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Развитие системы образования Невьянского городского округа  

в 2019-2020 учебном году осуществлялось в соответствии с приоритетами 

государственной политики, обозначенными в указах Президента Российской 

Федерации, паспортом национального проекта «Образование», утвержденным 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) (далее 

– национальный проект «Образование»). Перед педагогическим сообществом 

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 

поставлены задачи в соответствии с национальными проектами, отражающими 

специфику социально-экономических условий развития государства в целом, 

региона и муниципалитета, в частности. Главная цель национального проекта 

«Образование» заключается в том, что Россия должна войти в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования. Вторая цель национального проекта 

«Образование» - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Качество образования зависит от значительного числа различных факторов, но в 

первую очередь оно зависит от людей – тех, кто учит, и тех, кто учится. 

Несмотря на шаги по модернизации образования в предшествующие годы, 

ситуация в системе общего образования остается весьма непростой. 

На сегодняшний день серьезное развитие получают научно-методологические 

исследования в области качества образования, сопровождение подготовки, 

проведения и анализа результатов сравнительных международных исследований 

PISA, TIMSS, PIRLS. По итогам международных сравнительных исследований 

выявлены: низкий уровень функциональной грамотности, неумение российских 

школьников сотрудничать и работать в группах, в командах, неумение применять 

знания в незнакомых ситуациях, низкая учебная мотивация.  

В исследовании PISA в качестве основных содержательных составляющих 

функциональной грамотности выделены шесть: математическая грамотность,  

читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. Экзамен по 

функциональной грамотности на основе инструментария исследования PISA наша 

область пройдет в 2021 году.  

Надо сказать, что система образования в Свердловской области ориентирована 

на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего 

требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных 

экономических механизмов в сфере образования, формирование социально 

адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее 

самореализации. 



Вся система образования Невьянского района в прошедшем году работала в 

условиях изменения структуры и содержания образования, реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего образования, формирования независимой оценки качества знаний, 

создания доступной и открытой образовательной среды, формирования 

необходимых профессиональных компетенций  педагогических работников. Весь 

2019-2020 учебный года велась работа по подготовке к   освоению Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Но самым масштабным и неожиданным вызовом в прошедшем учебном году 

стала организация образовательного процесса в сложной эпидемиологической 

ситуации. Поэтому хочется выразить слова благодарности педагогическим 

работникам, родительской общественности. Благодаря их самоотверженному труду, 

терпению, заинтересованности наша система образования достойно преодолела 

сложную ситуацию вынужденного перехода на дистанционное обучение. 

Без сомнения, значительное влияние на перестройку системы образования в 

городе Невьянске оказал пуск в эксплуатацию здания новой школы на 1 000 мест и 

создание новой образовательной организации - МАОУ СОШ № 6. Строительство 

здания новой школы на 1000 мест производилось на основании Муниципального 

контракта № 183/1-ЭА-18 на выполнение работ по разработке рабочей документации 

и строительству объекта «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской 

области» с акционерным обществом «Корпорация «Атомстройкомплекс», началось 

строительство в октябре 2018 года, общий объем финансовых затрат на работы и 

оборудование из разных источников составил более 900 миллионов рублей. 28 

августа 2020 года МАОУ СОШ № 6 получила лицензию на ведение образовательной 

деятельности. Открытие общеобразовательного учреждения   состоялось 1 сентября 

2020 года.  

В итоге, система образования Невьянского городского округа, 

функционирующая на сегодняшний день, позволяет полностью удовлетворять 

образовательные запросы населения округа на всех уровнях образования, а также 
выполнить актуальную задачу по переходу на односменный режим обучения. 

Кроме дошкольного и общего образования граждане Невьянского городского 

округа имеют возможность проводить свой досуг и получать новые знания, умения, 

навыки в соответствии с потребностями и интересами в учреждениях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. В соответствии с Концепцией 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 11726-р и Концепцией 

создания и функционирования целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Свердловской области на 2019-2021 годы 

началась работа по внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Свердловской области. 

Реализация Концепции направлена, прежде всего, на повышение вариативности, 

качества и доступности дополнительного образования для каждого ребенка, 

проживающего на территории Свердловской области; на обновление содержания 

дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества. Вся информация по реализуемым дополнительным 

образовательным программам в учреждениях дополнительного образования заведена 



в общедоступном навигаторе. На сегодняшний день родители могут выбрать 

образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки 

детей. Успешно справились с поставленными задачами учреждения дополнительного 

образования Невьянского городского округа. С 01.09.2020 года 3 учреждения 

дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования 

Невьянского городского округа (МАУ НГО «Центр творчества», МБОУ ДО СЮН 

НГО, МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа) вступили в программу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории Невьянского городского округа. 

