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Анализ работы органа местного самоуправления Управление 

образованием Полевского городского округа и подведомственных 

организаций в 2019 - 2020 учебном году. 

Определение целей и задач на 2020-2021 учебный год. 

 

Ведущими направлениями работы ОМС Управление образованием 

Полевского городского округа в 2019-2020 учебном году в соответствии с 

приоритетами государственной политики, обозначенными в государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»,  

майских Указах Президента Российской Федерации, областной государственной 

программе «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 

года», муниципальной программе Полевского городского округа «Развитие 

системы образования в ПГО в 2019-2022 годах», были: 

1. Обеспечение доступного, бесплатного и качественного общего 

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

дополнительного образования по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных организация Полевского городского округа.  

2. Развитие условий для привлечения и закрепления педагогических 

работников, повышения профессиональной компетентности педагогов  и 

руководителей образовательных организаций, повышения значимости 

педагогического труда и мотивации к самостоятельному профессиональному 

росту. 

3. Совершенствование муниципальной модели выявления, развития и 

поддержки одарённых детей. 

4. Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся, 

воспитанников и работников в образовательных организациях Полевского 

городского округа.  

5. Повышение финансовой устойчивости ОМС Управление образованием 

ПГО и подведомственных ему учреждений; рациональное управление 

бюджетными средствами, повышение эффективности бюджетных расходов; 

повышение качества внутреннего финансового контроля. 

 

Обеспечение доступного, бесплатного и качественного общего (дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего) и дополнительного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организация Полевского городского округа. 

В 2019-2020 учебном году Полевском городском округе получали 

образование: 

- в детских дошкольных учреждениях - 4724 ребенка, что на 98 человек меньше, 

чем в прошлом году (АППГ– 4822). 

- в общеобразовательных учреждениях –9067 детей, что на 253 человека 

больше, чем в прошлом году (АППГ –8814) 

 - в учреждениях дополнительного образования – 3 598 детей. 

Показатели доступности дошкольного образования выполнены на 100 % 

как для детей в возрасте от 3до 7 лет, так и в возрасте от 1 года до 3 лет (АППГ– 

100% и 93,5%). 
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По состоянию на 01.06.2020 г. в актуальной очереди зарегистрированы 

888 детей (АППГ – 1059), место в детском саду будет предоставлено всем 

желающим, так как на комплектование выделено более 1000 мест. 

Доступность дошкольного образования в Полевском городском округе 

обеспечена: 

- в-первую очередь, за счет перепрофилирования дошкольных групп в группы 

для детей раннего возраста и увеличения количества мест в группах раннего 

возраста (всего дополнительно  4 группы, 80 мест, ДОУ №70, 43, 34) 

- во-вторых – за счет снижения рождаемости в ПГО, которую мы наблюдаем с 

2016 года. В 2019 году родилось на 155 детей меньше, чем в 2016 году, а это 

примерно 8  дошкольных групп. 

Доступность общего образования (НОО, ООО, СОО) обеспечена за счет 

непопулярных мер: 

- перевода  43-х классов (1118 учащихся, 12,3%) на обучение во II  смену  

- увеличения сверх нормативов числа учащихся в классе: средняя 

наполняемость общеобразовательных классов – 26,3, тогда как обл. показатель 

– 20,6. 

Согласно прогнозу, число детей школьного возраста будет расти до 2025 года.  

 

Доступность дополнительного образования обеспечивается через 

вовлечение детей в программы допобразования, реализуемые в 

-  наших центрах развития творчества 

- общеобразовательных организациях  

-организациях дошкольного образования. 

Незначительно, но сокращается число организаций, не имеющих лицензию на 

допобразование, увеличивается число предлагаемых программ. Однако, охват 

детей дополнительным образованием низок: в УДО заняты только 39,6% детей 

ПГО, ОУ- 43%, ДОУ-51% (5-7 лет).  Целевой показатель-72%! 

Низкий охват детей связан с тем, что: 

- не все ОО организовали дополнительное образование 

- предлагаемые программы не удовлетворяют образовательным потребностям 

детей и их родителей. На сегодня интересы, особенно старшеклассников, не 

совпадают с предлагаемым перечнем: охват старшеклассников менее 4% , 

учащихся 5-9 классов – 28%. Причин такого состояния дел несколько:  

отсутствуют необходимая материально-технической база, отсутствуют 

педагогические кадры, способные вести инновационные программы, не 

проведено изучение образовательных потребностей обучающихся. 

Не стало механизмом управления и внедрение системы ПФДО. 

Учреждения дополнительного образования до сих пор пытаются подогнать 

новую модель под  сложившуюся систему допобразования, а не перестроить 

систему в соответствии с новыми требованиями. 

Важным показателем  является «обеспечение доступности образования 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ».  

Дошкольное образование получают 55 детей-инвалидов и 173 ребенка с 

ОВЗ. Для детей дошкольного возраста в 5 дошкольных учреждениях ПГО 

созданы 11 специализированных групп: 

- 6 групп компенсирующей направленности, в ДОУ №54,65 
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-  5 групп комбинированной направленности для детей с нарушениями речи  

в ДОУ № 63, 69, 43.  

В новом учебном планируется открытие групп компенсирующей 

направленности в ДОУ № 63, 65, групп комбинированной направленности в 

ДОУ № 34, 70.  Будут вновь приняты 7 детей-инвалидов. 

Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста в 6 школах  ПГО 

открыт 31 класс компенсирующего обучения : 29 классов - для детей с ЗПР, 2 - 

для детей с ТНР.  

Из числа детей с ОВЗ 64% ( 338 чел) обучаются в условиях класса КРО, 

36% - в условиях инклюзивного образования.  

Для обеспечения доступности образования для данной категории детей:  

- во всех ОО разработаны и реализуются адаптированные программы 

- в штатное расписание включены педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

действуют психолого-педагогические консилиумы 

- в  5 из 13 дошкольных учреждениях созданы консультационные центры 

- обеспечено своевременное повышение квалификации педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ. 

В то же время мониторинг доступности объектов показывает, что 

обязательные требования  архитектурной доступности обеспечены не в полном 

объеме. Как правило, руководители переносят дорого стоящие мероприятия на 

последние годы реализации Дорожной карты, что является большим 

управленческим риском. 

Повысить уровень доступности в учреждениях возможно через участие в 

государственной программе «Доступная среда» и грантовых конкурсах, в том 

числе гранта БФ «Синара». За последние 2 года участниками программы стали 

ДОУ №65 и 54.  

Детский сад № 65 в этом году стал лауреатом VI Всероссийского 

конкурса «Лучший инклюзивный детский сад». Это пример эффективной 

управленческой деятельности, когда все ресурсы образовательной организации 

направлены на решение поставленных задач. 

 

Доступность образования предполагает доступность для детей 

современного учебного оборудования. В сравнении с прошлым годом в детских 

садах на 29 комплектов увеличилось количество конструкторов для занятий 

техническим творчеством (АППГ – 127), в группах на 32 единицы увеличилось 

количество компьютеров (АППГ-50); однако доля групп, оснащенных 

компьютерами, составляет всего 58% (АППГ-46%).  

