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Широкий круг задач,  поставленных 12 декабря 2013 года Президентом  Российской 

Федерации в Послании  Федеральному Собранию, дал мощный стимул качественному 

изменению всей отрасли образования. Сегодня, в период серьезной модернизации 

отечественного образования и позитивных перемен,  мы подводим итоги работы  за 

2014 - 2015 учебный год, обсуждаем наболевшие проблемы и принимаем важнейшие 

стратегические решения для дальнейшего развития муниципальной системы 

образования.  

Вся работа  прошедшего учебного года проводилась под девизом «70-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)  посвящается!». Эта 

веха очень важна  для гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения и является одним из приоритетных направлений в  воспитательной работе 

образовательных учреждений.  

2015 год — значимый для системы образования. Заканчивается реализация 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы. 

Предстоит серьезный анализ и оценка эффективности реализации всех мероприятий, 

проектов и направлений программы.  

А впереди – новые ориентиры: распоряжением правительства РФ утверждена 

Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы. 

Школа всегда отражала и отражает суть эпохи. Инновационное развитие экономики  

страны, смена технологий, конкуренция заставляют образовательные учреждения 

кардинально менять свой вектор развития.  При этом    особый приоритет  

определяется тремя  ключевыми направлениями – это учитель, технология и 

инфраструктура.   

Что же изменилось в муниципальной системе образования за  прошедший учебный 

год? С какими проблемами она сталкивается сегодня и на что нацелена в будущем? На 

эти вопросы мы попытаемся ответить на страницах нашего отчета. 

Представленные материалы адресованы родительской и педагогической 

общественности района, руководителям образовательных учреждений. В материалах 

сборника представлены основные характеристики системы образования Мытищинского 

муниципального района, анализ состояния и результаты деятельности,  информация о 

реализации приоритетных направлений развития. 

Мы надеемся, что данный Публичный доклад станет не только  информационным 

источником, но и поводом для обсуждения и  участия в образовательном процессе 

родителей, общественности. 

Ждем Ваших откликов на Публичный доклад по итогам 2014-2015 учебного года по 

адресу: http://www.edu-mytyshi.ru/main/goryachaya-liniya 

 

 

И.о. начальника Управления образования  

Администрации Мытищинского муниципального района.                             Н.М. Гречаная 
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  ВВЕДЕНИЕ. 

В основу развития  муниципальной системы 

образования Мытищинского муниципального района 

положены приоритетные направления федеральной целевой 

программы «Развитие образования» на 2011 - 2015 годы, 

продолжают развиваться  идеи Национальной 

образовательной инициативы "Наша новая школа". В своей 

деятельности мы ориентируемся на Государственную 

программу Московской области «Образование Подмосковья» на 2014–2018 годы.  

    Деятельность Управления образования Администрации Мытищинского 

муниципального района строится в соответствии с долгосрочными программами 

Мытищинского муниципального района  и ведомственными программами:  

- муниципальная целевая  программа «Безопасность Мытищинского муниципального 

района на 2015-2019 гг.;  

- муниципальная «Программа  «Гражданин  XXI  века»  по воспитанию правовой культуры 

и формированию законопослушного поведения школьников  на 2013-2018 гг.;  

-муниципальная программа «Доступная среда Мытищинского муниципального района 

на 2014-2018 годы» 

    В  2014-2015 учебном году система образования Мытищинского муниципального 

района функционировала и развивалась в соответствии муниципальной программой 

«Развитие образования в  Мытищинском муниципальном районе на период 2014-2018 

годы». Положения программы направлены на повышение доступности качественного 

образования и успешной социализации детей в соответствии с современными 

требованиями развития экономики и потребностями жителей Мытищинского 

муниципального района. 

    С 2011 года  в районе реализуется проект «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов», благодаря которому дети с ограниченными возможностями 

получают полноценное образование. Информацию о том, как стать участником проекта 

читайте на сайте http://detimmr.edummr.ru/. 