 В 2019-2020 учебном году национальный проект «Образование» 

реализовывался на территории Невьянского городского округа в рамках 

региональных проектов. 

 

Региональный проект «Успех каждого ребенка». 

 
 В национальном проекте «Образование» в качестве приоритетного направления 

обозначено самоопределение и профессиональная ориентация всех обучающихся. 

«…Выстроить современную профориентацию» – так обозначил эту задачу 

Президент. На решение этой задачи направлен проект «Успех каждого ребенка». Все 

14 общеобразовательных школ города вошли в этот национальный проект через 

федеральный портал «ПроеКТОриЯ» через серию открытых уроков. Количество 

обучающихся 8-11 классов, принявших участие в открытых уроках по 

профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в 2019-2020 учебном году составило 

885 человек, что составило 65% от общего количества обучающихся    8-11 классов. 

Большие возможности предоставляет федеральный проект «Билет в будущее», 

который реализовывался в 5 городских школах и 2 сельских школах. Общее 

количество участников – 329 человек, процент охвата от общего количества 

обучающихся в 6-10 классах составил 16%. 

Данные проекты помогают обучающимся выстроить их дальнейший 

профессиональный путь. 

В целях развития и реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного  и гуманитарного 

профилей в МАОУ СОШ с. Быньги с сентября 2019 года функционирует Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Работа центра 

позволяет популяризировать среди школьников и родителей востребованные 

инженерные и технические специальности.  335 обучающихся МАОУ СОШ с. 

Быньги (96%) посещают данный Центр. 

Функционирование базовой площадки Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец 

молодёжи» в учреждении дополнительного образования Станция юных натуралистов 

Невьянского городского округа (далее-СЮН), позволяет развивать у обучающихся 

знания и умения в области биоинженерии. Приобретенное и полученное 

оборудование позволило создать в СЮН ресурсный центр по развитию проектно-

исследовательских компетенций обучающихся с использованием современных 

электронно-цифровых методов. В соответствии с направлениями развития 

дополнительного образования детей, проект обеспечивает условия для доступа 



каждого ребенка к глобальным знаниям и современным технологиям, а также 

позволяет обеспечить развитие социокультурной роли дополнительного образования 

детей. Развитие и функционирование муниципального ресурсного центра 

«Перспектива» обеспечивает развитие проектно-исследовательских компетенций 

обучающихся учреждений основного и дополнительного образования Невьянского 

городского округа в области естественнонаучных дисциплин в рамках реализации 

региональной программы «Уральская инженерная школа». В 2019-2020 учебном 

году 57 обучающихся занимались на базовой площадке Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области 

«Дворец молодёжи». В 2020-2021 учебном году запланировано увеличение данного 

количества обучающихся в рамках заключенного  договора сетевого взаимодействия 

между СЮН и МАОУ СОШ  

п. Цементный, согласно которого на базовой площадке Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области 

«Дворец молодёжи» будут заниматься обучающиеся 9-11 классов (102 человека). 

 

Региональный проект «Учитель будущего». 

 
Региональный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение в 

Свердловской области региональной системы профессионального роста 

педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций. Задачи указанного проекта направлены на поиск 

и внедрение ключевых механизмов мотивации педагогических кадров, механизмов 

управления их профессиональным развитием. 

От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит 

качество работы любого образовательного учреждения. Именно поэтому, к 

образовательному уровню педагогических работников предъявляются самые 

высокие требования. Сегодня в системе общего образования Невьянского городского 

округа трудится 673 педагогических работников, из них, по уровням образования: 

261 – в системе дошкольного образования, 354 - в системе общего образования, 51 - в 

системе дополнительного образования. 

Среди педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию 113 человек, 1 квалификационную категорию - 297 человек. 

Проблеме повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников на сегодняшний день уделяется значительное внимание. В соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  каждый педагогический и руководящий работник должен 

проходить повышение квалификации не реже одного раза в три года. В течение 2019-

2020 учебного года повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в соответствии с необходимыми 

сроками прошло 481 педагогических и руководящих работников, что составило 66% 

от общего количества. Вместе с тем, мониторинг по данному направлению, 

проводимый за период трех лет, показывает, что на конец 2019-2020 учебного года 

повышение квалификации в положенные сроки прошло 96% педагогических и 

руководящих работников дошкольных образовательных учреждений, 98 % 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных школ и 100 % 



педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного 

образования. Причинами не стопроцентного повышения квалификации педагогов 

являются – стаж работы в образовательном учреждении менее года, отсутствие 

профессионального образования педагога (воспитатели, закончившие 

педагогический класс), а также отмена некоторых образовательных программ весной 

2020 года. 

Наиболее востребованными в 2019 - 2020 учебном году были дополнительные 

профессиональные образовательные программы, касающиеся вопросов введения 

ФГОС СОО (68 человек), актуальных направлений деятельности классных 

руководителей (48 человек), подготовки и проведения итоговой аттестации (103 

человека), применения современных педагогических технологий (38 человек). 