Незначительно повысился показатель «обеспеченность предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО»: 2020 г - 86%, 2019 г. -84 %. 

Тогда как на сегодня обеспеченность должна составлять 100%. 

Вносит вклад в развитие предметно-развивающей среды участие 

учреждений в грантовых конкурсах: ДОУ №43 второй раз стал победителем 

областного конкурса, получив 500 тысяч рублей на приобретение 

компьютерной техники и конструкторов. 

Ежегодное  участие в грантовом проекте «Росточек»  БФ «Синара» 

позволяет детским садам ежегодно приобретать оборудование на  200 тыс.руб. 
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В 2019-2020 учебном году в период действия ограничительных мер из-за 

коронавирусной инфекции доступность школьного образования зависела от 

таких показателей как:  

- наличие у обучающихся и педагогов компьютерной техники и устойчивого 

интернет- соединения 

- владение педагогами методикой дистанционного обучения. 

Школами ПГО выдано в семьи учащихся  276 единиц компьютерной 

техники: 

- 100 компьютеров, ноутбуков, планшетов из фондов школ  

- 124 планшета, приобретенные в марте 2020 г. из средств, которые ранее были 

запланированы на приобретение учебных пособий и учебников,    

- 52 планшета, полученных как благотворительная помощь ПАО «СТЗ». 

Также переданы для обеспечения интернет - соединения 178 сим-карт. 

Следует отметить качество планирования и своевременность 

предпринятых мер по обеспечению доступности образования через 

предоставление компьютерной техники обучающимся со стороны всех школ, 

кроме школ №8 и с.К.Брод, где без благотворительной помощи доступность 

образования не была бы обеспечена. 

Во всех школах ПГО было организовано дистанционное обучение в 

формате оф-лайн, когда обучение выстраивается учеником по материалам, 

направленных ему учителем. А более востребованное родителями и учениками 

он-лайн обучение смогли организовать только 8 школ (ОУ №17, 4, 8, 21,20, 13, 

18, с.Мраморское), и то  в очень в очень ограниченном количестве,  

задействовав всего 51 педагога (10% от общего числа работающий учителей; 90 

% педагогов оказались не готовы к такому режиму работы.  

Число обращений родителей на горячую линию показывает, что 

управление дистанционным обучением в части регулирования объема учебного 

материала, домашнего задания, продолжительности занятий, оценивания работ 

в школах отсутствовало.  

Доступность образования связана с обеспечением обязательности общего 

образования для несовершеннолетних. Стоит признать, что в 2019-2020 

учебном году, сделано далеко не всё: 

 - в этом году не продолжили обучение 4 выпускника 9-х классов школ № 16, 

21, п.Зюзельский, Ст-Полевской (АППГ-4) 

- отчислены в течение учебного года по достижению 18 лет, не завершив 

образование, 3 ученика школ № 1, 4, 8. 

- практически во всех школах имеются обучающиеся, систематически 

пропускающие учебные занятия по неуважительной причине. Больше всего 

таких учеников в школах № 4,16, 17.  

Ситуация по этим направлениям практически не меняется в течение 3-х 

последних лет, что поднимает вопрос о качестве работы  заместителей 

директора по УВР и профилактической работе. 

 

Целевой показатель «Успеваемость обучающихся– 98%» выполнен всеми 

школами, кроме ОУ с. Мраморское.  

По итогам года не успевают 45 обучающихся, из них  41 обучающийся 

общеобразовательных классов и 4 - классов КРО (АППГ - 55 чел) . Больше 
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всего неуспевающих в абсолютном значении в ОУ№ 20,17,4. Эти же школы 

были «антилидерами» и в прошлом учебном году. 

Прошу обратить внимание, что из 45 неуспевающих  13 человек -  имеют 

«хроническую» неуспеваемость, эти ученики имели неудовлетворительные 

оценки и по итогам прошлого года. Напрашивается вывод, что в отношении 

этих учащихся в школах не выстроена система индивидуальной 

профилактической работы, не организована работа по восполнению знаний. 

Если рассматривать показатель «доля обучающихся на 4 и 5», то среднее 

городское значение – 53,5% (АППГ- 49,9). Увеличение показателя произошло в 

13 школах. В школах № 8,13,14,17,18,20,21, п.Зюзельский, п.Ст-Полевской  

значение показателя от 45% до 64%. 

Высока доля завершивших обучение на «4» и «5» в выпускных классах 

Самые высокие показатели у 9-классников школ №21-53%, ОУ №18- 47%, 

п.Зюзельский – 47%;  

И 11-классников школ №18 - 89%, ОУ №21 – 73%, п.Полдневая – 67%.  

Высокие годовые и итоговые оценки должны подтверждаться и в ходе 

процедур НОКО. 

Однако, по результатам ВПР, ГИА  в 2018-2019 учебном году только 2 

школы ПГО - ОУ №21 и ОУ № 20- подтвердили статус школы с достаточным 

уровнем образовательных результатов, остальные 14 включены в федеральный 

перечень школ с низкими образовательными результатами. 

Не подтверждается у ряда школ высокая доля обучающихся на «4» и «5» 

результатами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 

доля призовых мест мала (ОУ № 17,18, 20, сельские школы)  

Показатели качества образования напрямую связаны с объективностью 

оценивания результатов обучения. Этой проблеме было посвящено заседание 

муниципального общественного совета в 2018 году.  

О том, что ситуация на сегодня малоуправляема, говорят следующие 

факты: 

-  на государственной итоговой аттестации в 2019 году расхождения в годовой и 

экзаменационной оценках в 9 классах составили : 

Математика – 29% 

Русский язык – 33% 

Обществознание- 34% 

Биология – 40%. 

Информатика – 43% 

Физика - 44% 

География – 46% 

- Еще больше % расхождения в годовых оценках и оценках за ВПР у 

обучающихся 4-6 классов. 

- в течение 4-х лет (2016, 2017, 2018, 2019 г.г.) практически во всех школах 

наблюдается рост неудовлетворительных результатов на ВПР у детей одной 

параллели: с работой по русскому языку в 4 классе не справились 2% 

школьников, в 7-м классе - уже 41.1%;  по математике в 4 классе  не справились 

-  3%,  в 7-м классе - уже 15,6%. 

- В 2019 году в ПГО медаль «За особые успехи в учении» получили  

25 выпускников, из них 8 выпускников набрали по всем сдаваемым ЕГЭ 

(обязательным и по выбору) более 80 баллов, 9 выпускников - более 70 баллов. 
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У 8 выпускников  (шк.13,21,18,20) имеются результаты по предметам по выбору 

менее 70 баллов.  

Несмотря на сложности учебного года, результаты выпускников, 

принимавших участие в ЕГЭ, на уровне средних результатов по РФ, а по ряду 

предметов  - русский язык, математика, химия, история – превышают. 

Увеличилась доля высокобалльных работ. В 2020 году у выпускников две 100-

балльные экзаменационные работы, четыре работы выполнены на 99 баллов. 

Все 842 выпускника 9 классов получили аттестаты об основном общем 

образовании на основе итоговых годовых отметок. Из них 14 - аттестаты с 

отличием. 

