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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края  

"Развитие образования в Губахинском городском округе "  
за 2019 год 

Ответственный исполнитель программы  Управление образования администрации 
Губахинского городского округа  

Пермского края 

 
1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

Основной стратегической целью Программы является повышение эффективности образовательной деятельности и качества 
образовательных услуг на основе создания условий для индивидуализации образования. 

Для достижения указанной цели перед Управлением образования были поставлены следующие задачи: 
1. создать условия для развития и воспитания детей дошкольного возраста; 
2.улучшить качество образования детей дошкольного возраста; 
3. обеспечить повышение доступности общего образования; 
4. обеспечить повышение качества общего образования; 
5. обеспечить повышение воспитательной эффективности образовательного процесса, развитие дополнительного образования детей; 
6. обеспечить целенаправленную работу по формированию навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи; 
7. обеспечить развитие дополнительного образования детей; 
8. создать условия для развития творческих способностей детей; 
9.улучшить условия для развития кадрового потенциала; 
10.обеспечить непрерывное образование педагогических кадров; 
12.обеспечить совершенствование системы управления образования, повысить эффективность деятельности образовательных 

учреждений. 
13.повысить уровень вовлечённости педагогов в инновационную деятельность. 
 
В целом, в последнее время система образования движется по пути создания образовательных холдингов. В 2019 году продолжена 

работа по оптимизации сети образовательных организаций Губахинского городского округа. В летний период к Муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14» (Новый образовательный центр) 
присоединено Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 20». К 
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа № 2 с кадетскими классами» 
присоединилось Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Прогимназия». Ликвидировано МБОУ СУВУ ООШ.  

 
2. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»: 

            В округе исполняется Указ президента Российской Федерации по доступности дошкольного образования. Очередь в детские сады 
отсутствует.  

На территории городского округа на 1 января 2020 года действуют 2 дошкольных образовательных холдинга: МАДОУ «Детский сад № 
14» (включает в себя 6 корпусов), МАДОУ «Детский сад № 8» (3 корпуса); функционируют 3 дошкольные группы в МАОУ «Школа № 2», 
структурное подразделение МБОУ «СОШ № 25» представлено 2 дошкольными группами.  
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Обеспечение доступности дошкольного образования – один из основных приоритетов государственной политики Российской 
Федерации. В соответствии с Указом Президента РФ по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 
лет на протяжении последних 3-х лет в городском округе «Город Губаха» данный показатель стабилен и составляет 100%. 

Осенью 2019 года в дошкольных учреждениях Пермского края, в том числе и в наших дошкольных учреждениях проведена 
независимая оценка качества образования. 

Дошкольные учреждения города в 2019 году активно участвовали в инновационной деятельности, находились в постоянном 
творческом и профессиональном развитии. Благодаря инновационному вектору развития в городе проведен ряд краевых мероприятий: 

 
Дата 

проведения 
Краевые мероприятия Место 

проведения 
Количество 

участников 
23.04.2019 Межмуниципальная панельная 

дискуссия под руководством 
научного руководителя 
Н.Д.Чистяковой “Культурные 
практики” 

МАДОУ «Золотой 
ключик» 

педагоги из городов: 
Лысьва, Кизел, 
Гремячинск и Губаха   

15.03.2019 4-я Краевая Ярмарка-выставка 
дошкольного 
образования «Перекресток 
педагогических инноваций - 2019» 

организаторы: 
Министерство 
образования и науки 
Пермского края, 
Управление 
образования, МАУ 
ДПО «ИМЦ»,  
МАДОУ «Золотой 
ключик»(на базе 
школы №1) 

235 педагогов  из 15 
территорий Пермского 
края 

Декабрь 2019 Муниципальный этап 
Всероссийского 
робототехнического форума 
“ИКаРенок” 

МАДОУ “Золотой 
ключик” 

участие 9 детских садов 
(36 педагогов, 18 
родителей) 

Январь 2019 Муниципальный семинар - 
практикум “Конструируем вместе” 

МАДОУ “Золотой 
ключик” под 
руководством 
научного 
руководителя  
С.Б.Фадеева (Пермь) 

60 педагогов 

 

 Участие педагогических коллективов в проектной, инновационной деятельности, несомненно, повысило профессиональный уровень 
педагогов.  Их опыт работы представлен на краевой Ярмарке педагогических инноваций педагогов дошкольного образования в 2019 году, 
которая состоялась в Губахе, в работе приняли участие 235 педагогов и представителей родительской общественности. 

Есть и победители краевых конкурсов профессионального мастерства: 
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№ Мероприятие Призеры и 

победители 
Место Номинация Дата 

1 Региональный этап  
7 Всероссийского 

конкурса 
«Воспитатели 

России» 

Машенкова 
Татьяна 

Николаевна 

2 
место 

Лучший 
профессионал 

Июль 2019 

Яворская 
Светлана 

Ильинична 

2 
место 

«Верность 
профессии» 

Дербенева Лариса 
Валентиновна 

2 
место 

«Лучший 
воспитатель 

образовательной 
организации» 

2 Учитель года - 2019 
ассоциации СОЮЗ 

Цыпышева Н.А. 2 
место 

Номинация 
“Педагог 

дошкольного 
образования” 

Февраль 
2019 

Щеткина Н.В. 1 
место 

Педагог 
социальной 
направленности 

 
В дошкольных образовательных учреждениях города Губаха реализуются проекты инновационной деятельности краевого и 

муниципального уровней: 
МАДОУ «Золотой ключик» 
- Корпус ДОУ 1 – реализация проекта «Химия без границ» (городской уровень); 
- Корпус ДОУ 2 – проекты по вариативным формам предоставления услуги дошкольного образования: служба ранней помощи, 

лекотека, консультативный пункт; 
- Корпус ДОУ 3 – «3-D музей в детском саду” (краевой уровень); 
- Корпус ДОУ 9 – базовое учреждение по краевому проекту «Детский техномир» (краевой уровень); 
- Корпус ДОУ 10 – реализация проекта «Формирование основ экологического воспитания дошкольников» (в рамках всероссийского 

проекта «Эколята-дошколята»); 
- Корпус ДОУ 14 – базовое учреждение Министерства образования и науки Пермского края для проведения КПК и стажировок (край), 

«Культурные практики в ДОУ» (городской уровень), STEM образование 
МАДОУ детский сад «Теремок» - базовое учреждение, участвующее в разработке методического сопровождения к проекту 

парциальной программы по духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста, базовая площадка для реализации 
региональной программы “Открытие Феечки Копеечки” 

 
Таким образом, дошкольное образование города идет в ногу со временем, не останавливается на достигнутом и продолжает активно 

развиваться.  
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Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования и воспитания детей» 

 
Традиционно: основные составляющие качества школьного образования – успешность обучения и качество знаний.  
Рассмотрим итоги успеваемости учащихся по уровням образования. В таблице представлены данные о доле обучающихся, освоившие 

образовательные программы соответствующего уровня, без наличия академической задолженности. Успеваемость учащихся в 2019 году 
ниже, чем 2018 году и по уровням образования, и по школе в целом, и составляет 98%. 

 
Таблица: успеваемость учащихся по итогам учебного года, 2017 - 2019 гг. 
 

 2017 год 2018 год 2019 год 
все уровни 
образования 

98,8 99,1 98,0 

 
В следующей таблице представлены данные о доле обучающихся, закончивших учебный года на «4» и «5». Традиционно качество 

знаний в начальной школе выше качества по другим уровням образования, выше оно и в сравнении с 2018 годом на 2,9%. Качество знаний в 
основной и средней школе остается стабильным. 

 
Таблица: качество знаний учащихся по итогам учебного года, 2017 - 2019 гг. 
 

уровни 
образования 

2017 год 2018 год 2019 год 

все уровни 
образования 

41,5 36,7 38,8 

 
Современная система образования постоянно претерпевает изменения. Меняются стандарты учебного материала и качеством 

преподавания дисциплин. 
Начиная с 2016 года, в стране введена новая форма контроля – Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые призваны не только 

обеспечить единство образовательного пространства на территории всей России, но и способность повышению качества образования в стране и 
в каждом отдельном регионе. 