С целью обеспечения единства образовательного пространства Невьянского 

городского округа, развития профессиональных компетентностей педагогических и 

руководящих работников системы образования приказом управления образования 

Невьянского городского округа в начале каждого учебного года утверждается план-

график семинаров, мастер-классов, консультаций, профессиональных конкурсов и 

других форм профессионального общения для руководителей, заместителей 

руководителей, старших воспитателей, педагогических работников образовательных 

учреждений. 

В 2019 - 2020 учебном году на базе дошкольных образовательных учреждений 

прошло 7 семинаров. Для педагогических работников общеобразовательных 

организаций прошло 2 семинара (СОШ №2, СОШ №5), для руководителей 

образовательных организаций – 1 семинар (МБОУ СОШ №1).  На базе учреждений 

дополнительного образования прошло 3 мастер-класса и консультация-практикум. В 

результате данных мероприятий свою профессиональную компетенцию повысили 

более 380 педагогических и руководящих работников.  

Основным методическим событием года традиционно является Фестиваль 

педагогических идей и инноваций. Данный фестиваль дает возможность 

педагогическим и руководящим работникам представить свой опыт коллегам и 

получить объективную экспертную оценку.  

В прошедшем учебном году организационным комитетом было принято 35 

заявок на участие в Фестивале. По итогам первого заочного (отборочного) этапа 

муниципального Фестиваля педагогических идей и инноваций в системе образования 

Невьянского городского округа были определены 18 участников второго очного 

(финального) этапа, проведение которого было запланировано на 24 марта 2020 года. 

Второй этап не состоялся в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Проведение 

второго очного (финального) этапа планируется в 2020 - 2021 учебном году. 

Также, необходимо отметить ставший традиционным межокружной 

педагогический Форум работников системы образования Горнозаводского округа. 

Данное мероприятие Центр развития образования и инженерно-технического 

обеспечения управления образования Невьянского городского округа (далее - ЦРО) 

проводит совместно с Нижнетагильским филиалом Института развития образования. 

В марте 2020 года состоялся юбилейный (пятый) Форум по теме «Профессиональное 

развитие педагога: точка роста», который проходил дистанционно. Участие в работе 



дискуссионных площадок приняли педагоги общеобразовательных, дошкольных 

учреждений, педагоги дополнительного образования Невьянского городского округа. 

В рамках Форума представилась возможность презентации успешного 

результативного педагогического и управленческого опыта педагогами первой и 

высшей квалификационной категории, руководителями образовательных 

учреждений в различных формах: мастер-класс, практикум, комплексная 

презентация. Опыт Невьянского городского округа презентовали  36 педагогов. 

В целях организации благоприятной среды для профессионального роста 

молодых педагогов, повышения их педагогической компетенции, формирования 

потребности в саморазвитии и самосовершенствовании в Невьянском городском 

округе реализуется муниципальный проект «Педагог завтрашнего дня». Данный 

проект является одной из форм профессионального сотрудничества молодых 

педагогов и педагогов-наставников. В прошедшем учебном году в проекте приняли 

участие 45 педагогов образовательных учреждений Невьянского городского округа.  

В 2019 - 2020 учебном году был проведен муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России».  

На участие в конкурсе заявились шесть педагогов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа. 

По результатам первого заочного этапа пять педагогов стали участниками 

второго очного этапа конкурса. 

В ходе второго этапа участники продемонстрировали свое умение работать с 

информационными ресурсами, провели открытое учебное занятие, показали свой 

мастер-класс и в заключение участвовали в «Круглом столе образовательных 

политиков», где участникам была предложена тема: «Современный учитель: вызовы 

времени».  
«Круглый стол образовательных политиков» - заключительное мероприятие 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» состоялось  

13 декабря 2019 года в конференц-зале УО НГО. 

  Из приглашённых гостей на данном мероприятии присутствовали: 

 Александр Александрович Берчук, глава Невьянского городского округа; 

 Любовь Ивановна Бурдыгина, отличник народного образования; 

 представитель родительской общественности Людмила Сергеевна 

Исмагилова,  

 представители СМИ. 

Конкурсное задание включало в себя беседу на актуальную тему, обсуждение 

существующих проблем, путей их решения и перспектив развития образования. 

В результате проведенных мероприятий эксперты отметили, что все участники 

второго (очно-заочного) этапа – опытные, интересные, творческие педагоги. 

Победителем муниципального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Учитель года России» в Невьянском городском округе в 2019/2020 

учебном году стала - Бондарь Елена Юрьевна, учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 Невьянского городского округа. 

Призёры: 



Дашкевич Маргарита Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 Невьянского городского; 

Белова Анна Игоревна, учитель истории и обществознания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №2 Невьянского городского округа. 

