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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. В  2020/2021 учебном году 

началась реализация  Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 10 классах общеобразовательных 

организаций  Невьянского городского округа (163   учащихся). 

Особенности содержания и организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО определяются профильным принципом 

образования. В 2020/2021 учебном году в 8 общеобразовательных 

организациях реализовывался универсальный профиль (72%), в 3-х - 

гуманитарный (27%), в 2-х - технологический (2%) и в одной - естественно-

научный (1%).  

Необходимо заметить, что по инициативе Президента России в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены 

поправки, которые закрепляют за системой образования и каждой 

образовательной организацией полномочия и ответственность в системе 

организации воспитания. Изменения, внесенные в федеральные 

государственные стандарты, теперь точно определяют Рабочую программу 

воспитания как механизм достижения образовательных результатов.  

В предстоящем 2021/2022 учебном году  в состав основной 

образовательной программы включена рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы. (Федеральный закон от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»). 

Система образования Невьянского городского округа, функционирующая 

на сегодняшний день, позволяет полностью удовлетворять образовательные 

запросы населения округа на всех уровнях образования. 

Инновационный характер осуществляемых в образовании перемен 

обеспечивает муниципальная методическая служба – центр развития 

образования и инженерно-технического обеспечения управления 

образования Невьянского городского округа, который стал сегодня 

катализатором образовательных реформ, обеспечивающим оперативное и 

массовое внедрение в практику системообразующих инноваций. 
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Направления деятельности центра развития образования обширны – от 

методического сопровождения педагогических работников Невьянского 

городского округа, выявления и поддержки обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, курирования проведения в общеобразовательных 

учреждениях  мероприятий по оценке качества образования обучающихся, 

координации и методического сопровождения воспитательной работы в 

образовательных организациях Невьянского городского округа до 

координации, диагностики и анализа результатов деятельности 

муниципальных образовательных учреждений по ведению электронных 

услуг, а также организации коррекционной работы в муниципальной системе 

образования Невьянского городского округа. 

В Национальном проекте «Образование» в качестве приоритетного 

направления обозначено самоопределение и профессиональная ориентация 

всех обучающихся. На решение этой задачи направлен проект «Успех 

каждого ребенка».  

15 общеобразовательных организаций Невьянского городского округа 

вошли в национальный проект посредством участия во всероссийских 

открытых уроках на портале «ПроеКТОриЯ». Количество обучающихся 1-11 

классов, принявших участие в открытых уроках по профессиональной 

навигации «ПроеКТОриЯ в 2020/2021 учебном году составило 1335 человек, 

что составило 48,05% от общего количества обучающихся 1-11 классов. 

С 26 марта 2021 года стартовал Всероссийский конкурс для школьников и 

студентов учреждений среднего профессионального образования «Большая 

перемена» (далее Конкурс), организованный АНО «Россия – страна 

возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр», ПАО «Сбербанк России» и ООО 

«Мэйл.Ру Груп». 

«Большая перемена» - конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир. 

Здесь приоритетное значение имеют не оценки, а способность нестандартно 

мыслить. 

В конкурсе могли принимать обучающиеся 8-10 классов, как в прошлом 

году и 5-7 классов. Количество направлений («Вызовов») по сравнению с 

прошлым годом увеличилось до 12. 

Конкурс в 2021 году широко освещался в СМИ. Всего в 2021 году в 

Конкурсе зарегистрировались 227 обучающихся 5-7 классов Невьянского 

городского округа, что составило 19,09% от общего количества обучающихся 

данных параллелей, и 185 обучающихся 8-10 классов (19,68%). 

По итогам 2021 года среди обучающихся 8-10 классов в Невьянском 

городском округе 3 полуфиналиста: 

- Исмагилова Анастасия, ученица Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

1 Невьянского городского округа (финалист 2020 года); 

- Арестова Светлана, ученица Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

поселка Аять; 



- Грабо Екатерина, ученица муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

4 Невьянского городского округа. 

Полуфинал будет проходить в г. Ханты-Мансийск с 01 по 13 сентября. 

Данные проекты помогают обучающимся выстроить их дальнейший 

профессиональный путь. 

В 2019 году в рамках регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в Свердловской области на базе 

МАОУ СОШ с. Быньги был создан центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр).  