ВПР основаны на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. В отличие от ЕГЭ или ОГЭ, ВПР не является 
экзаменом. Это проверочная работа за определенный период обучения, мониторинг качества знаний, который позволяет определить уровень 
учебных достижений учащихся по различным предметам учебного плана. 

Результаты проверочных работ представляют интерес для педагогов и руководителей образовательных организаций, но в первую 
очередь, они нужны самим школьникам и их родителям. Зная эти результаты, они смогут лучше понять свои проблемы, определить пробелы в 
полученных знаниях, оценить, насколько хорошие знания дает школа. 

 Результаты ВПР могут использоваться для оценки уровня подготовки обучающихся по итогам окончания основных этапов обучения, 
для совершенствования преподавания учебных предметов в образовательных организациях, проведения самообследования школ, 
формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, региона в целом, для организации работы с целью повышения 
квалификации педагогов. 
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Сегодня ВПР является важной составляющей системы оценки индивидуальных достижений, обучающихся и одним из основных 
структурных элементов Общенациональной системы оценки качества образования в Российской Федерации.                                                                                 

В 2019 году Всероссийские проверочные работы проводились в марте – апреле по приказу Рособрнадзора от 29 января 2019 г. № 84 «О 
проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году».  

По условиям проведения проверочной работы участников можно разделить на четыре группы по полученным результатам: низкие («2»), 
ниже среднего («3»), средние («4»), высокие («5»). По каждому предмету установлено данное соответствие. 

 
Рассмотрим результаты написания ВПР в 4-х классах. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
Статистика по отметкам, в сравнении с общей выборкой по России и краю, показана в таблице. Данные представлены в процентном 

отношении. 
 
Таблица: распределение результатов по группам баллов в процентах, 2019 г. 
 

  Распределение групп баллов, в % 

2 3 4 5 

РФ 4,7 25,7 46.9 22,7 

Пермский край 3,6 24,3 50,2 21,9 

город Губаха 1,1 32,3 48,1 18,5 

  

Данные по русскому языку по полученным участниками из города отметкам вполне сопоставимы с результатами по Российской 
Федерации и краю. Большинство четвероклассников получили результаты среднего уровня или высокие – 66,6%. В общей выборке по России 
и краю таких результатов несколько больше –  69,6% и 72,1% соответственно. Доля низких результатов ниже среднероссийских и краевых 
показателей. 

По сравнению с прошлым и позапрошлым годами увеличилась доля, получивших неудовлетворительный результат. К сожалению, 
наблюдается уменьшение доли получивших средний и высокий результаты и увеличение доли результатов ниже среднего. 

МАТЕМАТИКА 

Статистика по отметкам, в сравнении с общей выборкой по России и краю, показана в таблице. Данные представлены в процентном 
отношении. Таблица: распределение результатов по группам баллов в процентах, 2019 г. 

 
 



6 
 

  Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

РФ 2,4 18,6 43,5 35,5 

Пермский край 1,5 14,5 43,8 40,2 

город Губаха 1,1 21,6 39,9 38,4 

  
Из таблицы видно, что данные по полученным отметкам участников города вполне сопоставимы с результатами РФ и края. 

Большинство четвероклассников города получили результат среднего уровня («4») или высокие («5»). В общей выборке по России и краю 
таких результатов больше – 79 и 84% соответственно. 

По сравнению с прошлым и позапрошлым годами увеличилась доля, получивших неудовлетворительный результат. По другим 
уровням стабильная динамика отсутствует. 

      ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Статистика по отметкам, в сравнении с общей выборкой по России и краю, показана в таблице. Данные представлены в процентном 
отношении. Таблица: распределение результатов по группам баллов в процентах, 2019 г. 

  Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

РФ 0,94 20,2 55,6 23,3 

Пермский край 0,27 14,4 58,2 27,2 

город Губаха 0 12,6 57,8 29,6 

Данные по отметкам участников города в целом сопоставимы с результатами по Российской Федерации и краю. Однако у 
четвероклассников города имеется меньше результатов ниже среднего и низких, и больше высоких результатов, чем в среднем по России и 
краю.  

В 2019 году удалось улучшить результаты четвероклассников по предмету. Уменьшилась доля получивших результат ниже среднего.  
В то же время возросла доля высоких результатов.  
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Рассмотрим результаты написания ВПР в 5-х классах. 
 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Статистика по отметкам, в сравнении с общей выборкой по России и краю, показана в таблице. Данные представлены в процентном 

отношении. Таблица: распределение результатов по группам баллов в процентах, 2019 г. 

  Распределение групп баллов, в % 

2 3 4 5 

РФ 13,5 36,6 35,2 14,7 

Пермский край 18 35,8 32,8 13,4 

город Губаха 19,7 36,1 25,7 18,5 

  

Результаты по русскому языку в городе хуже, чем в стране и краю по доле низких и средних результатов, а доля высоких результатов 
выше. 

В 2019 году наблюдается положительная динамика результатов уровней «ниже среднего» и «высокого». По количеству «2» и «4» мы 
проигрываем сами себе. 

МАТЕМАТИКА 

Статистика по отметкам, в сравнении с общей выборкой по России и краю, показана в таблице. Данные представлены в процентном 
отношении. Таблица: распределение результатов по группам баллов в процентах, 2019 г. 

  Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

РФ 11,6 34,2 33,6 20,6 

Пермский край 15,6 32,4 31,3 20,7 

город Губаха 12,1 36,4 30,3 21,2 
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Из таблицы видно, что доля результатов низкого уровня на 0,5% выше среднероссийского показателя, но ниже краевого. Результаты 
остальных уровней сопоставимы с российскими и краевыми. 

Результаты 2019 года в сравнении с 2018 годом улучшились по всем уровням.           

 ИСТОРИЯ 

Статистика по отметкам, в сравнении с общей выборкой по России и краю, показана в таблице. Данные представлены в процентном 
отношении. Таблица: распределение результатов по группам баллов в процентах, 2019 г. 

  Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

РФ 7,9 39,1 37,3 15,7 

Пермский край 12 41,1 32,4 14,5 

город Губаха 15,2 46,3 27,7 10,7 

  
Результаты участников по истории в этом году хуже краевых и российских.  
Результаты 2019 года аналогичны результатам 2018 года по низкому и средним уровням. За счет уменьшения доли получивших 

результат ниже среднего, возросла доля высоких результатов.  

БИОЛОГИЯ 

Статистика по отметкам, в сравнении с общей выборкой по России и краю, показана в таблице. Данные представлены в процентном 
отношении. Таблица: распределение результатов по группам баллов в процентах, 2019 г. 

  Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

РФ 2,9 36,3 47 13,8 

Пермский край 3,3 44,7 43 9 

город Губаха 2,8 43,1 34,5 19,7 
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Доля участников по биологии низкого уровня сопоставимы с российскими и краевыми. Доля участников, показавших высокий уровень 
выше, чем в РФ и крае.  

По сравнению с предыдущими годами значительно увеличилась доля результатов высокого уровня («5»), к сожалению, увеличилась 
доля результатов низких и ниже среднего. 

Рассмотрим результаты написания ВПР в 6-х классах. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Статистика по отметкам, в сравнении с общей выборкой по России и краю, показана в таблице. Данные представлены в процентном 

отношении. Таблица: распределение результатов по группам баллов в процентах, 2019 г. 
 

  Распределение групп баллов, в % 

2 3 4 5 

РФ 16.6 38.9 34.4 10.1 

Пермский край 22.6 37.2 31.3 8.9 

город Губаха 20.4 35.9 35.6 8.1 

  

Как можно видеть из таблицы, у участников города больше средних результатов, меньше результатов ниже среднего, чем в целом по 
стране и краю. Низкие и высокие результаты сравнимы с краевыми, но ниже среднероссийских.  

