 

число молодых педагогов работают в школах – 22 педагога, в детских садах  – 15 

человек, в учреждениях дополнительного образования – 1 педагог. 

За три года в наши образовательные учреждения устроились 27 молодых 

специалистов: 2017г – 8 педагогов, 2018г. – 11 педагогов, 2019г. – 8 педагогов.  

Правительством Свердловской области предпринимаются определенные 

шаги для того, чтобы остановить отток молодых специалистов: 

- выпускникам организаций профессионального и высшего образования, 

получившим соответствующее профессиональное образование в первый раз и 

трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной 

образовательной организации или организации высшего образования, два года 

выплачивается повышающий коэффициент за первую квалификационную 

категорию; 

- выпускники среднего и высшего профессионального образования, впервые 

99%
93%

72%
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поступившие на постоянную работу в образовательные организации на 

педагогические должности, получают единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством. 

На городском уровне поддержка молодых специалистов осуществляется 

через чествование на городском празднике «День учителя» и закрепление в 

образовательных учреждениях за педагогами наставников. Но, к сожалению, из 

11 педагогов устроившихся на работу в образовательные учреждения  в 2018 

году, остались работать только 8 педагогов.  

В учреждениях образования городского округа Ревда аттестованы 86% 

педагогических работников. Наибольшее число аттестованных в 

общеобразовательных учреждениях - 90%, в  учреждениях дополнительного 

образования – 83%, в детских садах – 80%. По сравнению с предыдущим годом 

на 5% возросло число аттестованных работников в учреждениях 

дополнительного образования. 

 

 
Первую и высшую квалификационную категорию в целом по 

образовательным учреждениям имеют 78% педагогов, 8% педагогов 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Наибольший процент педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию в школах – 34%. В учреждениях дополнительного 

образования аттестованы на высшую квалификационную категорию 27% 

педагогов, в детских садах  – 24%. Наблюдается увеличение педагогов, 

аттестованных на высшую квалификационную категорию в учреждениях 

дополнительного образования – на 6% и в дошкольных образовательных 

учреждениях – на 1%. В общеобразовательных учреждениях данный показатель 

по сравнению с прошлым годом снизился на 1%. 

Признанием высокого уровня профессионализма и продуктивности 

деятельности педагогов городского округа Ревда в лице государства является 

присвоение Почетных званий и отраслевых наград. В городском округе Ревда 

работают 9  Отличников народного образования, 9 Почетных работников общего 

образования РФ. Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ 

награждены 123 педагога, Почетной грамотой Министерства общего и 
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профессионального образования Свердловской области – 245 человек, Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Свердловской области – 39 работников, 

Почетной грамотой Правительства Свердловской области – 5 человек, Почетной 

грамотой Губернатора Свердловской области - 4 работника. 

Таким образом, кадровый состав городского округа Ревда стабилен, 

характеризуется высоким уровнем квалификации, сочетанием зрелости и 

молодости. Но старение учительского корпуса, недостаточный приток молодых 

специалистов остаются проблемой для образовательных учреждений городского 

округа Ревда. 

 

3.2. Курсовая подготовка педагогических работников. 

Педагогические работники образовательных учреждений повышают свой 

профессиональный уровень через освоение дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и переподготовки, а также участие в 

конференциях, семинарах различных учреждений дополнительного образования 

взрослых. Сведения о количестве педагогических и руководящих работников, 

прошедших обучение в 2018-2019 году представлены в таблице. 

 
Общее число 

педагогических 

работников в 

образовательных 

учреждениях, включая 

административно-

управленческий персонал 

Количество педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших повышение 

квалификации за   

2018 – 2019 учебный год 

% от общего числа 

педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации в  

2018 – 2019 учебный год. 

СОШ 437 437 100 

ДОУ 287 284 98,9 

ДОП 71 53 74,6 

795 774 97,3 

 

За 1 полугодие 2019 года обучение прошли 402 педагогических и 

руководящих работника. 

Профессиональную переподготовку в 2018-2019 учебном году прошли 10 

педагогических работников и 2 руководителя. За второе полугодие 2018 года 

профессиональную переподготовку прошли 8 педагогов. 

Сохранение высоких показателей участия педагогов в программах 

повышения квалификации и переподготовки в 2018-2019 годах объясняется 

следующими причинами: 

-  переход общего образования на ФГОС; 

-  утверждение профессионального стандарта педагога; 

-  высокий уровень ответственности педагогов. 

За отчётный период педагоги самостоятельно осваивали дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации и переподготовки в 

более чем 20 различных центрах дополнительного образования взрослых. 

 

3.3. Организация конкурсного движения педагогических работников. 

Педагоги образовательных учреждений городского округа Ревда ежегодно 

активно включаются в конкурсное профессиональное движение. 
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В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления и 

распространения передового педагогического опыта, внедрения современных 

образовательных технологий в практику учебно-воспитательного процесса, 

стимулирования профессионально-личностной самореализации педагогов, в 

январе-феврале 2019 года среди педагогов общеобразовательных учреждений 

проведён муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России». 

В заочном этапе конкурса учителя приняли участие в следующих 

конкурсных испытаниях: «Аналитическая записка» («Методическое портфолио 

учителя») и эссе «Я - учитель». Второй этап включал в себя три конкурсных 

задания: «Интернет-ресурс», видеозапись «Урока» (учебного занятия), 

«Круглый стол образовательных политиков».  

В конкурсе приняли участие 3 учителя муниципальных 

общеобразовательных учреждений: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 3», 

МАОУ «СОШ № 28». 

 В каждом испытании конкурсанты продемонстрировали современные 

педагогические компетенции, умение взаимодействовать детской аудиторией, 

проявить творческий потенциал, провести анализ эффективности проведённого 

события. 

Победителем муниципального этапа конкурса стала Садикова Наталья 

Мавловоевна  учитель МАОУ «СОШ № 2».  Призерами конкурса стали 

Ванюшкина Юлия Владиславовона, учитель МАОУ «СОШ № 28» и Камалова 

Ирина Анатольевна учитель МАОУ «СОШ № 3». Победитель и призеры 

награждены грамотами и ценными подарками управления образования. Все три 

участника конкурса рекомендованы для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019»   

В целях поддержки инновационного движения педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений, распространения передового 

педагогического опыта, поддержки талантливых, творчески работающих 

педагогов в феврале-марте 2019 года организован и проведен муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2019».  Для участия в 

конкурсе органами самоуправления дошкольных образовательных организаций 

было выдвинуто 7 кандидатов: МБДОУ детский сад № 2, МАДОУ детский сад 

№ 34, МКДОУ детский сад № 17, МАДОУ детский сад № 46, МАДОУ детский 

сад № 50. 

Победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2019» 

стала Долина Е.И. МБДОУ детский сад № 17. Второе место заняли Шарапова 

Н.В. МБДОУ детский сад № 17 и Волкова Т.В. МАДОУ детский сад № 46, 

Волкова Татьяна Васильевна, третье место заняла Анциферова О.В. МБДОУ 

детский сад № 17. Победители и призеры муниципального этапа выдвинуты на 

участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России».  

В целях стимулирования профессионального роста преподавателей-

организаторов ОБЖ (БЖД), повышения престижа их профессии, развития 

творческой деятельности по обновлению содержания образования, поддержки 

новых технологий в организации образовательного процесса, роста 
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профессионального мастерства в мае-июне 2019 года организован и проведен 

муниципальный этап конкурса «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ 

(БЖД). Победителем муниципального этапа конкурса стал Пылаев Евгений 

Александрович, преподаватель МБОУ «СОШ № 1». 

В целях повышения профессионального уровня и реализации творческого 

потенциала педагогов-психологов, повышения престижа службы практической 

психологии в системе образования городского округа Ревда в январе-феврале 

2019 года прошел Фестиваль-конкурс профессионального мастерства педагогов-

психологов «Я – педагог-психолог!»  

Победителем Фестиваля-конкурса стала Фефилова Елена Анатольевна, 

педагог-психолог МАОУ «СОШ №28». Второе место заняла Хомяк Розалия 

Винарисовна, педагог-психолог МАОУ «СОШ №2», третье место заняла 

Маркова Ольга Игоревна, педагог-психолог МАДОУ детский сад № 34. 

Победители и призеры выдвинуты на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России».  

В целях профессионального мастерства в 2019-2020 учебном году 

планируется проведение Профессионального конкурса «Педагог дошкольного 

образования».  

 

4. Состояние системы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

4.1. Динамика развития сети МДОУ. 

В системе дошкольного образования 6 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений – юридических лиц, в составе которых 15 

структурных подразделений. Таким образом, в муниципальной системе 

дошкольного образования 21 объект. 

Формы административно-хозяйственной деятельности: 4 автономных 

ДОУ, 2 бюджетных ДОУ. 

 Виды МДОУ:  

- детский сад – 2 учреждения,  

- с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей – 1 учреждения,  

- с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей – 1 учреждение,  

- с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей – 1 учреждение, имеющие в составе группу оздоровительной 

направленности для детей 3-7 лет, с туберкулезной интоксикацией, 

- Центр развития ребенка – 1 учреждение, в его структуре детский сад, имеющий 

группы комбинированного вида (для детей, имеющих нарушения зрения).  

Дошкольные учреждения городского округа Ревда функционируют в 

режиме работы 10,5 часов, группа оздоровительной направленности - 12 часов. 

 Общее количество мест в МДОУ – 3266, из них 143 места для детей в 

возрасте 2 - 3 года, 3123 – для детей с 3 до 7 лет. В сравнении в прошлым учебным 

годом за счет регулирования предельной численности детей в группах 

добавилось одно место для детей в возрасте 3-7 лет. 
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Динамика показателей развития сети МДОУ 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 2017 2018 

Количество детских садов 

(объектов) 

20 20 21 21 21 

Количество функционирующих 

групп 

130 133 147 147 147 

Количество детей, посещающих 

МДОУ 

2800 2866 3225 3215 3220 

Доля детей в возрасте от 2 до 7 

лет, посещающих МДОУ, в 

общей численность детей данной 

возрастной группы, 

проживающих в ГО Ревда 

69,8 69,4 76,7 75,6 76,3 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, посещающих МДОУ, в 

общей численность детей данной 

возрастной группы, 

проживающих в ГО Ревда 

85,9 85,7 92,9 92,3 89,5 

 

В 2018-2019 учебном году МДОУ городского округа Ревда посещали 48 

детей-инвалидов (2017-2018 уч.г. - 48 детей) и 437 детей с ОВЗ (2017-2018 уч. 

год – 379 человека). Для одного ребенка было организовано обучение на дому. 

По состоянию на 31.08.2019 года на учете для зачисления в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение состояло 1100 ребенка. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 599 к 01.01.2016 года в городском округе Ревда обеспечена 100 

процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех 

до семи лет – дети, данной возрастной категории, состоящие на учете для 

зачисления в МДОУ и желающие пойти в МДОУ в 2019 году, получают путевки. 
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В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», 

входящего в состав национального проекта «Демография», решается задача 

достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. 

В городском округе Ревда проживает 2081 ребенок в возрасте до 3-х лет, 

из них 306 человек посещаю дошкольные образовательные учреждения (в том 

числе частные ОО) и 1064 ребенок состоит на учете для зачисления в детский 

сад. Фактическая возможность удовлетворения спроса следующая: 

- 70 мест для детей в возрасте 1,5 – 2 лет в частных образовательных 

учреждениях, 

- 236 мест для детей 2 – 3 лет: 93 места в ЧОУ и 143 места в МДОУ. 

С 05 августа 2019 осуществляются работ по строительству дошкольного 

образовательного учреждения на 270 мест по ул. Мичурина, г. Ревда 

Свердловской области». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 

август 2020.  

  

4.2. Работа по повышению качества дошкольного образования. 

В 2018-2019 учебном году в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа Ревда реализовывались основные 

образовательные программы дошкольного образования, разработанные на 

основе ФГОС ДОО. Профессиональное развитие педагогов, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, осуществлялось через курсовую 

подготовку. Курсы повышения квалификации по ФГОС в 2018 – 2019 учебном 

году прошли 124 воспитателя, за второе полугодие 2019 года – 103 воспитателя. 

Руководящие работники прошли курсовую подготовку по вопросам управления 

введением ФГОС в 2018 году 3 руководителя, в первом полугодии 2019 года - 8 

человек. 

В целях повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

осуществляла деятельность свою Ассоциация педагогов дошкольного 

образования. В рамках Ассоциации были организованы рабочие группы по 

шести направлениям социально-коммуникативное развитие, музыкальное 

развитие, физическое развитие, познавательно-речевое развитие, 

этнокультурное развитие, художественно-творческое развитие. Каждое 

направление осуществляло свою детальность по плану.  В течение учебного года 

велась работа по организации методической поддержки педагогов вопросах 

реализации ФГОС ДО, организации информационного пространства, 

диссеминации педагогического опыта. Были проведены круглые столы, мастер-

классы,  семинары практикумы. Был проведен для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Фестиваль педагогических идей», где были 

представлены технологии работы с воспитанниками и их родителями. 

В рамках Августовской педагогической конференции работала площадка 

«Воспитательная система дошкольного учреждения как современная модель 

успешной социализации ребенка».  
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В апреле 2019 года прошел VIII городской Конкурс исследовательских и 

творческих работ для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста «Мудрый совёнок». 

В период с ноября 2018 года  по январь 2019 года была проведена I  

межтерриториальная  заочная педагогическая конференция  работников 

дошкольного образования «Детский сад XXI века - тенденции развития 

образования, проблемы и пути их решения». По результатам конференции был 

выпущен электронный сборник статей участников конференции. 

В июне 2019 года заведующие и руководители структурных подразделений 

прошли обучение по дополнительной профессиональной программе   

«Внутренний мониторинг качества образования в дошкольном образовательном 

учреждении» (24 часа). 

Дальнейшее развитие системы дошкольного образования городского 

округа Ревда непосредственно будет связано с эффективным использованием 

имеющихся ресурсов дошкольных образовательных учреждений для повышения 

качества дошкольного образования, оздоровительной и коррекционной работы с 

детьми, укрепления материальной базы функционирующих детских садов, а 

также повышением уровня профессиональной подготовки педагогических 

работников ДОУ. 

 

5. Состояние системы муниципальных общеобразовательных учреждений. 

5.1. Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений  

в 2018-2019 учебном году. 

Численность детей школьного возраста (6,5-18 лет), проживающих в 

городском округе Ревда составляет: 

на 01 января 2018 года – 8122 человека, 

на 01 января 2019 года – 8313 человек. 

Начальное, основное и среднее общее образование дети получают: 

Ведомственная 

принадлежность 

Количество ОУ 

(ед., ЮЛ) 

Численность 

обучающихся 

(чел., на 01.09.2018) 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

11 6595 

Государственные 3 375 

Частные 2 169 

 

На 01 сентября 2018 года 14 человек обучались в форме семейного 

образования. 

Структура сети муниципальных общеобразовательных учреждений: 
Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Количество из них 

расположены: 

В них 

количество 

обучающихся 

в том числе: 

город село в 

городских 

МОУ 

в 

сельских 

МОУ 
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Средние 

общеобразовательные 

школы 

7 5 2 3333 3148 145 

Гимназии 2 2 0 872 872 0 

Средние 

общеобразовательные 

школы с 

углубленным 

изучение отдельных 

предметов 

2 2 0 2390 2390 0 

ИТОГО: 11 9 2 6595 6450 145 

Школы № 10 и № 3 имеют в своем составе обособленные структурные 

подразделения, таким образом общеобразовательных объектов в муниципальной 

сети – 13. 

Тенденция увеличения общей численности обучающихся сохраняется. 

Относительно прошлого учебного года обучающихся стало больше на 117 

человек (или на 2%), за пять лет - на 9 %. 

 

В сельских территориях в текущем учебном году число обучающихся 

увеличилось на 5 человек (на 3 %), за пять лет – на 2 %.  

Учебный год Количество обучающихся школ № 13 и № 22 

2014-2015 142 

2015-2016 141 

2016-2017 129 

2017-2018 140 

2018-2019 145 

В целом по территории увеличение числа обучающихся характерно для 

всех ступеней обучения: 

Ступень Количество классов Количество 

обучающихся 

 01.09.2017 01.09.2018 01.09.17 01.09.2018 

1-4 классы 123 124 2935 2998 

5-9 классы 139 142 3106 3154 

10-11 классы 20 20 437 443 

5735

5972 5958 6002
6089

6183
6253

6478
6595
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Изменение численности обучающихся МОУ
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Общее число классов / 

учащихся в них 

282 286 6478 6595 

При этом, численность обучающихся начального и среднего звена 

увеличивается ежегодно на протяжение последних пяти лет, в старшем звене 

численность контингента обучающихся увеличивается с 2017-2018 учебного 

года. 

 
 

Динамика рождаемости позволяет прогнозировать в ближайшие годы 

сохранение тенденции увеличения общей численности обучающихся, в том 

числе в начальном и среднем звене. 

 
Прогноз численности первоклассников: 

2019 год – 785 человек; 

2020 год – 825 человек; 

2021 год – 816 человек; 

2022 год – 820 человек; 

2023 год – 725 человек. 

Устойчивых тенденций в старшем звене нет. Относительно прошлого 

учебного года доля выпускников 9 класса, продолживших обучение в 10 классе 

сократилась на 2 %: 

2014-2015 46,1 

2015-2016 45,6 

2744 2843

502

2815 2890

478

2844 2977

432

2935
3106

437

2998
3154

443

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

К
о
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и

че
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б
уч
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и
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я

Изменение численности обучающихся МОУ по ступеням 
обучения

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

838 870

732

887 905 908 907
823

776

634

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ч
и

сл
о

 р
о

д
и

вш
и

хс
я

Динамика рождаемости
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2016-2017 41,2 

2017-2018 46,1 

2018-2019 44,1 

Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в 2018-2019 учебном году составило 6062 

человека (91,9 % от общего числа обучающихся): 

- начальная школа – 2998 обучающихся (100 %); 

- основная школа – 2837 обучающихся (90 %): 

2577 обучающихся 5-8 классов (100 %) и 260 обучающихся 9-х классов школ № 

3, 10, гимназии № 25, Еврогимназии (45,1 % от общего числа обучающихся 9-х 

классов);  

 - старшее звено – 227 обучающихся школ № 3, 10, гимназии № 25, 

Еврогимназии (51,4 % от общего числа обучающихся 10-11 классов). 

По адаптированным образовательным программам обучаются 278 детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за пять лет 

увеличилась на 2,5 %: 

2014-2015 – 103 человека (1,7 %); 

2015-2016 – 182 человека (3,0 %); 

2016-2017 – 216 человек (3,5 %); 

2017-2018 – 302 человека (4,7 %); 

2018-2019 – 280 человек (4,2 % от общего числа обучающихся МОУ). 

 В структуре заболевание преобладает задержка психического развития – 

257 человек, 8 человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 4 – с 

тяжелой речевой патологией, 1 – слабовидящий, 2 – слабослышащих, 2 – 

позднооглохших, 2 человека с умственной отсталостью, 4 человека имеют 

сложные дефекты. 

На протяжении четырех последних лет доля детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся остается стабильной на уровне 1,3 %: 

Уч. год Численность детей-инвалидов /  

доля в общем числе уч-ся 

МОУ 

Численность детей-инвалидов, 

обучающихся на дому / из них 

обучающихся с использованием 

дистанционных технологий 

2014-2015  57 / 0,9 % 23 / 7 (30,4 %) 

2015-2016 82 / 1,3 % 22 / 11 (50,0 %) 

2016-2017 75 / 1,2 % 24 / 9 (37,5 %) 

2017-2018 81 / 1,3 % 20 / 7 (35,0 %) 

2018-2019 87 / 1,3 % 23 / 6 (26,1 %) 

В общей численности детей-инвалидов, обучающихся на дому, сокращается 

доля детей, обучающихся с использованием дистанционных технологий. 

Обучающиеся индивидуально на дому: 
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Уч. год Численность обучающихся 

индивидуально на дому / доля в 

общем числе уч-ся МОУ 

2014-2015 36 / 0,6 % 

2015-2016 35 / 0,6 % 

2016-2017 34 / 0,5 % 

2017-2018 26 / 0,4 % 

2018-2019 30 / 0,5 % 

  По состоянию на 1 сентября 2018 года 1 обучающийся получал общее 

образование в очно-заочной форме (10 класс школы № 2), 1 обучающийся – в 

заочной форме (9 класс школы № 28). 

В двухсменном режиме работают 6 муниципальных общеобразовательных 

учреждений (54,5%): школа № 1, 3, 10, 28, 29, «Еврогимназия». Доля 

обучающихся, занимающихся во вторую смену, в 2018 году составила 17,65 % 

(1164 человек) от общей численности обучающихся, в 2017 году – 16,38 % (1061 

человек): 

Учебный год Доля 

обучающихся, 

занимающихся 

во вторую 

смену 

(на 01.09) 

по ступеням обучения 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2014-2015 18,1 х х 0 

2015-2016 18,5 32,0 8,4 0 

2016-2017 17,1 28,8 8,4 0 

2017-2018 16,4 26,0 9,6 0 

2018-2019 17,7 29,0 9,4 0 

В городском округе Ревда, как и на федеральном уровне, программно-

целевым методом решается вопрос создания в системе общего образования 

дополнительных мест в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающих 

односменный режим работы школ. В 2016-2017 годах в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях было введено 75 дополнительных мест: в 

2016 году в школах №10 и № 1 было введено по 25 дополнительных мест, в 2017 

году - 25 мест в школе № 28. В результате чего, при увеличении общей 

численности обучающихся, доля занимающихся во вторую смену сокращалась. 

Средняя наполняемость классов увеличивается как в городских, так и в 

сельских МОУ: 

 

Показатель  Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

в городских 

МОУ 

23,50 23,73 23,63 24,00 24,06 

в сельских 

МОУ 

7,89 7,83 7,17 7,77 8,06 
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По ступеням обучения в сельских школах средняя наполняемость классов 

в начальном звене выше, чем в 5-9 классах и составляет соответственно 8,75 и 

7,50; 

в городских школах ситуация аналогичная: 

- в начальном звене средняя наполняемость классов составляет 25,84 (в 

первых классах – 24,97); 

- в среднем звене – 23,87; 

- в старших классах – 22,1. 

В городских школах сокращается доля классов с численностью 

обучающихся менее 25 человек в городе и менее 14 в селе: 

Учебный год Доля «малочисленных» классов 

ГО Ревда городские МОУ сельские МОУ 

2014-2015 39,9 % 35,6 100 

2015-2016 39,7 % 35,0 100 

2016-2017 41,0 % 37,1 100 

2017-2018 37,0 % 33,3 94,4 

2018-2019 36,0 % 32,1 94,4 

  

 48,6 % обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений – 

девочки. В начальном звене девочек чуть меньше мальчиков – 47,1 %, в среднем 

звене девочек – 49,2 %; 

 в старшем звене численность девочек превышает численность мальчиков 

и составляет 55 % от общего числа обучающихся 10-11 классов. 

Количество учеников, выбывших из муниципальных 

общеобразовательных учреждений (в другие территории, в государственные или 

негосударственные ОО и т.п.) в течение учебного года, составило 35 человек (0,5 

%). На конец 2018-2019 учебного года в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Ревда обучалось 6560 человек. 
 

5.2. Внедрение муниципальной системы оценки качества образования. 

 

В 2019 году городской округ Ревда включился в пилотный проект по 

внедрению региональной и муниципальной систем оценки качества. 

Сопровождение данного проекта осуществлялось ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования».  

Для разработки муниципальной системы оценки качества образования 

был применен командный подход - сформирована рабочая группа из 

представителей руководителей школ и детских садов, заместителей 

руководителей школ, представителей центра развития образования и управления 

образования. Рабочая группа была разделена на подгруппы для разработки 

содержания восьми направлений муниципальной системы оценки качества.  

В связи с недостаточной методической компетентностью муниципальной 

команды в вопросах оценки качества образования, анализа результатов 

независимых оценочных процедур, Институтом развития образования 

реализована заявка муниципалитета по семи программам повышения 

квалификации:   
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− «Управление качеством образования на муниципальном уровне на основе 

анализа и оценки результатов независимых национально-региональных 

оценочных процедур» (16 ч.); 

− «Управление качеством образования в образовательной организации на 

основе анализа и оценки результатов независимых национально-региональных 

оценочных процедур» (16 ч.); 

− «Развитие профессионального потенциала педагогов в условиях введения 

национальной системы учительского роста и ФГОС СОО» (16 ч.); 

− «Развитие профессиональных компетенций директоров, заместителей 

директоров образовательных организаций в сфере оценки качества образования 

(обучение с использованием дистанционных образовательных технологий» (40 

ч.); 

− «Мониторинг качества учебных достижений школьников» (40 ч.); 

− «Сопровождение процесса аттестации педагогических работников в условиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста с учетом 

профессиональных стандартов и ФГОС» (16 ч.); 

− «Внутренний мониторинг оценки качества образования в ДОУ» (24 ч.). 