В 2020/2021 учебном году в Центре «Точка роста» функционировали 

следующие объединения: «Шахматы», «Силовая подготовка», «Азбука 

безопасности», «3D-моделирование», «Виртуальная реальность», 

«Баскетбол», «Деревообработка», «Инфографика», «Инфознайка», 

«Конструирование», «Легкая атлетика», «Лукошко», «Пластилинография», 

«Сами сделаем мультфильм». Уровень занятости учащихся 

дополнительными программами Центра «Точка роста» увеличился до 166 

человек (2019/2020 учебный год – 152 человека). 

В мае 2021 года обучающиеся МАОУ СОШ с. Быньги приняли участие в 

областном конкурсе проектов с применением беспилотных летательных 

аппаратов. Одновременно ведется работа по организации сетевого 

взаимодействия Центра с другими общеобразовательными учреждениями. 

1 сентября 2021 года на базе МБОУ СОШ № 4 и МАОУ СОШ № 2 

откроются Центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» с целью совершенствования условий для 

повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в 

освоении учебных предметов естественно-научной и технологической 

направленностей, дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленностей, а также для 

практического освоения содержания учебного материала по учебным 

предметам «Физика», «Химия», «Биология». Для приведения помещений 

предусмотренных для размещения центров, в соответствие с 

рекомендациями по дизайн-решению и зонированию центров, из местного 

бюджета Невьянского городского округа выделено    1,5 млн. рублей. На 

приобретение учебной мебели для оснащения центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» за 

счет дополнительных средств субвенций из областного бюджета местному 

бюджету Невьянского городского округа направлено 1,023 млн. рублей. 

Данным общеобразовательным учреждениям будут переданы средства 

обучения и воспитания, приобретенные за счет средств федерального и 

областного бюджетов с целью организации образовательной деятельности в 

центрах в рамках государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года». 



Управлением образования Невьянского городского округа проводится 

планомерная работа по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у обучающихся дошкольных, общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. В целях выявления и поддержки 

лиц, проявивших выдающиеся способности, методическая служба 

осуществляет организацию и проведение олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов и спортивных мероприятий. 

Так, в рамках проведения Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 

Урала» центром развития образования были проведены 45 мероприятий для 

обучающихся дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования.  

Ежегодно в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний проводится Всероссийская 

олимпиада школьников.  

В 2020/2021 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 1147 человек, что составило 43,93 % от общего 

количества обучающихся. Из них 145 обучающихся стали победителями 

олимпиады, 341 обучающийся - призерами.   396 обучающихся вышли на 

муниципальный этап. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 382 человека, что 

составило 24,07 % от общего количество обучающихся. Из них 14 человек 

стали победителями олимпиады и 103 человека - призёрами.  Не все 

учащиеся, вышедшие на муниципальный этап, смогли участвовать в 

олимпиаде по причине сложной эпидемиологической обстановки. 

Региональный этап олимпиады проходил по 24 общеобразовательным 

предметам. Его участниками стали 17 невьянских старшеклассников (9-11 

классы) набравшие на муниципальном этапе необходимое для участия 

количество баллов по 11 общеобразовательным предметам. Хочется отметить 

десятиклассницу МБОУ СОШ №1 Анастасию Исмагилову, участницу 

четырех олимпиад (по праву и русскому языку Анастасия стала призером, а 

по истории, набрав 87 баллов, стала ПОБЕДИТЕЛЕМ).  Одержав победу по 

истории Анастасия   вошла в список кандидатов на соискание премии 

Губернатора Свердловской области для обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Свердловской области, 

проявивших выдающиеся способности в интеллектуальной, спортивной, 

социально значимой и творческой деятельности, за 2020/2021 учебный год. 

Одиннадцатиклассник этой же школы Дмитрий Лебедев пробовал свои силы 

в трех олимпиадах и во всех стал призером; десятиклассник школы пос. 

Цементного Захар Коновалов участвовал в двух олимпиадах и дважды стал 

призером. Также, призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали следующие обучающиеся: ученица 11 класса МБОУ СОШ 

№3 Ксения Шмакова, десятиклассница МБОУ СОШ № 5 Анастасия Юдина и 

одиннадцатиклассники этого же образовательного учреждения Анастасия 

Пономарева, Валерия Дерябина и Илья Захаренко. Победы одержали по 



следующим образовательным предметам: литературе, русскому языку, 

химии, праву, истории, физической культуре и МХК. 