В целом результаты 2019 года ниже результатов 2018 года: почти в 2 раза увеличилась доля результатов низкого уровня, снизилось 
число участников, показавших средние результаты. 

 
МАТЕМАТИКА 

 
Статистика по отметкам, в сравнении с общей выборкой по России и краю, показана в таблице. Данные представлены в процентном 

отношении. Таблица: распределение результатов по группам баллов в процентах, 2019 г. 

  Распределение групп баллов, в % 

2 3 4 5 

РФ 11.4 40.5 38.8 9.4 

Пермский край 14.8 41.1 36.4 7.6 

город Губаха 18.1 45.6 33.8 2.4 
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К сожалению, результаты шестиклассников по математике ниже российских и краевых, что наглядно демонстрируют данные, 
представленные в таблице. В сравнении с результатами за два года, результаты 2019 года хуже результатов 2018 года. 

 
ИСТОРИЯ 
 
Статистика по отметкам, в сравнении с общей выборкой по России и краю, показана в таблице. Данные представлены в процентном 

отношении. Таблица: распределение результатов по группам баллов в процентах, 2019 г. 

  Распределение групп баллов, в % 

2 3 4 5 

РФ 8.3 37.5 38 16.3 

Пермский край 15.1 37.5 32.1 15.3 

город Губаха 16.7 50 33.3 0 

  

Как можно увидеть из таблицы, результаты шестиклассников по истории ниже российских и краевых. Нет участников, выполнивших 
работу на «5». Результаты 2019 года в целом ниже результатов 2018 года. 

 
БИОЛОГИЯ 
 
Статистика по отметкам, в сравнении с общей выборкой по России и краю, показана в таблице. Данные представлены в процентном 

отношении. Таблица: распределение результатов по группам баллов в процентах, 2019 г. 

  Распределение групп баллов, в % 

2 3 4 5 

РФ 6.8 36.2 44.7 12.3 

Пермский край 6.4 37.9 46.6 9.1 

город Губаха 3.6 38 43.9 14.4 

                                                                                                                                                            
У участников города меньше низких результатов и больше высоких результатов, чем в целом по стране и краю. Число результатов 

ниже средних и средних сравнимо с краевыми и среднероссийскими.  
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В сравнении с 2018 годом результаты по биологии улучшились: увеличилась доля средних и высоких результатов, уменьшилась доля 
участников, выполнивших работу на «2» и «3». 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Статистика по отметкам, в сравнении с общей выборкой по России и краю, показана в таблице. Данные представлены в процентном 

отношении. Таблица: распределение результатов по группам баллов в процентах, 2019 г. 

  Распределение групп баллов, в % 

2 3 4 5 

РФ 6.7 38 40.1 15.2 

Пермский край 6.6 37.3 41.6 14.5 

город Губаха 6.2 35.7 43 15.1 

                                                                                                                                                            

Результаты участников города сравнимы с результатами по стране и краю. Чуть ниже низких результатов и ниже среднего, чуть выше 
средних результатов.  

В 2019 году возросла доля средних и высоких результатов, уменьшилась доля результатов ниже среднего, но, к сожалению, более, чем 
в 2 раза увеличилась доля низких результатов. 

 
ГЕОГРАФИЯ 
 
Статистика по отметкам, в сравнении с общей выборкой по России и краю, показана в таблице. Данные представлены в процентном 

отношении. Таблица: распределение результатов по группам баллов в процентах, 2019 г. 

  Распределение групп баллов, в % 

2 3 4 5 

РФ 3,9 41,9 44,2 10,1 

Пермский край 3,7 44,7 43 8,5 

город Губаха 0 33,3 66,7 0 

             Из представленной таблицы видно, в городе нет низких (это хорошо) и высоких результатов (в стране и крае они есть). Доля средних 
результатов выше российских и краевых результатов.  

Результаты города этого года в целом лучше, чем в 20108 году: в 3 раза увеличилась доля высоких результатов, снизилась доля 
результатов ниже среднего, но доля высоких результатов выше на 2,6%. 
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Рассмотрим результаты написания ВПР в 11-х классах. 
 
И в 2019 году решение об участии школ в ВПР 11-х классов остается за образовательными организациями.  В этом году выпускники 

приняли участие в ВПР по иностранным языкам (английский и немецкий), биологии, географии, истории и химии. Количество участников по 
всем предметам, кроме биологии (увеличилось,) осталось на уровне 2018 года. Доля учащихся, показавших низкие и высокие результаты, 
представлена в таблице «Общие результаты ВПР по предметам».  

Статистика по отметкам, в сравнении с общей выборкой по России и краю, показана в таблицах. Данные представлены в процентном 
отношении. 

Результаты по биологии и химии намного ниже среднероссийских и краевых.  
Таблицы: распределение результатов по группам баллов в процентах, 2019г. 

БИОЛОГИЯ Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

РФ 2,2 19,7 49.3 28,7 

Пермский край 2,9 22,5 55,7 19 

город Губаха 20 45 30 5 

  

ХИМИЯ Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

РФ 1,8 26,4 46,5 25,4 

Пермский край 3,3 24,6 48,2 23,8 

город Губаха 28,6 47,6 14,3 9,5 

  
Доля выпускников, показавших низкие (это хорошо) и высокие (это не очень хорошо) результаты по географии равна нулю. Более 

половины выпускников (60%) показали средний результат, этот показатель выше, чем в стране и крае. 
 
 

ГЕОГРАФИЯ Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

РФ 3,2 32 50,1 14,7 
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Пермский край 5,8 30,6 51,2 12,4 

город Губаха 0 40 60 0 

  
Результаты по истории по многим позициям ниже, чем в стране и крае. 

ИСТОРИЯ Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

РФ 2,3 19,2 48,2 30,3 

Пермский край 4,9 24,2 43,1 27,9 

город Губаха 4,5 45,5 45,5 4,5 

 

В ВПР по иностранным языкам принимали участие отдельные школы, поэтому информация о результатах в этом отчете отсутствует. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в 2019 году 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Пермского края от 28.12.2018 г. № СЭД-26-01-06-1287 «Об 
организации проведения итогового собеседования по русскому языку для экстернов и обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования на территории Пермского края в 2018-2019 учебном году» и от 25.01.2019 года № СЭД-26-01-06-32 «Об 
утверждении организационно-территориальной схемы проведения итогового собеседования по русскому языку для экстернов и обучающихся 
по образовательным программам основного общего образования на территории Пермского края в 2018-2019 учебном году» все выпускники 9-
х классов города приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Итоговое собеседование выпускники 9-х классов проходили 
в своих школах, оценивалось оно по системе «зачет»/«незачет». Зачет выставлялся от 10 баллов, максимально можно было получить 19 
баллов.  

Итоговое собеседование по русскому языку состояло из четырех заданий:  
1) чтение текста вслух;   
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;   
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;   
4) диалог с экзаменатором-собеседником.   
Во время итогового собеседования в аудитории проведения велась аудиозапись устных ответов обучающихся.  
На подготовку каждого задания участнику давалось около минуты, само собеседование занимало не более 15 минут.  
 Для участников итогового собеседования с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового 

собеседования увеличивалась на 30 минут.  
Положительные результаты итогового собеседования 2018-2019 учебного года стали для девятиклассников допуском к 

государственной итоговой аттестации. Проводилось итоговое собеседование для девятиклассников во вторую среду февраля. Для участников, 
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получивших «незачет», пропустивших или не завершивших итоговое собеседование по уважительным причинам, были предусмотрены 
дополнительные сроки сдачи – вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая. 

Итогом освоения образовательной программы основного общего образования является государственная итоговая аттестация (далее 
ГИА) по четырем предметам: русский язык и математика для всех обучающихся и два предмета из девяти предложенных по выбору 
учащихся. На экзаменах необходимо набрать минимальный балл по каждому предмету. Это дает право на получение аттестата об основном 
общем образовании.  