С 2015 года ежегодно увеличивается число участников и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Год Участников Призеров 

2015 г 10 4 

2016 г 15 6 

2017 г 19 9 

2018 г 25 15 

2019 г 26 12 

2020 г 21 13 

Полевской традиционно входит в перечень результативных территорий. 

Достойно представили город юные полевчане на областных и 

всероссийских конкурсах:  

- ОО № 17- победитель заочного этапа областного   краеведческого конкурса 

«Юные знатоки Урала» 

-ОО№ 8 - победитель заочного этапа областного   краеведческого конкурса 

«Юные знатоки Урала» 

- ОО №14 - победитель заочного этапа областного   краеведческого конкурса 

«Юные знатоки Урала» 

- ЦРТ им. Бобровой  - 1 место в научно-практической конференции 

обучающихся Свердловской области,  

- ОО № 8-  1 место в областном  этапе экологической кейс – игры «Green Team»,  

- ОО № 1 - 3 место в областном  этапе экологической кейс – игры «Green Team». 

 

Несоответствие оценок НОКО (ВПР, ОГЭ) и годовых оценок, резкое 

изменение результатов «параллели» в разные годы (например, в 4 и в 5 классах), 

не подтверждение статуса «медалист», «отличник» (отсутствие высоких оценок, 

баллов) являются маркерами необъективности. И хотя в 2019 году только 2 

школы официально отнесены к категории школ с необъективными 

результатами, маркеры необъективности присутствуют у всех школ ПГО. 

Приведенные примеры говорят  не только о методических проблемах 

педагогов в части формирования прочных знаний, объективности оценивания, 

но и о проблемах управления, эффективности принятых управленческих мер, и 

в первую очередь – заместителей по учебно-воспитательной работе. 

Как показал Учредительский контроль в ряде образовательных 

организаций ПГО, внутри педагогических коллективов проведены обсуждение 

проблемы качества образования и объективности оценивания, организовано 

обучение педагогов по данной проблеме, а механизмы внедрения и управления 

отсутствуют.  В части применения на практике новых методик, новых подходов 
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в обучении педагоги предоставлены сами себе, отсутствует методическое 

сопровождение педагогов.  

К сожалению, аналогичная ситуация  складывается и при внедрении 

ФГОС дошкольного образования, и ФГОС общего образования, и технологий 

дистанционного обучения. Низкий уровень управленческой компетенции  

продемонстрировали школы в мае 2020 года, когда ни одна школьная 

программа повышения качества образования не прошла согласование при 

первом предъявлении.  

Недостаточный уровень эффективности управления руководителями 

образовательных организаций ПГО подтверждён мониторингом МОиМП СО в 

январе 2020 года. Только 4 школы - № 4,8,13,14 определены как школы с 

уровнем эффективности управления выше среднего (хорошо), 12  школ– как 

школы со средним  уровнем эффективности управления (удовлетворительно). 

Итоговая оценка складывалась из показателей качества образования, о которых 

говорилось выше: 

 - базовые результаты обучения, 

- результаты НОКО 

- объективность оценивания 

- материально-технические условия 

- кадровые условия 

- условия индивидуализации обучения. 

Направление «повышение профессиональной компетентности 

руководителей ОО,  мотивация к профессиональному росту» должно стать 

приоритетным для всех руководителей ОО ПГО. 

Примером эффективного управления можно считать результаты по 

привлечению в ОО  ПГО педагогических кадров. 

В образовательных организациях ПГО работают 1 211 педагогических 

работников. Но, несмотря на такие большие цифры, образовательные 

организации испытывают «кадровый голод». Ежегодно к началу учебного года 

образовательными организациями открывается более 100 вакансий. 

В течение 2-х лет даже в условиях отсутствия финансирования удалось 

сделать многое: 

- Заключен договор о сотрудничестве с Ревдинским педагогическим 

колледжем, проведены встречи специалистов Управления образованием  и 

руководителей ОО с  учащимися Ревдинского и Красноуфимского 

педагогических колледжей, студентами педагогических университетов 

Екатеринбурга и Нижнего Тагила. В сентябре 2019 года  21 молодой специалист 

приступил к педагогической деятельности.  

- В декабре 2019 года молодые специалисты получили единовременное пособие  

 - 2 учителя сельских школ  стали участниками государственной программы 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года»  и получил средства на 

приобретение (строительство) жилья в сельской местности. 

- Организовано обучение сотрудников образовательных организаций, не 

имеющих педагогического образования. В настоящее время заочно обучаются 

по педагогическим специальностям 110 человек, проходят профессиональную 

переподготовку – 48 человек.  
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По целевому приему обучаются 35 человек, из них 8 человек поступили в 

2019 году.  В 2020 году планируется направить на целевое обучение  26 человек. 

Студентам-целевикам утверждены Постановлением главы меры социальной 

поддержки -  дополнительная стипендия. 

- Обновлены подходы профориентации молодежи на педагогические 

специальности: 

- Создан педагогический класс на базе школы №8 (43 чел). Курируют работу 

педкласса Управление образованием и Уральский государственный 

педагогический университет, с которым заключён договор о методической 

поддержке педагогического класса. 

- в профориентационный конкурс «Точка опоры»  включены педагогические 

специальности. 

- в целях обеспечения системной методической работы с педагогами города в 

структуре Управления образованием выделен методический отдел. В течение 

года работали «Школа молодого учителя», «Школа молодого воспитателя», 

«Стажировочная практика начинающего руководителя», годичные семинары 

ведущих педагогов города.  

- Целенаправленно ведется работа по повышению престижа педагогических 

специальностей среди населения Полевского, в том числе среди молодежи. В 

средствах массовой информации широко освещаются Форум молодых 

педагогов, конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года», церемония 

вручения премии общественной организации «Попечительский совет 

Полевского городского округа», которая  предусматривает вручение премии 

педагогам. 

 И такой подход дает положительный результат. 

Примером эффективного управления стали и результаты участия детских 

садов ПГО в НОКО, проводимой МОиМП СО в 2019 году. Всего участвовали в 

процедуре НОК 1190 образовательных организаций Свердловской области. 

Впервые в качестве экспертов массово участвовали родители: в ПГО -  5 471 

чел. 

По результатам интегрального балла 12 детских садов получили оценку 

«отлично», 1 детский сад – оценку «хорошо». Среди образовательных 

организаций ПГО наивысший балл у ДОУ №63 – 95,46 (рейтинговое место-19); 

наименьший балл у ДОУ №28 - 80,06 (рейтинговое место – 509). 

Это уже второе участие ДОУ ПГО в данной процедуре. И если 3 года 

назад лучший результат по ПГО – рейтинговое место 121, то в этом году – 19. 

Детские сады № 63, 70, 43, 65, 40 попали в ТОП-100 лучших детских 

садов Свердловской области.  

В рейтинге среди 79 муниципальных образований Свердловской области 

Полевской занимает 7 место. 

 

С  2016 по 2020 годы на подготовку образовательных учреждений к 

новому учебному году, приведение состояния зданий и помещений в 

соответствие требованиям пожарной и антитеррористической  безопасности, 

санитарного законодательства из бюджета Полевского городского округа 

выделено 91 677,01 тыс. рублей, в том числе: 
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Уровень 

бюджета 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Федеральный 

бюджет          

(тыс. руб.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет                   

(тыс. руб.) 