Весной 2021 года в Свердловской области стартовал уникальный проект 

«Уральская научно-исследовательская лаборатория школьников» (УНИЛАБ), 

учредителями которого выступили Благотворительный фонд «Достойным- 

лучшее», Уральский федеральный университет и Гимназия № 212 

«Екатеринбург-Париж». Проект сочетает очные формы занятий в рамках 

выездных профильных смен на базе лагеря отдыха в каникулы и 

дистанционные формы занятий во время школьного учебного процесса. В 

числе прошедших отборочный этап 2 обучающиеся Невьянского городского 

округа: Шитова Екатерина (МАОУ СОШ с.Быньги) и Бородина Ева (МАОУ 

СОШ пос.Цементного). Первый очный интенсив прошел в весенние 

каникулы на базе загородного центра «Селен». 

В мае прошла Всероссийская детская творческая школа-конкурс в сфере 

развития и продвижения территорий «Портрет твоего края». Конкурс 

проходил в два этапа, второй из которых прошел в Москве. Для участия в 

конкурсе конкурсантам необходимо было представить очерк или эссе в 

выбранном треке и номинации. На конкурс поступило 550 работ из 39 

субъектов РФ. От Невьянского городского округа было направлено 12 работ 

(девять работ – обучающихся МБОУ СОШ №4, три работы – МАОУ СОШ 

с.Быньги). В результате Мария Бурдыгина (МБОУ СОШ №4) представившая 

работу «Память материнского сердца», заняла первое место; лауреатами 

стали ученицы МБОУ СОШ №4 Светлана Кадцына (работа «Герои живут 

среди нас») и Екатерина Лысенкова («Мой дедушка»), а также ученица 

МАОУ СОШ с.Быньги Яна Казанцева («Я за все благодарю!»). Фрагменты 

работ победителей и лауреатов были представлены на открывшейся 22 июня 

2021 г. в Совете Федерации ФС РФ ежегодной выставке «Портрет страны 

сердцами детей».  

В июне этого года состоялась Всероссийская летняя турнир-конференция 

«Шаги в науку-ЮГ», которая проходила в г.Сочи. В ней приняли участие 

трое обучающихся 10 класса МАОУ СОШ п.Цементного: Анастасия Азева 

(диплом Лауреата 1 степени), Арина Тренихина (диплом Лауреата 3 степени), 

Николь Семенова (диплом Лауреата 3 степени). Данная конференция 

включена в перечень Всероссийских олимпиад, что принесёт участникам 

дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. 

В рамках региональной системы оценки качества образования в 2021 году 

прошел мониторинг качества системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи Свердловской области. В 

мониторинге приняли участие 73 муниципальных образования Свердловской 

области. 

Мониторинг включал 12 направлений: 

− выявление способностей и талантов у детей и молодежи; 

− поддержку способностей и талантов у детей и молодежи; 

− развитие способностей и талантов у детей и молодежи; 



− выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ; 

− учет участников Всероссийской олимпиады школьников; 

− учет иных форм образовательных достижений школьников; 

− охват дополнительным образованием; 

− учет обучающихся по индивидуальным учебным планам; 

− развитие способностей обучающихся классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классов; 

− развитие способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

− учет педагогических работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций в области, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

− осуществление психолого-педагогического сопровождения способных 

и талантливых детей. 

По итогам этого мониторинга Невьянский ГО занял 15 место из 73 

муниципальных образований.   

В муниципальных общеобразовательных организациях НГО ежегодно 

проводятся Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР). 

Анализ ВПР по НГО показывает: лучшие результаты проверочных работ 

продемонстрировали обучающиеся 4 классов. В ходе проведения 

сопоставительного анализа результатов ВПР с отметками, выставленными за 

четверть, более 60% обучающихся подтвердили свою отметку. 

Результаты ВПР в 5, 6, 7 и 8 классах выявили достаточно высокое число 

учеников, получивших неудовлетворительные отметки по русскому языку и 

математике. В ходе проведения сопоставительного анализа результатов ВПР 

с отметками, выставленными за четверть, выявлено значительное число 

обучающихся, понизивших оценки за ВПР в сравнении с отметками, 

выставленными за четверть. 