В 2019 году в городском округе «Город Губаха» к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования допущено 352 человека (что на 28 человек больше по сравнению с 2018 годом): из них 307 выпускника сдавали основной 
государственный экзамен (ОГЭ) и 45 выпускников – государственный выпускной экзамен (ГВЭ).  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования на 
территории Пермского края была организована и проведена в соответствии:  

- с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- приказом Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 года № 189/1513 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования";  

- приказом Министерства образования и науки Пермского края от 19.02.2019 № СЭД-26-01-06-142 "Об утверждении организационно-
территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на 
территории Пермского края в 2019 году".  

 «Рейтинг» предметов в 2019 году, которые участники экзаменов выбирают на добровольной основе: 
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По выбору учащихся по-прежнему лидируют такие предметы, как: обществознание (190 чел.) – 62%, информатика и ИКТ (188 чел.) – 
61,2% и биология (78 чел.) – 25,4% от общего числа выпускников, допущенных к ГИА в форме ОГЭ. 

В сравнении с краевым показателем по среднему баллу в г. Губаха выше краевого уровня результаты по таким предметам, как: 
английский язык, география и история.  

В основной период (июнь 2019 года) успешно справились с ГИА-9 педагогические и ученические коллективы МБОУ «СОШ № 25» и 
МБОУ СУВУ ООШ. В данных образовательных учреждениях 100% учащихся получили аттестаты об основном общем образовании.  

Максимальное количество баллов (100) в городе сумели набрать 10 человек, в списки предметов: русский язык, информатика и ИКТ, 
химия. Всего в Пермском крае высокобалльников 1500 школьников.  

9 выпускников наших образовательных учреждений получили аттестат об основном общем образовании с отличием.  
Одна выпускница не проходила ГИА в основной период по болезни. Она и учащиеся, которые ликвидировали академическую 

задолженность за 2018-2019 учебный год, и те, которые получили на экзаменах в основной период неудовлетворительный результат по 
одному и более предметам, продолжили сдачу ГИА в дополнительный (сентябрьский) период. За исключением одного выпускника МАОУ 
«СОШ № 15» с ГИА справились в сентябрьский период все учащиеся. 

 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году 

Итогом освоения образовательных программ среднего общего образования является государственная итоговая аттестация. По 
результатам участия в экзаменах 2 выпускника текущего года не получили аттестат о среднем общем образования (в 2018 году аттестат 
получили все одиннадцатиклассники). 7 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые 
успехи в учении» (шестеро выпускников НОЦ, один - из школы № 15). 

Таблица: количество выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении», 2016 - 2019 гг. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

5 10 7 

  
13 выпускников по результатам трех ЕГЭ набрали 225 и более баллов (один выпускник из школы №15, остальные – из НОЦ). 

Количество и процент таких учащихся в 2019 году увеличились, но не достигли уровня 2017 года. 

Таблица: количество 225-бальников, 2016 – 2019 гг. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

17 человек – 10,4% 18 человек – 11,3% 7 человек – 6,5% 13 человек – 8,5% 

 
Рассмотрим результаты единого государственного экзамена по учебным предметам. Начнем с русского языка – с одного из двух 

обязательных экзаменов для получения аттестата. 
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Русский язык, ЕГЭ 
Таблица: средний тестовый балл (краевые и муниципальные результаты) 

  Русский язык 

2017 2018 2019 

Пермский край 71 73,6 70,4 

город Губаха 64 66 62 

  
Средний балл по русскому языку снизился по сравнению с 2018 годом и составил 62 балла. Самый высокий результат в городе 91 балл 

набрали два выпускника НОЦ. 
Второй обязательный экзамен для получения аттестата - математика. С этого учебного года выпускники могут выбирать для сдачи 

экзамена только один уровень математики: профильный или базовый. 
Математика, ЕГЭ 
Таблица: средний тестовый балл (краевые и муниципальные результаты) 

  Математика (профильный уровень) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Пермский край 53,1 58 55,8   

город Губаха 47,6 51 50 55,7  

  
Математику профильного уровня сдавали 109 выпускников, что составляет 69,9 % от всех участников ЕГЭ. Средний балл по 

сравнению с прошлым годом увеличился на 5,7 балла. Максимальный балл в городе – 90 у одного выпускника. 
45 выпускников сдавали математику базового уровня. Средний балл остался на уровне прошлых лет. 

Таблица: средний тестовый балл (краевые и муниципальные результаты) 

  Математика 
 (базовый уровень, пятибалльная шкала оценивания) 

2016 2017 2018 2019  

Пермский край 4,3  4,5   

город Губаха 4,1 4 4 4  
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Для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета выпускники выбрали 
следующие предметы: литература, физика, химия, биология, история, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ. 

Впервые самым популярным (по количеству выборов) предметом стала физика. Её сдавали более 30 % выпускников, все преодолели 
минимальный порог.  Четвертая часть (это второе место) выпускников сдавала обществознание. Не сдали экзамен 12,8 участников ЕГЭ (в 
2018 году этот показатель составлял – 20%, в 2017 году – 2%).  Третье место занимает химия, её выбрали 13 % участников ЕГЭ. Успешно 
сдали предмет 75% выпускников (в 2018 году – 86%, в 2017 году – 80%).  Литературу, историю, английский язык и информатику и в 2019 
году, и в 2018 году сдали все выпускники, выбравшие данные экзамены.  

В этом году более половины участников ЕГЭ по информатике получили по результатам экзамена 75 и более баллов. Самый высокий 
балл в городе 91 у двух выпускников НОЦ. Впервые за последние три года появились высокие баллы по химии (77 и 95 баллов), их набрали 2 
выпускника НОЦ. По физике, истории, обществознанию и английскому языку наблюдается отрицательная динамика по данному показателю. 
По предметам «география» и «биология» обучающихся, набравших 75 и более баллов нет на протяжении последних трех лет. 

По предварительным результатам основного периода ЕГЭ 2019 года по сравнению с прошлым годом увеличился средний бал по 
литературе, обществознанию и информатике. Результаты по предметам «физика», «химия» и «биология» сопоставимы с результатами 2018 
года.  

Самый высокий балл в городе по литературе – 90, по химии – 95, по информатике – 91, по истории – 60, по физике – 84, по 
английскому языку – 74, по обществознанию – 87, по биологии. 

По процедуре проведения ЕГЭ - 2019 нарушений со стороны наблюдателей не выявлено. Апелляций от участников по процедуре 
проведения ЕГЭ не подано. 

3) Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» 

Более 95% юных губахинцев охвачены дополнительным образованием и внеурочной деятельностью. Сеть учреждений 
дополнительного образования детей в городе остаётся стабильной по видам образовательной деятельности: художественно-творческого, 
интеллектуального, туристско-краеведческого, военно-патриотического и спортивного направлений. 