0,00 0,00 201,583 16 822,0 0,00 

Местный 

бюджет                     

(тыс. руб.) 

20 606,527 10 000,00 13818,79 15 592,22 50 046,56 

 

В рамках подготовки к новому учебному году будут проведены 

следующие мероприятия: 

-  обеспечение  требований пожарной  безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 

образовательные организации,  

- ремонт кровли и фасада МАОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа - 

№8 ».  

- ремонт фасада и замена окон в МАУДО ПГО «Центр развития творчества 

имени П.П. Бажова».  

- обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных 

учреждениях Полевского городского округа: установка систем  

видеонаблюдения, установка систем контроля управления доступом, установка 

охранной сигнализации, дополнительного наружного освещения, пожарно-

охранной сигнализации, установка ограждений соответствующее требованиям 

по антитеррористической защищенности (МБОУ ПГО «СОШ №20», МБДОУ 

ПГО «ДОУ №43»).  

- Валка и обрезка деревьев на территории образовательных организаций.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, составляет 0%. В тоже время 5 зданий в  

четырех образовательных организациях имеют более 50% износа и требуют 

капитального ремонта: МБОУ ПГО «СОШ пос. Зюзельский», МБОУ ПГО 

«СОШ с. Полдневая», МБОУ ПГО «СОШ №1», МАОУ ПГО «СОШ №4» (адрес: 

Свердловская обл., г. Полевской, ул. Степана Разина, д. 51). 

 

Экономическое развитие системы образования  

Полевского городского округа 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в 

сфере образования Полевского городского округа используется программно-

целевой метод. Муниципальной программой «Развитие системы образования в 

Полевском городском округе в 2019-2022 годы» определены цели, 

ответственность и инструменты ее реализации. В 2020 году из 50 целевых 

показателей муниципальной программы 45 показателей достигли или 

превысили запланированные значения. 
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Основными являются следующие показатели: 

- Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Полевском 

городском округе, обучением в дошкольных образовательных организациях 

и/или на дому 

- Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных 

организациях Полевского городского округа образовательными услугами в 

рамках государственного образовательного стандарта и федерального 

государственного образовательного стандарта 

- Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

образовательными услугами коррекционного образования 

- Охват организованным горячим питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

- Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 

инновационные программы патриотической направленности и участвующих в 

конкурсах на получение грантов 

- Доля образовательных организаций, имеющих беспрепятственный доступ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

-Доля аттестованных педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций Полевского городского округа от числа 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

Полевского городского округа 

- Доля аттестованных руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных ОМС Управление образованием ПГО, от числа 

руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных ОМС Управление образованием ПГО, подлежащих 

аттестации 

- Количество муниципальных образовательных организаций, оснащенных 

комплектами для сборки 3D-принтеров и расходными материалами для 3D-

печати, а также оборудованием для реализации программ дополнительного 

образования технической направленности 

- Количество дошкольных образовательных организаций, внедривших 

технологический компонент образовательных программ 

- Средний тестовый балл по общеобразовательным предметам (химия) 

выпускников 11 классов муниципальных образовательных организаций. 

 

Большая часть целевых показателей превысила плановые значения 

благодаря целенаправленной работе педагогических коллективов и ОМС 

Управление образованием. 

В тоже время отсутствует положительная динамика целевых показателей, 

обеспечивающих качество образования: 

- Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной и 

антитеррористической безопасности и санитарного законодательства. 

- Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 

открыты (модернизированы) кабинеты естественно - научного цикла. 

- Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых в 

результате приобретения учебно-производственного оборудования созданы 

условия для проведения профориентационной работы. 
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Успешно решались задачи по развитию муниципальной системы 

образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям 

работников сферы образования, определенные Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»: 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Полевского 

городского округа в 2020 году составила 28 735,6 рублей, что на 5,88% выше 

среднемесячной заработной платы за 2019 год (27 140,4 руб.). По сравнению с 

2018 годом рост на 11,76% (25 711,89 руб.).  

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Полевского городского 

округа в 2020 году составила 38 789,4 рублей, что на 15,71% выше 

среднемесячной заработной платы за 2019 год (33 522,49 руб.). По сравнению с 

2018 годом рост на 25,44% (30 921,23 руб.). 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных образовательных учреждений Полевского городского округа в 

2020 году составил 43 232,8 рублей, что на 16,45% выше среднемесячной 

заработной платы за 2019 год (37 125,24 руб.). По сравнению с 2018 годом рост 

на 29,0% (33 511,0 рублей). Увеличение СЗП по педагогам  связано с 

увеличением педагогической нагрузки в городе (произошел рост числа 

обучающихся  в новом учебном году) и выплатой с 01.09.2020г. денежного 

вознаграждения за классное руководство за счет федерального бюджета в 

размере 5 750,00 рублей (с учетом уральского коэффициента). 

         

      Решением Думы ПГО от 29.10.2020 № 330 установлены расходные 

обязательства бюджета Полевского городского округа по выплате денежной 

компенсации на обеспечение бесплатным проездом к месту обучения и обратно 

обучающихся в общеобразовательных организациях Полевского городского 

округа, подведомственных органу местного самоуправления Управление 

образованием Полевского городского округа, проживающих в сельских 

населенных пунктах Полевского городского округа.  

         Решением Думы ПГО от 28.05.2020 № 276 установлены расходные 

обязательства бюджета Полевского городского округа по выплате 

муниципальной стипендии студентам, обучающимся по целевому набору в 

государственных образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку педагогических 

кадров в сфере образования. В 2020 году успешно окончили 1 курс 4 студента 

(из МАОУ ПГО «СОШ-лицей № 4», МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП», МБОУ 

ПГО «СОШ № 14», МБОУ ПГО «СОШ с. Полдневая») и уже получили 

стипендию по 10,0 тыс. рублей каждый. В 2020 году на 1 курс по целевому 

направлению поступило 8 человек. 
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Закон «Об образовании в Российской Федерации» ставит  задачи 

гарантированного обеспечения качества образования всем категориям 

обучающихся. Учитывая результаты 2019-2020 учебного года, на новый 2020-

2021 учебный год определены следующие задачи: 

1. Обеспечение доступного, бесплатного и качественного общего 

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

дополнительного образования по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных организация Полевского городского округа, 

в том числе через усиление внутреннего контроля. 

2. Развитие условий для привлечения и закрепления педагогических 

работников, повышения профессиональной компетентности педагогов  и 

руководителей образовательных организаций, мотивации к самостоятельному 

профессиональному росту. 

3. Совершенствование муниципальной модели выявления, развития и 

поддержки одарённых детей. 

4. Совершенствование муниципальной модели поддержки школ с 

низкими учебными результатами и работающими в сложных социальных 

условиях. 

5. Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся, 

воспитанников и работников в образовательных организациях Полевского 

городского округа.  