Параллельно команды трех школ и специалисты управления образования 

прошли дистанционное обучение по теме «Оценка качества образования в 

образовательной организации» в Федеральном институте оценки качества 

образования. 

Таким образом, все специалисты управления, центра развития 

образования, директора, завучи школ, руководители городских предметных 

ассоциаций, школьных методических объединений прошли курсовую   

подготовку по оценке качества образования.  Результатом данной работы 

явилось переосмысление подходов к оценке качества образования и освоение 

новых инструментов повышения качества образования. 

Следующим шагом стала работа над проектом муниципальной модели 

оценки качества образования. Следуя логике региональной модели оценки 

качества общего образования муниципальная модель включает: концептуальное 

обоснование, описание, а также организационные условия реализации модели.  

Перед разработкой содержания и принятия управленческих решений  по 8  

направлениям оценки качества образования муниципальной рабочей группы 

были детально изучены аналитические  материалы   результатов независимых 

оценочных процедур 2018 года, подготовленные Институтом развития 

образования, содержащие полную информацию о доступности качественного 

образования в городском округе Ревда, об образовательных организациях, 

демонстрирующих отрицательную динамику результатов ГИА, а также  

сведения о результатах ВПР в динамике за последние 3 года и корреляции 

результатов ОГЭ, ЕГЭ.       

В результате проделанной работы выявились проблемы, характерные для 

нашего муниципального образования:  

− наличие школ с низкими образовательными результатами;  

− наличие типичных учебные затруднения обучающихся; 

− факты необъективности образовательных результатов. 
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Следующий шаг – работа муниципальной рабочей группы по разработке 

содержания и дорожной карты по реализации муниципальной системы оценки 

качества образования в следующих направлениях: 

По направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся» 

наряду с инвариантными процедурами в территории определены две 

вариативные процедуры:  

− диагностика стартовой готовности ребенка к успешному обучению (1 класс);  

− стартовая диагностика метапредметных результатов обучающихся (5, 10 

классы).  

Для проведения педагогической диагностики стартовой готовности к 

обучению в начальной школе разработан муниципальный регламент в 

соответствии с методическими рекомендациями Педагогической диагностики 

Битяновой М.Р. Данная процедура уже проводится на муниципальном уровне, 

по результатам которой будут сформулированы адресные рекомендации 

дошкольным образовательным учреждениям, школам, предметной ассоциации 

учителей начальных классов и психологам.  

Следующей задачей станет разработка регламента стартовой диагностики 

метапредметных результатов обучающихся 5,10 классов. 

В направлении «Системы обеспечения объективности процедур оценки 

качества образования» разработан муниципальный регламент проведения ВПР, 

который предполагает: 

− коллегиальное обсуждение на городских предметных ассоциациях критериев 

оценки ВПР; 

− закрепление в качестве организаторов для проведения ВПР педагогов других 

образовательных организаций; 

− обязательное участие в процедуре общественных наблюдателей; 

− проверку ВПР педагогами других школ. 

В текущем учебном году будут внесены изменения в регламент, 

касающиеся проверки работ муниципальной комиссией после 

предварительного обсуждения подходов к оцениванию.  

В ходе анализа результатов ВПР выявилась серьезная проблема 

критериальной оценки результатов освоения обучающихся основной 

образовательной программы. В связи с эти сегодня проблемные группы 

предметных ассоциаций разрабатывают критерии текущего оценивания по 

предмету. Кроме того, на уровне муниципалитета запланировано проведение 

конкурса внутренних систем оценивания в образовательных учреждениях и 

разработка единого критериально-ориентированного подхода при оценивании 

учебных достижений обучающихся. 

Для повышения экспертно-аналитической компетенции педагогов 

начальной школы в области проверки и оценивания ВПР с 1 ноября пройдет 

обучение по программе «Оценивание ответов на задания Всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» (36 ч.). в дистанционной форме в Федеральном 

институте оценки качества образования.  

В направлении «Система работы со школами с низкими образовательными 

результатами» в сотрудничестве с Институтом развития образования разработан 

и реализуется план поддержки таких школ. Наличие на территории базовой 
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площадки ИРО обеспечивает сетевое взаимодействие и тьюторское 

сопровождение школ, что приносит свои результаты. Уже в этом учебном году 

обучающиеся школ с низкими образовательными результатами смогут 

пользоваться инфраструктурой и учебным оборудованием Центра образования 

цифрового и гуманитарного профиля Точка Роста по предметным областям 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». Со стороны муниципалитета школам будут 

выделены финансовые средства на приобретение необходимого учебного и 

интерактивного оборудования. 

В направлении «Система методической работы» решается проблема 

устранения предметно-методической компетентности педагогических 

работников через внедрение новых форм взаимодействия педагогов в 

соответствии с утвержденным Положением о наставничестве, таких как: 

− стажерская пара – сотрудничество опытного наставника и молодого педагога; 

− менторская пара – взаимодействие наставника и учителя, нуждающегося в 

методическом сопровождении; 

− педагогическая пара (тройка) – сотрудничество двух профессионалов для 

критического анализа собственной работы и совершенствования 

педагогического мастерства.  

Сегодня мы можем говорить об успешном опыте педагогических пар 

учителей физики и химии, совместная работа которых предполагала 

взаимообмен современными приемами и технологиями. 

В целях создания условий для профессионального развития педагогов и 

распространения педагогического опыта в мае 2019 года проведена городская 

методическая неделя открытых уроков. Данные мероприятия смогли посетить 

также родители и представители общественности. 

В рамках системы оценки качества образования большое значение 

придается развитию одаренных детей. Муниципальной рабочей группой 

разработан новый проект программы «Одаренные дети» на 2020 - 2024 годы.    В 

рамках данной программы реализуется проект Территория Роста, имеющий 

несколько направлений. Одно из них, доказавших свою эффективность в 

решении задач обеспечения качества образования, является Сетевая площадка по 

работе с одаренными детьми. По представлению общеобразовательных 

учреждений сформированы межшкольные предметные группы из числа 

высокомотивированных к обучению учащихся 8-11 классов по 6 учебным 

предметам.  Учебные занятия ведут квалифицированные педагоги, чьи дети 

показывают стабильно высокие результаты итоговой аттестации, Всероссийской 

олимпиады школьников, конкурсных мероприятий.   

Четвертый год на территории городского округа Ревда реализуется такой 

проект как, научно-практическая школа «Вертикаль успеха» для одаренных 

детей.  Два раза в год при финансовой поддержке Фонда УГМК «Достойным 

лучшее» и средств муниципального бюджета, проходит образовательная смена 

для 50 школьников с 8 по 11 класс, победителей конкурсных мероприятий 

различного уровня. Программа обучения состоит из 2 модулей: 

образовательного и модуля, направленного на развитие личностного потенциала 
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детей. Для реализации образовательного модуля приглашаются преподаватели 

институтов, а также высококвалифицированные педагоги муниципалитета. 

Эффективность проектов определяется следующим: увеличение 

высокобальных работ по итогам ЕГЭ у участников проектов по 5 предметам.  

Для развития направления профориентационной работы муниципальной 

командой разрабатывалось содержание, модели и механизмы сетевого 

взаимодействия в решении задач сопровождения профессионального 

самоопределения школьников.  

Буквально в мае месяце при управлении образования создан 

координационный Совет по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся, куда вошли представители ведущих 

градообразующих предприятий городского округа Ревда, Ассоциации 

товаропроизводителей, учреждений специального профессионального 

образования.  

За это время заключены семь «Соглашений о взаимодействии в целях 

развития условий реализации профориентационной работы в муниципальных 

учреждениях городского округа Ревда» с градообразующими предприятиями, с 

негосударственным частным учреждением дополнительного 

профессионального образования, с государственными профессиональными 

образовательными учреждениями и полицией.  В новом учебном году в условиях 

сетевого взаимодействия будут реализованы программы профессиональных 

проб: «Маляр», «Водитель автомобиля», «Вожатый».  

В территории уже шестой год проводится муниципальный конкурс 

«Карьера. Шаг в будущее» при финансовой поддержке ассоциацией 

товаропроизводителей. Кроме того, представители предприятий являясь 

членами жюри данного конкурса, выявляют талантливых школьников 10-11 

классов, предоставляя им возможности участия в научно-техническом конкурсе 

«Инженериада УГМК», и обучения на курсах дополнительной подготовки по 

физике и математике.  

Направление МСОКО – система мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций разработана с 

учетом единых показателей эффективности деятельности руководителей всех 

образовательных организаций Свердловской области с применением 

муниципального компонента. Рейтинг эффективности деятельности 

руководителей по итогам 2019 года будет выставлен в январе 2020. 

В 2019 году выбран новый формат августовского совещания-

«педагогический марафон», который представлял собой комплекс 

последовательных мероприятий. Первый день – заседания школьных 

методических объединений по вопросам внедрения ВСОКО и заседания 

предметных ассоциаций педагогов, второй день- школьные педсоветы и наконец 

итоговое августовское совещание педагогических работников с определением 

школьных и муниципальных «Точек Роста» по внедрению системы оценки 

качества.  

По результатам работы сложился алгоритм разработки и внедрения 

муниципальной системы оценки качества образования: 

изучение нормативных документов РСОКО; 
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− формирование муниципальной рабочей группы по разработке и внедрению 

МСОКО; 

− повышение квалификации членов муниципальной рабочей группы, 

руководителей и заместителей ОО, руководителей предметных ассоциаций 

учителей, командное обучение ОО; 

− анализ результатов независимых оценочных процедур, определение проблем;  

− утверждение Положения о МСОКО, формирование вариативного перечня 

независимых оценочных процедур;  

− разработка «Дорожной карты» по развитию МСОКО; 

− деятельность муниципальных рабочих групп по разработке/корректировке 

муниципальных нормативных документов, программ, проектов по восьми 

направлениям МСОКО; 

− создание раздела МСОКО на официальном сайте управления образования, 

включающего восемь направлений, регулярное размещение и обновление 

информации; 

− представление МСОКО педагогической общественности и организация 

публичного обсуждения. 

На сегодняшний день определены муниципальные «точки роста», 

которые должны быть внедрены в новом учебном году:        

В рамках первого направления «Система оценки качества подготовки 

обучающихся» внедрить муниципальные процедуры системы оценки качества 

образования, а именно: диагностику стартовой готовности ребенка к успешному 

обучению в 1 классе и стартовую диагностику метапредметных результатов 

обучающихся в 5-х и 10-х классах. 

В направлении «Обеспечение объективности процедур оценки качества 

образования»: 

− организовать в школах видеонаблюдение на процедурах ВПР; 

− привлечь независимых общественных наблюдателей, специалистов 

управления образования и центра развития образования на проведение 

независимых оценочных процедур;  

− обеспечить проверку ВПР муниципальной экспертной комиссией; 

− организовать проверку работ после предварительного коллегиального 

обсуждения подходов к оцениванию. 

В направлении «Система мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций»: 

− утвердить муниципальные показатели эффективности деятельности 

руководителей всех образовательных организаций и методику анализа 

эффективности; 

− внедрить в текущем учебном  году практику публичного представления 

результатов мониторинговых исследований качества образования 

руководителями ОО для повышения эффективности управления на основе 

системного анализа.     

В направлениях «Система методической работы» и «Система 

мониторинга качества повышения квалификации педагогов»: 

− разработать «Дорожную карту» повышения квалификации педагогов с учетом 

профессиональных дефицитов педагогов; 
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− создать Ассоциацию молодых педагогов; 

− разработать и внедрить конкурсы педагогического мастерства среди молодых 

педагогов и педагогов-наставников; 

− внедрить систему наставничества; 

− организовать представление сетевого педагогического опыта через работу 

муниципальных ресурсных центров;   

− внедрить в практику проведение методической недели открытых уроков. 

В направлении - «Работа со школами с низкими образовательными 

результатами»:   

− разработать систему внутришкольной оценки качества образования; 

− повысить профессиональную компетентность педагогов через реализацию 

плана профессионального развития педагогических работников; 

− разработать и внедрить в практику карты профессионального роста педагога; 

− организовать эффективную занятость учащихся через внеурочную 

деятельность.          

В направлении «Система развития таланта»: 

− внедрить систему наставничества детей с неординарными способностями; 

− создать условия для развития одаренных детей в условиях сетевого 

взаимодействия; 

− утвердить муниципальную программу «Одаренные дети» на 2020-2024 годы. 

В направлении «Система профориентации» утвердить муниципальную 

программу «Развитие системы профориентационной работы в условиях 

муниципальной системы образования до 2024 года. 

 

5.3. Результаты государственной итоговой аттестации и ВПР. 

Организационные условия проведения ГИА в 2018 году. 

Для подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 2019 

года разработана Дорожная карта подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в городском округе Ревда (распоряжение 

№ 543 от 05.10.2018 № 543), основная цель которой, подготовка к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования.  В целях проведения 

мониторинга уровня освоения обучающимися образовательных программ по 

общеобразовательным предметам, предоставления участникам отношений в 

сфере образования информации о качестве подготовки обучающихся 

распоряжением управления образования утвержден План-график мероприятий 

по оценке качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций городского округа Ревда (распоряжение № 614 от 06.11.2018). 

В 2019 году на территории городского округа Ревда организована работа 7 

пунктов проведения экзаменов, в том числе одного пункта проведения ЕГЭ 

(Гимназия № 25), двух пунктов проведения ОГЭ (СОШ № 1, 28) и четырех 

пунктов проведения ГВЭ на дому. Задействовано 169 организаторов.  

Для проверки экзаменационных работ выпускников 9-ых классов 

организована работа территориальных подкомиссий Предметной комиссий 
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Свердловской области в ГО Ревда. В проверке работ выпускников приняли 

участие 89 педагогов-предметников.  

Одним из важнейших требований во время проведения государственной 

итоговой аттестации является общественное наблюдение и контроль за 

проведением ГИА. В 2019 году были обучены и аккредитованы 20 общественных 

наблюдателей. Из них 9 человек работали в ППЭ ЕГЭ, 11 человек в ППЭ ОГЭ. 

Все наблюдатели прошли дистанционное обучение и получили консультацию в 

управлении образования ГО Ревда.  

Нарушений процедуры проведения ОГЭ и ЕГЭ со стороны организаторов 

и участников не выявлено.  

На проведение государственной итоговой аттестации в 2019 году 

потрачено средств местного бюджета в размере 180333,02 руб. Указанные 

средства пошли на приобретение оргтехники, канцелярских и хозяйственных 

товаров, организацию питьевого режима участников экзамена.  

ГИА 9. 

К государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования были допущены 522 человека. Основной государственный экзамен 

сдавали 502 человека, государственный выпускной экзамен – 20 человек. 13 

человек получили аттестат с отличием. Не получили аттестат 20 выпускников. 

Результаты ОГЭ 2019 
№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

Средний 

балл 

Доля 

участников, 

преодолевших 

минимальную 

границу 

Доля 

участников, 

не 

преодолевших 

минимальную 

границу 

% участников 

экзамена, 

набравших балл 

выше среднего по 

региону 

1 Иностранный язык 

(английский) 

21 4,67 100 0 71,43 

2 История с XX 

веком 

9 4,0 100 0 77,78 

2 История без XX 

века 

4 4,25 100 0 100 

4 Биология 133 3,46 98,4 1,5 42,11 

5 Физика 60 3,42 100 0 36,67 

6 Литература 13 4,23 100 0 46,15 

7 Информатика и 

ИКТ 

210 3,69 99,05 0,95 54,29 

8 География 192 3,66 95,83 4,17 58,33 

9 Обществознание 221 3,57 97,74 2,26 58,85 

10 Химия 98 3,82 97,96 2,04 22,45 

11 Русский язык 479 4,14 99,79 0,21 36,33 

12 Математика 482 3,52 90,25 9,75 52,49 
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В 2019 году все выпускники, выбравшие для сдачи ОГЭ такие предметы, 

как иностранный язык, история, физика, литература, преодолели минимальную 

границу. 

Более 50 % участников экзаменов набрали балл выше среднего по региону 

по таким предметам, как математика, информатика и ИКТ, география, 

обществознание, иностранный (английский) язык, история. 

Средний балл выше «четверки» девятиклассники показали по русскому 

языку, литературе, истории, иностранному (английскому) языку. 

Доля участников, не преодолевших минимальную границу 

№ 

п/п 

Предмет Доля участников, не 

преодолевших минимальную 

границу 

  2018 год 2019 год 

1 Иностранный язык (английский) 0 0 

2 Биология 1,9 1,5 

3 Физика 0 0 

4 Литература 0 0 

5 Информатика и ИКТ 1,86 0,95 

6 География 6,25 4,17 

7 Обществознание 2,97 2,26 

8 Химия 2,22 2,04 

9 Русский язык 0,78 0,21 

10 Математика 8,88 9,75 

По сравнению с прошлым годом практически по всем предметам (за 

исключением математики) сократилась доля участников экзамена, не 

преодолевших минимальную границу. 

ГИА 11. 

220 человек завершили в 2019 году обучение по программам среднего 

общего образования. 218 выпускников были допущены к итоговой аттестации. 1 

человек сдавал ЕГЭ на дому. Медаль «За особые успехи в учении» получили 12 

выпускников.  

Как и в прошлом году, самым популярным предметом по выбору на 

итоговой аттестации одиннадцатиклассников стала профильная математика. 

Второе место по популярности занимает обществознание. Менее 10 % 

выпускников 11 классов выбрали для сдачи ЕГЭ такие предметы, как география, 

литература, иностранный язык. Чуть более 10 % участников экзаменов выбрали 

такие дисциплины, как история, химия и информатика и ИКТ. 
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В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 218 человек. Все они были 

успешны. Количество участников экзамена, набравших более 80 баллов 

составило 21,1 % от общего количества участников экзамена и, практически, на 

3 % выше результата прошлого года. Максимальное количество баллов (100) 

набрала Постникова Ксения, выпускница МАОУ «Еврогимназия». 

В экзамене по базовой математике приняли участие 30,3 % от общего 

количества выпускников. На 17,9 % по сравнению с прошлым годом увеличилась 

доля участников экзамена, получивших оценку «отлично» и составила 59,1 %. 

Оценки «хорошо» и «удовлетворительно» получили 31,8 % и 9,1 % выпускников 

соответственно. Не сдал экзамен 1 человек, что составило 1,5 % от общего 

количества участников.  ЕГЭ по профильной математике сдавали 122 

выпускника. 94,0 % преодолели минимальный порог по данному предмету. 

Незначительно (на 0,5%), по сравнению с прошлым годом, увеличилось 

количество участников экзамена, набравших более 80 баллов. Наибольшее 

количество баллов (84) набрала Бакина Татьяна, выпускница МАОУ «СОШ № 

28». 6 % не справились с экзаменом. Это на 4,4 % больше, чем в 2018 году. Все 

участники экзамена по математике, не набравшие минимального количества 

баллов, пересдали экзамен в резервный день. 

В 2019 году все выпускники, выбравшие для сдачи ЕГЭ такие предметы, 

как иностранный язык, история, литература, информатика и ИКТ, география, 

преодолели минимальный порог. Сократилось количество, не набравших 

минимального количества баллов по физике.  

Результаты ЕГЭ 2019 
№ 

п/п 

Предмет Доля участников, 

преодолевших 

минимальную границу 

% участников экзамена, 

набравших от 81 до 100 

баллов 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 Иностранный язык  100 100 0 30,0 

2 История 91,3 100 4,3 12,0 

3 Биология 89,3 82,4 0 0 

4 Физика 95,6 96,3 4,4 0 

5 Литература 100 100 0 25,0 

6 Информатика и ИКТ 94,4 100 5,6 26,7 

7 География 100 100 0 0 

8 Обществознание 88,5 83,6 3,5 10,0 

9 Химия 90,5 79,3 0 0 

10 Русский язык 100 100 18,2 21,1 

11 Математика (профильная) 98,4 94,0 0,8 1,3 

Если говорить о группе высокобалльников (участниках ЕГЭ с 

результатами в диапазоне 81–100 баллов), то зафиксировано, по сравнению с 

прошлым годом, значительное увеличение их доли по результатам экзаменов по 

иностранному (английскому) языку, литературе, информатике, истории, 
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обществознанию. Выпускница Еврогимназии Постникова Ксения в этом году 

показал 100-балльный результат по русскому языку. 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 81 до 100 баллов по предмету 

№ 

п/п 

Предметы 2018 год 2019 год 

городской 

округ Ревда 

Свердловская 

область 

городской 

округ 

Ревда 

Свердловская 

область 

1 Русский язык 18,18 21,24 21,1 22,13 

2 Математика (профильная) 0,82 2,41 1,3 9,58 

3 Информатика и ИКТ 5,56 14,69 26,7 25,51 

4 Литература 0 10,83 25,0 17,85 

5 Химия 0 6,35 0 12,83 

6 Физика 4,44 6,94 0 9,99 

7 Биология 0 3,73 0 6,32 

8 Обществознание 3,54 6,83 10,0 10,38 

9 История 4,35 7,29 12,0 11,19 

10 География 0 7,94 0 6,32 

11 Иностранный язык  5,0 10,98 30,0 41,32 

Доля высокобалльников в муниципалитете на уровне результатов региона 

по таким дисциплинам, как обществознание, история, информатика и ИКТ, 

русский язык. А по литературе практически на 7 % выше регионального 

показателя. 

ВПР. 

Всероссийские проверочные работы в начальной школе выполняли 725 

четвероклассников. Анализ результатов свидетельствует о том, что по 

сравнению с прошлым годом сократилось количество участников, получивших 

«хорошо» и «отлично» по русскому языку и математике. Результаты по 

окружающему миру остались практически неизменными.  

№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 Русский язык 656 720 4,3 12,6 22,9 32,6 47,6 41,9 25,3 12,8 

2 Математика 652 725 1,5 5,2 20,2 23,0 29,4 42,8 48,8 29,0 

3 Окружающий 

мир 

655 725 1,2 0,97 20,3 23,9 58,2 56,0 20,3 19,2 
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Невысокий уровень владения базовой составляющей содержания учебных 

предметов (оценка «3») продемонстрировали по русскому языку 32,6 % 

учащихся четвертых классов, по математике – 23 %, по окружающему миру – 

23,9 %. Не справились с работой по русскому языку 12,6 % четвероклассников, 

по математике 5,2 %, по окружающему миру – 0,97 %. Данный показатель по 

предметам «Русский язык» и «Математика» хуже показателей как в регионе, так 

и в Российской Федерации. 

Определены основные затруднения обучающихся начальных классов: 

− русский язык – формирование навыков смыслового чтения и анализа 

текста, определение темы и главной мысли текста, а также в составлении плана 

текста;  

− математика – выполнение арифметических действий с числами, 

выполнение устных заданий на сложение, вычитание, умножение и делений, 

даже однозначных и двузначных чисел; не умение читать несложные готовые 

таблицы, работать со схемами и графиками, решать учебные задачи 

арифметическим способом в 1-2 действия, связанные с повседневной жизнью; 

− окружающий мир – выполнение заданий на сравнение объектов, 

описанных в тексте, не сформированы основы гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, гражданина России. 

Количество пятиклассников, принявших участие в ВПР составляет 631 

человек. 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 Русский 

язык 

613 622 27,2 31,2 41,8 28,0 23,3 31,5 7,7 9,3 

2 Математика 610 620 22,4 29,1 36,1 30,2 29,7 23,7 11,8 16,9 

3 Биология 610 631 4,6 6,5 42,5 46,6 46,6 38,8 6,4 8,1 

4 История 593 630 16,7 14,8 42,5 41,7 32,5 26,5 8,3 17,0 

По всем четырем предметам по сравнению с прошлым годом увеличилась 

доля обучающихся, получивших за контрольную работу «хорошо» и «отлично». 

А по истории данный показатель увеличился почти в два раза. В тоже время по 

данному предмету сократилась доля обучающихся, получивших «2». 