    Разработана дорожная карта «Комплекс мер, реализуемых в Мытищинском 

муниципальном районе Московской области (общеобразовательных организациях) с 

целью ликвидации второй смены».  

     С целью сохранения и укрепления здоровья школьников наш район активно 

участвует в Федеральной профилактической образовательной программе «Разговор о 

правильном питании». 

В прошедшем учебном году для  Управления образования приоритетными 

направлениями развития системы образования Мытищинского муниципального района 

являлись: 

 Развитие сети организаций и внедрение современных организационно-

экономических моделей предоставления образовательных услуг; 

 Обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций 

педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

http://detimmr.edummr.ru/
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 Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их 

безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, 

социальной адаптации и самореализации; 

 Развитие материально-технической базы организаций образования 

Мытищинского муниципального района; 

 Внедрение и использование современных информационных технологий в 

управленческой и образовательной деятельности; 

 Создание единой муниципальной системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной, 

спортивной и творческой деятельности; 

 Формирование механизма оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей; 

 Создание условий для организации сбалансированного и качественного горячего 

питания детей; 

 Развитие цифрового контента в образовательных организациях и расширение 

применения информационно – коммуникационных (инновационных) технологий; 

 Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников 

организаций  Мытищинского муниципального района в сфере образования. 

 

Перед системой образования нашего района стоят важные задачи, 

соответствующие государственной политике модернизации образования: 

 Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования.  

 Поэтапный переход на новые образовательные стандарты. Обеспечение 

условий для введения федерального образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 Повышение качества обученности.   

 Обеспечение модернизации материально-технической базы образовательных 

учреждений за счет средств бюджетов всех уровней, с привлечением 

внебюджетных источников.  

 Внедрение информационных технологий в систему образования.  

 Создание условий  и обеспечение  реализации мероприятий «Развитие 

дистанционного образования  детей-инвалидов». 

 Работа по обеспечению комплексной безопасности образовательных 

учреждений.  

 

Информация по реализации этих задач  в 2014-15 учебном году 

представлена в Публичном отчете и отмечена таким знаком. 

 

Проблемы, отмеченные в публичном докладе, выделены вот 

таким знаком. 

  

     На сайте Управления образования Администрации Мытищинского муниципального 

района http://edu-mytyshi.ru размещена  информация по всем приоритетным 

направлениям деятельности системы образования. 

    Решение поставленных задач невозможно без учёта особенностей социально-

экономического развития нашего района. 

http://edu-mytyshi.ru/
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О нашем районе. 
 

    Мытищинский муниципальный район расположен на 

северо-востоке Московской области. Общая площадь района 

составляет более 43 тысяч гектаров. 

    В  границах Мытищинского муниципального района 

образованы три муниципальных образования - городское 

поселение Мытищи, городское поселение Пироговский и 

сельское поселение Федоскинское.   

    Мытищинский муниципальный район является крупным 

промышленным и культурным центром Подмосковья, 

обладает мощным ресурсным потенциалом и входит в число 

лидеров среди муниципальных образований Московской 

области.  

    Основой экономики Мытищинского района является промышленное производство. 

Отраслевая структура представлена машиностроением, производством строительных 

и отделочных  материалов,  деревообрабатывающей, химической, полиграфической 

промышленностью, приборостроением.  

    Агропромышленный комплекс Мытищинского  района представлен двумя крупными 

сельскохозяйственными предприятиями,  фермерскими хозяйствами, предприятиями 

пищевой и перерабатывающей промышленности.  

    Вносят свой вклад в развитие промышленности района и малые предприятия, 

выпускающие в основном товары потребительского назначения. Наибольшее число 

предприятий малого и среднего предпринимательства сконцентрировано в розничной 

торговле,  строительстве, сфере транспорта и связи. 

    По данным статистики в 2014 году наш район занимает  4-е место среди 

муниципальных образований по градостроительству. Большая часть инвестиций 

района израсходована в сфере жилищного строительства.   