Для развития образовательного пространства в Невьянском городском округе и 

формирующих мотивацию повышения профессиональной квалификации у педагогов 

в системе образования в  рамках проекта «Инженеры XXI века» на базе 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №16 «Рябинка» прошла Муниципальная квест-игра для дошкольников «В мире 

профессий». В ходе игры воспитанники из 11 дошкольных образовательных 

учреждений познакомились с такими профессиями, как «криминалист», «эколог», 

«инженер-конструктор», «космонавт» и др. Задания квест-игры обучающиеся 

детских садов выполняли, используя  интерактивное оборудование (интерактивная 

песочница iSandBox, интерактивный стол STEAM, интерактивная доска SMART 

Notebook, световая песочница и планшеты, конструкторы Lego, 3 D ручки, 

интерактивное пособие Beebot, набор «Лаборатория опытов и экспериментов»), 

способствующие формированию у воспитанников ДОУ технологического творчества 

и интереса к профессиям естественно-научного цикла.  

Кроме того, значительное влияние на профессиональное развитие 

педагогических работников оказывают действующие в нашей системе образования 

муниципальные базовые площадки, проблемно-творческие группы и педагоги-

новаторы. 

В течение 2019/2020 учебного года на территории Невьянского городского 

округа в соответствии с приказом управления образования Невьянского городского 

округа, на основании решения Экспертного совета действовала муниципальная 

базовая площадка на базе МБОУ СОШ №1 по теме «Создание условий для 

поддержки и развития одаренности учащихся в рамках реализации ФГОС основного 

общего образования». 

С целью поддержки инновационного развития системы образования в 

Невьянском городском округе в 2019/2020 учебном году действовали две 

муниципальные проблемно-творческие группы: на базе МБДОУ д/с №44 по теме 

«Исследовательская деятельность как средство познавательного развития 

дошкольников старшего возраста» и на базе МАДОУ д/с №16 по теме 

«Экспериментальная деятельность как средство развития познавательных 

способностей детей раннего возраста». 

Свой эффективный опыт педагогическому сообществу в 2019/2020 учебном 

году предъявили педагоги-новаторы системы образования Невьянского городского 

округа Дюкова Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5  

г. Невьянска, которая работает по проблеме «Смысловое чтение как основа 

формирования УУД» и Соловьева Валентина Юрьевна, воспитатель МАДОУ 

детский сад № 16 «Рябинка», деятельность которой направлена на развитие мелкой 

моторики рук детей раннего возраста через использование развивающего пособия 

«Бизиборд». 



Все перечисленные генераторы инновационного опыта в течение года 

представляли свои находки на муниципальных семинарах, консультациях, 

практикумах, вели консультационное сопровождение педагогов, заинтересовавшихся 

опытом. 

Региональный проект «Современная школа». 

 

В 2019/2020 учебном году проводился, ставший традиционным, 

муниципальный смотр кабинетов общеобразовательных учреждений Невьянского 

городского округа. 

Целью смотра являлось обеспечение развития образовательных условий 

муниципальных общеобразовательных учреждений в направлении внедрения ФГОС 

основного общего образования по учебному предмету «Иностранный язык». 

В смотре участвовало 14 общеобразовательных учреждений Невьянского 

городского округа. 

В состав конкурсной комиссии были включены работники управления 

образования Невьянского городского округа, заместители руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений, квалифицированные 

педагогические работники, знакомые с особенностями оснащения и 

функционирования кабинета иностранного языка. 

По результатам смотра выявились кабинеты-победители иностранного языка, 

которые набрали наибольшее количество баллов: 

I место - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 Невьянского городского округа; 

II место - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 Невьянского городского округа; 

III место - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа посёлка Цементный. 

Кроме этого, в 2020-2021 учебном году в штатном режиме  по ФГОС СОО 

будут обучаться учащиеся 10 классов. Особенности содержания и организации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО определяются 

профильным принципом образования. Результаты выбора профилей обучения в 

процентном соотношении представлены следующим образом: 10% обучающихся  

выбрали социально-экономический профиль, 15% - естественно-научный и 

технологический профиль, 30% - гуманитарный и 30% - универсальный профиль, 

который позволяет решить проблемы индивидуализации обучения в условиях, когда 

запросы старшеклассников разнородны или не очевидны.  

Выбор профиля обучения выстраивался с учётом запросов обучающихся и их 

законных представителей, ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, и с учетом предполагаемой модели продолжения образования 

обучающихся. 