641 шестиклассник принял участие во всероссийских проверочных 

работах. 
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№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 Русский язык 568 637 26,1 37,8 31,9 34,9 34,7 24,0 7,4 3,3 

2 Математика 578 638 16,1 26,5 46,0 37,8 30,3 31,7 7,6 4,1 

3 Биология 560 634 16,2 15,6 49,3 49,2 31,4 32,5 3,0 2,7 

4 История 543 621 8,5 30,4 46,8 37,4 32,5 24,3 9,6 7,9 

5 Обществознание 534 641 9,2 6,9 40,3 41,2 37,6 40,9 12,9 11,1 

6 География 563 634 3,9 7,6 53,3 53,5 37,5 36,4 5,3 2,5 

 

Необходимо отметить, что по сравнению с прошлым годом по биологии и 

обществознанию сократилась доля обучающихся, не справившихся с работой 

При анализе результатов ВПР обучающихся основной школы были 

выявлены общие для ряда предметов затруднения обучающихся: 

− смысловое чтение: умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях; 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей, владение письменной речью; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; умение применять знания для 

осмысления сущности явлений. 

Говоря о результатах ВПР обучающихся 11 классов, стоит отметить, что 

по сравнению с 2018 годом увеличилась доля участников, получивших «5» по 

таким предметам, как биология, английский язык, химия. Кроме этого, по химии 

увеличилась доля обучающихся получивших «4» и сократилась доля не 

справившихся с работой. 
№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 Биология 147 204 4,8 3,9 39,5 38,7 46,3 42,2 9,5 15,2 

2 История 164 203 3,7 6,4 23,2 27,1 48,8 42,4 24,4 24,1 

3 География 177 198 0,56 2,0 17,5 31,8 57,1 54,0 24,9 12,1 

4 Физика 157 197 1,9 10,2 39,5 61,9 47,8 25,4 10,8 2,5 

5 Английский 

язык 

14 124 0 1,6 0 4,8 50,0 25,8 50,0 67,7 
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6 Немецкий 

язык 

 12  8,3  16,7  75,0  0 

7 Химия 165 197 6,1 5,1 52,7 41,6 30,9 36,0 10,3 17,3 

Анализируя достижения планируемых результатов обучающихся старших 

классов, выявлено, что основной проблемой стало неумение выпускников 

использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки различных объектов и процессов. 

 

5.4. Организация углубленного изучения отдельных предметов и 

профильного обучения. 

Организация образовательной деятельности среднего общего образования 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования. 

В 2018-2019 учебном году профильное обучение реализовывалось в трех 

общеобразовательных учреждениях: 

− МАОУ «СОШ № 2» - физико-химический профиль; 

− МАОУ «СОШ № 3» - технологический профиль; 

− МАОУ «Еврогимназия» - гуманитарный профиль. 

В школе № 2 принципы построения учебного плана для 10-11 классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, 

учебные предметы представлены в варианте физико-химического профиля. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Физическая культура», «Обществознание» (включая экономику и право), 

«Астрономия», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

профиля обучения: «Математика», «Физика», «Химия». Совокупность базовых 

и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав 

федерального компонента учебного плана. 

Учебный план 10 класса школы № 3 представлен технологическим 

профилем. Это предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию)», «Астрономия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Технологический профиль 

ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы 

деятельности. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны 

учебные предметы «Математика», «Информатика», «Физика», а также 

элективные курсы «Компьютерная графика», «Техническое черчение». В 
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универсальном профиле учащиеся на углубленном уровне изучают 

«Математику». Большой выбор элективных курсов «Право», «Экономика», 

«История в лицах», «Риторика», «Методы решения задач по физике», 

«Техническое черчение». 

МАОУ «Еврогимназия» обеспечивает реализацию учебного плана одного 

профиля обучения: гуманитарного, в соответствии с запросом потребителей 

образовательных услуг. В план профиля включены обязательные учебные 

предметы, общие для всех профилей (русский язык и литература; иностранный 

язык (английский/немецкий); математика, история; основы безопасности 

жизнедеятельности; физическая культура и астрономия). При этом учебный план 

гуманитарного профиля обучения содержит три учебных предмета (русский 

язык, литература, право), изучаемых на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области («Русский язык и 

литература») и смежной с ней предметной области («Общественные науки»). 

Учебный предмет математика изучается на базовом уровне. В число 

обязательных предметов учебного плана гуманитарного профиля также вошли 

обществознание, экономика. Предметная область «Естественные науки» 

изучается через отдельные самостоятельные предметы физика, химия, биология, 

астрономия в соответствии с запросом участников образовательных отношений. 

Для обеспечения возможности для составления обучающимися индивидуальных 

учебных планов в учебный план гуманитарного профиля включены следующие 

учебные предметы по выбору: «Второй иностранный язык» (английский, 

немецкий, французский), «География», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Лингвостилистический анализ текста», «Функция. 

Функциональная зависимость». 

 

5.5 Итоги введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

В 2018-2019 году продолжена работа по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) основного общего 

образования (далее - ООО), начального общего образования (далее - НОО), 

дошкольного общего образования (далее - ДОО), ФГОС начального общего 

образования для детей с ОВЗ (далее - ФГОС ОВЗ) и введению федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО). 

Реализация ФГОС осуществляется в соответствии с «дорожными картами» 

или планами - графиками введения ФГОС во всех муниципальных 

образовательных учреждениях. Доля школ, перешедших на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего и основного 

общего образования в ГО Ревда составляет 100%. Четыре муниципальных 

общеобразовательных организации участвуют в эксперименте по введению 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с 1 сентября 2016 года: 

– МАОУ «СОШ № 3»; 

– МАОУ «СОШ № 10»; 

– МАОУ «Гимназия № 25»;  

– МАОУ «Еврогимназия». 
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Количество школьников, обучающихся по ФГОС нового поколения в 

2018-2019 учебном году составило 6053 человека (91,7 % от общего количества 

обучающихся общеобразовательных учреждений).  

Информационное сопровождение введения ФГОС  осуществляется через 

федеральный сайт  http://fgosreestr.ru, портал «Образование Урала», сайт ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», сайт управления образования ГО Ревда http://edurevda.ru/. Для 

обеспечения доступа участников образовательных отношений к информации, 

связанной с реализацией ООП ОО, используются информационные ресурсы 

общеобразовательных учреждений (официальные сайты школ, электронный 

журнал). 

На сайтах образовательных учреждений размещается: 

- информация о публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ОО, 

- рекомендации для всех участников образовательных отношений по 

организации текущей и итоговой аттестации, оценке достижения планируемых 

результатов, в том числе метапредметных; 

 - перечень и рекомендации по использованию современных технологий. 

Организуется изучение общественного мнения по вопросам реализации 

ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание ООП ОО в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, проводятся 

информационные встречи с родительской общественностью по вопросам 

реализации ФГОС. Представители родительских комитетов участвуют в 

областных проектах «Областной родительский комитет» и «Педсовет 66». 

Для достижения современного качества образования и эффективного 

информационного обеспечения реализации ООП в ОУ создается 

информационно-образовательная среда в соответствии с требованиями ФГОС, 

которая включает в себя совокупность технологических средств: 

- информационно-коммуникационные средства обучения и воспитания 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты 

и др.), 

- культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

- компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ-технологий).  

Функционирование информационно-образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ - ресурсов, ИКТ – технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

В соответствии с требованиями ФГОС учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации ООП направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Для осуществления инновационной деятельности педагогов, их 

продуктивного профессионального общения,  диссеминации передового 

педагогического опыта  на базе образовательных учреждений созданы ресурсные 

центры, обеспечивающие решение приоритетных для системы образования 

направлений, в том числе ресурсный центр «Школа профессионального 

http://fgosreestr/
http://edurevda.ru/
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самоопределения в условиях введения и реализации ФГОС СОО» на базе МАОУ 

«Еврогимназия», где в течение учебного года проведен ряд семинаров для 

педагогических работников по освоению современных педагогических 

технологий при реализации ФГОС СОО, в том числе такие как, 

«Индивидуальный проект как новый курс учебного плана в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования»; «Особенности разработки 

основной образовательной программы среднего общего образования». 

Успешным является опыт работы муниципального ресурсного Центра 

школы № 2 по развитию инновационного технического творчества и 

эффективной подготовке учащихся к освоению инженерно-технических 

специальностей. Центр является площадкой для продуктивного 

профессионального общения и диссеминации педагогического опыта работы. 

Результатом профессионального взаимодействия педагогов стала инициатива 

создания ассоциации педагогических работников по развитию образовательной 

робототехники и легоконструирования. Ее основное направление деятельности - 

повышение квалификации учителей через систему мастер-классов: 

- «Возможности конструктора Лего в образовательной деятельности 

дошкольников – ориентация в пространстве»; 

- «Образовательный конструктор» LEGO EDUCATION WEDO»; 

- презентация опыта работы педагогов по использованию конструкторов 

перворобота BeeBot и набора Lego «Учись учиться» при организации 

непосредственной образовательной деятельности (НОД); 

Школа стала организатором IV Открытого городского фестиваля 

инновационного технического творчества «SmartRobofest» для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений, обучающихся как начальной, так и 

основной школы. 

Кроме того, учащиеся - победители городского фестиваля стали активными 

участниками и призерами соревнований областного и регионального уровней, 

таких как: 

- соревновательные и образовательные мероприятия «Hello Robot»; 

- региональные соревнования по экстремальной робототехнике «Медный кубок 

РТК-мини»; 

- уральский робототехнический фестиваль «РобоФест- Екатеринбург-2019»; 

- областной этап фестиваля детского технического творчества «TEXNOFEST»; 

- «Инженериада-УГМК»; 

- «Олимпиада по робототехнике. Mindstorms» (Центр «Снейл»). 

Особое внимание уделяется проектной деятельности. Каганов Даниил под 

руководством педагога Ю.М. Мухаметьяновой создал макет  

мусороперерабатывающего завода и достойно защитил свой экологический 

проект во дворце законодательного собрания г. Санкт-Петербурга в апреле 2019 

г., заняв II место. 

Российский университет транспорта (МИИТ) в мае 2019 г. организовал 

конкурс проектных работ. В число финалистов из Архангельской, Астраханской, 

Новгородской, Иркутской, Липецкой, Волгоградской, Воронежской, 

Челябинской, Кемеровской и Свердловской областей, Приморского и 

Забайкальского края, Бурятии и Северной Осетии – Алании, Москвы и Санкт-

Петербурга от Свердловской области вошли - Шитов Кирилл (МАОУ «СОШ № 

http://robot-revda.ru/news/39-news2016/159-1
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2») и Каганов Даниил (МБУ ДО «СЮТ»). Из 200 участников ученики заняли I и 

II места. 

Одним из наиболее распространенных путей непрерывного 

профессионального развития педагогов являются предметные Ассоциации 

педагогических работников, целью деятельности ассоциаций является 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников муниципальной образовательной системы.  В прошедшем учебном 

году свою деятельность осуществляли 18 профессиональных объединений 

педагогов. Рассматривая методическую работу как часть непрерывного 

образования педагогов, в течение учебного года Ассоциациями педагогических 

работников организованы 68 активных форм методической работы, такие как: 

семинар-практикум, научно-практическая конференция, фестиваль 

методических идей, виртуальная методическая выставка, дискуссия, тренинг, 

педагогические чтения, круглый стол, мастер-класс, деловые встречи и др. по 

актуальным вопросам развития образования. 

В рамках деятельности ассоциаций педагогических работников в системе 

рассматриваются методические вопросы реализации ФГОС.  

К таковым относятся:  

- муниципальная практическая конференция «Надежда» для учащихся с ОВЗ, 

организованная ассоциацией учителей начальных классов; 

- окружной конкурс песен на иностранном языке, проводимый ассоциацией 

учителей иностранного языка; 

- межтерриториальная заочная педагогическая конференция работников 

дошкольного образования «Детский сад XXI века - тенденции развития 

образования, проблемы и пути их решения»; 

- окружная конференция педагогов «Теория и практика в обучении математике 

и информатике в условиях внедрения ФГОС»; 

- научно-практическая конференция педагогических работников «Реализация 

ФГОС: проблемы и перспективы естественнонаучного образования»; 

- круглый стол «Реализация ФГОС ООО по предмету музыка, ИЗО в 7,8 классе».  

В рамках реализации ФГОС в апреле –мае 2019 года на территории 

городского округа Ревда прошел муниципальный конкурс систем (моделей) 

профессионального развития педагогических коллективов образовательных 

учреждений.  
В течение отчетного года курсы повышения квалификации по вопросам 

реализации ФГОС прошли 507 педагогических работников, в том числе: 

- ФГОС ООО – 185, 

- ФГОС НОО – 22, 

- ФГОС СОО – 44, 

- ФГОС ДОО - 112, 

- ФГОС ИКТ - 12 

- ФГОС ОВЗ – 132. 

В муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

Ревда обучается 280 детей с ограниченными возможностями здоровья, что 

составляет 4,3 % от общего количества обучающихся. В 2018 -2019 учебном году 

по ФГОС ОВЗ обучалось 94 человека. В их числе 84 обучающихся с задержкой 

психического развития, 4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 3 
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обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 2 слабослышащих и 

позднооглохших и 1 слабовидящий обучающийся.  

В соответствии с планом-графиком мероприятий по обеспечению введения 

и реализации ФГОС ОВЗ проведены различные мероприятия, в том числе:  

− консультационная помощь родителям (законным представителям) и педагогам 

(350 человек, законные представители детей с ОВЗ); 

− психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (280 

обучающихся, 232 педагога); 

− заседание ШМО учителей начальных классов «Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (февраль 2018, 113 учителей 1-4 классов); 

− заседание городской Ассоциации учителей начальных классов. Презентация 

педагогического опыта на проблемных группах, проведение «круглых столов», 

семинаров, мастер-классов «Индивидуализация профессиональной 

деятельности с учетом образовательных потребностей учащихся о ОВЗ», 

«Педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) 

младших школьников как социальных партнеров в образовании» (ноябрь 2018, 

113 учителей начальных классов); 

− заседание городской Ассоциации педагогов-психологов и социальных 

педагогов «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ» 

(октябрь 2018, февраль 2019, 9 педагогов); 

− практическая конференция для учащихся с ОВЗ «Надежда – 2019» (март 2019, 

18 участников – детей с ОВЗ, их законных представителей, 21 педагог); 

− второй муниципальный инклюзивный марафон «Дари добро» (январь-май 

2019, 426 детей с ОВЗ, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста). 

− составлен плана-график организации повышения квалификации педагогов 

МОО, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (методисты МКУ «Центра 

развития образования», педагоги, заместители руководителей МОУ – 32 чел.); 

− собеседование у заместителя начальника управления образования с 

руководителями МОУ по вопросу организации обучения детей с особыми 

возможностями здоровья и детей-инвалидов (20-21 сентября 2018, директора, 

зам. директоров – 20 человек); 

− информационное сопровождение реализации ФГОС ОВЗ (обновление вкладок 

на сайтах МОУ, публикации в СМИ). 

В рамках информирования родительской общественности по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ проведено 13 родительских собраний (участники: 350 

законных представителей детей с ОВЗ, 32 педагогических работника, 2 

медицинских работника). Информационное сопровождение СМИ о ходе 

реализации ФГОС ОВЗ осуществлялось через местные СМИ (3 публикации в 

городской газете «Ревдинский рабочий», видеосюжет на телеканале 

«Единство»).  

На сегодняшний день при реализации ФГОС ОВЗ остаются нерешенными 

следующие проблемы:  

− отсутствие в штатном расписании должностей: «учитель – логопед», «учитель 

– дефектолог»; 
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− высокая финансовая затратность проведения капитального ремонта или 

реконструкции зданий образовательных организаций для создания 

архитектурной доступной среды инвалидов; 

− отсутствие необходимой техники для осуществления образовательного 

процесса с детьми, имеющими нарушения слуха и зрения. 

 

5.6. Образование для детей-инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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

с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) является одной из 

первоочередных задач развития образования городского округа Ревда. В 

муниципальном образовании созданы вариативные условия для получения общего 

образования детьми с ОВЗ в следующих формах: 

- в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам (Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение Свердловской области «Ревдинская школа, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»); 

- в общеобразовательных организациях в инклюзивной форме. 

В течение 2018-2019 учебного года проводилась работа по поэтапному, 

«разумному приспособлению» объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования для инвалидов и маломобильных групп населения: 

- обследовано 4 муниципальных образовательных учреждения, подведомственных 

управлению образования, в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.08.2017 г. № 602-ПП, 

- определены приоритеты, последовательность действий и объем необходимых 

финансовых ресурсов для создания условий воспитания/обучения детей-инвалидов, 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

- установлены носители информации для инвалидов по зрению (вывески с 

наименованием учреждения и времени работы, таблички для кабинетов, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне), 

- выполнена/обновлена контрастная маркировка ступеней и дверей, 

- проведены дополнительные инструктирования сотрудников /работников с целью 

оказания необходимой помощи инвалидам при предоставлении услуг в зависимости 

от состояния их здоровья и с учетом имеющихся у них ограничений 

жизнедеятельности. 

Ежеквартально ведется мониторинг состояния образования детей с особыми 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Мониторинг достижения целевых 

показателей представлен в таблице (без изменений): 

1. Общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании 11/13. 

2. Количество общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов 

1/1. 

3. Общее количество дошкольных образовательных организаций в муниципальном 

образовании 6 /21. 
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4. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов 

в муниципальном образовании 1 /1. 

5. Общее количество организаций дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании (в сфере образования) 3 /9. 

6. Количество организаций дополнительного образования детей (в сфере 

образования) в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами 

качественного образования 0 /0. 

7. Количество детей инвалидов школьного возраста (от 6,5 до 18 лет) в 

муниципальном образовании - 182. 

8. Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальном образовании - 74. 

9. Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальном 

образовании – 53. 

10. Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование: 53 в муниципальных организациях дополнительного 

образования - 7 на базе муниципальных образовательных организаций в рамках 

внеурочной деятельности – 76. 

11. Количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в муниципальном 

образовании - 26. 

12. Количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием в муниципальном образовании – 26. 

13. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов 

в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальном образовании – 716. 

14. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом - 713. 

В муниципальных общеобразовательных организациях обеспечивается 

соблюдение прав детей-инвалидов на получение качественного образования. 

Так, педагоги общеобразовательных учреждений, работающие с детьми-

инвалидами (87 ребенок-инвалид, из них 30 детей в 2018-2019 учебном году 

обучались на дому, 6 - дистанционно), сочетают традиционную и по 

необходимости дистанционную форму обучения. Для этого используются 

аппаратно-программные комплексы и специализированное программное 

обеспечение, благодаря чему дети-инвалиды могут находятся в постоянном 

дистанционном контакте с учителем, получают задания и выполняют их, не 

выходя из дома (например, при невозможности заниматься в традиционной 

форме, на дому, при обострении заболевания и проч.). 

 

5.7. Внеучебные достижения обучающихся  

(участие в конкурсах, олимпиадах). 

Одним из приоритетных направлений в работе управления образования 

городского округа Ревда является создание условий для раскрытия 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, выявления и 
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поддержки талантливых детей и молодежи. В целях повышения мотивации 

учащихся к учебной и внеурочной деятельности, на территории городского 

округа Ревда ежегодно проводятся разнообразные конкурсные 

интеллектуальные и творческие мероприятия. 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 18.11.2013 № 1252, 

от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435), 

приказами Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области  от 14.09.2018 № 305-И «Об организации и проведении 

школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2018-2019 учебном году», oт 15.11.2018 

№ 343-И «Об утверждении графика проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2018-2019 

учебном году», распоряжениями управления образования городского округа 

Ревда от 17.09.2018 № 497  «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях 

городского округа Ревда в 2018-2019 учебном году», от 01.11.2018 № 607 «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда в 

2018 - 2019 учебном году» в целях создания качественных организационно-

содержательных условий для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний с 24 сентября по 26 октября 2018 года был 

организован и проведен школьный этап всероссийской олимпиады  школьников, 

с 14 ноября по 13 декабря 2018 года - муниципальный этап всероссийской 

олимпиады  школьников (далее – олимпиада) по 21 общеобразовательному 

предмету: математика,  русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература,  история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, технология. 

В 2018-2019 учебном году в школьном и муниципальном этапе олимпиады 

приняли участие все общеобразовательные организации городского округа 

Ревда, (№ 1, 2, 3, 7, 10, 13, 22, 28, 29, «Гимназия № 25», «Еврогимназия», лицей 

при ГБОУ СПО «СОМК», лицей при ГБОУ СПО СО «РПК», ЧОУ «СОШ 

«Истоки»). 

Общее количество участников школьного этапа олимпиады 2018-2019 

учебного года – 2325 (49,7 %) обучающихся 4-11 классов, из них победителями 

и призерами стали 995 человек (42,8 %).  Общее количество участников 

муниципального этапа олимпиады - 449 человек, что составляет 17,7 % от 

общего количества обучающихся 7 – 11 классов, в том числе 7 обучающихся 6 

классов - по математике. Победителями и призерами муниципального этапа 

олимпиады стали 121 человек (27 %). 
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В экспертизе олимпиадных работ приняли участие 185 педагогов, в 

качестве наблюдателей работали 51 педагог из общеобразовательных 

учреждений городского округа Ревда. 

Сокращение количества участников муниципального этапа олимпиады 

связано: 

- с усложнением заданий школьного этапа, разработанными муниципальными 

предметно-методическими комиссиями, обеспечивающими преемственность с 

заданиями муниципального и регионального этапов Олимпиады, как следствие, 

сокращение количества обучающихся набравших 50% к числу максимально 

возможных баллов, что является обязательным условием для участия во 2 этапе; 

- с наиболее качественным отбором участников муниципального этапа 

олимпиады; 

- с необходимостью соблюдения требований к организации согласно Правилам 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

Наибольшее количество участников муниципального этапа Олимпиады по 

предметам: обществознание – 83 человека; биология – 71 человек; русский язык 

– 63 человека. Наименьшее количество участников муниципального этапа 

Олимпиады по предметам: астрономия – 4 человека; немецкий язык – 4 человека; 

французский язык – 8 человек; информатика – 9 человек. 

В целом наблюдается   рост количества победителей и призеров от общего 

числа участников муниципального этапа Олимпиады. Общее количество 

победителей и призеров (в т.ч. по нескольким предметам) в 2018-2019 учебном 

году составило 121 человек -  27 % от общего числа участников муниципального 

этапа Олимпиады (в 2017-2018 учебном году составило 137 человек -  26 %; в 

2016-2017 учебном году – 191 человек -    23 %).  

Увеличилось число победителей по географии 4/6, экологии 0/2, химии 0/3, 

праву 8/10, экономике 2/4. Наибольшее количество победителей и призеров по 

предметам: биология – 17, ОБЖ – 16, обществознание – 16, физическая культура 

– 15. Наименьшее количество победителей и призеров по предметам: физика – 1, 

экология – 2, химия – 3, математика – 3. Стабильным остается количество 

победителей и призеров по 3 предметам: истории - 10, физической культуре – 15, 

обществознанию – 16. Отсутствуют победители и призеры по предметам: 

немецкий язык, информатика, французский язык. 

Динамика количества победителей и призеров за 2015-2016, 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы 
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Наибольшее количество победителей и призеров в образовательных 

учреждениях: 

1. МАОУ «СОШ № 28» - 27 (30 в 2017 г.); 

2. МАОУ «СОШ № 3» - 24 (35 в 2017 г.); 

3. МАОУ «СОШ № 29» - 18 (17 в 2017 г.); 

4. МАОУ «СОШ № 2» - 17 (12 в 2017 г.); 

5. МАОУ «СОШ № 10» - 17 (18 в 2017 г.). 

Образовательные учреждения, в которых присутствуют победители и 

призеры по нескольким предметам: 

1. МАОУ «СОШ № 29» - 5 человек;  

2. МАОУ «СОШ № 3» - 4 человека; 

3. МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 10», МАОУ «Гимназия № 25», 

МАОУ СОШ № 28», МАОУ «Еврогимназия»- 1 человек. 

Прирост количества победителей и призеров наблюдается в  МАОУ «СОШ 

№ 2» (5 человек), МАОУ «СОШ № 29», МБОУ «СОШ № 22» (1 человек). 

Отсутствуют победители и призеры в МБОУ «СОШ № 13». 

В 2018-2019 учебном году показатель работ, получивших оценку свыше 

50% баллов от максимально возможных, увеличился на 9 % по сравнению с 

прошлым годом и составил 39 % от общего числа работ (300 из 770 работ). По 9 

предметам наблюдается увеличение количества работ, получивших оценку 

свыше 50% баллов от максимально возможных: экология (0/2), химия (0/3), 

экономика (2/13), право (8/24), основы безопасности жизнедеятельности (47/54), 

география (4/6), обществознание (37/39), биология (37/38), английский язык 

(19/20). Значительное сокращение количества работ, получивших оценку свыше 

50% баллов от максимально возможных по предметам: русский язык (17/4), 

физика (6/1), литература (32/24), технология (23/12). 