    Сформировавшийся в районе потребительский рынок имеет устойчивый характер 

развития с высокой степенью насыщенности ассортимента, развитой сетью 

предприятий торговли и сферы услуг.  

    Наш район, среди муниципалитетов Московской области, самый крупный по 

численности постоянного населения – более 214 600 человек. В 2014 году число 

родившихся превысило число умерших на 485 человек, на свет появилось 3 278 детей. 

Вместе с естественным движением населения, миграция является одним из основных 

факторов, оказывающих влияние на формирование численности и состава жителей.      

    Бюджет Мытищинского муниципального района является социально 

ориентированным, т.е. нацеленным на решение социальных задач и оказание 

муниципальных услуг. 

    В зоне особого внимания находится образование. Политика в сфере образования,  

проводимая Администрацией Мытищинского муниципального района, обеспечивает 

создание действенных механизмов инновационного развития системы.  

Администрация района активно поддерживает процессы, связанные с 

информатизацией образования, участвует в решении актуальных проблем 

образования, связанных с материальными и финансовыми ресурсами. 
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Достижения 
2014-2015 

учебного года 

Достижения коллективов и сотрудников   образовательных учреждений 

Рейтинг влиятельных педагогов  мира  МБОУ СОШ № 29 Сиденко А.Г. 

Лучшие школы России – 2014 
«ТОП -500» 

 МБОУ «Лицей № 23» 
 МБОУ СОШ № 27 

Лучшие школы Московской области 
«ТОП-100»  

 МБОУ СОШ №6 
 МАОУ «Лицей №15» 
 МБОУ «Гимназия №16» 
 МБОУ «Лицей № 23» 
 МБОУ СОШ № 27 
 МБОУ СОШ № 28 

Областной конкурс на лучший 
публичный доклад за 2013-2014 уч. год 

 Управление образования 
Администрации  ММР 

Победитель областного конкурса на 
присвоение статуса РИП 

 МБОУ  «Лицей № 2» 
 МБОУ СОШ № 6 

Конкурс лучших учителей начальных 
классов  и учителей-предметников ОУ 
Московской области в 2014 году для 
награждения премией Губернатора МО 

Победители: 
 МБОУ «Гимназия №1» Максимова Е.Н. 
 МБОУ «Лицей № 23» Гущина Е.А. 

Конкурс лучших учителей начальных 
классов  и учителей-предметников ОУ 
Московской области в 2015 году для 
награждения премией Губернатора 
Московской области. 
Муниципальный этап. 

 МБОУ СОШ № 5  - Гришина  М.А. 
 МБОУ СОШ № 6 - Афанасьева О.В. 
 МБОУ СОШ № 6 - Никишина О.Е. 
 МБОУ  СОШ № 6 - Просянникова А.Г.  
 МБОУ СОШ № 8 - Калялина Н.Н. 
 МБОУ СОШ № 10 - Ляшенко Ю.Г. 
 МБОУ СОШ № 10 - Иевлева В.В. 
 МБОУ СОШ №14 - Орлова И.Б. 
 МАОУ «Лицей №15» -Тукмакова С.В. 
 МБОУ «Гимназия№16»-Авдышева Р.В. 
 МБОУ СОШ № 27-Богоявленская И.Ф.  
 МБОУ СОШ № 27 -Приходько В.О.  
 МБОУ СОШ № 28 - Овсянкина О.А. 
 МБОУ СОШ № 28 -  Рыжова Т.Ю. 
 МБОУ СОШ № 29 - Близнюк Е.Г. 

Конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими учителями МО в 
2015 г.             муниципальный этап. 

 МБОУ СОШ № 6- Афанасьева О.В. 
 МБОУ СОШ № 24 -Зарахович Т.М. 
 МБОУ СОШ № 27-Титкина С.Н. 

Областной конкурс «Педагог года 
Подмосковья 2015»,  номинация 
«Воспитатель года»  

 МДОУ № 26  Ефимова А. С. - лауреат  
областного этапа конкурса  

Конкурс «Педагог года – 2015».  
Муниципальный этап. 