В 2021 году в школах Свердловской области будет проведено международное 

исследование PISA на выявление функциональной грамотности по математике, 

естественно-научным дисциплинам. Система оценки качества школьного 

образования в настоящее время является многоуровневой, состоящей из нескольких 

процедур. Промежуточные срезы знаний обучающихся проводятся по разным 

предметам и в разных классах при помощи национальных исследований качества 



образования (НИКО) и всероссийских проверочных работ (ВПР). В 2019-2020 

учебном году ВПР обучающихся 5-9 классов перенесены на период с 14 сентября по 

12 октября 2020 года. 
Обязанностью школы является реализация в полном объеме требований 

федеральных государственных образовательных стандартов, особенностью которых 

является установление требований к результатам на каждом этапе развития ребенка. 

Приоритетной задачей школьного образования было и остается повышение его 

качества. 

По ФГОС НОО и ФГОС ООО обучаются учащиеся 1 – 9 классов. В штатном 

режиме в предстоящем учебном году по ФГОС СОО будут обучаться учащиеся 10 

классов. 

Мониторинг образовательных результатов обучающихся 2019-2020 учебного 

года показывает:  

 качество обучения в начальной школе составляет 52,7 % (процент 

обучающихся на 4 и 5); 

  в основной школе – 27,7 % (процент обучающихся на 4 и 5);  

  в среднем звене 38,5% (процент обучающихся на 4 и 5).  

В итоге, по городскому округу качество обучения составляет - 37,6 %. 

Результаты государственной итоговой аттестации становятся основным 

источником объективной и независимой информации об уровне 

общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях развития общего 

образования в городском округе. В 2019-2020 учебном году обучающиеся 9 классов в 

связи с пандемией не проходили государственную итоговую аттестацию. 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации  

от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» аттестаты выпускники 9 и 11 

классов получили по итогам промежуточной аттестации, имеющие итоговые отметки 

не ниже «удовлетворительно». Всего выпускников 9 классов в 2019-2020 учебном 

году было 515, получили аттестаты – 510, свидетельство об обучении – 5 (дети, 

имеющие заключение «умственная отсталость»). 18 выпускников 9 классов окончили 

основную школу с отличием (МБОУ СОШ № 1 – 6  выпускников, МБОУ СОШ № 3 –  

1 выпускник, МБОУ СОШ № 4 - 2 выпускника, МБОУ СОШ № 5 – 4 выпускника, 

МАОУ СОШ п. Цементный – 4 выпускника). 

В Едином государственном экзамене принимало участие - 149 человек:  

141  выпускник школ Невьянского городского округа текущего года, 5  выпускников 

прошлых лет, 2 выпускника ГАПОУ СО Училище олимпийского резерва № 1, 1 

участник, прибывший из другой образовательной организации, сдавал ЕГЭ по месту 

регистрации. 

 Средний балл ЕГЭ по экзамену «русский язык» выпускников 

общеобразовательных организаций Невьянского городского округа в 2020 году 

составил 78,7, все участники преодолели минимальный порог. Получивших тестовый 

балл от 60 до 69 баллов – 21 человек, от 70 до 79 -35 чел., от 80 до 89 – 43 чел,  

от 90 до 99- 26 человек. Выпускница МБОУ СОШ № 1 набрала максимальный  

100-балловый результат.  



        Высокие результаты по русскому языку наших выпускников в Невьянском 

городском округе становится традицией. Так, на протяжении последних 3 лет 

результаты среднего балла растут: в 2018- 69,3, в 2019 – 72,5, в 2020 -78,7), что 

говорит о высоком качестве образования по данному предмету. 

В экзамене по математике профильного уровня принимало участие 65 

человек, средний балл составил 57,3.  Высокие баллы от 80 до 89 по данному 

предмету показали 10 выпускников образовательных организаций. 

Исследуя предпочтение выбора общеобразовательных дисциплин 

выпускниками Невьянского городского округа, можно определить предметы, 

которые выпускники чаще всего выбирают на экзаменах.  

В лидерах, как и в прошлом году, экзамен по обществознанию, его выбрало 

68 выпускников, ровно столько, сколько и было участников в 2019 году, средний 

балл по предмету составил 65,8, что выше результата прошлого года на 8,2 балла. 

Среди участников ЕГЭ по предмету «обществознание»  7 выпускников 

получили результат свыше 80 баллов. Выпускница МБОУ СОШ № 1 Невьянского 

ГО набрала максимальный 100 - балловый результат, впервые в округе. 

 В экзамене по физике принимало участие 24 человека,  средний балл по 

предмету составил 53,4. Из выпускников общеобразовательных учреждений 

Невьянского городского округа наилучший результат по предмету 

продемонстрировал выпускник МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска – 81 балл. 

В ЕГЭ по предмету «биология» принимало участие 29 выпускников 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа, средний балл по 

предмету составил 58,7 балла, что выше прошлогоднего результата на 3,9 балла. 

Высокие результаты показали выпускницы МБОУ СОШ № 3, набравшая 86 баллов и 

выпускница МБОУ СОШ №5 г. Невьянска - 93 балла. 