6. Повышение финансовой устойчивости ОМС Управление образованием 

ПГО и подведомственных ему учреждений; рациональное управление 

бюджетными средствами, повышение эффективности бюджетных расходов; 

повышение качества внутреннего финансового контроля. 
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План работы органа местного самоуправления Управление  

образованием Полевского городского округа на 2020 - 2021 учебный год 

 

План работы ОМС Управление образованием ПГО с подведомственными образовательными 

организациями на 2020-2021 учебный год 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Организационно – содержательная деятельность 

1.1 Совещания с руководителями ОО 

1 Обеспечение ОО ПГО обязательности общего 

образования 

сентябрь Макарова М.П. 

2 Комплектование ОО ПГО (УО, ДОУ, УДО) на новый 

учебный год 

октябрь Чеснокова М.В., 

Андреева Н.А., 

Никифорова М.И. 

3 Итоги учебной четверти ноябрь, январь, 

апрель 

Чеснокова М.В. 

4 Итоги проведения областной комплексной 

межведомственной профилактической операции 

«Подросток» в 2019 году 

ноябрь М.П. Макарова 

5 Социально-психологическое тестирование по графику 

МОиМП СО 

М.П. Макарова 

6 О работе ОМС Управление образованием ПГО и ОО ПГО 

с обращениями граждан 

декабрь, июнь Исаева О.К. 

7 О приёме детей в первые классы ОО ПГО декабрь Чеснокова М.В. 

8 О формировании соглашения с ГАОУ ДПО СО «ИРО» на 

обучение педагогов в 2021 году 

декабрь Долгих А.В. 

9 Результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

январь Ильичева А.С. 

10 Результаты итогового сочинения (11 класс) январь Митянина Т.Г. 

11 Результаты итогового собеседования (9 классы) март Митянина Т.Г. 

12 Итоги аттестации педагогических работников в 2020 

году. 

февраль Теплякова А.А. 

13 О подготовке летней оздоровительной кампании 2021 

года 

февраль Никифорова М.И. 

14 Комплектование ДОУ на новый учебный год  март Андреева Н.А. 

15 Итоги собеседования с руководителями ОО по вопросам 

обеспечения доступности и качества образования 

июнь Чеснокова М.В. 

1.2 Конкурсы среди ОО ПГО 

16 Грантовый конкурс среди дворовых клубов (при 

поддержке ОО «Попечительский совет ПГО») 

октябрь-ноябрь Исмагилова С.Н. 

17 Муниципальный этап областной кейс-игры «Green Team» февраль-март Андреева Н.А. 

18 Смотр-конкурс школьных музеев и краеведческих 

уголков ОО ПГО 

октябрь Исмагилова С.Н. 

19 Муниципальный конкурс на лучшую постановку работы 

по экологическому воспитанию в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

март - апрель Долгих А.В. 

20 Конкурс педагогического мастерства «Школа самых 

классных классных» 

февраль - 

апрель 

Исмагилова С.Н. 

Никифорова М.И. 

ЦРТ им.П.П.Бажова 

21 Городской туристский слет работников образования 

Полевского городского округа 

сентябрь Уфимцева О.М. 

Гаврилина Г.Ф. 

1.3 Конкурсы профессионального мастерства 
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22 Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года» в 

2020-2021 учебном году 

декабрь-

февраль 

Андреева Н.А. 

23 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года» в 2020-2021 учебном году 

декабрь - 

февраль 

Долгих А.В. 

24 Муниципальный этап Всероссийских конкурса  «Лучший 

педагог-психолог» в 2020-2021 учебном году 

ноябрь Долгих А.В., 

Андреева Н.А. 

1.4 Формы педагогического общения 

25 Муниципальный этап XXIX Международных 

Рождественских образовательных чтений «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память народа» 

октябрь-ноябрь Долгих А.В. 

26 Годичный семинар для старших воспитателей 

«Методическая работа как ресурс повышения качества 

образования» 

в течение года Андреева Н.А. 

27 Школа молодого воспитателя в течение года Андреева Н.А. 

28 Педагогическая мастерская дистанционного обучения в течение года Долгих А.В. 

Андреева Н.А. 

29 Педагогический форум «За качественное образование» март Андреева Н.А. 

Долгих А.В. 

30 Годичный семинар для школьных библиотекарей «ИКТ-

дел мастера» 

в течение года Долгих А.В., 

Чебыкина Л.Г. 

31 Школа молодого учителя в течение года Долгих А.В. 

32 Цикл мероприятий в рамках плана работы со школами, 

имеющими низкие образовательные результаты и 

находящимися в неблагоприятных социальных условиях 

в течение года Долгих А.В. 

Митянина Т.Г. 

33 Цикл мероприятий в рамках плана работы по внедрению 

ФГОС СОО в ОО ПГО 

в течение года Чеснокова М.В. 

34 Стажировочная практика для вновь назначенных 

руководителей ОО ПГО 

в течение года Чеснокова М.В. 

1.5 Дни открытых дверей в ОО ПГО 

35 МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод» январь Скутин Н.А. 

36 МБОУ ПГО «Школа №1» имени Героя Советского Союза 

Н.В. Кологойды 

апрель Григорьева Н.В. 

1.6 Юбилейные мероприятия ОО ПГО 

37 МБОУ ПГО «СОШ № 20» 06.02.2021 Журавлева Л.В. 

38 155 лет со дня открытия школы МБОУ ПГО «ООШ с. 

Мраморское» 

февраль 2021 г. Птухина Е.Н. 

Митянина Т.Г. 

39 МБДОУ ПГО «Детский сад № 40 общеразвивающего 

вида» 

 март 2021 г. Дульцева М.К. 

40 МБОУ ПГО «СОШ №1» имени Героя Советского Союза 

Н.В. Кологойды 

19-20 марта 

2021 г. 

Григорьева Н.В. 

41 МБДОУ ПГО «Детский сад № 49 общеразвивающего 

вида» 

26-28 марта 

2021 г. 

Курашова Л.Н. 

42 МБДОУ ПГО «Детский сад № 54» 16 апреля 2021 Пронина Н.И. 

1.7 Общегородские мероприятия для педагогов и обучающихся 

43 Августовское совещание педагогов ПГО  август Уфимцева О.М. 

44 Посвящение молодых специалистов в педагоги сентябрь Уфимцева О.М. 

45 Мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника сентябрь Уфимцева О.М. 

46 Мероприятия, посвященные Дню учителя октябрь Уфимцева О.М. 

47 Образовательная выставка «Шаг в будущее» январь Уфимцева О.М. 

Исмагилова С.Н. 
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48 Церемония награждения победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

февраль Ильичева А.С. 

49 Церемония награждения победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года», «Воспитатель года» в 2020-2021 учебном 

году 

март Уфимцева О.М. 

50 Заключительный праздник городского фестиваля 

творчества дошкольников «Солнечная акварель» 

апрель Андреева Н.А. 

51 Встречи ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов педагогического труда - тружеников тыла, 

посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 

май Уфимцева О.М. 

Никифорова М.И. 

52 Торжественная церемония вручения премий ОО 

«Попечительский совет ПГО» 

май Уфимцева О.М. 

Исмагилова С.Н. 