В течение всего учебного года в общеобразовательных организациях 

велась работа по устранению дефицитов в освоении программы основного 

общего образования (по причине дистанта). Особое внимание уделялось 

преодолению профессиональных дефицитов учителей-предметников, 

выработке единых подходов к оценке результатов обучения школьников, 

повышению объективности учебной оценки, разработке индивидуальных 

маршрутов обучения для отдельных обучающихся и др. 

В новом учебном году необходимо на основе анализа результатов ВПР 

обратить особое внимание на результаты промежуточной аттестации. 

Создать условия для недопущения сокращения мотивации, качества знаний и 

успеваемости учащихся при переходе из класса в класс. Обеспечить 

системную диагностическую работу по выявлению затруднений 

обучающихся, разработать и внедрить программы повышения 

эффективности преподавания и обучения в школах, оказания 

соответствующей ресурсной, организационной и методической поддержки 

неэффективно работающим учителям и школам. 



Одним из направлений оценки качества образования является оценка 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования в ходе проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).  

В 2021 году в НГО в ГИА по программам основного общего образования 

приняли участие 436 человек, в т.ч. 42 -  участники с ОВЗ.  В соответствии с 

условиями проведения в ГИА в 2021 году 4 выпускника с ОВЗ (9,5%) 

выбрали ОГЭ по математике, 38 выпускников с ОВЗ(90,5%) - русский язык. 

Для выпускников с ОВЗ при прохождении ГИА в НГО созданы все условия, 

соответствующие состоянию их здоровья (таблица 1).  

                                                                                                                            

Таблица 1  

Динамика количества участников ГИА по программам ООО в НГОв 

2019–2021 годах (человек) 

Наименование 

показателя 

Годы 

2019 2020 2021 

Количество 

участников, 

 

включая  форму ГВЭ 

430 

 

28 

ГИА не 

проводилась 

436 

 

42 

Результаты основного государственного экзамена 

Учебный предмет средний балл 

2019 год 2021 год 

русский язык 4,1 4,0 

математика 3,5 3,1 

 

      Отличные результаты в 2021 году по русскому языку 

продемонстрировали 127 выпускников (29,4%), по математике – 23 (5,76%).       

К ГИА-9 вследствие академической задолженности по одному или 

нескольким учебным предметам не было допущено в 2020/2021 учебном году 

– 10 человек (в 2018/2019 - 15 человек).  

В 2020/2021 году аттестаты особого образца получили 11 человек или 2,5% 

от общего числа обучавшихся в 9 классах. 

В 2021 году в ЕГЭ приняли участие 127 человек, в государственном 

выпускном экзамене - 27 человек. Одной из главных задач при проведении 

ЕГЭ было обеспечение безопасности участников и лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ. 

Средний тестовый балл по русскому языку в 2021 году составил 74,5 (в 

2020 году -78,7; по СО-71,9), все участники преодолели минимальный порог.  

13 участников имеют высоко бальные результаты (от 90). 

В экзамене по математике профильного уровня принимало участие 68 

человек, средний балл составил 57,3, как и в прошлый год (по СО-58,7).  Два 

участника не преодолели минимальный порог.  



1 выпускник МАОУ СОШ №2 продемонстрировал 100 бальный результат 

по обществознанию. 

В 2020/2021 учебном году окончили среднюю школу с отличием и 

получили  медаль «За особые успехи в учении» 16 выпускников 

образовательных организаций НГО (в 2020 году- 15). 

Основа высоких результатов школьного образования ребенка 

закладывается в дошкольном детстве. Поэтому основной целью в сфере 

дошкольного образования является обеспечение доступности образования 

для детей раннего и дошкольного возраста.  

В рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 г.» 

на территории Невьянского городского округа с 2016 года все дети в возрасте 

от 3 до 7 лет (100%) имеют доступность дошкольного образования. 

На начало 2021 года дефицит мест в дошкольных образовательных 

учреждениях составлял 435 мест (на начало 2020 года – 637 мест). Дефицит 

мест снижается и наблюдается среди возрастной категории детей до 3 лет. 

Данное количество очередников значительно сократилось в период с мая по 

август 2021 года в связи с новым комплектованием групп в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях.  