В ЕГЭ по «истории» принимал участие 31 выпускник общеобразовательных 

учреждений Невьянского городского округа, средний балл по предмету составил  

64,2 балла (в 2019 - 65,3), все участники преодолели минимальный порог.  

Высокие баллы по данному предмету продемонстрировали 2 выпускника: 

выпускница МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска - 98 баллов, выпускник МБОУ СОШ № 1, 

набравший 100 - балловый результат, впервые в округе. 

В ЕГЭ по предмету «химия» принимал участие 21 выпускник 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа, средний балл по 

предмету составил 61,9 балла (в 2019 - 60,1).   

Высокие результаты показали выпускницы МБОУ СОШ № 3 – 92 балла и 

МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска -95 баллов. 

ЕГЭ по английскому языку становится популярным среди выпускников 

Невьянского городского округа. Так, в этом году принимали участие в экзамене  

14 выпускников (в 2019 - 10 чел., в 2018 - 3 чел.), средний балл по сравнению с 

прошлым годом тоже вырос и составил 83 балла (в 2019 году - 78,4).   

Все участники преодолели минимальный порог, 1 выпускник набрал баллы  

от 60 до 69, 4 участника продемонстрировали результаты от 70 до 79 баллов. 

Высокие результаты продемонстрировали выпускница МБОУ СОШ №1 – 96 баллов; 

выпускница МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска – 94 балла. 

Впервые в Невьянском городском округе проходил экзамен по немецкому 

языку, правда для одного участника, но это только начало.  



В ЕГЭ по предмету «информатика и ИКТ» принимало участие  

11 выпускников общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа  

(в 2019 году - 8), средний балл по предмету составил 64,9 балла (в 2019 -78,4).   

Все участники преодолели минимальный порог. Высокие результаты 

продемонстрировали 3 выпускника общеобразовательных организаций: выпускник 

МАОУ СОШ п. Цементный - 96 баллов; выпускники МБОУ СОШ № 4 - 84 балла и 

100 баллов, впервые в округе. 

В ЕГЭ по предмету «литература» принимало участие 7 выпускников 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа (в 2019 году – 5), 

средний балл по предмету составил 77,3 (в 2019 году – 83).   

Все участники преодолели минимальный порог. Высокие результаты 

продемонстрировали выпускница МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска - 97 баллов, 

выпускница МБОУ СОШ № 1– 100 баллов.  

В ЕГЭ по предмету «география» принимало участие 7 выпускников 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа (в 2018 году – 4), 

средний балл по предмету составил 60,6 (в 2019 году- 59,8).  Все участники 

преодолели минимальный порог. 

       В 2019 - 2020 учебном году, окончив среднюю школу с отличием, медали 

«За особые успехи в учении» получили 15 выпускников образовательных 

организаций (МБОУ СОШ № 1 – 2 человека, МАОУ СОШ № 2 – 1 человек, МБОУ 

СОШ № 3 –  

2 человека, МБОУ СОШ № 4 – 4 человека, МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска – 2 

человека, МБОУ СОШ п. Аять – 3 человека, МАОУ СОШ с. Быньги – 1 человек). 

Результат образования – это не только цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, это 

способность ребёнка применить полученные знания не только на уроке, но и 

представить их в различных интеллектуальных состязаниях. Образовательные 

учреждения Невьянского городского округа с 2014-2015 учебного года принимают 

активное участие в рамках проекта «Инженеры XXI века», реализуемого на 

территории Горнозаводского управленческого округа. В рамках этого проекта 

организуется ежегодное участие обучающихся в олимпиадах по учебному предмету 

«Физика», организуемом в городе Нижнем Тагиле. В 2020 году по результатам 

муниципального этапа в олимпиаде в Нижнем Тагиле приняло участие пять 

обучающихся МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска, один обучающийся МБОУ СОШ № 4. 

Все обучающиеся получили сертификаты участника олимпиады по физике. 

В марте 2020 в г. Москва прошел  VIII Международный конкурс XV научно-

исследовательских и творческих работ учащихся  «СТАРТ В НАУКЕ». В конкурсе 

участвовали четверо исследователей, представивших свои исследовательские 

проекты – 3 обучающихся МАОУ СОШ п. Цементный, 1 обучающийся  МБОУ СОШ 

№ 5  

г. Невьянска (руководитель Т.Ю. Тумбаева). Все четыре учащихся получили диплом 

победителя конкурса. 

Кроме этого, следует отметить, что  в феврале 2020 прошла XXVII Московская 

открытая олимпиада школьников по геологии, где приняли участие 2 обучающихся 

МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска, 3 обучающихся МБОУ СОШ № 3  и один 

обучающийся МАОУ СОШ № 2,   занимающиеся в творческом объединении «Я – 

исследователь» городской Станции юных натуралистов под руководством  К.В.  