На сегодня сконцентрирована работа по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей в творческой сфере деятельности, 
результаты работы учреждения дополнительного образования находят свое подтверждение в результатах областных, всероссийских и 
международных мероприятий, где воспитанники демонстрируют высокий уровень достижений. 2018-2019 учебный год стал плодотворным 
для воспитанников центра «Спектр»:   

● Объединение аэробики грация стали призерами Чемпионата Пермского края по спортивной аэробике (2, 3 место) и 
Всероссийских соревнований по спортивной аэробике в Калининграде (2 место), педагог д/о Гергель Л.В.; 

 
● Объединение «Мефисто» - интеллектуальная олимпиада Приволжского округа среди школьников (2 место); Кубок 

Пермского края по игре «Что? Где? Когда?» среди 5 кл. - 7 кл (3 место); Пермский краевой фестиваль “Кубок друзей” среди учащихся 
5-9 классов (3 место) педагог дополнительного образования Зиатдинова Н.Р.; 

 
● Обучающие из объединения “Юные геологи” под руководством Меньших Л.Ю. порадовали своими достижениями в 

таких значимых мероприятиях, как многопредметная олимпиада «Юные таланты» по комплексу предметов «Геология» (1 и 2 место); 
XXVI Московская открытая олимпиада по геологии г. Москва (1,2,3 место); Открытая Олимпиада школьников по геологии “Геосфера” 
в Санкт-Петербурге (2,3 место); 13 Интернациональная научная олимпиада о земле в Корее (2 место - Колесников Егор). Три 
воспитанника объединения награждены знаком отличия "Гордость Пермского края", один - премией “Будущее России”; 
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● Обладателями первых и призовых мест стали воспитанники объединения “Основы рукопашного боя” (педагог д/о 
Мосунов Е.В.): открытый краевой турнир по Армейскому рукопашному бою, посвященном Дню победы (1,2,3 место); лично-
командный краевой турнир по рукопашному бою,посвящённый погибшим бойцам ОМОНа и СОБРа (1,2,3 место), Чемпионат 
Пермского края по рукопашному бою (2,3  место);     

         
● Обучающиеся объединения “Волшебный мир красок” (педагог д/о Ганеева Н.И.) участвовали в краевом социальном 

проекте “Школьные исследования и иллюстрации произведений пермского периода Б.Л. Пастернака как уникальный имиджевый 
продукт территории: рисунки ребят стали иллюстрациями к книге Б.Пастернака “Детство Люверс”. Обучающиеся объединения 
приняли участие в Краевом конкурсе рисунков “Басеги” (1, 2 место); Международном конкурсе рисунков “Кошки, котики, коты” (1 
место-1, 2 место-6, 3 место-2).  

Победители и призеры конкурсов 

Уровень 2016-17 2017-2018 2017-2018 2018-2019 
Международный 2 4 4 2 
Всероссийский  34 12 167 170 
Краевой 95 63 191 142 
Муниципальный, 
межмуниципальный и 
региональный 

58 68 98 99 

Успешность учреждения, главным образом, зависит от успешности Педагога и Ученика.  Воспитанники Меньших Л..Ю., Зиатдиновой 
Н.Р., Гергель Л.В., Новопашина С.П., Мосунова Е.В., Ганеевой Н.И.  всегда в первых строчках победителей мероприятий различного уровня. 

 
25 декабря 2017 года в Губахе дан старт Всероссийскому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия». В нашем 

городе появился первый юнармейский отряд. В торжественной обстановке 30 учащихся школы № 1 приняли присягу верности заветам 
юнармейца. В истории г. Губаха – это важное событие. На сегодня в рядах «Юнармии» 125 школьников от 8 до 18 лет, которые обучаются в 
школах №№ 1,2,14 и занимаются в ДЮЦ «Спектр». За активную работу в рядах Юнармии медалью «За службу Родине с детства" в декабре 
2019 года награждён Матвей Артемьев, воспитанник военно-патриотического объединения "Искра" (руководитель Новопашин С.П.).  

В 2019 году юнармейский отряд «Юнармия Губахи» (руководитель Репницына Н.В.) занял 1 место в краевом конкурсе «Лучший 
юнармейский отряд». В августе 2019 года в Губахе побывал краевой Юнармейский медиацентр с целью знакомства и трансляции опыта 
наших юнармейцев. В сентябре 2019 года коллектив школы № 1 при поддержке депутатов Законодательного собрания выпустил сборник 
«Юнармия в моей судьбе», куда вошли воспоминания юнармейцев в рядах юнармии. В ноябре 2019 года на межрегиональной научно-
практической конференции «Аспекты патриотического воспитания в свете развития юнармейского движения» (г. Казань) презентовала опыт 
Репницына Н.В., заместитель директора по воспитательной работе школы № 1. 

Школа № 2 является Федеральной инновационной площадкой Российской академии образования по реализации авторской программы 
развития военно-патриотического объединения «Виват, кадет!» 

В 2018-2019 учебном году в школе № 2 сформировано 5 кадетских классов – взводов, в которых обучалось 94 кадета (в 2019-2020 
учебном году открыто уже 7 кадетских классов – число кадет возросло до 140 человек, в том числе и 10 класс). В 2019 году команда «Виват, 
кадет!» отмечена специальным призом в номинации «Кадетское братство» Краевой спартакиады по спортивному многоборью и военно-
прикладным видам спорта среди допризывной молодежи. 
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Лучшие кадеты поощряются путевками во Всероссийский лагерь «Бородино» - самый крупный лагерь страны:  

 2017 год – 10 участников 
 2018 год – 20 участников 
 2019 год – 24 участника  

 
Опыт школы по развитию кадетского движения транслируется на разных уровнях: 

Дата Мероприятие Форма 
представления 

Уровень Локация 

Май 2019 Обмен опытом в рамках 
Всероссийского 
кадетского слёта 

Мастер-класс Федеральный Кабардино-Балкарская республика,  
КБГУ им. Бербекова 

Май 2019 Совещание глав городов 
ассоциации «Союз» 

Доклад  Межмуниципальный Губаха 

Июнь 
2019 

Совещание по 
инновационным 
практикам в сфере 
патриотического 
воспитания 

Доклад Региональный Пермь, штаб Общероссийский Народный Фронт 
(ОНФ) 

Июнь 
2019 

Круглый стол для 
руководителей делегаций 
Всероссийского военно-
патриотического лагеря 
«Бородино» 

Интерактивная 
площадка 

Федеральный Московская область, музей-заповедник «Бородинское 
поле» 

Декабрь 
2019 

Всероссийский кадетский 
форум «Золотой эполет». 
Семинар-совещание 
руководителей 
Федеральный 
инновационных площадок 

Доклад Федеральный Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Декабрь 
2019 

Круглый стол по вопросам 
военно-патриотического 
воспитания граждан 
Пермского края 

Доклад  Региональный Пермь, краевая библиотека им. М. Горького 

 
Три года подряд муниципалитет участвует в краевом конкурсе на получение дополнительных финансовых средств для обеспечения 

условий развития физической культуры и спорта на нашей территории. В 2019 году на базе школ №№ 14 и 15 проходили массовые занятия 
спортом с тренером, как для учеников школ, так и для всех желающих.  

Набирает обороты волонтерское движение. «Твори добро» - девиз добровольцев - школьников города Губаха. В 2019 году Губахинская 
городская организация ПКО ВОИ совместно с волонтерскими отрядами школ №№ 2 и 15 стали победители регионального конкурса 
социальных проект «Твори добро» при поддержке губернатора Пермского края.  Все проводимые мероприятия в рамках этого проекта 
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направлены на воспитание патриотизма, нравственности, гражданственности. На базе всех образовательных организаций действуют 
волонтерские отряды, 176 несовершеннолетних - это только актив волонтерских отрядов, которые привлекают к волонтерской деятельности 
учащихся своих школ. 

Высокий интерес проявили образовательные организации к общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации Российского Движения Школьников.  Октябрь 2018 года стал отправной точкой создания движения в Губахе. На сегодня школа 

№2 является координатором деятельности образовательных организаций в развитии Всероссийского Движения Школьников в Губахе в 

рамках всероссийского проекта «Территория самоуправления». Во все школах действуют ученические активы старшеклассников, в которых 

185 лидеров. 

Более 500 учащихся школ города в 2019 году задействованы в экологическом движении. Экологическое направление возглавляет 

Губахинский молодёжный экологический центр «Экватор» на базе школы № 2. Одним из важных дел профильного лагеря стало завершение 

работы по проекту в рамках международного конкурса «Заповедные острова». По итогам проекта учащиеся награждены дипломом 2 степени 

и приглашены для участия в Слете друзей заповедных островов в Карелию. Юные экологи стали активными участниками краевого конкурса 

природоохранных отрядов и лагерей «Мое зеленое лето». Лидер экологического Центра награжден путевкой в ВДЦ «Артек».  