Материально-техническая база дошкольных образовательных организаций 

НГО развивается в соответствии с задачами по обеспечению реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

В июне 2021 года Центром развития образования и инженерно-

технического обеспечения управления образования Невьянского городского 

округа был проведен мониторинг оценки качества дошкольного образования 

Невьянского городского округа. 

В мониторинге приняло участие 10 дошкольных образовательных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются управлением образования Невьянского городского округа. 

Мониторинг включал в себя 7 направлений: 

оценка качества реализации образовательных программ дошкольного 

образования; 

качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия); 

оценка качества реализации адаптированных основных образовательных 

программ в ДОО; 

качество взаимодействия ДОО с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье); 



обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу; 

качество управления в ДОО. 

По результатам мониторинга можно сделать следующие выводы: 

Во всех ДОУ структура и содержание ООП ДО разработана и реализуется 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО и учитывает интересы, 

потребности, способности, инициативы воспитанников, мнение родителей 

(законных представителей) воспитанников и других заинтересованных 

сторон, а планируемые результаты в ООП ДО сформулированы из 

понимания того, что развитие каждого ребенка индивидуально и 

определяется совокупностью психофизиологических и индивидуальных 

особенностей, социокультурной ситуации в семье и другими факторами, 

оказывающими влияние на развитие ребенка. 

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 г. № 11726-р и Концепцией создания и 

функционирования целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей Свердловской области на 2019-2021годы 

в 2020 году началась работа по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Свердловской области. Вся информация по реализуемым дополнительным 

образовательным программам в учреждениях дополнительного образования 

заведена в общедоступном навигаторе. 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. 300 сертификатов дополнительного образования было обеспечено за 

счет средств бюджета Невьянского городского округа. 

Численность педагогических работников в НГО на 01.08.2021 года 

составила 616 человек. В целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям, на основе оценки их 

профессиональной деятельности и установления квалификационной 

категории осуществляется аттестация педагогических работников. На 

01.01.2021 года в НГО доля педагогов, аттестованных на соответствие 

занимаемой должности, составила 24%, доля педагогов, аттестованных на 

первую квалификационную категорию,- 41%, высшую категорию – 17%,  

доля не прошедших аттестацию педагогов - 18%. 

В НГО продолжается работа по обеспечению образовательных 

учреждений квалифицированными кадрами. 



Доля укомплектованности образовательных учреждений НГО 

педагогическими и руководящими работниками на начало 2020/2021 

учебного года составила 100%. Формально штатные единицы закрыты, но по 

факту кадровый дефицит есть (учителя начальных классов, русского языка и 

литературы, математики, иностранного языка). Среднесписочная 

численность основных педагогических работников на 01.08.2021 составила в  

дошкольных образовательных учреждениях – 262 человека (количество 

штатных единиц – 312,33); в общеобразовательных учреждениях– 311,6 

человек (количество штатных единиц – 533,59); в учреждениях 

дополнительного образования - 42,4 человека (количество штатных единиц – 

57,65). Педагогическая нагрузка на одного основного педагогического 

работника составила в дошкольных образовательных учреждениях - 34,5 

часов в неделю; в общеобразовательных учреждениях – 27,1 часов в неделю. 

Для выхода из сложившейся ситуации на территории НГО в рамках 

поручений Губернатора предусмотрено строительство многоквартирного 

дома для работников муниципальных бюджетных образовательных и 

медицинских организаций НГО, а также заключение  договоров на целевое 

обучение руководителями образовательных организаций.  

В целях организации благоприятной среды для профессионального роста 

молодых педагогов, повышения их педагогической компетенции, 

формирования потребности в саморазвитии и самосовершенствовании в НГО 

реализуется муниципальный проект «Педагог завтрашнего дня». Данный 

проект является одной из форм профессионального сотрудничества молодых 

педагогов и педагогов-наставников. В 2020/2021 учебном году в данном 

проекте приняли участие 43 педагога (в 2019/2020 году – 56). 

Основным методическим событием года традиционно является Фестиваль 

педагогических идей и инноваций, который проходил в онлайн-режиме. 

Данный фестиваль дает возможность каждому руководителю и педагогу 

представить свой опыт коллегам и получить объективную экспертную 

оценку.  