Шимаковской. Обучающийся МБОУ СОШ № 3 и обучающийся МБОУ СОШ № 5 г. 

Невьянска награждены дипломом  победителя отборочного этапа.  

 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей». 

 
Во исполнение Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» на 

территории Невьянского городского округа обеспечена 100 % доступность 

дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированным в 

автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование». 

В целом по Невьянскому городскому округу обеспеченность местами в 

дошкольных образовательных учреждениях составляет 78,8 %, что определяется 

количеством неудовлетворенных заявлений на получение места в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детьми в возрасте от 1 года до 3 лет. Во 

исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» по вопросу создания условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей до 3-лет, 

в целях планирования мероприятий в рамках реализации постановления 

Правительства Свердловской области от 31.05.2018 № 351-ПП «Об утверждении 

комплекса мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в Свердловской области на 2018-2020 годы» еще более актуальным 

становится  строительства нового детского сада. Подана заявка на участие в отборе 

для предоставления субсидий на строительство объектов муниципальной 

собственности, по результатам которого объект - «Дошкольное образовательное 

учреждение на 150 мест в г. Невьянске» включен в перечень объектов капитального 

строительства, прошедших отбор, в пределах общего размера субсидии, 

предусмотренного государственной программой Свердловской области в сфере 

строительства, в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, обеспечения 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, повышения 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей раннего и дошкольного возраста на дому, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ д/с № 12 «Белочка» создан 

консультативный центр, основными задачами которого являются: 

 - оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка;  

- диагностирование проблем в развитии детей (по запросам родителей) и 

оказание помощи по их решению; 

 - оказание помощи в коррекции детско-родительских отношений, содействие в 

социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения;  



- оказание помощи родителям (законным представителям) детей 2-7 лет, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

 - информирование родителей (законных представителей), об учреждениях 

системы образования, которые оказывают квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

О ходе летней оздоровительной кампании на территории Невьянского 

городского округа в 2020 году. 

 
На территории Невьянского городского округа подготовка к проведению летней 

оздоровительной кампании проходила в штатном режиме, Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области совместно с 

управлением образования Невьянского городского округа были определены целевые 

показатели по всем видам отдыха и оздоровления детей муниципалитета, 

своевременно было заключено соглашение с Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на осуществление в пределах полномочий 

муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2020 году и плановом периоде 

2021 и 2022 годов. Также была проведена работа по внесению изменений в 

локальные нормативные акты по подготовке и проведению летней оздоровительной 

кампании,  

с 01 марта 2020 года был дан старт приему заявлений от родителей (законных 

представителей) детей на отдых и оздоровление в загородных оздоровительных 

лагерях и санаториях области и Черноморского побережья, запланированные к 

проведению лагеря дневного пребывания на базе муниципальных образовательных 

организаций Невьянского городского округа своевременно получили все 

необходимые разрешительные документы от надзорных организаций и были 

внесены в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Свердловской области, в 

мае 2020 года управлением образования были проведены аукционные мероприятия, в 

ходе которых определились контрагенты на летний отдых и оздоровление. 

Но пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) внесла свои 

коррективы в работу всех организаций отдыха и оздоровления детей. 

Так, по состоянию на сегодняшний день произошло существенное снижение по 

выполнению ранее намеченных целевых показателей по отдыху и оздоровлению 

детей в части: 

1) Невозможность выполнения целевого показателя по отдыху и 

оздоровлению детей в условиях санаторного отдыха (целевой показатель составлял 

300 человек, в том числе 70 из них на Черноморском побережье), ввиду расторжения 

ранее заключенных муниципальных контрактов по инициативе контрагентов, из-за 

невозможности их исполнения (контрагентами по данному виду отдыха были МУП 

«Загородный комплекс имени Павлика Морозова» и ООО «Екатеринбургское 

туристическое агентство»). 



На данный период у муниципалитета нет реальной возможности выполнения 

данного целевого показателя, поскольку продолжительность смены в санаторном 

лагере должна составлять не менее 24 дней по СанПин, а в условиях начала учебного 

года, это невозможно. 

2) Существенное снижение выполнения целевого показателя по загородному 

отдыху и оздоровлению (целевой показатель составлял 641 человек), ввиду того, что 

один контрагент МУП «Загородный комплекс имени Павлика Морозова» расторг 

муниципальный контракт, ввиду невозможности его исполнения, а другой 

контрагент МАУ «Актай» Верхотурского городского округа ввиду введения новых 

санитарных норм и правил снизил возможное количество принимаемых детей в 

смену до 50% (согласно новым правилам СанПин), а также произошло сокращение 

продолжительности смены с 21 дня до 14 дней. 

На сегодняшний день данный целевой показатель выполнен муниципалитетом 

на 28,7% с учетом того, что в период весенних каникул данным видом отдыха было 

оздоровлено 60 детей. 