53 Заключительный праздник городского фестиваля 

детского и юношеского творчества «Самоцветы» 

май Исмагилова С.Н 

Никифорова М.И. 

Ильичева А.С. 

54 Торжественная встреча выпускников ОО июнь Уфимцева О.М. 

Никифорова М.И. 

1.9 Независимая оценка качества образования (ГИА, ВПР и др.) 

55 ДКР и РТ по плану 

МОиПО СО 

Митянина Т.Г. 

56 Всероссийские проверочные работы по плану 

МОиПО СО 

Митянина Т.Г. 

57 Итоговое сочинение (изложение) декабрь Митянина Т.Г. 

58 Итоговое собеседование февраль Митянина Т.Г. 

59 Государственная итоговая аттестация май-июнь Митянина Т.Г. 

1.10 Мероприятия образовательных организаций для педагогов ОО ПГО 

60 Конкурс на лучшую методическую разработку 

«Виртуальная экскурсия» 

ноябрь Мацуева Н.В. 

61 Семинар  «Музейная педагогика в ДОУ» ноябрь Курашова Л.Н. 

62 Презентация игр и пособий для работы с детьми по 

легоконструированию, робототехнике и 3д-

моделированию «Аукцион идей» 

январь Черникова Ю.В. 

63 Онлайн-семинар «Опыт и перспективы образования детей 

с ОВЗ» 

январь Николашина И.В. 

64 Единый методический день «Методическая поддержка 

педагогов в развитии конструктивного взаимодействия с 

родителями» 

февраль Коростелева О.А. 

65 V фестиваль авторской анимации апрель Черникова Ю.В. 

66 Семинар-практикум «Алгоритмы ТРИЗ-технологий» апрель Николашина И.В. 

2. Контрольно – аналитическая деятельность 

2.1 Учредительский контроль 

67 МБОУ ПГО «СОШ №20» февраль  Чеснокова М.В. 

Исаева О.Н. 

68 МБДОУ ПГО «Детский сад №54» март  Чеснокова М.В. 

Исаева О.Н. 

69 МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» апрель  Чеснокова М.В. 

Исаева О.Н. 

2.2 Контроль устранения замечаний по итогам Учредительского контроля 

70 ЦРТ им.Н.Е.Бобровой сентябрь  Чеснокова М.В. 

Исаева О.Н. 

71 МАОУ ПГО «СОШ №8» октябрь  Чеснокова М.В. 
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Исаева О.Н. 

72 МАОУ ПГО «СОШ-лицей №4 «Интеллект» ноябрь  Чеснокова М.В. 

Исаева О.Н. 

2.3 Контроль соблюдения требований СанПиН,  охраны труда, безопасного пребывания в ОО 

ПГО 

73 МБОУ ПГО «СОШ №16» октябрь Чудинова О.Б, 

Котлованова Н.В. 

74 МБОУ ПГО «СОШ п.Ст-Полевской» ноябрь Чудинова О.Б, 

Котлованова Н.В. 

75 МАДОУ ПГО «Детский сад №65» январь Чудинова О.Б, 

Котлованова Н.В. 

76 МБДОУ ПГО «Детский сад №69» март Чудинова О.Б, 

Котлованова Н.В. 

77 Подразделения лагеря дневного пребывания «Юность» июнь Чудинова О.Б, 

Котлованова Н.В. 

2.4 Собеседования с руководителями ОО ПГО 

78 Итоги ГИА. Планирование работы по подготовке к ГИА в 

2020-2021 учебном году 

октябрь Чеснокова М.В., 

Митянина Т.Г. 

79 О состоянии воспитательной и профилактической работы октябрь Уфимцева О.М. 

Исмагилова С.Н. 

80 О реализации дорожных карт по обеспечению 

доступности объектов и образовательных услуг в ОО 

ПГО в 2019 году 

декабрь Чудинова О.Б. 

Чеснокова М.В.  

81 Об исполнении бюджета за 2020 год. Повышение 

эффективности бюджетных расходов в 2021 году. 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности на 

2022 год 

февраль Уфимцева О.М. 

Фомина Л.Г., 

Чудинова О.Б. 

82 Об обеспечении доступности и качества образования в 

ОО ПГО в 2020-2021 учебном году 

июнь Уфимцева О.М. 

Чеснокова М.В. 

2.5 Иные контрольно-аналитические мероприятия 

83 Контроль эффективности контент- фильтров, 

препятствующих доступ к интернет-сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную информацию, причиняющую 

вред здоровью и развитию детей и подростков 

сентябрь – 

октябрь, 

февраль-март 

Кречетова Т.В. 

Шевченко А.А. 

Макарова М.П. 

84 Контроль организации работы в ОО с Федеральным 

списком экстремистских материалов 

сентябрь – 

октябрь, 

февраль-март 

Долгих А.В. 

85 

 

 

Контроль организации и проведения в ОО школьного 

этапа ВсОШ 

сентябрь - 

октябрь 

Долгих А.В. 

Ильичева А.С. 

 

86 

 

Контроль планирования и методического сопровождения 

деятельности классных руководителей 

сентябрь - 

октябрь 

Исмагилова С.Н. 

Никифорова М.И. 

 

87 

Контроль соблюдения трудового законодательства в ОО: 

МБДОУ ПГО «Детский сад № 32» 

 

ноябрь 

Гаврилина Г.Ф. 

МБДОУ ПГО «Детский сад № 40» ноябрь 

МБОУ ПГО «СОШ №1» январь 

МБОУ ПГО «СОШ №16» январь 

88 Мониторинг повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО ПГО 

декабрь, май Долгих А.В. 

89 Мониторинг обеспеченности учебной литературой ОО на 

2020-2021 учебный год 

январь-апрель Долгих А.В. 

90 Мониторинг комплектования первых классов Февраль- Чеснокова М.В. 
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август 

91 Мониторинг показателей развития муниципальной 

системы образования. 

Июнь-август Чеснокова М.В. 

92 Контроль обеспечения обязательности общего 

образования 

ежемесячно Чеснокова М.В. 

Макарова М.П. 

93 Мониторинг показателей эффективности деятельности 

руководителей ОО ПГО 

ежеквартально Соколова С.В. 

94 Мониторинг результатов обучения по итогам учебной 

четверти/года 

ежеквартально Чеснокова М.В. 

95 Мониторинг каникулярной занятости обучающихся, в том 

числе «группы риска» 

ежеквартально Никифорова М.И. 

Макарова М.П. 

96 Контроль готовности ППЭ к РТ и ГИА, в том числе 

соблюдения информационной безопасности в ОО 

по плану 

МОиПО СО 

Митянина Т.Г. 

97 Контроль организации деятельности психолого-

педагогических консилиумов образовательных 

организаций ПГО 

февраль - 

апрель 

Чеснокова М.П. 

Андреева Н.А. 

3. Информационная деятельность 

98 Выпуск информационного сборника «План работы ОМС 

Управление образованием ПГО с подведомственными 

образовательными организациями на 2020-2021 учебный 

год» 

июнь Чеснокова М.В. 

Кречетова Т.В. 

Шевченко А.А. 

99 Выпуск информационного сборника «Итоги 2020-2021 

учебного года» 

 июнь Чеснокова М.В. 