В прошедшем учебном году организационным комитетом было принято 33 

заявки на участие в Фестивале. По итогам заочного этапа Фестиваля были 

определены 26 участников, которые презентовали свой передовой опыт 

педагогическому сообществу Невьянского городского округа. В общем в 

педагогическом общении приняло участие 215 педагогических и 

руководящих работников системы образования. 

По результатам презентации опыта: 

I место экспертами присуждено: 

- среди педагогов общеобразовательных школ – Тереховой Юлии 

Юрьевне, учителю математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 

Невьянского городского округа; 

- среди педагогов дошкольных образовательных учреждений – Рогожиной 

Ларисе Геннадьевне, инструктору по физической культуре Муниципального 



автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №36 

«Радуга»; 

II место в присуждено:  

- среди педагогов общеобразовательных школ и педагогов 

дополнительного образования – Ломаковой Алене Сергеевне, педагогу-

психологу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 Невьянского городского округа; 

- среди педагогов дошкольных образовательных учреждений – 

Рукавишниковой Людмиле Афанасьевне, воспитателю Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №13 

«Журавушка» Невьянского городского округа; 

III место в Фестивале заняли:  

- среди педагогических работников школ и педагогов дополнительного 

образования – Мальков Сергей Сергеевич, учитель информатики 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 Невьянского городского округа; 

- среди воспитателей детских садов – Чуракова Татьяна Анатольевна, 

воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 «Снежинка» с корпусом №2 «Сказка» и 

корпусом №3 «Теремок». 

Раз в два года центр развития образования организует и проводит 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». 

Надо отметить то, что количество педагогов, желающих принять участие в 

данном конкурсе увеличивается. В прошлом учебном году – 11. Все 11 

участников прошли заочный этап, в котором продемонстрировали свой 

уровень методической подготовки, умение обобщить и предъявить свой 

педагогический опыт. 

Победителем муниципального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» в Невьянском городском округе в 

2020/2021 учебном году стала - Медовщикова Евдокия Валерьевна, 

воспитатель МАДОУ детский сад №13 «Журавушка». 

Актуальность использования ресурсов сети Интернет в сфере образования 

сегодня заключается в том, что участникам предоставляются технологии, 

позволяющие динамично развиваться педагогам и образовательным 

учреждениям. Поэтому проведение муниципальных мероприятий переходит 

в плоскость поиска новых, коммуникационных форм общения. Так, в этом 

учебном году были проведены семинары, организованные МАДОУ детский 

сад №36 «Радуга» (руководитель – Егорова Любовь Васильевна, заместитель 

руководителя – Брылина Марина Борисовна) и МБДОУ детский сад №44 

«Солнышко» (руководитель Носова Екатерина Владимировна, заместитель 

руководителя -  Ющик Татьяна Павловна). МАДОУ детским садом №1 

«Карусель» в офлайн-режиме был проведен конкурс видеороликов «Сказка в 

гости к нам приходит» (руководитель – Макарова Татьяна Геннадьевна, 

заместитель руководителя – Гречухина Зинаида Юрьевна). 



Организованное на территории Невьянского городского округа сетевое 

взаимодействие способствует совершенствованию методической, 

инновационной, аналитической деятельности всех участников 

образовательных отношений, распространению инновационных практик, 

диссеминации опыта, налаживанию процесса диалога между педагогами и 

образовательными учреждениями. Так в рамках Программы повышения 

качества образования в общеобразовательных организациях с низкими 

образовательными результатами, и в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Невьянском 

городском округе заместителями руководителей МАОУ СОШ №2 

Бобровниковой Ириной Ивановной и МБОУ СОШ №5 Тереховой Юлией 

Юрьевной были проведены онлайн-консультации по актуальным проблемам 

педагогов школы с. Конево. 

Основу муниципального инновационного пространства представляют 

образовательные   организации, имеющие инновационный статус. В 

2020/2021 учебном году на территории Невьянского городского округа 

функционировали: 

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»;  

две проблемно-творческих группы: на базе МАДОУ д/с №16 «Рябинка» по 

теме «Экспериментальная деятельность как средство развития 

познавательных способностей детей раннего возраста» и на базе МБДОУ д/с 

№44 «Солнышко» по теме «Исследовательская деятельность как средство 

познавательного развития дошкольников старшего возраста»;  

два педагога-новатора:  

Дюкова Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№5, по теме «Смысловое чтение как основа формирования УУД»; 

 Соловьева Валентина Юрьевна, воспитатель МАДОУ детский сад №16 

«Рябинка», по теме «Развитие мелкой моторики рук детей раннего возраста 

через использование развивающего пособия «Бизиборд». 