 

Количество нулевых работ по предметам в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 

2018-2019 учебном году 
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По заключениям экспертных комиссий 31 олимпиадная работа 

муниципального этапа олимпиады (4 % от общего числа работ) - с нулевым 

результатом (в прошлом году – 43 работы (4 % от общего числа работ)).  

Перечень предметов с нулевыми результатами остается постоянным: 

математика, информатика, физика, химия (в 2017-2018 учебном году по химии 

нулевые работы отсутствовали). В 2018-2019 учебном году в перечень 

добавилась одна работа по предмету астрономия. Наибольший процент нулевых 

работ по предмету математика (32 %, 18 работ (в 2017-2018 учебном году 20 

работ (16 %)). По сравнению с прошлым годом процент нулевых работ 

сократился в 2 раза по информатике (с 6 работ до 2) и физике (с 17 работ до 8).   

Количество нулевых работ по образовательным учреждениям: МАОУ 

«СОШ № 3» (7), МАОУ «Еврогимназия» (6), МАОУ «СОШ № 2» (5), МАОУ 

«Гимназия № 25» (3), МАОУ «СОШ № 28» (3), МБОУ «СОШ № 1» (1), МБОУ 

«СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 29 (1). Отсутствуют нулевые работы в 

образовательных учреждениях: МАОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 13», 

МБОУ «СОШ № 22». 
 
Сводная таблица показателей участия в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников по образовательным учреждениям 

 
№ 

п/п 

ОУ Количество 

участников 

муниципальног

о  этапа ВОШ 

Кол-во 

победи

-телей 

Кол-

во 

призе

ров 

В т.ч. 

по 

неско

льким 

предм

етам 

Общее 

количест

во 

победите

лей и 

призеров 

Число 

работ с 

оценко

й 50% 

и более 

к числу 

максим

альных 

баллов 

Кол-

во 

нуле

вых 

работ 

Не 

явка 

обуч

ающ

ихся 

6-7-8 

класс 

9-11 

класс 

       

1.  МБОУ «СОШ № 1» 10 5 1 2 0 3 8 1 5 

2.  МАОУ «СОШ № 2» 18 34 6 11 1 17 39 5 14 

3.  МАОУ «СОШ № 3» 23 51 7 17 4 24 44 7 7 

4.  МБОУ «СОШ № 7» 9 5 1 1 0 2 7 1 5 

5.  МАОУ «СОШ № 10» 13 18 2 10 1 17 30 0 5 

6.  МБОУ «СОШ № 13» 2 2 0 0 0 0 0 0 2 

7.  МБОУ «СОШ № 22» 3 0 0 1 0 1 1 0 0 

8.  МАОУ «Гимназия  

№ 25» 

13 27 2 5 1 7 18 3 11 

9.  МАОУ «СОШ № 28» 21 33 15 12 1 27 45 3 4 

10.  МАОУ «СОШ № 29» 11 28 6 12 5 18 40 1 21 

11.  МАОУ 

«Еврогимназия» 

15 28 4 7 1 11 20 6 8 

 

Важнейший показатель - число участников и победителей регионального 

этапа: 

-  в 2015 и 2016 годах -  по 3 человека. 

- в 2017-2018 учебном году -7 человек, по 5 предметам. 
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- в 2018-2019 учебном году – 6 человек по 4 предметам (из них 2 человека ГБПОУ 

СО «РПК») 

Участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 
№ Предмет ФИО 

участника 

ОУ Класс ФИО педагога Статус 

1 Экономика Мамонов 

Владислав  

МАОУ «СОШ 

№ 2» 

9 Качерина 

Татьяна 

Сергеевна 

22 место 

(9%) 

2 История Скачкова 

Дарья  

МАОУ «СОШ 

№ 28» 

9 Петрова Анна 

Владимировна 

24 место 

(22,75%) 

3 История Кириллова 

Мария  

МАОУ «СОШ 

№ 29» 

10 Сохраннова 

Татьяна 

Михайловна 

22 место 

(26%) 

4 Право Морозова 

Полина  

МАОУ «СОШ 

№ 3» 

9 Грамолина 

Любовь 

Ильинична 

27 место 

(31%) 

 

Подтвердили статус победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 39 

обучающихся. 9 человек, утратившие статус победителя и призера в прошлом 

году, вновь его подтвердили. 6 человек подтвердили статус победителя и 

призера, но по другим предметам. 12 человек являются победителями и призерам 

на протяжении 3 лет, из них 3 человека стали участниками регионального этапа: 

Право - Морозова Полина, 9 класс, МАОУ «СОШ № 3»; История – Кириллова 

Мария, 10 класс, МАОУ «СОШ № 29»; История – Скачкова Дарья, 9 класс, 

МАОУ «СОШ № 28».  

Впервые участником регионального этапа по экономике стал Мамонов 

Владислав, 9 класс, МАОУ «СОШ № 2». Участница регионального этапа 2017-

2018 учебного года Карпова Юлия, 9 класс МАОУ «СОШ №3» вновь стала 

победителем на муниципальном этапе по праву, однако не набрала достаточного 

количества баллов для участия в региональном этапе 2018-2019 учебного года. 

Грамолин Никита, 11 класс, МАОУ «СОШ № 3», участник регионального этапа 

по праву в 2016-2017 учебном году вновь стал победителем на муниципальном 

этапе в 2018-2019 учебном году.  

Утратили победные места 47 человек. 

Во всех общеобразовательных учреждениях по сравнению с прошлым 

годом в 2018-2019 учебном году возросло количество педагогов, подготовивших 

победителей и призеров практически в 2 раза. Исключение составляет МБОУ 

«СОШ № 1», МАОУ «Гимназия № 25», МАОУ «Еврогимназия». 

Наибольшее число педагогов, подготовивших победителей и призеров в 

2018-2019 учебном году у МАОУ «СОШ № 28» (27 человек). 

Анализируя результаты за три года можно сделать вывод, что часть 

обучающихся выбирает каждый год новые предметы   - набор предметов из 

разных предметных областей - причем в отдельных случаях достигают неплохих 

результатов. Возникает вопрос об осуществлении системной поддержки и 

сопровождения одаренных детей, детей, проявляющих интерес к изучению 
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отдельных предметов, педагогическими коллективами школ. Также стоит 

отметить низкую мотивацию обучающихся к участию в муниципальном этапе 

олимпиады, качественной и системной подготовке, что ведет к утрате успеха, 

достигнутого в предыдущем году по определенному предмету. 

В 2018 - 2019 учебном году под руководством управления образования и 

МКУ «Центр развития образования» городского округа Ревда организовано и 

проведено более 150 муниципальных мероприятий для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений, обучающихся общеобразовательных 

учреждений и организаций дополнительного образования: 

- мероприятия, направленные на выявление достижений обучающихся в сфере 

интеллектуальной деятельности (олимпиады по общеобразовательным 

предметам, конкурсы, учебно-исследовательская деятельность и т.п.); 

- мероприятия в сфере научно-технического творчества (робототехника, 

авиамоделирование и т.п.);  

- мероприятия художественно-эстетической направленности (музыкальное 

творчество, изобразительное искусство, литературное творчество и т.п.); 

спортивной направленности (в т.ч. физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья); 

- мероприятия социально значимой и общественной направленности 

(социальные проекты, волонтерство, гражданская активность и т.п.); 

- мероприятия туристско-краеведческой направленности. 

 

Формы поощрения одаренных детей и талантливой молодежи  

в городском округе Ревда 
Учрежденные 

формы поощрения 

Названия премий, грантов, лагерей, центров и т.п. 

Учреждение 

премий 

Присуждение премии управления образования лидерам и 

активистам общественных объединений детей и молодежи, 

ученического самоуправления муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Ревда. 

Премия «Кадетская слава» (номинанты) за успехи и достижения в 

кадетском движении. 

Учреждение 

грантов 

Муниципальный конкурс учебно–исследовательских, творческих 

работ и технических проектов среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей «Карьера. Шаг в 

будущее» 

Учреждение грамот Грамоты управления образования 

Организация смен в 

загородных лагерях 

для одаренных 

детей и молодежи 

до 18 лет 

Научно-практическая школа «Вертикаль успеха» 

Предоставление 

бесплатных путевок 

во Всероссийские и 

международные 

детские центры  

МДЦ «Артек» -2, 

ВДЦ «Океан» -1, 

ЗЦ «Таватуй» - 8,    

«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое 

сечение» - 7, 

Финансовая поддержка поездок одаренных детей некоммерческим 

благотворительным Фондом «Достойным лучшее» - 1, 
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Поощрение путевками от РДШ ВДЦ «Смена» - 1, 

Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий 

Волжские встречи-30» (1-5 мая 2019) Место проведения: лагерь 

«Росинка», город Чебоксары, Чувашская Республика, Российская 

Федерация – 10, 

Научно – практическая школа для одарённых детей «Вертикаль 

успеха» - 100. 

 

С целью повышения престижа рабочих профессий среди обучающихся, 

воспитание у подрастающего поколения уважения к рабочим профессиям, 

гордости и ответственности за результаты труда, инициативности, поиска и 

поддержка талантливой творческой молодежи 3 апреля 2019 г. был организован 

VI муниципальный  конкурс учебно-исследовательских, творческих работ и 

технических проектов обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций дополнительного образования 

детей «Карьера. Шаг в будущее». 

В VI конкурсе приняли участие 53 участника из 9 образовательных 

учреждений ГО Ревда и 2 учреждений дополнительного образования, которые 

представили 45 работ в 4 номинациях. Победителями стали 34 человека.  

Одной из форм работы с одаренными детьми, обеспечивающей 

благоприятные условия для решения задач организации проектной и 

исследовательской деятельности, развития интеллектуальных способностей 

обучающихся, их социализации, профессиональной ориентации, творческой 

инициативы является муниципальная конференция проектных и 

исследовательских работ для обучающихся 1-11 классов «Грани науки». В 2018-

2019 учебном году в конференции приняли участие 129 человек. 

Конференция проводится по четырем видам проектов: 

1. Исследовательский проект - содержит исследовательский раздел:  

− историческое, историко-краеведческое; 

− общественно-политическое, социально-правовое, социально-экономическое;  

− естественнонаучное, эколого-биологическое, здоровьесбережение;  

− социокультурное, культурологическое, искусствоведческое; 

− лингвистическое; 

− психология и профориентация. 

2. Прикладной проект - содержит технологическую карту, экономическое  

обоснование, готовое изделие: 

- декоративно-прикладное искусство;  

- пошив и вязание изделий; 

- информатика и ИКТ: программные продукты, прикладные приложения, 

мультимедийные продукты, в т.ч. виртуальные экскурсии, экспозиции, учебные 

задания, квесты, буктрейлеры, мультфильмы, собственные программы, 

компьютерные игры и др. 

3. Творческий проект - пояснительная записка, чертеж изделия, технологическая 

карта, фото изделия, готовое изделие: 

- техническое творчество и инженерные проекты; 

- лего-конструирование; 

- инженерные идеи (графика, макеты, модели, в т.ч. из бумаги). 
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4. Социально-значимый проект – содержит программу реальных действий, в 

основе которой лежит актуальная социально-значимая проблема, требующая 

разрешения. Данная деятельность направлена на создание нового социально 

значимого продукта. 

Муниципальная конференция младших школьников «Надежда-2019 для  

обучающихся 1 – 4 классов с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Ревда (участие приняли 18 обучающихся). Цель - создание 

условий для интеллектуального развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.  

Задачи: 

- консолидация усилий педагогов, родителей, общественности в развитии 

исследовательской деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов; 

- организация педагогического сопровождения творческой исследовательской 

активности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов; 

- выявление мотивированных обучающихся, способных к исследовательской 

деятельности; 

- стимулирование у школьников интереса к науке, исследовательской 

деятельности; 

- мотивация педагогов по организации исследовательской работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов.  

В мае 2019 г. для обучающихся 2-4 классов была организована 

межпредметная олимпиада младших школьников общеобразовательных 

учреждений городского округа Ревда, в которой приняли участие 122 человека. 

С целью создания условий для формирования критического мышления 

обучающихся, развития коммуникативных навыков, лидерских качеств, 

творческого потенциала и умения работать в команде на протяжении 2018-2019 

учебного года функционировал городской дебат-клуб «Есть мнение».  

Обучающиеся городского округа Ревда принимают активное участие в 

краевых, региональных, всероссийских, международных конкурсах: 

- Конкурс «Ученик года»; 

- Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика»; 

- Межтерриториальная научно – практическая конференция «Грани науки»; 

- VIII Областная православная конференция учебно-исследовательских работ 

обучающихся «Православие в России: связь времен»; 

- Окружная филологическая конференция школьников; 

- Муниципальный тур XV областного конкурса по православной культуре 

«Ручейки добра: нравственная и культурная красота Православия»; 

- Всероссийский конкурс сочинений. 

Большим интересом и популярностью у учащихся пользуются 

дистанционные Всероссийские игровые конкурсы «Русский медвежонок» 

(языкознание), «Кенгуру», «Человек и природа», «Золотое руно» (история 

мировой культуры), «Пегас», Всероссийская предметная олимпиада «Олимпус»; 

международные конкурсы «BRITISH BULLDOG», «Бобёр». Победителями, 
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призёрами и лауреатами дистанционных олимпиад, чемпионатов и конкурсов 

различного уровня стали многие учащиеся образовательных учреждений 

городского округа Ревда. 

В рамках реализации инновационного проекта управления образования 

городского округа Ревда «Модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций по развитию инновационных видов технического творчества», с 

целью создания в городском округе Ревда интегрированной среды для развития 

инновационного вида технического творчества – робототехники был 

организован и проведен III Открытый городской Фестиваль инновационного 

технического творчества «SmartRobofest». Всего в Фестивале приняли участие 

338 человек (воспитанники дошкольных учреждений, обучающиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования). 

Фестиваль проводился по 11 категориям: 

- категория 1 «Робик Старт» - для воспитанников детских дошкольных 

учреждений с 6 лет (на основе конструкторов «Первые механизмы» 9656 (5+);  

- категория 2 «Робик Старт Плюс» - для обучающиеся 1 класса (на основе 

конструкторов «Первые механизмы» 9656 (5+); 

- категория 3 «Wedo Дебют» - для воспитанников детских дошкольных 

учреждений с 6 лет и обучающихся 1 класса (на основе конструкторов Lego 

WeDo базовый набор); 

- категория 4 «Wedo Дебют Плюс» - для обучающихся 2-3 классов (на основе 

конструкторов Lego WeDo базовый набор); 

-  категория 5 «Wedo Мастер»: «Перетягивание каната» - для обучающихся 2-4 

классов (на основе конструкторов Lego WeDo базовый и ресурсный наборы); 

-   категория 6 «Гонки» для обучающихся 1-9 классов (на основе конструкторов 

LEGO-Mindstorms NXT, EV3); 

- категория 7 «Робот-тягач» для обучающихся 1-9 классов (на основе 

конструкторов LEGO-Mindstorms NXT, EV3); 

-   категория 8 «Чертежник» для обучающихся 4-9 классов (на основе 

конструкторов LEGO-Mindstorms NXT, EV3); 

- категория 9 «Биатлон» для обучающихся 4-9 классов (на основе конструкторов 

LEGO-Mindstorms NXT, EV3); 

- категория 10 «Танковый бой» для обучающихся 4-9 классов (на основе 

конструкторов LEGO-Mindstorms NXT, EV3); 

- категория 11 «Проекты» для воспитанников детских дошкольных учреждений 

с 6 лет и обучающихся 1-11 классов (на основе конструкторов LEGO-Mindstorms 

NXT, EV3). 

Лига юмора городского округа Ревда 2019. Участники Лиги юмора - 

команды муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Ревда, в возрасте с 13-18 лет. Основная цель - формирование навыков лидерского 

поведения, развитие коммуникативных качеств учащихся через творческую 

коллективную деятельность.  

Задачами являются: 

- развитие творческих, актерских способностей и ораторского мастерства 

старшеклассников; 
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- формирование у учащихся способности к принятию решений и готовности 

брать на себя инициативу и ответственность; 

- формирование у старшеклассников способности к рефлексии и самооценки. 

Участие в конкурсах различного уровня позволяет школьникам раскрыть 

и продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, 

приобрести опыт публичных выступлений и дистанционного участия, оценить 

уровень собственной результативности и продумать перспективы дальнейшей 

работы. 

II муниципальный инклюзивный марафон «Дари Добро». 

Целью Марафона является создание инклюзивного интеллектуального и 

творческого пространства, позволяющего детям с ограниченными 

возможностями здоровья раскрыть свой потенциал и содействие их социальной 

адаптации.  

Задачи Марафона: 

- выявление талантов детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание им действенной помощи в реализации их интеллектуального и 

творческого потенциала; 

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и развитие их 

коммуникативных навыков;  

- расширение творческих контактов детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их сверстников. 

Участниками Марафона являются дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Ревда в возрасте от 4 до 17 лет. 

 Общее количество участников Марафона составило – 426 человек. 

Информация о проведении и итогах городских конкурсов, фото и 

видеоотчеты в течение учебного года размещались на официальном сайте 

управления образования городского округа Ревда http://edurevda.ru. 
 

5.8. Информатизация образования, внедрение государственных 

(муниципальных) услуг в электронном виде. 

Одним из приоритетных направлений деятельности управления 

образования городского округа Ревда является информатизация системы 

образования. 

Информатизация системы образования, являясь неотъемлемой 

составляющей информатизации общества, выступает в качестве определяющего 

вектора развития современного образования. Информатизация образования 

предполагает развитие информационного образовательного пространства, как 

отдельного образовательного учреждения, так и города в целом. 

В настоящее время в образовательных учреждениях города количество 

компьютеров – 831, тогда как в 2017 – 2018 учебном году их было - 1070. На 2018 

– 2019 учебный год показатель средней обеспеченности учащихся 

компьютерной техникой составляет 4,2 обучающихся 1-11 классов на один 

компьютер, тогда как в 2017 – 2018 году это показатель ровнялся 5,8 

обучающихся. 

 

 

http://edurevda.ru/
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Материально-техническая база 

муниципальной системы образования 
 

 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный 

год Количество компьютеров в общеобразовательных 

учреждениях, в том числе: 
1070 831 

- количество компьютеров, используемых в учебном процессе 888 677 

- количество компьютеров, используемых в 

административных целях 
182 149 

количество интерактивных досок  165 175 

количество ноутбуков 573 927 

 

Администрация и педагоги образовательных учреждений постоянно 

применяют ИКТ при проведении семинаров, методических событий, 

воспитательных мероприятий. 

Количество имеющегося в общеобразовательных учреждениях 

компьютерного оборудования позволяет организовать эффективную работу по 

ведению электронных журналов и дневников успеваемости обучающихся. В 

образовательных учреждениях подведомственных управлению городского 

округа Ревда уже 12 лет активно используется автоматизированная 

информационная система «Сетевой город. Образование» (далее - АИС «СГО»). 

В настоящее время АИС «СГО» объединяет все образовательные учреждения 

городского округа Ревда, таким образом, создана модель открытого 

информационного общества, где участники (родитель, ученик, учитель, 

администрация образовательных учреждений, управление образования) 

являются равноправными соучастниками учебно-воспитательного процесса. 

Внедрение АИС «СГО» позволило повысить эффективность и 

оперативность деятельности администрации и педагогов образовательных 

учреждений. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы)» происходит повсеместное 

внедрение современных информационных технологий и единых стандартов 

предоставления населению доступа к государственным и муниципальным 

услугам, развитие электронных сервисов для оказания информационных услуг 

во всех областях жизни. Поэтому перевод государственных (муниципальных) 

услуг в электронный вид - перспективное направление, призванное облегчить 

жизнь населению. Система оказания государственных (муниципальных) услуг 

позволяет перевести в электронную форму процесс оказания услуг на всех 

уровнях - федеральном, региональном и муниципальном.  

Под электронными услугами понимается такая организация 

взаимодействия между органами власти и населением, при которой подача 

заявления и необходимых документов для получения услуги осуществляется в 

электронном виде через информационную телекоммуникационную сеть 

Интернет. Это обеспечивается совместной работой учреждений с «Единым 

порталом государственных и муниципальных услуг» (далее – ЕПГУ), АИС 

«Портал образовательных услуг» (далее – АИС «ПОУ»), АИС «Сетевой город. 

Образование» (далее – АИС «СГО»). Данные системы интегрированы между 
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собой и с ЕПГУ. Алгоритмы предоставления услуг реализованы в соответствии 

со «Стандартами оказания электронных услуг», разработанными 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

В настоящее время на территории городского округа Ревда внедрены 

следующие муниципальные услуги в сфере образования в электронном виде: 

− зачисление в общеобразовательные учреждения городского округа Ревда; 

− предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 

лагерях; 

− прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) городского округа Ревда; 

− предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала 

успеваемости; 

− предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории городского округа Ревда. 

Также в городском округе Ревда в полном режиме функционирует 

автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование» с 

помощью, которой управление образования и Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг вносит данные о 

постановке будущих воспитанников в очередь. 

Кроме этого, у родителей обучающихся востребована АИС «СГО» для 

получения информации о текущей успеваемости, ведении электронного 

дневника обучающихся. Так, за 2017-2018 учебный год данной услугой родители 

посредством АИС «СГО» воспользовались 39954 раза, за 2018 – 2019 учебный 

год этот показатель составляет 92072 раза. 

Для реализации целей по дальнейшей информатизации муниципальной 

системы образования необходимо в 2019-2020 учебном году сконцентрировать 

свое внимание на следующих приоритетных направлениях: 

− продолжить формирование и модернизацию технической основы 

муниципальной системы образования; 

− построить внутрисетевое общение; 

− развивать дистанционное образование; 

− использовать информационные возможности в управлении образовательными 

учреждениями. 

 

6. Состояние системы дополнительного образования детей. 

Система дополнительного образования детей, в первую очередь, направлена 

на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
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ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Управлению образования городского округа Ревда подведомственны три 

учреждения дополнительного образования – МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования», МБУ ДО «Станция юных техников», МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», которые осуществляют свою деятельность по 

семи направленностям:  

- художественно-эстетическая; 

- социально-педагогическая;  

- спортивно-техническая; 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная; 

- военно-патриотическая; 

- естественно-научная. 

В учреждениях дополнительного образования занимаются 2267 детей и 

подростков в возрасте 5 - 18 лет. 

 

Возрастной состав занимающихся 

по программам дополнительного образования 

 

До 5 лет 5-9 лет 10-14 лет свыше 15 лет 
0 1146 860 261 

 

      МАУ ДО «Центр дополнительного образования» осуществляет 

образовательный процесс по пяти направленностям деятельности. За последние 

три года увеличилось количество объединений и студий художественной 

направленности. Большую значимость в образовательном пространстве 

учреждения и города приобрело развитие музейной педагогики как одного из 

инновационных направлений деятельности Центра. Успешно реализуются 

общеразвивающие программы и инновационные проекты естественно-научной 

направленности (клуб «Рифей ГеоЭко»), технической (детский 

информационный центр «Спектр»), туристко-краеведческой (турклубы  

«Синильга» и «Вентус») и социальной – педагогической. Одновременно с 

существующими в учреждении геологическим музеем-лабораторией и музеем 

Боевой Славы Земляков, в рамках приоритетной политики по развитию 

гражданско-патриотического воспитания молодого поколения, сохранению 

культурного наследия населения нашего города, созданы этнографический 

музей «Уральская старина» и музей Просвещения города. 

     Творческая деятельность детских коллективов МАУ ДО «ЦДО» 

отмечена высокими наградами самых престижных конкурсов, фестивалей, 

выставок, НПК и спортивных соревнований. 

   Образцовый детский коллектив вокальный ансамбль «Глория» - лауреат 

и победитель международных, всероссийских и областных конкурсов, среди 

которых «Адмиралтейская звезда», «Таланты Урала», «Земля – наш общий дом». 

В 2019 году коллектив стал победителем конкурса театральных коллективов 

городского округа Ревда и получил сертификат на гастрольный тур в Республику 
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Кипр в рамках сотрудничества городов-побратимов Никоссия Като Пиргос 

(Республика Кипр) и Ревда. 

    Ансамбль песни и танца «Веснушки» - победитель международного 

творческого фестиваля «Таланты Урала» и «Рождественская елка». 