 МБОУ «Лицей № 23» Шмелёва Н.В. 

«Лучшая в учебе»   МБОУ СОШ №6 
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«Лучшая в творчестве»  МБОУ «Гимназия № 17» 

«Лучшая в спорте»  МБОУ «Гимназия № 16» 

Конкурс «Самый классный -  классный» 
Муниципальный этап. 

 МБОУ СОШ № 6 Рогачёв Ю.А. 

Конкурс «Педагог-психолог-2014»  
Муниципальный этап.  

 МАОУ СОШ № 19 Кавиева И.Ю. 

Муниципальный конкурс «Лучшая 
организация школьного питания»  

 МБОУ  СОШ  №31 

Муниципальный конкурс «Лучший повар 
школьной столовой 2014 года» 

 МБОУ «Поведниковская СОШ» – 
Коломойцев А.И. 

Муниципальный конкурс «Лучший повар 
детского сада 2014 года» 

 МБДОУ № 17 «Василек» Иванова Н.Л. 
 

Достижения школьников в образовательной деятельности. 

Именная премия Президента.  11 школьников 

Именная стипендия Губернатора МО  61 школьник   

Стипендия Главы Мытищинского 
муниципального района 

 25 школьников 

Всероссийская олимпиада школьников  5  победителей заключительного этапа 
 37 победителей и призеров рег. этапа 

Медаль Минобрнауки РФ «За особые 
успехи в учении»                              

 120 выпускников 

Аттестат с отличием о среднем 
общем образовании 

 120 выпускников 

 Аттестат с отличием об основном 
общем образовании  

 110 выпускников 

100 баллов по ЕГЭ  Русский язык – 9 человек 
 Литература -2 человека 
 Химия – 2 человека 

90 и выше баллов по ЕГЭ  196 человек 

Муниципальная научно-практическая 
конференция «Шаг в науку» 

 242 учащихся, из них - 60 дипломантов 
и лауреатов  

«Лучший ученик года»  МБОУ СОШ № 6 - Поповкин  А. 

Конкурс «Ученик года 2015»   МБОУ «Гимназия № 1» Кадидзе Арчил  

«Надежда школы»   31 человек 

Достижения учащихся и воспитанников 
в творческой и спортивной деятельности. 

Международный конкурс-фестиваль 
декоративно-прикладного творчества 

 Савельева София, МБДОУ № 32 
 Бровчук  Кристина, МБДОУ № 33 

III Международный фестиваль-конкурс 
творческих достижений «Рябиновые 
бусы» 

 Хореографический коллектив   
  «Каприз», 2 диплома лауреата 2 и 3  

     степеней 

XVIII Всероссийский конкурс 
современного, эстрадного, народного 
и классического танца 

 Хореографический коллектив «Айрис»,    
  два диплома  3 степени 

Международный фестиваль 
«Подмосковные вечера» 

 Театр. коллектив «Страна чудес»,         
15 дипломов победителей и призёров  

Международный Фестиваль 
«Подмосковные вечера детская 
страница» 
 

 Театр. коллектив «Домой…»,   
  Диплом в номинации «Театральное         

     мужество». 
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Международный  конкурс-фестиваль 
детского декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальное яйцо 2015»   

 Объединение «Юный художник»,   
  Диплом «За высокое качество работы» 

Международный конкурс по разработке 
программ по формированию культуры 
здорового питания обучающихся 

 МБОУ СОШ № 4 - лауреат ЦФО  

Международный конкурс рисунков 
"Рисуем с космонавтами" 

 МБОУ ДОД ДЮЦ «Турист» 

Всероссийский этап конкурса детского 
рисунка «Автомобиль мечты» 

 Таирова Карина,  МБДОУ № 58; 
 Егорова Елизавета,  МБДОУ № 60 

Всероссийские конкурсы по системе 
добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

 Гаврилова Майя, МБДОУ № 19; 
 Протасова София, МБДОУ № 60;  
 Лебедев Егор, МБДОУ № 44-лауреаты 

Всероссийский  фестиваль юных 
туристов - краеведов "Я - патриот" 

 МБОУ ДОД ДЮЦ «Турист»-                  
6 победителей. 