Кроме этого, на территории Невьянского городского округа действуют 

региональная инновационная площадка Свердловской области на базе МБОУ 

СОШ №1 по теме «Создание условий для организации социальных практик в 

рамках реализации ФГОС СОО» и стажировочная площадка ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» на базе МАОУ СОШ №2 по организации 

мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения, и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях». 

В январе 2021 года началась реализация проекта по организации 

методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты обучающихся и образовательных 

организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Данный проект реализуется в соответствии с паспортом федерального 

проекта «Современная школа». 



В соответствии с дорожной картой проекта, рекомендациями по отбору 

кураторов, в каждую школу назначен куратор для оказания экспертной и 

консультационной поддержки школ, отобранных для участия в проекте. 

Кандидатами на роль кураторов могли быть завучи и директора успешных 

школ. Принципиально важными критериями при выборе куратора являлось 

наличие опыта в сфере школьного управления, выстраивания систем 

школьных управленческих механизмов, владение педагогическими 

технологиями и развитыми коммуникативными навыками. 

Так, для школы поселка Ребристый куратором стала заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Шадрина Венера Рашитовна, а 

для школы поселка Таватуй – заместитель директора по научно-

методической работе Бобровникова Ирина Ивановна. 

Во время реализации проекта куратор находится на связи со школой, к 

которой он прикреплен. На данный момент школы находятся на этапе 

реализации своих программ. 

Одна из актуальных проблем современного образования - это комплексное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). С 

целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения 

их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и 

подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в управлении образования 

функционирует Невьянская территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия (далее – ПМПК). В 2020/2021 учебном году на 

ПМПК было обследовано 355 детей. Всего В Невьянском городском округе 

652 ребенка со статусом ОВЗ. Из них: дошкольников – 330 человек, 

школьников – 322 человека. 103 человека имеют статус ребенок-инвалид. Из 

них: 32 ребенка ДОУ и 71 обучающийся общеобразовательных учреждений. 

Психолого-педагогические консилиумы созданы в 18 из 28 

образовательных учреждений Невьянского городского округа. Готовят 

документы об открытии психолого-педагогических консилиумов еще в три 

образовательных учреждения. 

В рамках детской оздоровительной кампании в 2021 году перед НГО 

стоит задача оздоровить 4106 человек. 

В условиях лагерей дневного пребывания, организованных на базе 

муниципальных образовательных организаций, за три смены в летний период 

оздоровлено 1403 человека (366 детей будет оздоровлено в период осенних 

каникул). В условиях загородных оздоровительных лагерей оздоровлено 411 

детей (в период осенних каникул  будет оздоровлено 340 детей). В условиях 

санаторных организаций в период летних каникул оздоровление прошли 160 

детей (в т.ч. 60 человек на побережье Черного моря в составе «Поезда 

здоровья»). Иными формами отдыха было охвачено 162 ребенка. 

В итоге на 15 августа оздоровлено 2136 детей (52 %). Работа по 

выполнению целевых показателей охвата детей отдыхом и оздоровлением 

продолжается.  



 

Содержание зданий. 

 

В целях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований от 10 марта 2015 года, а также 

развития инфраструктуры поселка Аять в текущем году продолжена 

подготовительная работа по строительству спортивного зала для школы в 

посёлке Аять.  

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 подана заявка на участие в 

отборе для предоставления субсидий на строительство объектов 

муниципальной собственности «Дошкольное образовательное учреждение на 

150 мест в г.Невьянске».  

В целях обеспечения необходимого уровня готовности образовательных 

учреждений Невьянского городского округа к 2021/2022 учебному году 

проведен большой объем работ. Финансирование данных работ в 

образовательных учреждениях  осуществлялись в рамках муниципальной 

программы «Развитие системы образования Невьянского городского округа 

до 2024 года».  