    Юнкоры ДИЦ «Спектр» в 2019 году стали победителями 

Всероссийского фестиваля кино и телевидения «Алга» (г. Казань). 

Одновременно с этим - они обладатели специального приза жюри 

Всероссийского телевизионного конкурса «Визуальная Россия. PRO-движение». 

Одним из самых ярких достижений ДИЦ «Спектр» является победа в 

международном фестивале молодёжных СМИ, фото и киностудий «Волжские 

встречи» (г. Чебоксары). 

    Юные художники студий «Розовый слон», «Цветной карандаш», 

«Сова», «Пеликан» - победители и призеры различных всероссийских и 

международных творческих конкурсов.  

    Воспитанники турклубов «Синильга» и «Вентус» также являются 

победителями многочисленных  областных спортивных соревнований по 

туристскому многоборью. Самые яркие спортивные достижения – это победа 

турклуба «Синильга»  во   Всероссийских соревнованиях по туризму на лыжных 

дистанциях в составе сборной Свердловской области, по итогам которых три 

воспитанника выполнили норматив на звание кандидата в мастера спорта.  

      Воспитанники музейного научного общества «Рифей» стали 

победителями Всероссийского конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Моя Россия», Всероссийского конкурса региональных 

молодёжных проектов «Система приоритетов» и Всероссийской НПК 

«Обретенное поколение». В 2018 году воспитанник МНОУ «Рифей» Р. Линцевич 

стал Лауреатом Премии Губернатора Свердловской области.  

    И, наконец, самым значимым и престижным для всего педагогического 

коллектива стало то, что в 2018 году МАУ ДО «ЦДО» стал лауреатом-

победителем Открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций.   

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» реализует 

программы физкультурно-спортивной направленности по пяти видам спорта: 

легкая атлетика, лыжные гонки, бокс, греко-римская борьба, футбол. 

В школе созданы оптимальные педагогические условия для физического 

развития и духовно-нравственного воспитания детей и подростков через систему 

форм учебной и досуговой деятельности всех участников образовательного 

процесса (детей, педагогов и родителей): 

- товарищеские встречи по видам спорта, 

- летняя, зимняя спартакиады для воспитанников ДОО, 

- учебно-тренировочные сборы, 

- самостоятельные занятия, 

- восстановительные мероприятия, 

 - спортивные праздники, 

- спортивные игры, 

- походы, 

- дни здоровья, 

- спортивные викторины, 
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- веселые старты. 

Высокий образовательный уровень тренерского состава, большой 

педагогический опыт, уровень квалификации, преданность детям и работе 

помогает педагогам вместе со своими воспитанниками достигать высоких 

спортивных результатов. 

МБУ ДО «ДЮСШ» реализует следующие образовательные программы: 

лыжные гонки, бокс, футбол, легкая атлетика, греко-римская борьба. Всего в 

школе обучаются на 1 сентября 2019-2020 уч.года 370 детей. 

Юные спортсмены ДЮСШ достойно защищают честь своей спортивной 

школы и города на спортивных подмостках города, области и страны, являясь 

неоднократными победителями и призерами межрегиональных турниров, 

серебряными и бронзовыми призерами Уральского федерального округа.  

В 2018г. Победители Кубка Федерации по футзалу среди юношей 2007-

2008 г.р., победители Первенство Свердловской области по мини-футболу среди 

юношей 2008 г.р., серебряные призеры Кубка Свердловской области по футзалу 

среди юношей 2007-2008 г.р. , Серебряные и бронзовые  призеры Первенства 

Свердловской  области по футболу среди юношей 2007-2008 г.р., Победители 

Первенства Свердловской области среди юношей 2001-2002 г.р. по мини-

футболу, Победители и призеры городских соревнований по лыжным гонкам,  

Победители и  призеры в Открытом первенстве     Полевского ГО по лыжным 

гонкам в рамках I этапа Кубка «Надежды Урала»,  бронзовые призеры III этапа 

Кубка «Надежды Урала» по лыжным гонкам, участники Чемпионат и 

Первенство Свердловской области по лыжным гонкам, участники Первенство 

Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2004-2005 

г.р., 2006-2007 г.р. на призы ЗМС Олимпийской Чемпионки З.С.Амосовой., 

участники VII  спартакиады  среди школьников «Здоровое поколение», 

серебряные и бронзовые призеры Первенство Западного управленческого округа 

по лыжным гонкам «Кубок Надежды Урала», финальный 4 этап, посвященный 

памяти тренера по лыжным гонкам, победители в X традиционном открытом 

областном турнире по боксу «РИНГ МУЖЕСТВА», победитель 

Межрегионального турнира по боксу, победители Всероссийских соревнований 

по боксу, серебряные и бронзовые призеры в Чемпионате и первенстве 

Свердловской области по кроссу,победители и призеры в городском первенстве 

по легкой атлетике, участники Первенства Свердловской области и г. 

Екатеринбурга по легкой атлетике, победители и призеры областных турниров 

по Греко-римской борьбе, бронзовый призер во Всероссийском турнире среди 

юношей 2005-2006 г.р. по Греко-римской борьбе, Победители и призеры 

Первенства Свердловской области по греко-римской борьбе среди юношей 2006-

2007 г.р.  Победители Открытого Первенства города по греко-римской борьбе, 

серебряный призер XX Всероссийского турнира по греко-римской борьбе среди 

юношей 2005-2006 г.р. 

Так, в 2018 году победителями стали 129 спортсмена, призерами – 67 

человек. 

В 2019 году бронзовые призеры IV Всероссийского турнира по мини-

футболу «Кубок Федерации футбола Свердловской области» среди команд 

юношей 2001-2002г.р, серебряные призеры XIX традиционного турнира по 

мини-футболу, победители Первенства Свердловской области среди юношей 
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2001-2002 г.р. по мини-футболу, бронзовые призеры Международного турнира 

по футболу, участники Всероссийского фестиваля "Большие звезды светят 

малым", серебряные призеры Открытого первенства Полевского ГО по лыжным 

гонкам в рамках I этапа Кубка «Надежды Урала», победители и призеры 1 этап 

муниципальных соревнований по лыжным гонкам среди ОУ и иных ОО ГО 

Ревда для участия в Первенстве Свердловской области по лыжным гонкам на 

призы Олимпийской Чемпионки ЗМС З.С. Амосовой, победители и призеры 

Первенства по лыжным гонкам в рамках III этапа Кубка «Надежды Урала», 

победители и призеры Зимнего первенства ГО Ревда по легкой атлетике, 

бронзовый призер Всероссийских соревнований по легкой атлетике - Кубок Т. 

Зеленцовой, серебренные и бронзовые призеры Традиционного турнира по 

греко-римской борьбе. 

Так, в 2019 году победителями стали 44 спортсмена, призерами – 96 

человек. 

Кроме учебно-тренировочного процесса в МБУ ДО «ДЮСШ» проходят 

разные воспитательные мероприятия. За годы работы в школе сложились свои 

традиции: 

- линейка успеха; 

- Первенство МБУ ДО «ДЮСШ» по легкой атлетике; 

- первенство МБУ ДО «ДЮСШ» по лыжным гонкам открытие сезона; 

- турнир по боксу памяти Героя СССР А.И. Вяткина; 

- первенство города по футболу, посвященное памяти А.А. Романова; 

- Первенство МБУ ДО «ДЮСШ» по лыжным гонкам закрытие сезона; 

- открытое первенство МБУ ДО «ДЮСШ» ГО Ревда по греко-римской борьбе, 

посвященного ВОВ; 

  - открытого первенства МБУ ДО «ДЮСШ» по греко-римской борьбе. 

МБУ ДО «СЮТ» – это учреждение дополнительного образования. Своё 

начало оно берет в далеком 1960 году. На сегодняшний день – это единственное 

в городе учреждение, позволяющее заниматься техническим творчеством детям 

и подросткам. 

Под руководством педагога Гуляева Юрия Сергеевича дети занимаются в 

объединении «Картинг». Обучаясь в секциях и кружках картинга, учащиеся 

приобретают навыки управления гоночным автомобилем. Они осваивают 

приемы скоростного вождения, способы выхода из различных сложных 

аварийных ситуаций, участвуют в соревнованиях различного ранга. 

Обучающиеся объединения «Картинг» под руководством Гуляева Ю.С. приняли 

участие в соревнованиях:   

 - Открытые городские соревнования по зимнему картингу 2019г., 8 победителей. 

- 1 этап Зимнего Первенства Екатеринбурга по картингу, январь 2019 г., 2 

победителя. 

- Кубок федерации уральского федерального округа чемпионата и первенства 

Свердловской области по картингу на шипах, январь 2019г., 1 победитель. 

- Кубок «Южного Урала» по картингу февраль 2019г., 1 победитель. 

Много лет любители авиамодельного спорта занимаются в объединении 

«Спортивный авиамоделизм», под руководством опытного педагога 

дополнительного образования Яцина Вадима Владимировича. Традиционными 

стали ежегодные открытые городские соревнования по авиамодельному спорту 
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по радиоуправляемым моделям, посвященные памяти штурмана-испытателя И. 

Ржавитина, а весной соревнования «Воздушный бой», которые проводит 

Станция юных техников.     Обучающиеся объединения «Спортивный 

авиамоделизм» под руководством Яцина В.В.  приняли участие в соревнованиях 

и заняли призовые места: 

-  Открытые соревнования ФАС Свердловской области по авиамодельному 

спорту в классах РУ на точность посадки среди юниоров г. Екатеринбург, январь 

2019 г. - 2 победителя. 

- Чемпионат Челябинской области по авиамодельному спорту, февраль 2019 г .-  

2 победителя. 

- Первенство России по авиационным радиоуправляемым моделям. 

Всероссийская научно-техническая олимпиада по авиамоделированию среди 

обучающихся в номинации: радиоуправляемые модели, г..Ижевск - 4 победы. 

Объединение «Трассовый автомоделизм» возглавляет Крылов Николай 

Аркадьевич, педагог высшей квалификационной категории. Трассовый 

автомоделизм - первая ступень к овладению обучающимися автомашиной. 

Занимаясь трассовым автомоделизмом, юные конструкторы получают много 

полезных сведений и навыков, участвуют и побеждают в различных 

соревнованиях. В апреле 2019 года, обучающиеся стали призерами Первенства 

Челябинской области по трассовому автомоделизму в г. Копейске. В командном 

зачете заняли 2 и 3 место, а в личных зачетах 1 и 3 место. 

Научно-техническая направленность представлена следующими 

объединениями: «Технология выпиливания и выжигания», «Технология 

изготовления керамических изделий», «Обработка различных материалов», 

«Начально-техническое моделирование».                          

 С января 2016 года на базе СЮТ работает «Центр образовательной 

робототехники», в котором более 200 детей занимаются робототехникой и 

инновационным творчеством. На базе «Центра образовательной робототехники» 

проходит Открытый городской фестиваль инновационного технического 

творчества «SmartRobofest».  В 2018 году СЮТ впервые стала призером 

областных соревнований по робототехнике «Технофест».  Под руководством 

педагога Мухаметьяновой Илюси Мухатвафиевны  Еремин Степан и 

Аллабердин Данил стали победителями в областном научно-техническом 

конкурсе «Инженириада УГМК-2018» с проектной работой «Разработка 

комплекса для обследования воздуховодов и газоходных тракторов с 

применением телеуправляемых и роботизированных средств», а в  мае 2019 года 

Даниил Каганов и Кирилл Шитов заняли 1 и 2 место на Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ «Транспорт будущего» в Москве.  Даниил Коганов 

представил на конкурсе в Санкт-Петербурге макет-аниматроник, уменьшающие 

объекты, который вышел в финал и был награжден.  

Обучающиеся СЮТ - обладатели дипломов разных степеней, городских, 

областных, всероссийских и международных конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. На муниципальном уровне в 2018-2019 уч.г. победителями стали 

53 человека, на региональном уровне – 33, на всероссийском уровне – 64 призера, 

на международном уровне – 78. 

Успехи детей – заслуга увлеченных своим делом педагогов, настоящих 

специалистов, мастеров своего дела. Педагогический коллектив Станции юных 
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техников обладает высоким профессиональным потенциалом и обеспечивает 

качественное дополнительное образование. 

За период своего существования Станция юных техников заслужила 

авторитет среди образовательных учреждений города, а главное среди детей и их 

родителей. 

Деятельность педагогического коллектива Станции юных техников 

ориентирована на развитие творческих способностей каждого обучающегося, 

способствует развитию склонностей, интересов социального и 

профессионального самоопределения детей и подростков, реализации 

познавательных потребностей детей в детском творчестве. 

Деятельность учреждений дополнительного образования объединена 

общей целью - создание условий для развития и реализации интеллектуального, 

творческого, физического потенциала детей, расширения опыта социального 

взаимодействия. 

Ежегодно более трех тысяч детей и подростков становятся активными 

участниками Городского детского фестиваля «Я - Ревдинец!» 

Направления Фестиваля:  

- Интеллектуальный марафон «Эврика»; 

- Родник детского творчества; 

- Мы - жители Земли; 

- Люблю свой край и изучаю. 

Чутко реагируя на требования времени, активно включаясь в социум, 

учреждения дополнительного образования наполняют свежим и современным 

содержанием культурную и спортивную жизнь города. 

Яркими событиями в жизни города становятся концерты Центра 

дополнительного образования, соревнования по боксу, борьбе самбо, 

авиамодельному спорту, велоспорту и картингу. 

Городские мероприятия получают позитивный резонанс в других городах 

и вырастают до регионального уровня. Турнир по боксу памяти Героя 

Советского Союза Александра Ильича Вяткина, инициированный спортивной 

школой, давно уже стал традиционным и собирает спортсменов многих 

территорий области. В г. Ревда проходят открытые соревнования по картингу, 

авиамодельному спорту; окружные и областные этапы экологической акции 

«Марш парков» и юноармейской игры «Зарница», областные художественные 

выставки и конкурсы ансамблевого музицирования, юных исполнителей 

народной песни. 

Объединяя свои ресурсы, учреждения дополнительного образования 

становятся активными участниками городских социальных проектов для детей и 

взрослых: «Счастливое воскресенье», «Радуга детства», «Мемориал памяти 

Героя России Игоря Ржавитина», «День памяти и скорби», «День героя», «День 

молодежи». 

Творческие коллективы учреждений дополнительного образования вместе 

с коллективами учреждений культуры являются постоянными участниками 

городских концертов и праздников. 

Учреждения дополнительного образования в нашем городе не просто 

функционируют, а развиваются в соответствии с новыми образовательными 

стандартами. 
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Поскольку очень многое зависит от кадрового потенциала в 

образовательном пространстве городского округа Ревда идет целенаправленная 

работа по повышению квалификации педагогов дополнительного образования. 

Так, в 2018 – 2019 учебном году на базе ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 45 педагогов дополнительного образования прошли курсы 

повышения квалификации.  

Постоянными заказчиками мероприятий и партнёрами Центра 

дополнительного образования детей стали Ревдинский завод по обработке 

цветных металлов, Ревдинская городская больница, отделения государственного 

пожарного надзора и ГИБДД, Управление социальной защиты населения, 

городское общество инвалидов, Управление образования и Центр развития 

образования, городская администрация, общеобразовательные учреждения и 

учреждения среднего профессионального образования, и многие другие. 

 

Информация об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности 

детей указанного возраста 

 
Год Общая 

числен 

ность 

детей в 

возрасте 

от 5 до 18 

лет, 

прожива

ющих 

в террито

рии (чел.) 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей указанного возраста * 

Охват детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательны

м программам, в 

общей 

численности 

детей этого 

возраста 

в территории 

(%) 

 

Учреждения 

дополнительно

го 

образования** 

 

Дошкольные 

образовательн

ые 

организации 

Общеобразов

ательные 

организации 

чел. 

 

% чел. % чел. % 

2015 8640 2994 34,7 1406 16,3 1907 22,1 73 

2016 8909 2497 28 1673 18,8 2423 27,2 74 

2017 8952 3077 34,4 1221 13,6 2416 27,0 75 

на 

31.08.

2018 

9350 3413 36,5 1206 12,9 2394 25,6 75 

На 

31.08.

2019 

9606 3280 35 1216 13 2709 28 76 

 

Становление и развитие многообразия организационно-содержательных 

форм дополнительного образования обусловлено развитием сотрудничества 

учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений и 

учреждений разных ведомств. 

В организации содержательного досуга школьников оказывают помощь 

предприятия- социальные партнеры. В 2018-2019 учебном году такую помощь 

оказали: 
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1. ОАО «СУМЗ» - подшефным школам № 3, 10, 28; школе № 7 Станции 

юных техников, Детско-юношеской спортивной школе – традиционные 

культурно-массовые мероприятия во Дворце Культуры: праздники для 

первоклассников «Здравствуй, школа!», «Люби свой край!» и для выпускников 

«День выпускника», спортивнее мероприятия в СК «Темп», обеспечение 

наградных материалов и денежных премий победителям II межшкольной 

конференции «Экология и мы», обеспечение  саженцами для реализации 

школьного проекта «Аллея выпускника», организация секции «Стрельба из 

лука», приобретение Лего-конструкторов. 

2. ОАО «РЗ ОЦМ» - подшефной школе № 29 – экскурсии в музей 

завода, помощь в развитии футбольной секции; МАУ ДО «ЦДО» - экскурсии в 

музей завода, поддержка детских творческих коллективов (развитие 

материально-технической базы). 

3. ООО «Стальтранс» - школе № 3 (хоккейный клуб «Олимп») - 

организация поездок на областные и всероссийские соревнования по хоккею, 

обеспечение призового фонда. 

4. ОАО «УБРиР» - Гимназии № 25» - частичная оплата поездок 

творческих коллективов на всероссийский и международный конкурсы. 

5. НБФ «Достойным лучшее» - школам № 3, № 10, Еврогимназия, 

Гимназия № 25, МАУ ДО ЦДО – благотворительная помощь в организации 

участия одаренных детей на научно-практические конференции и конкурсы, 

профильные лагерные смены за пределами Свердловской области.  

6. НЛМК Урал, МАУ Дворец культуры, МКУ ДО ЦДО – Еврогимназии 

– финансовая поддержка конкурсных мероприятий. 

7. Ассоциация малого и среднего бизнеса – Гимназии № 25 - помощь в 

организации профориентационный работы, экскурсии на малые предприятия 

города. 

9. Ассоциация товаропроизводителей г. Ревда – 13 образовательным 

учреждениям – муниципальный конкурс учебно-исследовательских, творческих 

и технических проектов «Карьера. Шаг в будущее» (денежные премии 

победителям и призерам). 

10. Уральский государственный лесотехнический Университет - 

Гимназии № 25 - инновационная площадка, помощь в организации 

экскурсионных мероприятий, досуговых, спортивно-массовых мероприятий в 

Университете, учебно-познавательных марафонов с выездом преподавателей в 

Гимназию. 

11. Свердловская областная общественная молодёжная организация 

«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» - школе № 1 - организация 

областной патриотической акции «Пост№1», участие в заочной игре «Мы 

патриоты!», участие в областной ВСИ «Зарница». 

12. Екатеринбургская епархия – образовательные экскурсии на 

мемориальный комплекс «Ганина Яма» (январь 2019г.). 

13. ГАПОУ СО «РМТ» - Совместная организация профориентационного 

марафона. 

Расширяется и совершенствуется сотрудничество управления 

образования, учреждений дополнительного образования со средствами массовой 
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информации: телекомпанией «Единство», газетами «Городские вести» и 

«Информационная неделя». 

Кроме оказания дополнительных образовательных услуг путем 

реализации образовательных программ, используются другие организационно-

содержательные формы дополнительного образования: содержательная 

досуговая деятельность, ученическое самоуправление, общественно-полезная 

деятельность, организационно-массовая работа. Реализуются мероприятия 

комплексного плана управления образования, Центра развития образования, 

ГИБДД, МЧС, ПДН, РГБ. Становление и развитие многообразия 

организационно-содержательных форм дополнительного образования 

обусловлено развитием сотрудничества учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждений и учреждений разных ведомств. 

 

7. Состояние системы воспитания детей 

7.1. Организация воспитательной работы. 

Образовательные учреждения были и остаются основными социальными 

институтами, обеспечивающими воспитательный процесс. Одним из 

существенных резервов повышения эффективности процесса воспитания детей 

в 2018-2019 учебном году стало использование системного подхода в 

воспитательном взаимодействии по основным темам воспитательной работы: 

- формирование основ культуры здоровья; 

- воспитание патриотов России, сохранение исторической преемственности 

поколений; 

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- формирование творческих способностей детей в различных социальных 

институтах воспитания. 

В управлении образования городского округа Ревда создана рабочая 

группа по исполнению Плана мероприятий по реализации в 2017–2020 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р, в муниципальной образовательной системе городского 

округа Ревда (далее – План) (распоряжение управления образования от 

21.12.2016 г. № 262/1). 

К полномочиям рабочей группы относится определение основных 

мероприятий по выполнению Плана, механизма реализации выбранных 

мероприятий и контроль их исполнения. 

В целях повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников по вопросам воспитания, объединения их 

профессионального и интеллектуального потенциала в городском округе создана 

муниципальная Ассоциация заместителей директоров по воспитательной работе, 

руководство ее деятельностью осуществляет МКУ «Центр развития 

образования», заседания проводятся в каникулярное время, согласно 

разработанному плану. 

Во всех общеобразовательных учреждениях под руководством 

заместителей директоров по воспитательной работе созданы и работают 

школьные методические объединения классных руководителей по уровням 

образования (начальное, основное и среднее образования), совместно с 
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педагогами-психологами и социальными педагогами образовательных 

учреждений. Кроме того, для оказания психологической помощи субъектам 

образования и воспитания, их психолого-педагогического сопровождения 

создана муниципальная Ассоциация педагогов сопровождения (педагогов-

психологов, социальных педагогов и учителей-дефектологов). 

На базе Центра развития образования специалистами отдела социально-

психологических практик и сопровождения ПМПК организован постоянно 

действующий семинар для педагогов-психологов и социальных педагогов по 

вопросам организации деятельности школьных служб примирения, психолого-

медико-педагогических консилиумов, также в системе, по графику проводятся 

методические консультации для педагогов и специалистов ОУ. 

Для развития непрерывной системы повышения квалификации разработан 

муниципальный план повышения квалификации заместителей руководителей и 

классных руководителей на период 2017-2020 годы в разрезе каждого 

общеобразовательного учреждения с определением направлений повышения 

квалификации и тематики образовательных программ. 

В соответствии с письмом от 18.10.2017 № 01-01-76/15939 «О 

дополнительных мерах по организации воспитательной работы в 

муниципальных образовательных организациях» издано распоряжение 

управления образования «О внесении изменений в должностные инструкции 

классных руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений» 

(от 25.10.2017 г., № 370/1). На заседании ассоциация заместителей директоров 

по воспитательной работе рассмотрены особенности работы классных 

руководителей в социальных сетях. 

В целях формирования и развития будущего интеллектуального и 

творческого потенциала молодого поколения в городском округе 

осуществляется деятельность по выявлению, поддержке, адресной помощи и 

развитию наиболее одаренных в различных областях знаний и творчества детей 

и подростков, в тоже время, обозначилась проблема разработки новых форм 

обучения и развития детей с неординарными способностями.  

Одним из путей решения данной проблемы стала такая форма организации 

образовательной деятельности, как научно-практическая школа «Вертикаль 

успеха». Под научно-практической школой понимается форма образовательной 

деятельности с детьми, достигшими высоких результатов в образовательной и 

творческой деятельности, победителями и призерами олимпиад, конкурсов, 

смотров, фестивалей и конференций. 

В научно-практической школе создано пространство для 

интеллектуального и творческого общения одаренных детей, их познавательной 

деятельности и взаимообмена информацией. 

Школа «Вертикаль успеха» проводится в период весенних и осенних 

каникул на базе оздоровительного комплекса «Лесная жемчужина» для 50 

обучающихся 8-10 классов, призеров и победителей интеллектуальных 

конкурсов, предметных олимпиад. 

Образовательную деятельность школы сопровождают 

высококвалифицированные педагоги школ городского округа. Финансирование 

всех мероприятий, связанных с подготовкой и проведением НПШ, 

осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств, при 
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финансовой поддержке некоммерческого благотворительного фонда поддержки 

культурных и социальных инициатив «Достойным-лучшее». 