Развивается общество юных инспекторов движения. Такие дружины созданы на базе всех образовательных организаций. Проведение 

акций, родительских патрулей, шефство над дошкольными учреждениями, проведение городских мероприятий: «Безопасное колесо» и 

конкурс агитбригад ЮИД – вот неполный перечень дел ЮИД. Кроме этого, ребята ежегодное участвуют в краевых мероприятиях.  
Общий охват различными формами оздоровления составил 3297 несовершеннолетних, это 90 % от общего количества школьников. 
 
Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений»   
 
Главной ценностью образовательной системы является педагогический коллектив. На сегодняшний день в сфере образования города 

Губаха работают более пятисот педагогических работников, это профессионалы своего дела: в целом по округу более 56 % педагогов имеют 
первую и высшую квалификационную категорию. Детские сады укомплектованы педагогами на 100%. Число молодых педагогов до 35 лет 
достигло 19,4%. Безусловно, для качественной организации образовательного процесса потребуется увеличение числа педагогов. В городе 
существует практика целевой подготовки педагогических кадров.  В 2019 году заключён договор с выпускницей Нового образовательного 
центра на освоение образовательной программы Математика и Дополнительное образование по очной форме обучения в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет». 

В рамках реализации проекта «Жилье для учителя» в 2019 году в город прибыли 2 педагога: в школу № 2 учитель географии и в школу 
№ 15 - учитель русского языка и литературы. 

В конкурсе на присуждение премий лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2019 году за счет средств федерального бюджета участвовали 2 
педагога. Отрадно, что в списки победителей от Пермского края на получение премии в размере 200 тысяч рублей зачислена Голайденко 
Аниса Гаплахановна, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ №14» (НОЦ).  

 
В 2019 году коллективы МАОУ «НОШ № 1», МАОУ «Школа № 2», МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) по итогам 2018-2019 учебного года 

получили дополнительные денежные средства на выплаты стимулирующего характера в рамках проекта «Ступени». Школам перечислены 
средства в размере: 
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 2013 2014 2015 2016 2017 год 2018 год 2019 

Выплаты ОУ 
(рублей)  

424 000,00  757 146,00  117 663,00  6 786 402,00  4 899 701,00  5 671 119,00   8 699 086,00 

 
В реализации Программы огромное значение имеет социальное партнерство с целью интеграция ресурсов. В работе с социальными 

партнерами используем различные формы сотрудничества:  
 повышение квалификации педагогов; трансляция опыта работы;  
 совместная организация и проведение внеклассных мероприятий;  
 реализация программ дополнительного образования, проектов;  
 организация и проведение олимпиад;  
 организация работы летних профильных отрядов; учебно-тренировочных сборов; 
 организация и проведение профессиональных проб и социальных практик. 

Надо отметить, что управление образования выстраивает социальное партнерство не только внутри города, но и за его пределами, 
постоянно расширяя границы образовательного пространства. Практикуем социальное партнерство на разных уровнях: институциональном, 
муниципальном, региональном и федеральном и в разных направлениях. 

 
Важным направлением работы управления образования является создание безопасных, современных, комфортных условий пребывания 

детей в образовательных учреждениях города.   
 
1) в рамках реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в дошкольных образовательных учреждениях израсходовано 3137000,00 
руб., в том числе  

Ремонт здания МАДОУ «Золотой ключик» по 
адресу: Пермский край, г. Губаха,  
ул. Дегтярева, д. 14а 

МАДОУ "Золотой ключик" 1 527 825,00 

Ремонт здания МАДОУ «Золотой ключик» по 
адресу: Пермский край, г. Губаха,  
пр. Октябрьский, д. 7в 

МАДОУ "Золотой ключик" 447 900,00 

Ремонт кровли здания МАДОУ детский сад 
«Теремок» по адресу: Пермский край, г. Губаха, пос. 
Углеуральский, ул. Мира, д. 49 

МАДОУ детский сад "Теремок" 377 025,00 

Ремонт кровли здания МАДОУ детский сад 
«Теремок» по адресу: Пермский край, г. Губаха, пос. 
Углеуральский, ул. Мира, д. 49 

МАДОУ детский сад "Теремок" 125 675,00 
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Ремонт здания МАДОУ «Золотой ключик» по 
адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 
14а 

МАДОУ "Золотой ключик" 509 275,00 

Ремонт здания МАДОУ «Золотой ключик» по 
адресу: Пермский край, г. Губаха, пр. Октябрьский, 
д. 7в 

МАДОУ "Золотой ключик" 149 300,00 

 

2) по приведению в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений в ОУ потрачено 2 546699,76 руб., в том 
числе  

Ремонт здания МБОУ "СОШ № 14" (НОЦ) 34 481,00 

Разработка ПСД МБОУ СОШИ 0,00 

Ремонт ограждения МБОУ "СОШ № 14" (НОЦ) 108 119,86 

Ремонт системы видеонаблюдения МБОУ "СОШ № 25" 11 137,00 

Ремонт системы видеонаблюдения МБОУ СОШИ 4 736,40 

Ремонт автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуацией 

МБОУ "СОШ № 25" 60 916,00 

Ремонт автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуацией 

МБОУ СОШИ 20 463,60 

Строительный контроль (технический надзор) МБОУ СОШИ 0,00 

Монтаж охранной сигнализации МБОУ СОШИ 19 800,00 

Ремонт здания МБОУ "СОШ № 14" (НОЦ) 1 896 155,73 

 Разработка ПСД МАОУ "Школа № 2" 99 999,97 

Ремонт ограждения МАОУ "Школа № 2" 156 856,20 

Ремонт здания МАОУ "СОШ № 15" 134 034,00 

 

 3) в рамках реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в ОУ израсходовано 12508236,40 руб. в том числе  

Капитальный ремонт здания школы по адресу: 
Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева, 34 (Литера 
А). 2-й этап 

МБОУ "СОШ № 14" (НОЦ) 2 824 750,00 
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Капитальный ремонт здания школы по адресу: 
Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева, 34 (Литера 
А) 

МБОУ "СОШ № 14" (НОЦ) 8 474 250,00 

Ремонт здания МАОУ «НОШ № 1» МАОУ "НОШ № 1" 302 309,10 

Ремонт здания МАОУ «НОШ № 1» МАОУ "НОШ № 1" 906 927,30 
 

4) софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физической культурой и спортом израсходовано 3999872,43 руб. в том числе  

Устройство открытой спортивной площадки по 
адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева-34 

МБОУ "СОШ № 14" (НОЦ) 999 968,11 

Устройство открытой спортивной площадки по 
адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева-34 

МБОУ "СОШ № 14" (НОЦ) 2 999 904,32 

 
5) в рамках реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований на приведение в нормативное состояние учреждения дополнительного 
образования потрачено 99999,00 руб., в том числе  

 
Разработка ПСД МБУ ДО ДЮЦ "Спектр" 99 999,00 

 
 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 
 

N п/п Целевой показатель, ед. измерения 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
Причины 
отклонения от 
планового значения 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

1.1. Расширение выбора вариативных форм получения 
образования для детей дошкольного возраста  

4 3 -1 Отсутствуют группы 
кратковременного 
пребывания (нет 
запроса от 
получателей услуги) 

1.2 Увеличение доли детей дошкольного возраста,  
показавших высокий уровень сформированности  
предпосылок к учебной деятельности до  68% 

55 62 +7  

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования и воспитания детей» 
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2.1. Доля выпускников 9 классов, получивших  
аттестаты об общем образовании, % 

98,5 99,8 +1,3 С учетом 
сентябрьского 
периода только один  
выпускник (школа 
№ 15) не завершил 
ГИА по форме ГВЭ 

2.2. Доля выпускников 11 (12) классов,  
получивших аттестаты о среднем образовании, % 

98,5 96, 5 -2,0 Из числа учащихся 
11-х классов 
аттестаты получили 
98,6 % выпускников, 
допущенных к ГИА 
(не получили 2 
человека); 
из числа учащихся 
12 классов, 
допущенных к ГИА, 
аттестат не получили 
5 человек: 4 
отказались 
пересдавать в 
сентябре 2019 года, 
1 не участвовал в 
экзаменах 

2.3. Доля учащихся основной школы, охваченных  
предпрофильным обучением, не менее двух часов в  
неделю в рамках сетевого проекта «Профи», % 

75 96 +21 Расширен спектр 
программ, 
качественно 
выстроено сетевое 
взаимодействие ОУ  

2.4. Качество образования в начальной, основной  
и средней ступени образования 

37,8 38,8 +1,0 Показатель 
выполнен за счет 
уровня начального 
общего образования 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»  
3.1 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДОД  

(удельный вес численности детей, получающих услуги  
ДОД, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) 

43,0 76,5 +33,5 Расширения спектра 
образовательных 
программ на базе ОО 
за счет платных 
образовательных 
услуг 

3.2 Удельный вес численности детей с ОВЗ и  
группы риска, получающих услуги ДОД,  

82 85 +3 Данная категория 
находится  на 
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в общей численности детей в возрасте 5-18  
лет. 