Кречетова Т.В. 

Шевченко А.А. 

100 Выпуск информационного сборника «Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 2020-

2021 учебного года» 

август-

сентябрь 

Митянина Т.Г. 

Теплякова А.А. 

Кречетова Т.В. 

Шевченко А.А. 

4. Финансово-хозяйственная деятельность 

101 Формирование проектов муниципальных заданий на 2021 

год и плановый период до 2023 года 

декабрь Погребняк Е.Г. 

102 Определение целевых показателей деятельности ОО ПГО 

в рамках муниципального задания на 2021 год. 

январь-март Погребняк Е.Г. 

103 Согласование планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений на 

2021 год 

январь Погребняк Е.Г. 

104 Заключение соглашений с ОО на предоставлении 

субсидий на иные цели 

декабрь-январь Погребняк Е.Г. 

5. Мероприятия горкома профсоюза работников образования ПГО 

105 Городской конкурс агитационного профсозного плаката 

«30 лет вместе!» 

сентябрь- 

октябрь 

Гаврилина Г.Ф. 

106 Конкурс на лучшую информационную новость из 

истории первичной Профсоюзной организации ОУ 

октябрь - 

ноябрь 

Гаврилина Г.Ф. 

107 Онлайн-встреча с руководителями ОО ПГО «Итоги 

выполнения городского отраслевого Соглашения за 2019 

год»  

ноябрь Гаврилина Г.Ф. 

108 Фотоконкурс  для молодых педагогов « Я теперь тоже 

учитель!» 

ноябрь Тетеркина Е.А. 

109 Он-лайн встреча с Главой ПГО в рамках Всемирного дня 

борьбы Профсоюзов «За достойный труд» 

октябрь Гаврилина Г.Ф. 

110 Флешмоб в социальных сетях «Профсоюз -это мы!» декабрь Гаврилина Г.Ф. 

111 Городской конкурс на звание «Лучшая первичная 

профсоюзная организация в честь 30-летия образования 

Общероссийского Профсоюза работников образования» 

январь Гаврилина Г.Ф. 
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112 Городская Спартакиада работников образовательных 

организаций ПГО, посвященная 30-летию 

Общероссийского Профсоюза работников образования 

январь-май Гаврилина Г.Ф. 

113 Торжественное праздничное мероприятие в честь Дня 

образования ФПСО. 

февраль Гаврилина Г.Ф. 

114 Смотр -конкурс на лучшую организацию 

информационной  работы в первичной организации ОО с 

членами Профсоюза к 30-летию Профсоюза образования 

март-май Гаврилина Г.Ф. 

115 Муниципальный этап областного конкурса по охране 

труда на звание «Лучшая образовательная организация  

по организации охраны труда и образовательного 

процесса»- 2021 

март-апрель Гаврилина Г.Ф. 

116 Муниципальный этап областного конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда» -2021 

апрель Гаврилина Г.Ф. 
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План мероприятий для школьников на 2020-2021учебный год 

Сроки 

 проведения 

Мероприятие Возраст 

участников 

Организаторы 

в течение 

года 

Мероприятия фестиваля детского и 

юношеского творчества «Самоцветы» (по 

отдельному плану) 

1-11 классы УО,  

ЦРТ им. П.П.Бажова,   

ЦРТ 

им.Н.Е.Бобровой, 

руководители ОО 

в течение 

года 

Всероссийский проект «Билет в будущее» 6-11 классы УО, руководители 

ОО 

1 Сентября День знаний 1-11классы руководители ОУ 

Сентябрь  Интернет-конференция школьных научных 

обществ 

8-10 классы Ильичева А.С. 

 

сентябрь, 

январь, 

 апрель 

Творческий проект «Я талантлив»:      

 - «Осенние мелодии»;      

- «Зимние узоры»;          

- «Весенняя капель»  

1-11 классы ОО №18 

Ноябрь  Профильная смена «Школа юных гениев» 8-9 классы Ильичева А.С. 

Ноябрь Правовой диктант  8-11 классы Ильичева А.С. 

Ноябрь Заочная конференция «Наши земляки – дети 

войны» 

8-11классы ОО с. Полдневая 

Январь – 

февраль 

ТехноКвест «Город мастеров» 9-11 кл ОО №18 

Февраль Муниципальный этап конкурса «Ученик 

Года» 

9-11 кл Ильичева А.С. 

Февраль Церемония награждения победителей и 

призеров муниципального этапа ВсОШ  

7-11 классы Ильичева А.С.                  

ЦРТ им. П.П. Бажова 

Февраль Муниципальный этап областного фестиваля 

детских и юношеских театров моды 

«Булавка» 

1-11 классы ЦРТ им. П.П. Бажова 

Февраль Открытый конкурс детских проектов 

«Бажовские  узоры» 

1-11 классы ЦРТ им. П.П.Бажова 

Март  Муниципальный этап областных 

соревнований - слета ДЮП 

члены ДЮП Макарова М.П., 

ОНДиПР 

Март Конкурс детского технического творчества 

«Изобретатели и рационализаторы» 

1-11 классы  ЦРТ им. П.П. 

Бобровой, 

Март  Профильная смена «Школа юных гениев» 7-8 классы Ильичева А.С. 

Апрель  Слет ЮИД члены отрядов 

ЮИД (10-12 лет) 

Макарова М.П., 

ОГИБДД ОМВД 

России по г. 

Полевскому 

Апрель Состязания по 3D-технологиям «Три-а-Да»  4,8 классы ОО №18 

Апрель Турнир юных изобретателей «Техника 

будущего» 

2 классы ОО №14 

Апрель Городская игра «Партизанский марш-

бросок» 

6-7 классы ОО №16 

Апрель Праздник хоровой музыки 

«Крылатые песни Крылатова» 

1-11 классы ЦРТ им.П.П.Бажова 

Май Акции «Песня Победы» и «Вальс Победы» 1-11 классы Исмагилова С.Н. 

Тарасова Т.Г. 

Май Заключительный праздник городского 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Самоцветы» 

2-11 классы Исмагилова С.Н. 

Никифорова М.И.   

Ильичева А.С. 
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Май Муниципальный этап областных 

соревнований юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

10-12 лет М.П. Макарова, 

ОГИБДД ОМВД 

России по г. 

Полевскому 
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Мероприятия фестиваля «Самоцветы»  

в 2020-2021 учебном году 
Сроки 

 
«Юные 

интеллектуалы» 
«Отечество» «Творчество» «Спорт» «УИШ» «Экология» 

 
 
 

в течение  
года по 

специаль-
ному 
плану 

Чемпионат ПГО по 
интеллектуальным 
играм 5-11кл., УО, 

ЦРТ им. Н.Е. 
Бобровой 

   Профориентационн
ый проект «Точка 

опоры» 

Экологическая 
кейс - игра Green 

Team  
1-4 кл., 

ЦРТ им. Н.Е. 
Бобровой 

Городская  
дистанционная 
математическая 
игра «Эрудит»  

5-6 кл.,  
ГМО учителей 

математики 

     

сентябрь Всероссийский 
конкурс сочинений 

( школьный , 
муниципальный 

этап)  
4-11 кл ., 

 УО 

Городские военно-
спортивные 

соревнования 
«Бегатлон» среди 
обучающихся 8-х 

классов –  
УО, ОО №16 

Заочный 
муниципальный 
этап областного 

конкурса 
художественного 

слова “Читалочка”, 
1-4 кл., 

ЦРТ им. Бажова 

Городской 
спортивный 

праздник на призы 
ОО 

«Попечительский 
совет ПГО» 

УО, ОО «ПС ПГО» 

  

Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников 
4-11 кл, УО 

 "Путешествие с 
Коньком-

Горбунком"  
ОО№ 14 ,  

1-4 кл. 