Новой формой организации деятельности обучающихся городских школ 

стало общественное объединение - Молодежный Совет «Вертикаль» при 

управлении образования городского округа Ревда. В 2017 году Совет создан с 

целью развития лидерских качеств и социальной активности подростков, 

поддержки и развития инициатив обучающихся, расширения сотрудничества и 

партнерских связей между органами ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций; в состав Совета входят представители 

учащейся молодежи общеобразовательных организаций городского округа 

Ревда в возрасте от 14 до 18 лет, в структуру молодежного Совета «Вертикаль» 

входит детское общественное объединение «Вертикаль KIDS» из числа 

обучающихся в возрасте от 10 до 14 лет. 

Совет осуществляет следующие функции: 

- взаимодействует с органами представительной и исполнительной власти, 

управлением образования городского округа Ревда, МКУ «Центр развития 

образования» образовательными и общественными организациями по вопросам, 

отнесенным к компетенции Совета; 

- взаимодействует с органами ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций, осуществляет обобщение и 

распространение положительного опыта работы органов школьного 

самоуправления, а также проводит консультационную работу; 

- взаимодействует с детскими общественными объединениями и организациями 

по вопросам реализации молодежной политики в городском округе Ревда. 

В 2017-2018 учебном году Молодежным советом «Вертикаль» началась 

реализация Моложеного инновационного проекта «Рука к руке», центральная 

идея которого – через взаимодействие в системе «дети-детям» способствовать 

развитию личностных качеств и потенциальных возможностей ребенка в 

различных формах и видах деятельности. 

Проект реализовывался в шести направлениях: 

1. «БлагоДарю». Основная идея направления – создание ситуации успеха, 

одобрение и поддержка «особого ребенка» в творческой, интеллектуальной и 

спортивной деятельности. Результат 2018 года: 943 участников, из них 560 

человек – дети дошкольного возраста, 383 – школьники. 

2. «Поколение Z» - направление направлено на максимальное раскрытие 

потенциальных возможностей одаренных детей в условиях работы научно-

практической школы «Вертикаль успеха». В рамках реализации данного 

направления команда Молодежного совета «Вертикаль» выступила Ко-

тренерами по отработке навыков проектирования для обучающихся 8 классов; 

провели: 

- интеллектуальную игру «Энштейн-party» (8-10 классы), интеллектуальные 

дебаты (8-9 классы); 

- видео-фестиваль, «Фотозона» (8-10 классы); 

- развлекательную программу «Crazy Drive» (8-10 классы); 

- фестиваль талантов «Sensation» (8-10 классы); 

- «Анти-кафе» (8-10 классы); 

- спортивное мероприятие «Замкнутый круг» (8-10 классы); 
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- торжественное открытие и закрытие НПШ «Вертикаль успеха». 

В целом, направлением Моложеного инновационного проекта «Рука к 

руке» «Поколение Z» в 2018 году охвачено 359 обучающихся 8-10 классов. 

3. «Лето для детей» - создание благоприятного психологического климата, 

развитие положительных эмоций детей в период работы детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребывание детей. 

Молодежным советом «Вертикаль» организованы и проведены: 

- игровые программы для младших школьников «Игры трех поколений» на 

городском празднике «День защиты детей» (1-7 классы); 

- игровые программы «Своя игра» в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей (1-7 классы). 

Результаты 2018 годы: 1818 участников. 

4. «Здоровому здорово» - создание оздоровительной и физкультурной 

игровой среды с учетом возраста детей. 

Реализованными мероприятиями было охвачено 184 обучающихся 8-10 

классов: 

- Фото-Спринт «Вперед в прошлое» для обучающихся 8-10 классов; 

- ежегодный турнир по футболу между любительскими сборными командами 

школ (7-10 классы); 

- спортивное состязание «Вокруг спорта» (8-9 классы). 

5. «Моя малая Родина» мотивация подростков к изучению исторического 

прошлого родного края. 

В мае 2018 года проведена городская историческая квест-игра «Ревда – 

ключи от прошлого», в который приняли участие 56 обучающихся 7-8 классов 

десяти муниципальных общеобразовательных учреждений. 

6. «Наше мнение» - освоение способов оценочной и социальной 

деятельности. 

Ребята Молодежного совета «Вертикаль» работали в составе проектных 

групп по организации муниципальных мероприятий, в составе жюри и 

экспертных комиссиях в конкурсных мероприятиях муниципальной 

образовательной системы, в составе жюри в городских конкурсах 

администрации городского округа Ревда. 

Молодежным советом «Вертикаль» осуществлялось информационно-

медийное сопровождение проекта – продвижение новостной информации о 

реализации проекта через фотосъемки, видеосъемки, монтаж, создание 

видеороликов, размещение информационных материалов в сети «Интернет», в 

социальной сети «ВКонтакте», интервью телеканалу «Единство». 

Реализация представленных практик позволяет обучающимся: 

- развивать лидерские качества, способность к самоорганизации и саморазвитию; 

- сформировать собственную активную жизненную позицию; 

- развивать навыки практического применения своих знаний и умений при 

решении актуальных практико-ориентированных задач. 

С сентября 2019 года молодежный Совет «Вертикаль» при управлении 

образования городского округа Ревда вошел в состав общественно-

государственной детско-юношеской организации Российское движение 

школьников (РДШ) под названием Совет лидеров РДШ «Вертикаль», продолжая 

свою деятельность на базе МАУ ДО «Центр дополнительного образования». 
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Следующим направлением в рамках воспитательной работы является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных качеств личности.  

Так, в рамках плана взаимодействия и сотрудничества управления 

образования, МКУ «Центр развития образования» и Екатеринбургской епархии 

в 2018 году было проведено порядка 28 мероприятий, ставшими уже 

традиционными. 

Для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений: 

1) Рождественские елки. Рождество Христово. Спектакль для 

обучающихся общеобразовательных учреждений ГО Ревда (охват – 500 чел.). 

2) В рамках реализации проекта «Рождество в Ревде» для победителей 

конкурсов «Ручейки добра» и «Пасхальные перезвоны» 11 января 2019 года 

состоялся Рождественский праздник на базе музейного комплекса «Демидов-

центр», в котором приняло участие 51 обучающийся из 12 образовательных 

учреждений. 

3) IIIV городской кадетский весенний Бал (казачьи кадетские классы 

МБОУ «СОШ № 1»). В мероприятии приняли участие 80 обучающихся с 5 по 11 

класс. Всего присутствовало -150. 

4) Проведение муниципального этапа Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» среди обучающихся 4-11 классов 

на базе МБОУ «СОШ № 1». Участниками олимпиады стали обучающиеся школы 

№ 1, № 2 и № 13. Общее количество участников – 33. Приятно отметить, что в 

региональный тур прошли 11 учащихся (4 - из школы № 1, 2 - из школы №2 и 5 

из школы № 13). 

5) 20 апреля 2018 г. состоялась VII областная православная 

конференция учебно-исследовательских работ обучающихся «Церковь, 

государство, семья. К 100-летию мученической кончины святых Царственных 

страстотерпцев» для учащихся 6-18 лет. Общее количество участников 

конференции составило 263 чел. В том числе 110 учебно-исследовательских 

работ школьников, более 84 педагогов-руководителей учебно- 

исследовательских проектов, 45 экспертов из числа представителей религиозных 

и общественных организаций, а также студенты учреждений среднего 

профессионального образования. 

6) Также с апреля по май 2018 г. были организованы городские 

конкурсы среди обучающихся образовательных учреждений «Пасха Красная» и 

«Пасхальные перезвоны». Общий охват участников конкурса составил – 168 и 

231 соответственно (136 из ДОУ и 95 школьников) 69 победителей. 

7) В мае 2018 г. уже традиционным стало участие в Областной 

Богословской конференции детей и юношества в честь св. Кирилла и Мефодия 

Екатеринбургской епархии. От образовательных учреждений ГО Ревда приняли 

участие 18 школьников 5-11класов из 6 ОУ, 7 из них заняли призовые места. 

8) В этот же период ежегодно проводится «День славянской 

письменности в честь святых Кирилла и Мефодия». Так, 24 мая 2018 года в 

образовательных организациях городского округа Ревда прошел единый урок 

посвященный празднику «День славянской письменности и культуры». Форма 

проведения уроков - интегрированная, с использованием музыкального 

сопровождения, театрализации, видео-презентаций, организация уроков в форме 

творческой игры по станциям, позволяющей ознакомить детей с культурой 
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старославянских народов, музыкой, обрядами и др. В МКУ ДО «Центр 

дополнительного образования» состоялась концертная программа, включающая 

народные игры, потешки, русские народные песни с участием ансамбля русской 

песни «Веснушки» (рук. Сунегина Т.Г.) 

9) С ноября 2018 г. по февраль 2019 г. в городском округе Ревда был 

проведен муниципальный этап областного социально-педагогического проекта 

«Будь здоров!», учредителем которого является Екатеринбургская епархия. В 

проекте приняли участие педагоги и обучающиеся общеобразовательных 

учреждений МАОУ "СОШ №2", МАОУ "СОШ №10", МАОУ «СОШ № 29», 

«Гимназии № 25». Общее количество участников составило 124, из них 95 – 

учащихся, 8 – педагогов, 15 родителей и 6 членов орг. комитета. На полуфинал, 

проводимый в этом году администрацией ЗУО, вышла команда школы № 10, 

результаты полуфинала будут подведены до 26 марта.10 победителей 

полуфинала отправятся в ЗОЛ «Таватуй» в летний период как призеры 

областного этапа.  

10)  С октября 2018 года по апрель 2019 г. состоялся XIV Областной 

конкурс по Православной культуре «Ручейки добра: нравственная и культурная 

красота Православия». На конкурс было заявлено 263 работы от 

образовательных учреждений. 19 – были отобраны как лучшие работы и 

представлены на область. 4 работы получили высокую оценку и призовые места 

(два первых места). 

11)  В октябрь-ноябрь 2018 г. Международном конкурсе творческих 

работ «Красота Божьего мира». 2 участника стали победителями на 

региональный уровень.  

12) 19.05.2018 года 35 обучающихся общеобразовательных учреждений 

ГО Ревда приняли участие в образовательной экскурсионной поездке в мужской 

монастырь Царственных страстотерпцев Ганина Яма, организованной 

протоиереем о. Алексием и помощником благочинного А. В. Сысковой. 

Тем самым отметим, что общий охват обучающихся образовательных 

учреждений, вовлеченных в совместные мероприятия православной 

направленности достиг – 4.358 чел. 

Для педагогов образовательных учреждений: 

1) В каникулярное время организована совместная работа с 

привлечением представителей Екатеринбургской Епархии и учителями курса 

ОРКСЭ в рамках работы Ассоциации социально-гуманитарных дисциплин. 

Общее количество участников – 34. 

2) В мае-сентябре 2018 г. 3 педагога ОУ приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя», организованном 

Екатеринбургской епархией. И они стали победителями в номинации «Лучшая 

программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи». 

3) 15 ноября 2018 г. состоялся Муниципальный этап XXVII 

Международных Рождественских образовательных чтений «Молодёжь: свобода 

и ответственность». Управлением образования и «Центром развития 

образования» была организована секция в формате World Café «Социальные 

институты общества (семья, церковь, школа) как субъекты формирования 

духовно-нравственных ценностей школьника». В работе секции приняли участие 



73 

 

представители власти и церкви, педагоги и родители, члены МС «Вертикаль». 

Количество участников составило 31 чел. 

4) 27 января 2018 г. и 21 февраля 2019 г. в рамках работы Ассоциации 

учителей ОРКСЭ, ОПК, ОДНК, МХК, истории, обществознания и соглашения о 

совместной научно-педагогической и культурно- просветительской 

деятельности благочинный Ревдинского церковного благочиния, настоятель 

храма во имя Архистратига Михаила о. Алексий организовал образовательные 

экскурсии по храмам Екатеринбурга для вышеуказанных педагогических 

работников.  Общее количество участников экскурсий составило 86 чел. 

Каждое образовательное учреждение, с которым сотрудничает епархия, 

обладает своей спецификой, своими возможностями. Особенно тесное 

сотрудничество у нас сложилось с МБОУ СОШ № 1. На базе школы создан 

Ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию. В школе существует 

целая система учебной и внеклассной работы, связанной с развитием духовности 

и нравственности учащихся. Она не ограничивается только работой по 

преподаванию ОПК. Интерес к Православной традиционной культуре 

формируется и у старшеклассников через духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся. Использование возможностей 

учебных предметов «Православная культура», ОРКСЭ, «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в урочной деятельности; потенциала 

школьного музея истории казачества, вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность и интеллектуально-творческие конкурсы по православной 

тематике во внеурочной деятельности способствуют развитию культурно-

просветительской деятельности обучающихся.  

По согласованию с руководством школы № 13 представители епархии 

принимают участие в реализации программы отдыха детей в период каникул: 

деятельность профильного православного отряда «Победоносец».   Заранее 

готовятся темы и расписание встреч представителей епархии с детьми. По заявке 

школы приходят те из них, сотрудничество с которыми оказывается наиболее 

интересным для всех участников образовательного мероприятия. Час 

духовности – так мы называем эти встречи. 

В МАДОУ детский сад № 46 СОП №2 в рамках работы Ресурсного центра 

на основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» разработана «системная модель этнокультурного образования», в 

которую  вовлечены 127 воспитанников.  Основными содержательными блоками 

этнокультурного образования являются: «Мое Я», «Я и моя семья», «Я и мои 

друзья», «Я и мир вокруг меня», «Я и моя Родина». Учитывая возрастные 

особенности детей, они включаются в образовательную программу на разных 

этапах и заканчиваются одновременно в подготовительной группе. Во всех 

содержательных блоках представлено личностное развитие ребенка, развитие, 

становление «Я-КОНЦЕПЦИИ».  

В рамках НПШ для одаренных детей «Вертикаль успеха» была 

апробирована новая форма взаимодействия между представителями Епархии и 

старшеклассниками 15-17 лет. Такой формой взаимодействия стало 

неформальное общение «Лицом к лицу» по теме «Уроки нравственности». 

Общение, в первую очередь, было направлено на развитие способностей 

школьников к размышлению над серьезными философскими понятиями. 
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Первым, кто принял участие в беседе стал протоиерей Алексий Сысков, 

поставивший на обсуждение старшеклассников вопрос «О ценностях семьи». 

Общение строилось как интерактивное мероприятие с использованием 

интересных аудио и видеоматериалов. Следующий «Урок нравственности» 

провел кандидат исторических наук, доцент УрФУ Соловьев А.Л. на тему 

«Духовно-нравственное образование и воспитание подрастающего поколения».  

В продолжении «Уроков нравственности» и неформального общения с 

представителями власти и духовенства в 2019 году в рамках НПШ стартует 

новый проект «Персона», в котором примут участие представители Епархии.  

Отметим, что формат сотрудничества образовательных учреждений с 

религиозными организациями присутствует и в принятой в России в 2014 году 

«Концепции развития дополнительного образования детей». На этой основе 

Екатеринбургская епархия сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования детей. Православные конкурсы и другие формы взаимодействия 

были отмечены выше.  

Представляем еще один новый формат взаимодействия, который 

реализуется с 2018 года - соучастие Екатеринбургской епархии в городской 

исторической Квест-игре «Ревда - ключи от прошлого». Цель исторического 

Квеста - мотивация подростков к изучению истории своего города, воспитание 

уважительного отношения к памятникам истории и культурному наследию своей 

малой Родины. С включением Екатеринбургской епархии в реализацию проекта 

активизировался такой аспект как история Православия. Участники Квеста - 

учащиеся 7,8 классов, сформированные в команды. Всего в Квесте приняло 

участие 49 человек. 

Отметим, что в рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» все общеобразовательные учреждения городского округа Ревда реализуют 

утвержденную программу в сфере патриотического воспитания (охват 100%). 

Участниками региональной программы по патриотическому воспитанию 

являются 85% образовательных учреждений города. Доля обучающихся в 

образовательных учреждениях, принимавших участие в конкурсных 

мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры 

России, своего города, региона составляет 64%. Количество волонтерских 

организаций, осуществляющих свою деятельность на базе образовательных 

учреждений – 17.  

В сентябре 2017г. распоряжением управления образования городского 

округа Ревда был присвоен статус муниципального ресурсного Центра с выдачей 

сертификатов следующим образовательным организациям: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» -  муниципальный ресурсный Центр по 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» - муниципальный ресурсный Центр по 

развитию инновационного технического творчества и эффективной подготовке 

учащихся к освоению инженерно-технических специальностей. 

-Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 
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предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» - муниципальный ресурсный 

Центр по направлению «Система условий для ориентации школьников на 

педагогическую деятельность». 

-Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» - муниципальный ресурсный Центр по 

направлению «Комплексное сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся как эффективный механизм, обеспечивающий 

повышения качества образования». 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

25» -муниципальный ресурсный Центр по направлению «Междисциплинарное 

проектирование в условиях общеобразовательной организации как 

организационная форма открытого образования и инновационной 

деятельности». 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов» - муниципальный ресурсный Центр по направлению 

«Моделирование воспитательной системы школы будущего». 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования», Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 46 - муниципальный ресурсный 

Центр «Интеграционная образовательная модель по направлению «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в 

рамках сетевого взаимодействия». 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Еврогимназия» -муниципальный ресурсный Центр по направлению «Школа 

профессионального самоопределения в условиях введения и реализации ФГОС 

СОО». 

В рамках государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения нельзя не отметить «Российское движение школьников». 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

"Российское Движение Школьников" (РДШ) создана Указом Президента РФ 

29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»). Целью Российского движения школьников является 

совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

27 августа 2019 года на заседании Совета Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» был подписан Протокол № 3 

«О согласовании создания местного отделения Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (Местное отделение). 

Количество членов Совета регионального отделения Организации, 

присутствовавших на заседании 13 человек. Единогласно было принято решение 

согласовать создание местного отделения Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
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образования» Свердловского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» и утвердить кандидатуру Кочкину В.А. (специалиста 

МКУ «Центр развития образования») для последующего избрания на должность 

Председателя Местного отделения Общим собранием.  

В Местное отделение «РДШ» вошли 11 первичных отделений, созданных 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда. 

На начало 2019-2020 учебного года членами РДШ стали более 300 обучающихся. 

Образовательные учреждения активно вливаются в деятельность РДШ, с 

одной стороны реализуя предлагаемые мероприятия, участвуя в конкурсах, 

акциях и т.д., с другой предлагая свои традиционные мероприятия и школьные 

дела в Движение по направлениям его деятельности: личностное развитие, 

гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-медийное. 

Информация о деятельности первичных отделений РДШ публикуется на 

сайтах школ, группе РДШ Свердловской области «ВКонтакте», официальном 

сайте РДШ.  

Традиционными стали общегородские мероприятия военно-

патриотической направленности: 

- военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся 7-8-х классов (апрель 

2019 г); 

- военно-спортивные соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества; 

- День призывника; 

- легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. 

В условиях реализации государственной Программы патриотического 

воспитания граждан РФ, особенно возрастает роль музеев как эффективного 

инструмента воспитания любви к родному краю, Отечеству. 

В муниципальных образовательных учреждениях функционирует ряд 

музеев, в том числе:  

1) музей истории казачества, организованный в МБОУ «СОШ №1», 

раскрывает перед посетителями историю казачества, а также события Афганской 

и Чеченской войн, демонстрирует 530 экспонатов, в том числе – оружие, 

предметы одежды, атрибутик, что дает подлинное представление о славе и 

воинской удали казачьих формирований, с 2016 года  на базе школы создан 

муниципальный ресурсный центр по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию и музей стал его составной частью, материалы 

используются в деятельности центра; 

2) музей школы № 2 «Память» стал результатом поисковой работы 

школьного отряда «Поиск», который в составе областной организации 

поисковых отрядов «Возвращение» многократно участвовал в экспедициях по 

местам раскопок захоронений военных лет. Дети своими руками поднимали на 

местах раскопок останки солдат, их медальоны, по которым шла дальнейшая 

работа по определению имен погибших, участвовали в последующем 

захоронении останков - это огромное воздействие на их эмоциональную сферу, 

и это состояние они транслируют затем через музейную работу своим 

сверстникам. Материалы, полученные в экспедициях, размещены в музее 

«Память» способствуют развитию познавательных способностей, развитию 
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мышления учащихся, формированию навыков культуры труда, воспитанию 

гражданских чувств.  

3) «Музей Героя России Игоря Ржавитина» МАОУ «СОШ №3» один из 

самых молодых, представляет реальную историю героя выпускника школы, 

музейная работа ведется в тесном контакте с родителями героя; 

4) музей «МАОУ «СОШ №10» представляет историю боевой славы 175-ой 

Уральско-Ковельской стрелковой дивизии» раскрывает историю формирования, 

боевой путь и наследие военного подразделения, а также большое количество 

фотографий, наградных документов, писем и др. исторических ценностей, 

дающих живое представление о прожитых годах войны, в его создании 

участвовали многие поколения учеников и педагогов и это тоже связующая нить 

поколений; 

5) школьный исторический музей МБОУ «СОШ №7» собрал более 220 

экспонатов из истории школы - фотографии, письма, журналы, книги и др.; 

6) музей «Мариинские были» МБОУ «СОШ №13» раскрывает истории 

села, предания, притчи, все то уникальное наследие сельской школы, которое так 

дорого местным жителям; 

7) в МАОУ «Гимназия №25» развернулся виртуальный комплексный 

музей, посвященный воспоминаниям ветеранов Уральского добровольческого 

танкового корпуса, собранный из фотографий и более чем 2000 кассет с записями 

и рассказами военных лет, на базе музея организуются реконструкции 

исторических событий, происходивших в здании школы в годы Великой 

отечественной войны - для наших ОУ это инновационный подход к 

организационно- содержательной форме музейной работы; 

9) в МАУ ДО «Центр дополнительного образования» развернут комплекс 

музеев: 

- этнографический музей «Уральская старина» - знакомит школьников с 

обустройством старинной русской избы начала XX века, включая уникальные 

предметы обихода, кухонную утварь и т.п. - всего 400 подлинных предметов, 

являющих культурно-историческую ценность; 

- музей истории просвещения знакомит посетителей с первыми учителями 

города, старинными школьными принадлежностями, атрибутами пионерской 

жизни - всего 50 подлинных предметов, раскрывающих особенности и 

необычность при использовании старинных письменных принадлежностей, по 

сравнению с современными; 

- в музее боевой славы земляков, бережно хранящем 111 подлинных 

предметов, принадлежащих погибшим во время ВОВ землякам, школьники 

наглядно убеждаются в том, что в годы Великой Отечественной войны наши 

земляки совершали массовые героические подвиги во имя Родины, во имя своего 

народа. Они были настоящими патриотами, на которых молодое поколение 

может равняться, брать с них пример честного служения своей Отчизне; 

- естественно-научный «Геологический музей-кабинет», собравший 850 

единиц природных ископаемых, дающий неисчерпаемую информацию о 

богатстве природных недр родного края и особенностей добычи природных 

ископаемых. 

Все музеи открыты к сотрудничеству, организуют экскурсии, декады 

истории, исторические встречи, праздники. 
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По материалам музеев учащиеся пишут сочинения, эссе, доклады, 

рефераты, выполняют исследовательские работы. 

Школьный музей – это место, которое объединяет единой целью детей 

разных учебных возможностей: от интеллектуалов до школьников с особыми 

образовательными потребностями, а также учеников группы «риска». 

Наличие интересного и необходимого дела, объединяющего детей и 

взрослых общей заботой и коллективной творческой деятельностью - это и есть 

Модель гражданско-патриотического воспитания. 

 

7.2. Профилактическая деятельность. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

По состоянию на 01 июня 2019 года на учете в Территориальной комиссии 

г. Ревды по делам несовершеннолетних и защите их прав (ТКДНиЗП г.Ревды) 

состояли: 

- 21 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, из них 

13 человек – обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, 

5 человек, получающие образование в форме семейного образования и 

заключившие договоры на прохождение промежуточной аттестации с МОУ; 

- 18 семей, находящаяся в социально опасном положении, в которых проживает 

23 несовершеннолетних школьного возраста, из них 18 – обучающиеся 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

На учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ревдинский 

(ОДН ОУУПиДН МО МВД России «Ревдинский») состояло 58 

несовершеннолетних, проживающих в городском округе Ревда, из них 48 - 

обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений и 

несовершеннолетние, получающие образование в форме семейного образования, 

заключившие договор на прохождение промежуточной аттестации с МОУ. 