особом контроле со 
стороны управления  
образования  и 
администрации 
образовательных 
организаций, 
реализация  ФЗ № 
120 «О 
профилактике 
правонарушений» 

3.3. Доля обучающихся 8-11 классов, принявших участие в 
 региональных олимпиадах, в региональном этапе  
Всероссийской олимпиады школьников 

6,0 1,0 - 5,0 Ограничен 
финансовый ресурс 
на выезды учащихся 

Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений»  
4.1. 
 

Доля учителей основного и среднего общего образования,  
прошедших обучение по федеральным государственным  
образовательным стандартам (далее – ФГОС) 

99,7 100 +0,3 Все педагоги 
прошли обучение по 
ФГОС 

4.2. Доля руководящих и педагогических работников  
организаций дошкольного, общего и дополнительного  
образования детей, прошедших повышение квалификации  
и с периодичностью не реже чем 1 раз в 3 года 

99 100 +1 Активно 
используются 
дистанционные 
формы обучения 

 
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

 Поддержка инновационных процессов, происходящих в образовании города Министерством образования и науки Пермского края, 
органами местного самоуправления: председателя и депутатов Губахинской городской Думы, администрации города Губахи, 
руководителей градообразующих предприятий. 

 Организация связи с научными консультантами в реализации муниципальных инновационных проектов, экспертиза хода реализации 
инновационных проектов и своевременная их корректировка. 

 Все инновационные процессы в образовании города носят системный характер и нацелены на решение задач, стоящих перед 
образованием округа, начиная от дошкольного образования до уровня среднего общего образования. 

 Смена руководителей образовательных учреждений, кадровые изменения в административных командах ОУ 
 Рост заработной платы педагогических работников, позволивший выполнить Указ Президента по повышению средней заработной 

платы педагогов, достигнут за счёт оптимизации сети образовательных учреждений и штатных расписаний; жёсткого контроля за 
расходованием средств учреждений и поощрение педагогов из краевого бюджета за высокие результаты учащихся по краевому 
проекту «Ступени» и «Химия без границ». 
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (Приложение № 5 к отчету).  
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 Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины неосвоения бюджетных 

средств 
Источник 

финансирования 
План 

 
Факт 

% 

исполнения 

1 2 3 
 

4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Губахинского 

городского округа 

Пермского края 

«Развитие 

образования в 

Губахинском 

городском округе» 

Бюджет 

муниципального 

района (городского 

округа), тыс. руб. 

86067,9 
 

85777,8 99,7   

Краевой бюджет, 

тыс. руб. 
369687,3 

 
350653,2 94,9   

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
37973,9 

 
37755,3 99,4   

Итого, тыс. руб. 493729,1 
 

474186,3 96,0   

Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного 

образования» 

Бюджет городского 

округа, тыс. руб. 
27665,5 

 
27617,1 99,8   

Краевой бюджет 

(тыс. руб.) 
149567,1 

 
137776,1 92,1   

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   
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Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
29101,5 

 
28882,9 99,2   

  Итого, тыс. руб. 206334,1 
 

194276,1 94,2   

Основное 

мероприятие 

«Предоставление 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Бюджет городского 

округа, тыс. руб. 
27656,9 

 
27608,5 99,8 

В связи с закрытием  детских садов на 

ремонтные работы в летний период  

сложилась экономия средств по подвозу 

детей 

Краевой бюджет 

(тыс. руб.) 
134860,2 

 
123466,3 91,6 

 По средствам субвенции на реализацию 

дошкольного образования в ДОУ в целях 

выполнения условий соглашения о мерах 

по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению государственных 

финансов Пермского края на 2019 год 

Министерством образования и науки ПК 

было принято решение о 

перераспределении лимитов бюджетных 

обязательств с   2020 года на 2019 год. 

Данные денежные средства поступили в 

последний рабочий день 2019 года и 

были предусмотрены на авансовые 

платежи по заработной плате на  январь 

2020 года, поэтому их использование  не 

представлялось возможным и считалось 

бы нецелевым). 

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
29101,5 

 
28882,9 99,2   

Итого, тыс. руб. 191618,6 
 

179957,7 93,9   

Основное 

мероприятие 

«Мероприятия в 

сфере дошкольного 

образования» 

Бюджет городского 

округа, тыс. руб. 
8,6 

 
8,6 100,0 

  

Краевой бюджет 

(тыс. руб.) 
9109,8 

 
8712,7 95,6 

По средствам субвенции на 

предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 

ДОУ сложилась экономия  сложилась в 

связи с нахождением работников на 
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больничных листах. 

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
0,0 

 
0,0 0,0   

Итого, тыс. руб. 9118,4 
 

8721,3 95,6   

Основное 

мероприятие 

«Предоставление 

дошкольного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях» 

Бюджет городского 

округа, тыс. руб. 
0,0 

 
0,0 0,0   

Краевой бюджет 

(тыс. руб.) 
5597,1 

 
5597,1 100,0 

  

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
0,0 

 
0,0 0,0   

Итого, тыс. руб. 5597,1 
 

5597,1 100,0   

Подпрограмма 

«Развитие начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования и 

воспитания детей» 

Бюджет городского 

округа, тыс. руб. 
41878,9 

 
41658,0 99,5 

  

Краевой бюджет 

(тыс. руб.) 
220105,2 

 
212862,1 96,7 

  

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
7801,6 

 
7801,6 100,0   

Итого, тыс. руб. 269785,7 
 

262321,7 97,2   

Основное 

мероприятие 

«Предоставление 

общего (начального, 

основного, среднего) 

образования и 

воспитания в 

общеобразовательных 

Бюджет городского 

округа, тыс. руб. 
35298,2 

 
35248,4 99,9 

 Фактически выставленные счета  МБОУ 

"СОШ № 14" за организацию подвоза 

детей к месту обучения и  обратно 

меньшк плановых. Сложилась экономия 

средств.Фактические расходы  по 

разработке проектно-сметной 

документации меньше плановых. 

Экономия средств. 
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организациях» 

Краевой бюджет 

(тыс. руб.) 
191403,4 

 
186394,1 97,4 

По средствам субвенции на реализацию  

общего образования в ОУ в целях 

выполнения условий соглашения о мерах 

по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению государственных 

финансов Пермского края на 2019 год 

Министерством образования и науки ПК 

было принято решение о 

перераспределении лимитов бюджетных 

обязательств с   2020 года на 2019 год. 