Всего для проведения текущих ремонтов, в том числе на исполнение 

предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования 

государственных надзорных органов, решений судов в отношении 

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 

территории Невьянского городского округа, из средств местного бюджета 

направлено  14 млн. 974 тыс. рублей.  

Наиболее значимые мероприятия: 

- ремонт путей эвакуации, ремонт музыкального зала в МАДОУ             д/с 

№ 39 «Родничок»; 

- ремонт системы канализации в филиале МБОУ СОШ с. Конево 

«Начальная школа-детский сад с. Киприно»; 

- ремонт помещений с целью исполнения предписаний надзорных органов 

в здании МБДОУ  д/с №44 «Солнышко»; 

- монтаж электрических розеток в кабинетах; приобретение материалов 

для замены покрытия пола; укладка плитки в коридорах в здании МБОУ 

СОШ № 5       г. Невьянска; 

 - замена деревянных дверей на противопожарные, перенос радиаторов 

отопления, замена ограждения лестницы в здании МБОУ ООШ п. Таватуй 

НГО; 

- замена ветхих деревянных оконных блоков на блоки ПВХ, ремонт кровли 

козырька центрального входа в здании МАОУ СОШ с. Быньги; 



- замена деревянных оконных блоков на ПВХ,  замена линолеума в зале 

второго этажа в здании МБОУ СОШ п. Калиново. 

В соответствии с постановлением главы Невьянского городского округа от 

10.08.2020 № 80-гп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению уровня пожарной безопасности объектов 

образования, объектов  культуры, объектов физической культуры, спорта и 

молодежной политики Невьянского городского округа на 2020-2022 годы» 

замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре до конца 2021 года будет 

осуществлена в десяти образовательных учреждениях. 

Из резервного фонда Правительства Свердловской области бюджету 

Невьянского городского округа был  выделен  1,0 млн.рублей на ремонт 

прачечной, путей эвакуации, санитарно-технических помещений                  

МАДОУ д/с № 39 «Родничок».     

В июле 2021 года в рамках софинансирования на создание в 

муниципальных общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся      были выделены субсидии из 

областного бюджета местному бюджету в размере 552 450,00 рублей в 

соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на создание в 

муниципальных общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся. Итог: приобретены туннельные 

посудомоечные машины для   МБОУ СОШ   № 5  г. Невьянска и МАОУ  

СОШ п. Цементный. 

Для приведения помещений предусмотренных для размещения центров в 

МАОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 4, в соответствие с рекомендациями по 

дизайн-решению и зонированию центров, из местного бюджета Невьянского 

городского округа выделено  1,5 млн. рублей. На приобретение учебной 

мебели для оснащения центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» за счет дополнительных 

средств субвенций из областного бюджета местному бюджету Невьянского 

городского округа направлено 1,023 млн. рублей. Также вышеупомянутым 

общеобразовательным учреждениям будут переданы в безвозмездное 

пользование средства обучения и воспитания, приобретенные за счет средств 

федерального и областного бюджетов с целью организации образовательной 

деятельности в центрах в рамках государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 

области до           2025 года» 

Во всех образовательных учреждениях проведены текущие ремонты в 

группах, в учебных классах, на пищеблоках, приведены в соответствие 



территории образовательных учреждений. Все учреждения достойно 

подготовились к новому учебному году. 

Благодаря проделанной работе все образовательные учреждения готовы к 

новому 2021/2022  учебному году. 

Подводя итог, хотелось остановиться на  некоторых приоритетных задачах 

развития системы образования Невьянского ГО: 

 1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. 

2. Продолжение работы по  реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО. 

3. Реализация комплекса мер по повышению качества образования и 

оказанию поддержки школам с низкими образовательными результатами 

обучающихся. 

4. Создание на базе общеобразовательных организаций центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста». 

5. Повышение качества обучения, детальный анализ причин 

неудовлетворительных результатов, осуществление предметных 

мониторингов   ( по результатам  ВПР, ГИА) 

6. Развитие системы ранней профориентации совместно с учреждениями 

профессионального образования и социальными партнерами. 

  7. Внедрение на муниципальном и внутриучрежденческом уровне 

эффективных способов мотивации педагогов к постоянному 

профессиональному развитию и педагогическому творчеству.  

  