Дальнейшее выполнение целевого показателя по данному направлению 

планируется за счет максимального охвата детей в период осенних каникул. На 

сегодняшний день управлением образования Невьянского городского округа 

проводится работа по поиску потенциальных контрагентов, которые смогут 

обеспечить реализацию данного направления (планируется охватить 339 детей 

муниципалитета). Снижение целевого показателя по данному виду отдыха, при 

благоприятном раскладе, составит 118 человек. 

В итоге, на сегодняшний день отдыхом в загородном оздоровительном лагере 

круглогодичного действия охвачено 184 ребенка из Невьянского городского округа. 

Сложность исполнения вышеназванных целевых показателей заключается в 

том, что на территории муниципалитета отсутствуют свои загородные 

оздоровительные лагеря и санатории, а данные организации других 

муниципалитетов зачастую (особенно в период пандемии) предоставляют путевки по 

остаточному принципу (приоритет своему муниципалитету). 

3) Снижение показателя охвата детей отдыхом произошло и по отдыху в 

лагерях дневного пребывания детей на базе муниципальных образовательных 

учреждений Невьянского городского округа (целевой показатель составлял  

1600 человек). 

Так, согласно пункту 2 Протокола № 39 от 28 июля 2020 года заседания 

оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Невьянского городского округа, принято 

решение о переносе сроков проведения лагерей дневного пребывания, организуемых 

на базе муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского 

округа с периода летних каникул 2020 года на осенние каникулы 2020 года, с учетом 

благоприятной эпидемиологической обстановки и получения разрешения на 

открытие от вышестоящих надзорных органов. 

Анализ, проведенный управлением образования Невьянского городского округа 

(опросы родителей муниципальными образовательными организациями), показал 

снижение по данному направлению на 637 человек. 

4) Иные формы отдыха детей также претерпели незначительные изменения, 

а именно были отменены ряд традиционных мероприятий, ежегодно проводимых 



муниципалитетом (эколого-краеведческая экспедиция на кубок Думы Невьянского 

городского округа «В стране Берендея» (организатор МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов»), военные сборы допризывной молодежи для учеников старших 

классов, многодневные походы и экспедиции). Но, несмотря на это, работа в 

данном направлении проводилась. Так, в августе 2020 состоялась эколого-

краеведческая экспедиция «Православные Святыни» для 30 учащихся МБОУ СОШ 

№ 4 Невьянского городского округа. 

Управлением образования была пересмотрена дислокация по данному виду 

отдыха и увеличено число походов выходного дня для учеников школ, таким 

образом целевой показатель по данному виду отдыха должен составить 1465 

человек. 

На сегодняшний день Администрацией Невьянского городского округа 

предоставлено в Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на осуществление в пределах полномочий 

муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2020 году и плановом периоде  

2021 и 2022 годов, в котором предусмотрены целевые показатели, а также экономия 

ранее выделенных субсидий в существующих условиях. 

Помимо этого, в период учебного времени также запланирован отдых и 

оздоровление детей Невьянского городского округа в количестве 50 человек, не 

относящихся к категории трудной жизненной ситуации, в условиях санатория. 

Управление образования Невьянского городского округа прилагает 

максимальные усилия для выполнения целевых показателей по отдыху и 

оздоровлению детей муниципалитета. 

Информация о подготовке образовательных учреждений Невьянского 

городского округа к новому 2020/2021 учебному году была заслушана на заседании 

Думы Невьянского городского округа 26августа 2020года. 

Заканчивая доклад, хотелось бы акцентировать внимание на приоритетных 

задачах на предстоящий учебный год. Приоритетные задачи развития образования 

Невьянского городского округа на 2020-2021 учебный год представлены в 

соответствии с основными направлениями реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование»:  

  1. Сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей  

в возрасте от 3 до 7 лет. 

  2. Достижение показателя доступности дошкольного образования для детей  

от 1,5 до 3 лет на уровне 100% . 

  3.Введение ФГОС среднего общего образования в 10-х классах  

с 1 сентября 2020 года в штатном режиме . 

  4.Продолжение работы по ранней профессиональной ориентации обучающихся 

в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

  5.Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 



  6.Продолжение работы по повышению объективности диагностических 

процедур и государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

  7.Создание условий для непрерывного, адресного сопровождения 

профессионального развития, персонифицированного повышения квалификации, 

индивидуального сопровождения педагогов с учетом персональных 

профессиональных дефицитов педагогов. 

  8. Совершенствование системы оплаты труда  работников сферы образования в 

целях обеспечения справедливой заработной платы, в том числе путем 

восстановления объективно обусловленной дифференциации в оплате труда в 

зависимости от квалификации, сложности выполняемой работы и качества 

затраченного труда.  

 

 

  