Всероссийская  олимпиада по 
краеведению 

 МБОУ ДОД ДЮЦ «Турист»- 3 диплома 
1 степени 

Всероссийский конкурс танца «Зеркало 
мира 

 Хореографический коллектив 
«Каприз», 2 диплома 2 и 3 степеней 

Российский  фестиваль танца  «День 
влюбленных в танец» 

 5 дипломов первой степени и диплом   
2 степени 

Соревнования РФ и МО по авиа-
судомоделированию 

 МБОУ ДОД «Станция юных техников», 
7 победителей и 5 призеров. 

Межрегиональный  турнир 
способностей «РостОК-UnikУм» 

 Ершов Александр, МБДОУ № 19 

Областной конкурс театральных 
коллективов «Мельпомена»  

 ГРАН-ПРИ  «Страна чудес», диплом; 
  «Домой…», диплом III степени 

Областной конкурс  детских проектов   
«Разговор о правильном питании»   

 МБДОУ №28 «Росинка», 
  Сазонова Наталия, третье место   

Областной слет патриотических 
клубов и туристских объединений. 

 МБОУ ДОД ДЮЦ «Турист», 3 диплома 
1, 2 степени 

Чемпионат МО по классическим и 
современным танцевальным 
направлениям. 

 Хореографический коллектив «Айрис», 
     2 диплома  2 и 3 степеней 

Областной фестиваль технического и 
художественного творчества «Юные 
таланты Московии». 

Объединение «Юный художник»,  два 
диплома 1,2 степени  в конкурсе ИЗО 

Открытые турниры первенства  и 
соревнования по фехтованию на 
саблях и рапирах 

 Секция «Фехтование», 90 грамот 
победителей и призёров    

Кубок ДОСААФ   МБОУ ДОД «Станция юных техников»,  
Гран-При. 

Районный конкурс «Звездный 
калейдоскоп» 

 МБДОУ № 66 - Волошин Максим,  
 ДОУ № 4 - Фокша Никита 

Спартакиада школьников 
Мытищинского района. 

 1-е место - МБОУ «Гимназия №16» 
 2-е место -  МБОУ «Гимназия №1»  
 3-е место - МБОУ СОШ №24 

Муниципальный фестиваль 
«Солнечный круг» 

 

 1-е место - МБОУ «Гимназия №1» 
 2-е место -  МБОУ СОШ №31  
 3-е место - МБОУ СОШ №5  
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Структура  общественного управления 
в системе образования. 

 
Одним из принципов государственной политики в области образования является 

демократический, государственно-общественный характер управления образованием.  

Мы видим задачу демократизации управления в том, чтобы связать всех субъектов 

образовательного процесса в единстве совместных действий на основе реальной 

заинтересованности в развитии образования. 

 

 
    

Система образования - одновременно и частица общественной жизни, и элемент 

структуры, подвластный государственному контролю.  

Внедрение форм общественного управления  создаёт условия для развития форм 

социального взаимодействия,  ресурсного обеспечения. Комплексно влияет на 

решение текущих  задач:  с одной стороны, решаются вопросы финансирования и 

обеспечение развития материально-технической базы  образования, с другой стороны, 

обеспечивается социальная основа участия  общественности в деятельности системы 

образования,  школы, дошкольного учреждения. Совершенствуется практика  открытых 

и публичных обсуждений и принятия совместных  решений.  

В районе с каждым годом расширяется практика общественного наблюдения в ходе 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников. Представители 

общественности все активнее участвуют в конкурсных процедурах. 

Развитие образования сегодня невозможно без широкой общественной поддержки и 

активного общественного участия в выработке образовательной политики. 

 

 

Образовательные учреждения. 