Динамика численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, состоящих на учете в ТКДНиЗП г. Ревды (в 

том числе из семей в СОП) и ОДН ОУУПиДН МО МВД России «Ревдинский»: 

 
Субъект системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Количество обучающихся МОУ, состоящих на учете / доля от 

общего числа обучающихся МОУ 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

ТКДНиЗП г. Ревды 50 

обучающихся 

/ 0,8 % 

40 

обучающихся 

/ 0,6 % 

29 

обучающихся 

/ 0,4 % 

36 

обучающихся / 

0,5 % 

ОДН ОУУПиДН МО 

МВД России 

«Ревдинский» 

75 

обучающихся 

/ 1,2 % 

68 

обучающихся 

/ 1,1 % 

59 

обучающихся 

/ 0,9 % 

48 

обучающихся / 

0,7 % 

 

На внутришкольных учетах в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2018-2019 учебном году состояло 136 несовершеннолетних – 2 % 
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от общей численности обучающихся (2017-2018 учебный год – 108 

несовершеннолетних, 1,7 % от общей численности обучающихся). 

Управление образования городского округа Ревда осуществляет 

централизованный учет детей, не посещающих образовательные учреждения. 

По итогам 2018-2019 учебного года в школах города количество 

несовершеннолетних, не посещающих МОУ, составляло 5 человек (аналогичный 

период прошлого учебного года - 14 несовершеннолетних). 

15.10, 16.10, 18.10.2018 начальником управления образования городского 

округа Ревда и председателем ТКДНиЗП г. Ревды проведено собеседование с 

руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений по 

вопросам организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, деятельности 

классных руководителей по формированию законопослушного поведения у 

обучающихся. 

В ходе собеседования установлено: 

- в целом, муниципальными общеобразовательными учреждениями оказывается 

педагогическая, социально-психологическая помощь несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении и отклонения в поведении, ведется работа с их 

законными представителями; 

- основная проблема, с которой сталкиваются МОУ – инертность родителей, зная 

причины социального неблагополучия семьи, педагоги не могут решить данную 

проблему своими силами и оказывают детям посильную помощь, которая в ряде 

случаев не носит системного характера и в итоге оказывается неэффективной; 

- в силу не сформированной мотивации, отсутствия познавательного интереса 

крайне низок процент охвата обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете, программами дополнительного образования – 23 % от общего числа детей 

и подростков данной категории; 

- руководители МОУ (за исключением СОШ № 3, Еврогимназия) уделяют 

недостаточно внимания повышению квалификации педагогов по вопросам 

профилактики девиаций у детей и подростков. 

Для руководителей образовательных учреждений управлением 

образования ежеквартально проводятся инструктивно-методические совещания. 

С 2018-2019 учебного года методическая работа с педагогами 

осуществляется через деятельность Ассоциации педагогов сопровождения 

(педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, 

дефектологов) и Ассоциацию заместителей руководителей по воспитательной 

работе. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних на официальном сайте 

управления образования городского округа Ревда http://edurevda.ru/ создана 

вкладка «Комплексная безопасность» / «Методические рекомендации по 

организации профилактической работы». 

В 2018-2019 учебном году в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях работали 7 педагогов-психологов, 3 социальных педагога; в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 5 педагогов-

психологов. 

http://edurevda.ru/
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В образовательных учреждениях наблюдается дефицит социальных 

педагогов, готовых к взаимодействию с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, и проводящих первичные психологические и социальные 

консультации с ними.  

Профилактика зависимостей. 

Одно из ведущих направлений работы образовательных учреждений 

городского округа Ревда по формированию навыков здорового образа жизни 

реализуется через: 

- работу по профилактике пагубных привычек; 

- внедрение в образовательный процесс специализированных образовательных 

программ по профилактике употребления наркотических и иных ПАВ; 

- выполнение мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы «О 

дополнительных мерах социальной поддержки населения и профилактике 

социально-значимых заболеваний до 2020 года». 

Организация работы по формированию основ здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях начинается с первичной профилактики: беседы, 

лекции, классные часы, круглые столы, тренинги, деловые игры и другие формы 

воспитательной работы.  

Все образовательные учреждения городского округа Ревда были включены 

в систему профилактической работы с несовершеннолетними по 

предупреждению формирования пагубных зависимостей и по привитию основ 

здорового образа жизни. 

В течение 2018-2019 учебного года в образовательных учреждениях города 

в системе были проведены мероприятия, ориентированные на формирование у 

обучающихся начальной школы ценностного отношения к здоровому образу 

жизни. Мероприятия основаны на дифференциальном подходе к детям с точки 

зрения их возраста и их включенности в наркотическую ситуацию.  

Также были проведены мероприятия для обучающихся 11-17 лет, 

имеющие превентивный характер ориентированные на предупреждение 

употребления психоактивных веществ. Данные мероприятия направлены на 

проработку компонентов антинаркотической профилактики: минимальные 

знания о наркотических веществах и особенностях развития зависимости, знания 

о медицинских и социальных последствиях, к которым приводит зависимость 

при употреблении психоактивных веществ.  

В течение 2018-2019 учебного года образовательные организации вели 

целенаправленную работу с обучающимися, педагогами и родителями по 

профилактике девиантного и зависимого поведения у обучающихся, используя 

различные формы социально-психологического сопровождения. 

В рамках проводимой работы можно отметить следующие наиболее 

значимые мероприятия: 

- разработан и реализован план годичного семинара по профилактике и 

предупреждению девиантного поведения обучающихся в образовательных 

учреждениях городского округа Ревда на 2018-2019 учебный год; 

- инструктивно-методические совещания с педагогами по вопросам социально-

психологического сопровождения обучающихся; 

- развитие школьной службы медиации; 
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- социально-психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных 

учреждений, направленное на раннее выявление потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- социально-психологического исследования склонности обучающихся к 

аддиктивному и делинквентному поведению; 

- профилактическая акция "31 мая – Всемирный день без табака"; 

- профилактическая акция "1 декабря – день борьбы с ВИЧ/СПИД"; 

- туристический слет (все образовательные учреждения); 

- участие во Всероссийских акциях «Семья без наркотиков», «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью», «Действуй, чтобы 

жить», «Стоп ВИЧ/СПИД», областном социально-педагогическом проекте 

«Будь здоров», «Всероссийский день трезвости», «День правовой помощи 

детям»; 

- в течение 2018 года реализуется план взаимодействия по организации  

и проведению лекториев для родителей, в рамках реализации программ по 

профилактике зависимого поведения обучающихся, утвержденный управлением 

образования и МКУ «Центр по работе с молодежью». На родительских 

собраниях начальник отдела по социальной работе, Центра по работе с 

молодежью, Портнова Светлана Михайловна, провела 14 бесед на тему: «Роль 

семьи в профилактике зависимого поведения у подростков». 

- организованы рейды в неблагополучные семьи при взаимодействии с 

Территориальной комиссией города Ревды по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подразделением по делам несовершеннолетних; 

- консультирование родителей педагогами-психологами образовательных 

организаций по вопросам девиантного и зависимого поведения детей. 

Помимо запланированной работы, элементы профилактики зависимого и 

отклоняющегося поведения становились предметом обсуждения в рамках 

специальных предметов, таких как «Основы безопасности жизнедеятельности», 

а также косвенно затрагивались при обсуждении близких тем по биологии, 

литературе, истории и т.д. 

С целью создания благоприятных условий для развития и саморазвития 

обучающихся, пропаганды здорового образа жизни, формированию 

гражданского самосознания в образовательных учреждениях: 

- проводятся спортивные мероприятия (все образовательные учреждения); 

- обучающиеся привлекаются к участию в городских и областных конкурсах, 

фестивалях и передвижных выставках (все образовательные учреждения). 

Специалисты и педагоги образовательных учреждений в системе проходят 

обучения по вопросам психолого-педагогического сопровождения групп риска 

по вопросам первичной профилактики зависимого поведения. Формы 

повышения профессиональной компетентности различны:  

- участие во Всероссийском вебинаре «Актуальные вопросы профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ в 

образовательной среде, ответственность за их потребление и незаконный 

оборот»; 

- обучение по программе «Педагогические условия профилактики наркомании 

среди обучающихся образовательных учреждений»; 
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- обучение на курсах повышения квалификации; 

- участие в семинарах, конференциях, дистанционных курсах. 

 Таким образом, в 2018-2019 учебном году осуществлялась планомерная 

работа по формированию основ здорового образа жизни, которую необходимо 

продолжить в следующем учебном году. 

Актуальным остается такое направление деятельности, как 

предупреждение дорожно-транспортного травматизма. В течение учебного 

года на базах всех общеобразовательных школ функционировал отряд «Юный 

инспектор дорожного движения». 

За период 2018-2019 учебного года обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций приняли участие в следующих городских 

мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма: 

сентябрь  

- акция по популяризации световозвращающих элементов на одежде 

«Засветись»; 

декабрь  

- комплексное мероприятие по безопасности дорожного движения «День 

безопасности» (общеобразовательные учреждения, дошкольные 

образовательные учреждения); 

январь 

- занятие в игровой форме «Путешествие по стране Сфетофории» (дошкольные 

образовательные учреждения); 

- рейд совместно с ЮИД «Опасность горки» (общеобразовательные учреждения, 

дошкольные образовательные учреждения); 

апрель 

- профилактическое мероприятие по отработке практических навыков ПДД 

«Шагающий автобус» (общеобразовательные учреждения, дошкольные 

образовательные учреждения); 

май  

- комплексное мероприятие по безопасности дорожного движения «День 

безопасности» (общеобразовательные учреждения, дошкольные 

образовательные учреждения); 

- городской слет ЮИД (общеобразовательные учреждения); 

июнь  

- День защиты детей (общеобразовательные учреждения, дошкольные 

образовательные учреждения); 

- городские соревнования «Безопасное колесо» (общеобразовательные 

учреждения); 

июль  

- профилактическая акция «У пешеходов нет подушек безопасности» 

(общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения); 

август  

- флешмоб по популяризации световозвращающих элементов на одежде 

(общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения). 

Системную работу в этом направлении необходимо продолжить в 

следующем учебном году. 

В условиях развития современного общества особого внимания требует 
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профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде.  

Распоряжением управления образования разработан и утвержден план 

мероприятий, направленный на профилактику девиантного, зависимого и 

экстремистского поведения у обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях городского округа Ревда, включающий в себя профилактическую 

работу со всеми субъектами образовательного процесса: 

- специалисты и педагоги образовательных учреждений; 

- обучающиеся школ; 

- родительская общественность. 

На начало 2018-2019 учебного года доля обученных педагогов составила 

86% от общего числа педагогов, занимающихся вопросами профилактики 

экстремизма. Так, в ноябре 2018 года, на базе Управления образования с 

привлечением специалистов ГАОУ ДПО СО «ИРО» прошли обучение 32 

педагогических и руководящих работника по вопросам профилактики 

экстремистских настроений и снижения уровня агрессии обучающихся: «Роль 

педагога в формировании основ гражданской идентичности школьников в 

условиях трансформации системы международных отношений».  

По сравнению с прошлым годом доля обученных педагогов увеличилась 

на 6%. 

Регулярно, в течение года, на сайтах общеобразовательных учреждений 

размещается и обновляется информация по вопросам профилактики 

экстремизма. 

В рамках исполнения плана по профилактике экстремизма в 2018-2019 

учебном году состоялось порядка 10 мероприятий для обучающихся школ. 

Начиная с 2012 года, в школах проводится социально-психологическое 

исследование обучающихся 8-х, 10-х классов на предмет определения уровня 

«зараженности» экстремистскими настроениями.  

         Анализ результатов позволяет отследить тенденцию снижения склонности 

к экстремистским действиям у обучающихся. А именно, на 17 % снизился 

показатель высокого уровня склонности к экстремистским действиям, (2012г. – 

29%, 2018г.- 12%) из числа прошедших обследование. Данный уровень 

характеризуется проявлением нетерпимости к окружающим, к иному образу 

жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Наряду с 

этим, увеличился процент обучающихся с низким уровнем склонности к 

экстремистским действиям (2012г. -  14%, 2018 г. -  41%).  Вместе с тем, по 

результатам диагностических исследований в период с 2012 по 2018 год возросло 

количество детей с высоким уровнем физической агрессии (2016г. – 34,3%, 

2017г. – 20,7%, 2018г.-48%). 

Физическая агрессия подростков возникает в ответ на непринятие 

подрастающим ребенком существующей реальности.  Это может быть связано 

со взаимоотношением родителей с детьми в семье, со сверстниками, ревностью, 

личностными комплексами, влиянием соцсетей. 

В рамках диагностики обучающиеся заполняли анкету саморефлексии 

личностных убеждений, поведенческих установок относительно понятия 

экстремизм.  
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Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что проблема 

молодежного экстремизма не существенна для подростков городского округа 

Ревда и, по мнению респондентов не является остро стоящей в Свердловской 

области: 

- 25% опрашиваемых школьников - испытывают беспокойство, связанное с 

процессами миграции.  Больше всего их беспокоят такие факторы, как 

внешность, манера поведения, черты характера. Меньше всего – принадлежность 

мигрантов к другой языковой среде;  

- 30% подростков осознают, что экстремизм – это криминальное явление, 

представляющее собой угрозу для жизненно важных интересов личности, 

общества и государства; 

- 35% школьников признают, что движение к цели оправдывает средства, даже 

если нарушить права отдельной личности, что может являться фактором риска 

для распространения экстремистской идеологии.   

В системе проводятся мероприятия, ориентированные на формирование у 

обучающихся с 1 по 11 класс ценностного отношения к здоровому образу жизни 

(классные часы, беседы, лекции, семинары).  

Организуются по разным направлениям спортивные мероприятия: 

- соревнования по баскетболу среди старшеклассников, направленные на 

формирование ЗОЖ (охват 360 чел.) 

- участие в городской легкоатлетической эстафете в количестве 1652 чел. 

- спортивные игры в составе 52 обучающихся. 

 С целью профилактики экстремистских настроений и снижения уровня 

агрессии в молодежной среде в школах проводится   следующая коррекционно-

профилактическая работа: 

- педагогами-психологами и социальными педагогами проводятся 

профилактические игры и тренинги для подростков с 6-го по 9-ые классы (на 

снятие агрессивности; повышение уверенности в себе; коррекции школьной 

тревожности и самооценки ученика; тренинг общения; тренинг волевых качеств 

личности; развития умения и навыков к самовоспитанию).  

- контент-фильтрация, блокирующая выход к Интернет-ресурсам, содержащим 

экстремистскую информацию; 

- мониторинг социальных сетей через систему «Герда Бот», по направлениям: 

- опасные группы (зацепинг, руфинг); 

- интерес к криминальной культуре; 

- просмотр депрессивного контента. 

В рамках плана мероприятий по профилактике экстремистского поведения 

несовершеннолетних осуществляется взаимодействие с правоохранительными 

органами и представителями ГБУЗ СО «РГБ». 

Так, в апреле 2018 года на совещании руководителей образовательных 

учреждений с участием сотрудников полиции были освещены вопросы текущего 

состояния подростковой преступности и правонарушений несовершеннолетних, 

организации профилактической работы, взаимодействия образовательных 

учреждений и МО МВД России «Ревдинский». Особое внимание уделено 

вопросам обеспечения защиты детей от информации, наносящей вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию. 
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Для родительской общественности проведены общешкольные и классные 

родительские собрания по теме «Профилактика формирования механизмов 

экстремистского поведения». Охват составил 1350 человек.  Вся информация по 

данному направлению размещена на сайтах общеобразовательных учреждений. 

Регулярно проводится информирование родителей с методическими 

материалами по профилактике экстремистского поведения подростков. 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма  

является одним из основных направлений работы   образовательных 

организаций, которая осуществляется в соответствии с муниципальной 

программой «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения в городском округе Ревда на 2019-2024 годы»,  

комплексным межведомственным планом мероприятий по профилактике 

травматизма и гибели несовершеннолетних в городском округа Ревда на 2019 

год, локальными планами учреждений по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на учебный 2018-2019 учебный год. 

 В образовательных организациях проводится комплексная систематическая 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - 

ДДТТ), целью которой является создание условий для формирования у 

школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

законопослушного поведения и уважительного отношения к правилам 

дорожного  движения. Данная работа осуществляется через:                                                                                                                                                                                                                                        

1. Образовательную деятельность 

 в рамках учебного процесса:  

- проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по ОБЖ, 

КБЖ, «Окружающий мир»; 

- проведение «Минуток безопасности» ежедневно в конце занятий; 

- изучение Правил дорожного движения по другим программам, согласованным 

и утвержденным педагогическими и (или) методическими советами;  

- проведение учебных экскурсий с показом опасных мест на лицах и дорогах; 

- показ мультфильмов, видеороликов, учебных фильмов;  

- закрепление навыков безопасного поведения на практических, тренировочных 

занятия на различном учебном оборудовании; 

- проведение  различных видов обучающих занятий в детском саду 

(классическое, комплексное, тематическое, дидактические, сюжетно-ролевые 

игры и пр.); 

в рамках внеурочной деятельности:  

- проведение тематических классных часов, лекций, инструктажей; 

- проведение тематических линеек, утренников; 

- проведение «мозговых штурмов», викторин, конкурсов; 

- организация выставок рисунков, плакатов, фотогазет; 

- беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися (воспитанниками);  

- обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, произошедших на территории 

города и области; 

- проведение бесед с учащимися, на которых составлены карточки нарушений 

ПДД;  
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- ведение журнала проведения инструктажей перед выходами в общественные 

места; 

- работа отряда юных инспекторов движения (во всех 11 ОУ – 100%).  

- тестирование учащихся с целью выявления уровня знаний и навыков 

правильного поведения в типичных опасных дорожных ситуациях; 

- театрализованные постановки по ПДД; 

- проведены  мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов. 

2. Организационно-массовые мероприятия 

- проведение широкомасштабных мероприятий: «Внимание, каникулы», 

«Внимание – дети», «Посвящение в пешеходы», «Шагающий автобус» и др.;  

-  целевое профилактическое мероприятие по стабилизации детского дорожно-

транспортного травматизма (все ОО); 

- акция «Засветись» - мастер-классы по изготовлению световозвращающих 

элементов (СОШ № 7, СОШ № 2, СЮТ) 

- флэшмоб «Засветись в темноте» (1-4 классы СОШ № 2); 

- участие в мероприятиях городского, областного, Всероссийского уровня: 

«Безопасное колесо»,  слет ЮИД «Пешеход, для кого переход», 5-ая Глобальная 

неделя безопасности и пр. 

- первый городской слет отрядов юных помощников инспекторов дорожного 

движения среди дошкольных образовательных учреждений. 

3. Информационное и материально-техническое обеспечение  

- актуализированы Паспорта дорожной безопасности ОО; 

- Паспорта дорожной безопасности размещены в местах, доступных для всех 

участников образовательного процесса: в фойе 1 этажей, рекреациях школ, в 

уголках дорожной безопасности, коридорах 1 этажей ДОУ, в групповых ячейках 

(раздевалках ДОУ) и на Интернет-сайтах ОУ; 

- паспорта используются при проведении уроков ОБЖ (разделы ПДД), КБЖ, 

«Окружающий мир»  согласно программе курса, для разработки безопасных 

маршрутов следования детей при проведении внешкольных мероприятий, 

корректировки безопасных маршрутов «Дом – Школа – Дом», изучения 

безопасных маршрутов к социально-значимым объектам, в качестве учебно-

наглядного пособия при проведении профилактических бесед, тематических 

классных часов, практических навыков безопасного поведения на дорогах.  

В каждом ОУ имеются уголки по безопасности и правилам ДД. 

Кабинет «Светофор», в комплектацию которого входят компьютерное и 

мультимедийное оборудование, действующие модели светофоров, наборы 

магнитных стационарных и мобильных дорожных знаков и разметки дороги, 

соответствующее программное обеспечение, современные учебно-наглядные 

пособия, в настоящее время имеется в МОУ «СОШ №2», «СОШ №3 «СОШ№7», 

«СОШ №10», «СОШ №29», всех детских садах. В остальных ОО имеется и 

используется в образовательном процессе необходимые учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы на электронных носителях.    

В МАОУ «СОШ №2» установлен мобильный автогородок, на базе 

которого проводятся обучающие занятия для учащихся 1 – 5 классов силами 

отряда ЮИД, игровые викторины для начальной школы по ПДД программному 

обеспечению, прилагающемуся к автогородку. В период летних каникул база 

мобильного городка  используется в качестве обучающей площадки для детей 
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оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. В 2019 году мобильный 

автогородок приобретен  МАОУ «Еврогимназия». 

Различными формами внеклассной (внеурочной) деятельности по 

безопасности дорожного движения охвачены 6688 обучающихся 

общеобразовательных организаций (100%), 2991 воспитанник  детских садов 

(100%). 

С начала учебного года проведено 4 совещания для руководителей 

образовательных организаций  по вопросам профилактики ДДТТ.  

Два раза в год организуется обучение сотрудников по вопросам 

безопасности дорожного движения. В марте 2019 года обучено по программе 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 106 

педагогов образовательных организаций городского округа Ревда. 

 Профилактическая работа по предотвращению ДДТТ, по обеспечению 

детской безопасности на дорогах и улицах проводится в рамках  активного 

социального партнерства с отделением ГИБДД ММО МВД «Ревдинский», 

городскими библиотеками, городскими досуговыми центрами, автошколами 

(Авто-премиум),  телеканалом «Единство», редакциями городских газет и т.д.  

В течение учебного года на базах всех общеобразовательных школ 

функционировали отряды «Юный инспектор дорожного движения». 

 

8. Организация оздоровления детей. 

Обязательным фактором обеспечения качества образования в 

муниципальных образовательных учреждениях является создание комфортных 

и безопасных условий для осуществления образовательно-воспитательного 

процесса. 
 

8.1. Организация питания обучающихся. 

Питание обучающихся городского округа Ревда организовано во всех 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Организацию питания осуществляют: 

- МБОУ «СОШ № 13» и МБОУ «СОШ № 22» - самостоятельно; 

- в МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 7», МАОУ 

«СОШ № 10», МАОУ «Гимназия № 25», МАОУ «СОШ № 29», МАОУ 

«Еврогимназия» - ИП Ефремова О.В.; 

- в МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 28» - ООО «Комбинат питания 

«Школьно-базовый». 

В 2018-2019 учебном году за счет средств областного бюджета 

предоставлялось бесплатное питание (обед): 

- обучающимся 1-4 классов;  

- детям-сиротам, детям, оставшимися без попечения родителей; 

- детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 

детям из многодетных семей. 

За счет средств областного бюджета бесплатное двухразовое питание 

(завтрак и обед) предоставлялось обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам). 

consultantplus://offline/ref=73A4CCFFCEF5FDC8838785F0EF7FF68BBDC3F71D4E0E0C243383F836E6A47CE5e8C6E
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Всего за 2018 год на питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений израсходовано 38796,2 тыс. рублей 

областного бюджета. 

В целях удовлетворения потребности обучающихся в рациональном и 

качественном питании стоимость питания, предоставляемого за счет средств 

областного бюджета, в течение учебного года - с 01.01.2019 г. - была увеличена. 

Стоимость питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2018-2019 учебном году 
№ 

п/п 

Категории 

обучающихся 

Стоимость питания 

(в I полугодии учебного года / во II полугодии учебного года) 

в МОУ, чьи столовые не 

являются их структурными 

подразделениями 

в МОУ, чьи столовые являются 

их структурными 

подразделениями 

1 Учащиеся 1-4 

классов 

Обед – 58,0 руб. / 60,0 руб. за 

счет средств областного 

бюджета,  

завтрак или полдник – 31,0 руб. / 

32,0 руб. за счет средств 

родителей 

Обед – 52,0 руб. / 54,0 руб. за 

счет средств областного 

бюджета,  

завтрак или полдник – 31,0 руб. / 

32,0 руб. за счет средств 

родителей 

2 Дети-

инвалиды и 

дети с ОВЗ, 

обучающиеся 

в 1-4 классах 

Завтрак – 31,0 руб. / 32,0 руб. за 

счет средств областного 

бюджета, 

обед – 58,0 руб. / 60,0 руб. за 

счет средств обл. бюджета 

Завтрак – 31,0 руб. / 32,0 руб. за 

счет средств областного 

бюджета, 

обед – 52,0 руб. / 54,0 руб. за счет 

средств областного бюджета 

3 Дети-

инвалиды и 

дети с ОВЗ, 

обучающиеся 

в 5-11 кл. 