Данные денежные средства поступили в 

последний рабочий день 2019 года и 

были предусмотрены на авансовые 

платежи по заработной плате на  январь 

2020 года, поэтому их использование  не 

представлялось возможным и считалось 

бы нецелевым).В связи с ликвидацией  

МБОУ СУВУ для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным)  с 

01.09.2019 года сложилась экономия 

средств 

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
7349,6 

 
7349,6 100,0   

Итого, тыс. руб. 234051,2 
 

228992,1 97,8   

Основное 

мероприятие 

«Мероприятия в 

сфере общего 

образования» 

Бюджет городского 

округа, тыс. руб. 
2595,9 

 
2562,2 98,7 

По средствам на организацию 

предоставления бесплатного 

двухразового питания детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

муниципальных ОУ образовалась  

экономия в связи с нахождением  детей 

на больничных листах 
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Краевой бюджет 

(тыс. руб.) 
23516,6 

 
21283,1 90,5 

По средствам субвенции на 

предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 

ОУ сложилась экономия  сложилась в 

связи с нахождением работников на 

больничных листах. Сложилась 

экономия средств  по выплатам на 

классное руководство в связи с  

нахождением педагогических 

работников на больничных листах. 

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
0,0 

 
0,0 0,0   

Итого, тыс. руб. 26112,5 
 

23845,3 91,3   

Основное 

мероприятие 

«Организация отдыха 

и оздоровления детей 

в каникулярное 

время» 

Бюджет городского 

округа, тыс. руб. 
3984,8 

 
3847,4 96,6 

 По средствам на оздовление детей в 

каникулярное время образовалась 

экономия средств  , т.к. фактические  

расходы по  питанию  детей  меньше 

плановых в связи с   болезнью учащихся 

во  время  летнего оздоровления 

Краевой бюджет 

(тыс. руб.) 
5185,2 

 
5184,9 100,0   

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
452,0 

 
452,0 100,0   

Итого, тыс. руб. 9622,0 
 

9484,3 98,6   

Подпрограмма 

«Развитие 

дополнительного 

образования детей» 

Бюджет городского 

округа, тыс. руб. 
13136,7 

 
13115,9 99,8   

Краевой бюджет 

(тыс. руб.) 
15,0 

 
15,0 100,0   

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
258,8 

 
258,8 100,0   
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Итого, тыс. руб. 13410,5 
 

13389,7 99,8   

Основное 

мероприятие 

«Предоставление 

дополнительного 

образования детей по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в 

организациях 

дополнительного 

образования» 

Бюджет городского 

округа, тыс. руб. 
12761,7 

 
12761,7 100,0   

Краевой бюджет 

(тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0 

  

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
229,8 

 
229,8 100,0   

Итого, тыс. руб. 12991,5 
 

12991,5 100,0   

Основное 

мероприятие 

«Мероприятия в 

сфере 

дополнительного 

образования» 

Бюджет городского 

округа, тыс. руб. 
150,0 

 
129,2 86,1 

Фактические расходы по  разработке 

проектно-сметной документации меньше 

плановых. Экономия средств в связи с 

отменой поездки  в г. Пермь на 

чемпионат Пермского края  по фитнесс-

аэробике . 

Краевой бюджет 

(тыс. руб.) 
15,0 

 
15,0 0,0   

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
0,0 

 
0,0 0,0   

Итого, тыс. руб. 165,0 
 

144,2 87,4   

Основное 

мероприятие 

«Организация отдыха 

и оздоровления детей 

в каникулярное 

время» 

Бюджет городского 

округа, тыс. руб. 
225,0 

 
225,0 100,0   

Краевой бюджет 

(тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
29,0 

 
29,0 0,0   

Итого, тыс. руб. 254,0 
 

254,0 100,0   

Подпрограмма 

«Развитие кадрового 

Бюджет городского 

округа, тыс. руб. 
3386,8 

 
3386,8 100,0   
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потенциала 

образовательных 

учреждений» 

Краевой бюджет 

(тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
812,0 

 
812,0 100,0   

Итого, тыс. руб. 4198,8 
 

4198,8 100,0   

Основное 

мероприятие 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» 

Бюджет городского 

округа, тыс. руб. 
3386,8 

 
3386,8 100,0   

Краевой бюджет 

(тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Федеральный 

бюджет (тыс. руб.) 
0,0 

 
0,0 0,0   

Внебюджетные 

источники, тыс. руб. 
812,0 

 
812,0 100,0   

Итого, тыс. руб. 4198,8 
 

4198,8 100,0   

        
 
6. Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 19 октября 2018 года № 1026 «Об утверждении 

муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края «Развитие образования» на 2019-2024 годы».  
 

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу: 
Постановления администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края: от 26.11.2018 г. № 1174 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Губахинского городского округа Пермского края «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утвержденную 
19.10.2018 г. № 1026;  от 18.02.2020 № 124 «О внесении изменений в муниципальную программу Губахинского городского округа Пермского 
края «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Губаха» 
Пермского края от 19 октября 2018 г. № 1026»; от 03.03.2020 № 206 «О внесении изменений в муниципальную программу Губахинского 
городского округа Пермского края «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Город Губаха» Пермского края от 19 октября 2018 г. № 1026». 

8. Целевые показатели муниципальной программы. 

8.1. степень достижения целей и решения задач Программы 

№
 п/п 

Наименование показателя 
Плановое значение 

(ЗП) 
Фактическое значения 

(ЗФ) 

Степень достижения 
показателя 

(СДП = ЗФ / ЗП x 100%) 
1 Расширение выбора вариативных форм получения 

 образования для детей дошкольного возраста  
4 3 75,0 
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2 Увеличение доли детей дощкольного возраста,  
показавших высокий уровень сформированности  
предпосылок к учебной деятельности до  65% 

55 62 112,7 

3 Доля выпускников 9 классов, получивших  
аттестаты об общем образовании, % 

98,5 99,8 101,3 

4 Доля выпускников 11 (12) классов,  
получивших аттестаты о среднем образовании, % 

98,5 96,5 98,0 

5 Доля учащихся основной школы,  
охваченных, предпрофильным обучением,  
не менее двух часов в неделю в рамках  
сетевого проекта «Профи», % 

75 96 128,0 

6 Качество образования в начальной, основной  
и средней ступени образования 

37,8 38,8 102,6 

7 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами  
ДОД (удельный вес численности детей,  
получающих услуги ДОД, в общей численности  
детей в возрасте 5-18 лет) 

43,0 76,5 178,0 

8 Удельный вес численности детей с ОВЗ и  
группы риска, получающих услуги ДОД,  
в общей численности детей в возрасте 5-18  
лет. 

82 85 103,7 

9 Доля обучающихся 8-11 классов, принявших  
участие в региональных олимпиадах, в  
региональном этапе Всероссийской олимпиады  
школьников 

6,0 1,0 16,7 

10 Доля учителей основного и среднего общего  
образования, прошедших обучение по  
федеральным государственным   
образовательным стандартам  
(далее – ФГОС); 

99,7 100 100,3 

11 Доля руководящих и педагогических работников  
организаций дошкольного, общего и  
дополнительного образования детей,   
прошедших повышение квалификации  
и с периодичностью не реже чем 1 раз в 3 года 

99 100 101,0 

 Степень достижения целей СДЦ 
(СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N) 

   

Степень достижения целей СДЦ = (75,0+112,7+101,3+98,0+128,0+102,6+178,0+103,7+16,7+100,3+101,0/11=101,6 

8.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Губахинского 
городского округа и иных источников ресурсного обеспечения Программы (УФ = ФФ / ФП x 100%,) 
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УФ = ФФ / ФП x 100% = 474186,2/493729,1 x 100% = 96,0 % 
 

8.3. Эффективность реализации Программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле: 
 
ЭГП = СДЦ x УФ/10000   = 101,6 x 96,0 /10000 = 0,97 где 
 
ЭГП - эффективность реализации программы (подпрограммы), 
СДЦ - степень достижения целей (решения задач), 
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (подпрограммы). 
Эффективность реализации Программы (ЭГП = СДЦ x УФ) 
 
8.4. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

  Таким образом, реализация целевой программы «Развитие образования в Губахинском городском округе» за 2019 год является 
эффективной.   

Начальник управления образования ____________ Н.В. Шайдулина 

Цыгуро Надежда Валериановна 

4 79 70 