Городской 
туристический слет 

“Золотая осень” 
- ЦРТ им. Н.Е. 

Бобровой 
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Онлайн-конкурс 
художественного 
перевода, 7-11 кл., 

ОО №13 

     

октябрь Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
(школьный  этап) 

4-11 кл, УО 

 Муниципальный 
этап областного 
конкурса ИЗО 

“Дорогами добра”, 
ЦРТ им. П.П. 

Бажова 

Муниципальный 
этап чемпионата 

Школьной 
баскетбольной 

лиги «КЭС-
БАСКЕТ, УО, 
ОО№20, 21, 14 

Дистанционный 
фестиваль 

естествознания,  
математики и 

технологии для 2-
10 классов 

«Непознанные 
грани» 
2-10 кл. 

ОО № 21 

Заочный конкурс 
на лучший 

экспедиционный 
отряд, работающий 

по программе 
«Родники», 

ЦРТ им. Н.Е. 
Бобровой 

ноябрь Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
(Муниципальный 

этап ) . 
4-11 кл, УО 

 

Городской конкурс 
активистов 

школьных музеев 
ОУ ПГО, ЦРТ 

им.Н.Е.Бобровой 

Заочный 
муниципальный 
этап областного 

конкурса 
патриотической 

песни (отборочный 
этап), ЦРТ им. П.П. 

Бажова, учителя 
музыки ОО, 
педагоги ДО 

 Онлайн-турнир 
любителей 

естествознания 8-
11 кл, ОО№17 

 

«Интеллектуальны
й марафон» –

заочный конкурс 
фантастических 

проектов 
3 кл, ОО № 21 

   Онлайн-хакатон по 
профилям 

олимпиады НТИ  
5-11 кл, 
ОО№17 

 

декабрь Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
(Муниципальный 

Городской конкурс 
активистов 

школьных музеев 
ОУ ПГО, ЦРТ 

  IV Чемпионат по 
робототехнике и 

конструированию 
3-4 кл., ОО №18 
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этап ) 4-11 кл, УО им.Н.Е.Бобровой 
январь Литературный 

конкурс  
«Проба Пера»,  

4-11 кл ,  
УО 

 

Городские 
соревнования по 
стрельбе 5-9 кл., 

УО, ОО №18 

Городской конкурс 
детского 

прикладного 
творчества “Арт-

мастер”,  
ЦРТ им. .П. Бажова 

Городские 
соревнования по 

ОФП среди 
обучающихся 2-х 

классов,  
УО, ОО №8 

 Экологический 
форум «Мы живем 
в краю родном!» 
3кл, 5-7 кл, 10кл 

ОО № 21 

«Я – 
исследователь» 

1-4 кл 
ОО № 14  

 

Военизированная 
игра “Зарничка”  

3-4 кл.,  
УО, ОО №18 

 V Городской 
шахматный турнир 

«На встречу 
Победе» 1-4 кл,  

ОО №18 

  

«Интеллектуаль-
ный марафон» 

Турнир 
Смекалистых 

4 кл., ОО № 21 

     

Лингвистический 
квест «Играя – 

учимся» для 
учащихся 6-7 

классов, ОО №13 

     

февраль «Юные знатоки 
Урала» 

1-6 кл, УО,  ЦРТ 
им. Н.Е. Бобровой 

 

Исторический 
квест «Моя 

история» 6-7 кл, 
ОО №18 

Городской конкурс 
юных вокалистов 
“Музыкальный 

Олимп” 
(отборочный этап), 

ЦРТ им. П.П. 
Бажова, 

руководители ОО, 
учителя музыки 

ОО, педагоги ДО 

Муниципальный 
этап лично- 
командного 

первенства по 
лыжным гонкам 

среди 
обучающихся 6-х 
классов на призы 

газеты 
«Пионерская 

правда», УО, СШ 

  

Городская   Городские   
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математическая 
игра 

«Математическая 
карусель», 7-10 кл, 

ОО №4 

соревнования по 
биатлону, 9кл, 
УО, ОО №16 

март Городская НПК 
7-11 кл., УО.,  ЦРТ 
им. Н.Е. Бобровой 

«Зарница». 
Городская военно-
спортивная игра – 

5-11 кл., 
УО, ОО №18 

Муниципальный 
этап 

Всероссийского 
конкурса “Живая 

классика”, учителя 
русского языка и 
литературы ОО 

Турнир по мини-
футболу среди 

мальчиков 1-2 кл., 
посвященный 

памяти тренера-
преподавателя 

А.Ф. Фарнина, на 
призы 

трубоэлектросваро
чного цеха № 2 

ПАО «Северский 
трубный завод», 

УО, СШ 

V Открытый 
чемпионат юных 

инженеров, 7-8 кл, 
ОО №18 

 

Чемпионат по 
финансовой 

грамотности 10 кл., 
ОО №8 

 Городской конкурс 
хореографических 

коллективов 
«Яркие краски 

танца»,  
ЦРТ им. П.П. 

Бажова 

Городской 
спортивный 

праздник на призы 
ОО "Попечи-

тельский совет 
ПГО"  

 УО, ОО “ПС ПГО” 

Хакатон по 
профилям 

олимпиады НТИ 5-
11 кл, 

ОО№17 

 

Олимпиада 
младших 

школьников, 4 кл, 
УО 

 

  Муниципальный 
этап 

Всероссийских 
соревнованиях по 
шахматам "Белая 

ладья", 
УО, СШ 

Ярмарка 
экспериментов 

младших 
школьников 

«Школа маленьких 
волшебников»  
1 кл., ОО №8 

 

 
 

Конкурс проектов  
«Грани науки» 

 городской конкурс 
юных вокалистов 

Муниципальный 
этап Всероссий-

Физико-
математическая 
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апрель 

7-11 кл., УО.,  ЦРТ 
им. Н.Е. Бобровой 

“Музыкальный 
Олимп” (финал), 
ЦРТ им. Бажова, 
руководители ОО 

ских соревнований 
“Президентские 
состязания”, УО, 

ОО №14 

игра «Абака» 
8 кл., 

ОО№ 21 

VII городской 
конкурс по 

страноведению 
«Окно в Британию» 
5-6 кл, 13 школа 

 Фестиваль 
современного танца 

«Живи, танцуя»  
11 кл.,ОО №8 

Весенний 
легкоатлетический 

кросс среди 
обучающихся ПГО 

УО, СШ 

  

май  Городские 
соревнования 

«Школа 
безопасности»,  
8-9 кл, ОО №18 

    

 