Завтрак – 31,0 руб. / 32,0 руб. за 

счет средств областного 

бюджета,  

обед – 68,0 руб. / 71,0 руб. за 

счет средств обл. бюджета 

Завтрак – 31,0 руб. / 32, 0 руб. за 

счет средств областного 

бюджета, 

обед – 63,0 руб. / 66,0 руб. за счет 

средств областного бюджета 

4 Льготные 

категории 

обучающихся  

5-11 классов 

Обед – 68,0 руб. / 71,0 руб. за 

счет средств областного 

бюджета, 

завтрак или полдник – 31,0 руб. / 

32, 0 руб. за счет родителей 

Обед – 63,0 руб. / 66,0 руб. за 

счет средств областного 

бюджета,  

завтрак или полдник – 31,0 руб. / 

32, 0 руб. за счет родителей 

 

Для иных категории обучающихся горячее питание (обед, завтрак или 

полдник) предоставлялось за счет средств родителей (законных представителей) 

из расчета стоимости, указанной в пунктах 3, 4 таблицы 

По состоянию на 31.05.2018 года получали питание 6543 учащихся 

общеобразовательных учреждений, что составляет 99,5 % от общего количества 

обучающихся, из них 6348 человека (96,5%) получали горячее питание 

организованно (по классам, с предварительным накрытием столов), 195 человек 

(3 %) – самостоятельно, покупая готовые блюда и кулинарные изделия через 

буфетно-раздаточные школьных столовых. 

Двухразовым организованным горячим питанием было охвачено 91,5 % 

обучающихся 1-4 классов и 20,7 % - обучающихся 5-11 классов. 

Не получали питание в общеобразовательных учреждениях 0,5 % 

обучающихся (36 человек): 

 - дети, обучающиеся индивидуально на дому – 29 человек; 



89 

 

- дети не посещают общеобразовательные учреждения, часто или 

длительно пропускают учебные занятия без уважительной причины – 7 человек. 

 В первом полугодии 2018-2019 учебного года в 6 детских садах и 3 

общеобразовательных учреждениях проведена ведомственная проверка 

санитарно-гигиенического состояния помещений пищеблоков, организации 

питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений. В состав комиссии вошли медицинские работники, специалисты 

управления образования городского округа Ревда и МКУ «Центр развития 

образования». Выявленные нарушения устранялись незамедлительно, контроль 

осуществлялся путем повторного выхода членов комиссии в учреждение. 

В 2018 - 2019 учебном году общеобразовательные учреждения за счёт 

средств местного бюджета продолжили работу по созданию комфортных 

условий для приема пищи, совершенствованию и обновлению материально - 

технической базы школьных столовых. 

 

Совершенствование материально - технической базы школьных столовых 

в 2018-2019 учебном году 
№ 

п/п Наименование выполненных работ 
Количество 

учреждений 

1 
Приобретено торгово-технологическое, холодильное и 

вспомогательное оборудование 
4 

2 Произведена поверка вентиляционной системы 11 

3 Замена вентиляционной системы пищеблока 1 

4 Частично заменена обеденная мебель 6 

5 Заменены оконные блоки, двери 1 

6 

 

Ремонт обеденного зала 

 

1 

 
7 Ремонт пищеблока и столовой 5 

 

Работу по совершенствованию и обновлению материально-технической 

базы школьных столовых планируется продолжить и в дальнейшем. 

Во всех общеобразовательных учреждениях проводились мероприятия по 

формированию у детей и подростков моделей поведения, соответствующих 

правильному питанию (конкурсы, игры, презентации и др.). Для пропаганды 

здорового питания использовались официальные сайты общеобразовательных 

учреждений в сети Интернет, оформлены тематические стенды, бюллетени, 

памятки, издавались рубрики в школьных стенгазетах. 

С целью профилактики заболеваний щитовидной железы и 

микроэлементной недостаточности блюда готовились с использованием 

йодированной соли. В питание детей включалась продукция с высокой пищевой 

и биологической ценностью, обогащённая микронутриентами. Постоянно 

проводилась витаминизация третьих и сладких блюд аскорбиновой кислотой. 

Контроль работы школьных столовых осуществляла администрация 

общеобразовательных учреждений и медицинские работники учреждений 

здравоохранения. Ежедневно работали бракеражные комиссии, которые 

проверяли качество и полновесность блюд и изделий. 
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Благодаря планомерной работе общеобразовательных учреждений по 

формированию навыков и культуры здорового питания, созданию 

благоприятных условий для оптимального физического развития детей и 

подростков увеличился охват обучающихся организованным горячим питанием 

увеличился на 4,8 %.  
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 31.05.2015  31.05.2016  31.05.2017 31.05.2018 31.05.2019 

1. Охват питанием, % 99,4 97,0 99,5 99,6 99,5 

2. Охват горячим питанием, % 91,7 92,4 93,3 96,8 96,5 
 

 

8.2. Организация отдыха и оздоровления детей. 

Во исполнение постановления администрации городского округа Ревда «О 

мерах по обеспечению летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2019 году» от 18.02.2019 г. № 310, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья» обеспечен отдых, 

оздоровление и занятость учащихся общеобразовательных учреждений в 

каникулярный период. 

МКУ «Центр развития образования» с 01 декабря 2018 было организовано 

консультирование граждан по вопросам подготовки, сбора и оформления 

документов для постановки детей в очередь на предоставление путевок в 

организации отдыха. Всем гражданам были даны исчерпывающие устные 

консультации о порядке предоставления путевок, срокам заездов, организации 

работы учреждений отдыха и формах организации отдыха детей в летний период 

в городском округе Ревда. 

Прием заявлений от граждан осуществлялся через многофункциональный 

центр «Мои документы». В период с 01 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года 

было принято 410 заявлений в загородный лагерь, 482 заявления в санаторно - 

оздоровительные учреждения.  

Охват детей организованными формами отдыха. 

Дети городского округа Ревда отдыхали и трудились в 14 учреждениях 

труда, отдыха и оздоровления: 

- санатории - профилактории «Родничок» – 350 детей (в 2018г. – 350 детей); 

- загородном оздоровительном лагере «Звездный» (с. Кунгурка, Ревдинский 

район) - 225 детей, в  загородном оздоровительном лагере «им. А. Гайдара» (ст. 

Хрустальная, г. Первоуральск) - 75 детей (в прошлом году 300 детей  в ЗОЛ 

«Звездный»); 

-11 лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций 

- 1827 детей (в 2018г. - 1818 детей и подростков); 

 
Организатор Форма труда, 

отдыха, 

оздоровления 

 

Кол-во детей, 

охваченных 

отдыхом, 

оздо-

ровлением и 

занятостью 

Из них: 

малообеспече

н-ных, 

 

2019/2018 

Из них: 

опекаемых 

получающих 

пенсию по 

потере 

кормильца, 

Из них: 

состоящи

х на учете 

в отделе 

по делам 

несоверш
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в 2019/2018 детей-сирот, 

2019/2018 

еннолетн

их 

2019/2018 

Управление 

образования 

(МКУ «Центр 

развития 

образования») 

Санаторно-

курортные 

организации 

350/350 105/109 34/35 13/3 

 Загородный 

оздоровитель-

ный лагерь 

300/300 94/120 24/25 7/5 

 Лагеря с 

дневным 

пребыванием 

1827/1818 698/641 66/104 11/20 

 Другие 

формы 

организации 

(профильные 

смены, 

походы, 

экскурсии и 

пр.) 

 

В том числе: 

3019/3127 64/71 64/93 33/43 

 ВСЕГО 5 496/5 595 961/941 188/257 64/71 

 

Управление образования и МКУ «Центр развития образования» органи-

зовали отдых и оздоровление более 85 % детей и подростков городского округа 

Ревда в различных формах: 

В санатории-профилактории «Родничок» отдохнули 350 детей и под-

ростков. Из них  142 ребенка, находящихся в тяжелой жизненной ситуации 

(опекаемых, из малоимущих семей, получающих пенсию по потере кормильца, 

состоящих на различных видах профилактического учета). 

В загородном оздоровительном лагере «Звездный»  отдохнули и 

оздоровились 300 детей, из них 125 детей, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации. 

В лагерях дневного пребывания на базе 9-ти образовательных 

организаций (СОШ №№ 1,2,3,7,10,13,29, Еврогимназии и Гимназии № 25)  и  3- 

х учреждений дополнительного образования (МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования», МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» и МБУ ДО 

«Станция юных техников») организованным отдыхом были охвачены 1827 

детей, из них в тяжелой жизненной ситуации – 764 несовершеннолетних (на 4% 

больше, чем в  2018 году).  Девять лагерей работали в июне, три - в августе в 

интересах детей и в целях профилактики беспризорности.  

Для наилучшей подготовки программ Управлением образования 

организован и проведен грантовый  конкурс программ летнего отдыха в летних 

лагерях дневного пребывания детей. В  состав конкурсной комиссии включены 

руководители и специалисты управления образования и МКУ «Центр развития 

образования». По результатам заочного  этапа были выбраны программы для 

публичного представления и определены победители конкурса. Победителям 
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выплачены денежные средства в сумме от 3 000 до 5 000 рублей, использованных 

на материально - техническое оснащение лагерей  дневного пребывания лагерей 

при МАОУ СОШ № 3,10, Еврогимназии.  

В целом сумма денежных средств, направленных на проведение конкурса 

составила 12 000 рублей из средств местного бюджета. 

Организаторы лагерей  дневного пребывания  работали в тесном контакте 

с сотрудниками отделов по делам молодежи,  ТКДНиЗП,   сотрудниками   

полиции,   библиотек,   музеев,   ГИБДД.   В летних     оздоровительных     лагерях     

были     проведены     тематические мероприятия,   пропагандирующие   здоровый   

образ   жизни,   раскрывающие вред для здоровья несовершеннолетних курения, 

алкоголизма, наркомании.  

В рамках работы лагерей дневного пребывания детей в этом году были 

организованы профильные смены для детей среднего и старшего 

школьного возраста. Продолжительность профильной смены составила 14 

календарных дней. В эти смены вошли 303 подростка. Направления  

деятельности  отрядов, включенных в профильную смену лагеря, различны: 

спортивные (52), творческие (93 чел.), экологические (36 чел.),  краеведческие 

(40 чел.), интеллектуальные (15 чел.), военно-патриотические (25 чел.), 

волонтерские отряды по пропаганде ЗОЖ и безопасности (вожатские) (42 чел.). 

В 7-ти лагерях дневного пребывания детей в общеобразовательных  

организациях №№ 2,3,7,10,13,29, Еврогимназия совместно педагогами и 

подростками в апреле - мае проведена работа по организации деятельности 

профильных смен: разработаны программы деятельности отдельных отрядов, 

направленные на реализацию способностей и интересов подростков в 

профильных направлениях. 

Педагогами - организаторами профильных отрядов стали учителя - 

предметники, получившие возможность продолжить углубленную 

образовательно - досуговую деятельность в каникулярный период в рамках 

своего предмета: истории, математики, физики, ОБЖ и пр. 

 Деятельность подростков в профильных сменах была направлена на 

благоустройство школы, города, родников; на  занятия краеведческой, 

поисковой, спортивной, интеллектуальной и  творческой деятельностью.  

Профильная деятельность школьников чередовалась со спортивной 

деятельностью, способствующей физическому развитию подростков, 

содержание деятельности имело важное социальное значение.  

Кроме этого в период работы лагерей дневного пребывания профильные 

смены (отряды вожатых, волонтерские отряды) принимали непосредственное 

участие в организации различных лагерных дел: оформлении отрядных уголков, 

проведении соревнований, конкурсов, профилактической работе по 

профилактике ЗОЖ. 

Большое количество детей были охвачены другими формами отдыха - 

различными туристическими, спортивными и образовательными 

поездками.  

Организаторами здесь выступают как педагоги школ и учреждений 

дополнительного образования, так и инициативные родители.  

Организованными группами, с соблюдением всех мер безопасности, в 

июне и июле и августе месяце: 
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-  13 воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» (с 06.06 - 07.06, 20.06. - 21.06) приняли 

участие в Первенстве по футболу среди юношей в г. Новоуральск и 9 

воспитанников  -  15.06 и 16.06 - в Первенстве по легкой атлетике; 

- 68 обучающихся школы № 2  посетили п/о Крым в качестве участников 

Международного фестиваля «Время – лето» и в рамках проекта «Дети России», 

познакомились с местными достопримечательностям г.Судак, г.Анапа;  

- 15 обучающихся «СОШ № 2» с 22.06.по 06.07 отправились в многодневный 

поход – сплав по р.Чусовой  по маршруту г. Первоуральск – с.Слобода – п.Курьи; 

 -  около 100 обучающихся школы № 3 посетили «Парк новой культуры» (г. 

Первоуральск), а также посетили г. Узда (Белоруссия) в качестве участников 

образовательного лингвистического проекта, посетили зоопарк (г. 

Екатеринбург) и завод «Coca –cola» (г. Екатеринбург); 

- победители муниципального этапа проекта «Будь здоров» и призеры за 3 место 

в окружном этапе проекта «Будь здоров» - обучающиеся «СОШ №10» 

направлены  в ДОЛ «Дружба» (д. Ключи, Белоярский район Свердловской обл.);  

- группы детей  посетили базу отдыха «Хрустальная»; 

- в многодневных походах побывали 127 детей СОШ  №№ 2, 3, МАУ ДО «ЦДО». 

Общий охват другими формами отдыха и воспитания были охвачены 3019 

детей и подростков городского округа Ревда. 

 

Финансирование детской оздоровительной кампании. 

Форма отдыха и 

оздоровления 

 

год Кол-во 

детей 

Всего 

(т.р.) 

Областной 

бюджет 

Местный  

бюджет 

Ср-ва 

родител

ей 

Сан/курортные 

организации 

2018 350 23943,9 8536,5  740,8 

2019 350 

 

23284,8  9 033,4  819,1 

Загородный 

оздоровительный лагерь 

2018 300 5459,9 4943,1  516,8 

2019 300 6000,0 5 449,0  551,0 

Лагеря  дневного 

пребывания 

детей 

2018 1818 5602,8 1 501,0 3358,5 743,3 

2019 1827 5943,1 2 163,2 2 830,4 949,5 

Другие формы, 

в том числе: 

2018 3127 4156,8 338,4 21195,3 1623,1 

2019 3019 3917,2 97,0 2305,42 1514,8 

Профильные смены 

старшеклассников 

2018 443 961,7 213,9 621,6 126,2 

2019 303 683,2  585,52 97,7 

Турпоходы, 

организованные ОУ 

2018 146 203,5  150,1 53,4 

2019 126 211,0  162,3 48,7 

Организация и 

проведение праздника, 

посвященного «Дню 

защиты детей»  

  20,0  20,0  

Проведение конкурса 

программ летнего 

отдыха и занятости детей  

  12,0  12,0  

ИТОГО на 2018 6142 22 980,8 15 194,5 

 

4 037,8 3 624,0 
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*Софинансирование мероприятий по обеспечению подготовки граждан к военной службе, 

подпрограмма «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском 

округе Ревда до 2024 года». 
 

Подводя итоги вышесказанному,  охват детей различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости  в 2019 году составил более 6000 человек (85% 

от общего числа детей и подростков муниципального образования). За отчетный 

период деятельность детских оздоровительных организаций, функционирующих 

на территории городского округа Ревда, не приостанавливалась. 

 Благодаря принятым профилактическим мерам, ни в одном учреждении 

отдыха не были зарегистрированы случаи групповых и массовых инфекционных 

заболеваний и какие-либо аварийные ситуации. 

В целом по городскому округу за летний период эффективность оздо-

ровления, определенная государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Свердловской области «Ревдинская  городская больница», 

достаточно высока: выраженный оздоровительный эффект имеют 97,1 % из 

числа осмотренных детей, слабый оздоровительный эффект – 2,8 %, отсутствует 

оздоровительный эффект - 0,1 % детей. 

 

9. Цели и задачи муниципальной системы образования городского 

округа Ревда на 2019-2020 учебный год. 

Основополагающим решением Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина стало издание Указа от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в котором немалое место отводится и 

вопросам развития образования, а именно ставится амбициозная цель: 

обеспечить в 2024 году вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования.  

Следуя логике региональной модели оценки качества общего образования 

муниципальная модель включает: концептуальное обоснование, описание, а 

также организационные условия реализации. 

Сегодня утвержден основной распорядительный документ - Положение о 

муниципальной системе оценки качества образования в городском округе Ревда, 

основной целью которого является: получение объективной и достоверной 

информации о результатах образовательной деятельности,  тенденциях 

изменения качества общего образования и причинах, влияющих на его уровень  

для принятия обоснованных управленческих решений на всех уровнях. 

Основными  задачами муниципальной системы оценки качества 

образования  являются:  

− осуществление оценки качества образования и образовательных 

достижений обучающихся по уровням образования,  

− оценка результативности педагогической и управленческой деятельности 

для повышения эффективности управления; 

оздоровительную 

кампанию  

2019 6068 23 865,2

8 

16 645,6 

 

3 477,7 3 609, 5 
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− формирование экспертного сообщества, участвующего в оценке качества 

образования; 

− удовлетворение потребностей субъектов образования в объективной 

информации о состоянии и развитии системы образования. 

На 2019-2020 учебный год определены следующие муниципальные 

«точки роста», которые должны быть внедрены в новом учебном году:        

В рамках первого направления «Система оценки качества подготовки 

обучающихся»: 

- внедрить муниципальные процедуры системы оценки качества образования, а 

именно: диагностику стартовой готовности ребенка к успешному обучению в 1 

классе и стартовую диагностику метапредметных результатов обучающихся в 5-

х и 10-х классах. 

В направлении «Обеспечение объективности процедур оценки качества 

образования»: 

- организовать в школах видеонаблюдение на процедурах ВПР; 

- привлечь независимых общественных наблюдателей, специалистов управления 

образования и центра развития образования на проведение независимых 

оценочных процедур;  

- обеспечить проверку ВПР муниципальной экспертной комиссией; 

- организовать проверку работ после предварительного коллегиального 

обсуждения подходов к оцениванию. 

В направлении  «Система мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций»: 

- утвердить муниципальные показатели эффективности деятельности 

руководителей всех образовательных организаций и методику анализа 

эффективности; 

- внедрить в текущем учебном  практику публичного представления результатов 

мониторинговых исследований качества образования руководителями ОО для 

повышения эффективности управления на основе системного анализа.     

В направлениях «Система методической работы» и «Система 

мониторинга качества повышения квалификации педагогов»: 

- разработать «Дорожную карту» повышения квалификации педагогов с учетом 

профессиональных дефицитов педагогов; 

- создать Ассоциацию молодых педагогов; 

- разработать и внедрить конкурсы педагогического мастерства среди молодых 

педагогов и педагогов-наставников; 

- внедрить систему наставничества; 

- организовать представление сетевого педагогического опыта через работу 

муниципальных ресурсных центров;   

- внедрить в практику проведение методической недели открытых уроков. 

В направлении - «Работа со школами с низкими образовательными 

результатами»:   

- разработать систему внутришкольной оценки качества образования; 

- повысить профессиональную компетентность педагогов через реализацию 

плана профессионального развития педагогических работников; 

- разработать и внедрить в практику карты профессионального роста педагога; 
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- организовать эффективную занятость учащихся через внеурочную 

деятельность.          

В направлении «Система развития таланта»: 

- внедрить систему наставничества детей с неординарными способностями; 

- создать условия для развития одаренных детей в условиях сетевого 

взаимодействия; 

- утвердить муниципальную программу «Одаренные дети» на 2020-2024 годы. 

В направлении «Система профориентации»:  

- утвердить муниципальную программу «Развитие системы 

профориентационной работы в условиях муниципальной системы образования 

до 2024 года. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения Значение 

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование: 
  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 

и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного образования). 

процент 100,0 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность 

детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

процент 65,3 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 11,0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

процент 0,0 

1.3. Кадровое обеспечение муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников. 

  

1.3.1. Численность воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 11,6 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по государственным 

и муниципальным образовательным организациям). 

процент 100,6 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 
  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 

одного воспитанника. 

кв. метр 10,7 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

  

водоснабжение; процент 100,0 
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центральное отопление; процент 100,0 

канализацию. процент 100,0 

1.4.3. Удельный вес числа детских садов, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (объектов). 

процент 28,6 

1.4.4. Удельный вес числа детских садов, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (объектов). 

процент 14,3 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

единица 0,9 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

процент 13,6 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

процент 1,5 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций (за 

исключением детей-инвалидов), по видам групп: 

  

группы компенсирующей направленности процент 0,0 

группы оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной 

интоксикацией) 
процент 10,0 

группы комбинированной направленности; процент 0,0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций, по 

видам групп: 

  

группы компенсирующей направленности процент 0,0 

группы оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной 

интоксикацией) 
процент 0,0 

группы комбинированной направленности. процент 0,0 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе 

лекотеку, службу ранней помощи, консультативный пункт, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

процент 100,0 

1.6. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

- - 

1.6.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций 

(объектов). 
процент 0,0 

1.7. Финансово-экономическая деятельность муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 
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1.7.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

муниципальные дошкольные образовательные организации, в 

расчете на одного воспитанника. 

тысяча 

рублей 127,7 

1.7.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 14,3 

1.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

  

1.8.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

процент 0,0 

1.8.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

процент 9,5 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 
  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования и 

численность населения, получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, к численности 

детей в возрасте 7 - 17 лет). 

процент 99,9 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, в 

общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

процент 91,9 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или 

третью смены, в общей численности учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

процент 17,7 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

процент 10,2 

2.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся в 10-11 классах 

(группах) профильного обучения. 
процент 3,7 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 
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2.3.1. Численность учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 16,7 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

процент 19,7 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент 101,3 

из них учителей. процент 102,5 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося 
кв. метр 7,5 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

  

водопровод; процент 100,0 

центральное отопление; процент 100,0 

канализацию. процент 100,0 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций: 

  

всего; единица 16,6 

имеющих доступ к Интернету. единица 14,6 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 

выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет. 

процент 100,0 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

процент 100,0 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в общей 

численности детей- инвалидов, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

процент 100,0 
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2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением детей-инвалидов): 
  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; процент 1,4 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 1,4 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; процент 0,4 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0,7 

с задержкой психического развития; процент 91,8 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 2,9 

с расстройствами аутистического спектра; процент 0,0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 1,4 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0,0 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по данным 

предметам. 

процент 100 

2.6.2. Доля участников ЕГЭ, получивших по результатам экзаменов 

более 80 тестовых баллов: 
  

по математике; процент 1,3 

по русскому языку. процент 21,1 

2.6.3. Доля участников ОГЭ, получивших по результатам экзаменов 

оценку «отлично» 
- - 

по математике; процент 9,4 

по русскому языку. процент 36,3 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

  

по математике; процент 0,0 

по русскому языку. процент 0,0 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

  

по математике; процент 2,9 

по русскому языку. процент 0,0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

процент 96,5 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

процент 18,2 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

процент 100,0 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

процент 0,0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 
процент 0,0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча 

рублей 66,5 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

процент 3,2 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны 

и рукава, в общем числе муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

процент 54,5 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

процент 100,0 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

процент 100,0 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем 

числе муниципальных общеобразовательных организаций. 
процент 100,0 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

процент 100,0 
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2.10.6. Удельный вес числа МОУ, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа МОУ, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

процент 54,5 

3. Дополнительное образование   

3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 
  

3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 
  

3.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

процент 75,0 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

3.2.1. Структура численности обучающихся в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования по видам 

образовательной деятельности (удельный вес численности детей, 

обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, в общей численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы) 

процент 17,8 

3.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования (за 

исключением детей-инвалидов). 

процент 0,08 

3.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования. 

процент 0,5 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 102,6 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

3.4.1. Общая площадь всех помещений муниципальных учреждений 

дополнительного образования в расчете на одного обучающегося. 
кв. метр 5,9 

3.4.2. Удельный вес числа учреждений, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

муниципальных учреждений дополнительного образования: 

  

водопровод; процент 100,0 
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центральное отопление; процент 100,0 

канализацию. процент 100,0 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования: 

  

всего; единица 0,5 

имеющих доступ к Интернету. единица 0,2 

3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

3.5.1. Темп роста числа муниципальных учреждений 

дополнительного образования. 
процент 0,0 

3.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

3.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося. 

тысяча 

рублей 25,1 

3.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 6,5 

3.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика их филиалов) 

  

3.7.1. Удельный вес числа учреждений, имеющих филиалы, в общем 

числе муниципальных учреждений дополнительного образования. 
процент 0,0 

3.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 66,7 

3.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 100,0 

3.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0,0 

3.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 33,3 

4. Дополнительная информация о системе образования   
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4. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 
  

4.1. Развитие механизмов государственно-частного управления в 

системе образования 
  

4.1.1. Удельный вес числа муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в которых созданы коллегиальные органы управления, 

в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений. 

процент 100,0 

 

 

 