Управляющий 
Совет ОУ 

Педагогический 
Совет ОУ 

Совет 
старшеклассников 

Родительский 
комитет 

Введение 
общественного 

наблюдения        
(ГИА) 

Управление  Администрации Мытищинского муниципального района 

Совет директоров 
общеобразовательных 

учреждений  

Совет заведующих 
дошкольных образовательных 

учреждений. 

Районный школьный 
парламент "Лидер" 

Администрация  Мытищинского  муниципального  района 

Координационный Совет по 
развитию образования 

Мытищинского 
муниципального района 

Профсоюз работников 
образования Мытищинского 

муниципального района 

Муниципальные конкурсные 
комиссии  с привлечением 

представителей 
общественности 
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Кадровый потенциал сферы образования 
От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит качество 

работы любого образовательного учреждения, поэтому обеспечение образовательных 

учреждений квалифицированными педагогами является главной задачей кадровой 

политики в области образования. 

Характеристика педагогических кадров 

 
 

Образовательный и профессиональный уровень руководителей учреждений 
соответствует предъявляемым квалификационным требованиям. Все руководители 
имеют высшее образование. Сформирован резерв руководящих кадров. 

Ежегодно в образовательные учреждения приходят молодые специалисты. На 
данный момент в детских садах работают 11 человек, а в школах – 70 молодых 
педагогов. 

За последние годы отмечается положительная динамика в обеспечении 
педагогическими кадрами.  

Укомплектованность штатов составляет: 
 педагогическими работниками ДОУ -  97 %; 
 педагогического состава ОУ- 98 %.  

В районе сложились стабильные педагогические коллективы. Наблюдается 
незначительное движение педагогических кадров. 

Нужно отметить, что педагоги района активно участвуют  в профессиональных 
конкурсах, добиваясь высоких результатов. Педагогические работники участвуют в 
работе конференций разного уровня, вступают в педагогические сообщества, активно 
делятся своим профессиональным опытом, в том числе  и на страницах системы 
Интернет. 

    В районе уделяется серьезное внимание повышению 
уровня  квалификации учителей. Учебно-методический 
центр работников образования Мытищинского 
муниципального района в деятельности, направленной 
на повышение профессиональной квалификации 
педагогических работников всех типов 
образовательных учреждений, использует собственные 
ресурсы, а также ресурсы учреждений дополнительного 

профессионального образования, таких как МГПУ, АПК и ППРО, МГОУ, АСОУ  и др.  
Методический центр является региональной стажировочной площадкой, что  

помогает решать проблему выстраивания индивидуального маршрута повышения 

квалификации педагогических работников.  

В этом учебном году на базе УМЦ РО  были обучены  2155 человек (на 40%  больше, 

чем в прошлом). Основной акцент  в последние годы делается на обучение по ФГОС 

дошкольного и школьного образования. 

Профессиональное 
образование 

Квалификационные  

категории 

Государственные и 
отраслевые награды 

• Высшее: ДОУ-57%, ОУ -88% 

• Среднее : ДОУ - 43%, ОУ-12% 

• высшая:ДОУ-25%, ОУ- 45%; 

• первая: ДОУ-56%, ОУ-46%; 

• вторая:ДОУ-19 %, ОУ- 9% 

• ДОУ - 146 человек; 

• ОУ - 225 человек 
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Общая характеристика системы образования 
Мытищинского муниципального района 

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и 

воспитанников система образования Мытищинского муниципального района  является 

одной из наиболее крупных в Московской области.  

 
    В 2014-2015 учебном году структура сети образовательных учреждений района не 

претерпела существенных изменений, но, по-прежнему, целью развития 

муниципальной системы образования является создание условий и механизмов 

обновления структуры образовательной сети для обеспечения доступности 

качественного образования, повышения его инвестиционной привлекательности. 

    Подробную информацию об образовательных учреждениях можно узнать на сайте 

Управления образования: http://www.edu-mytyshi.ru. 

 Дошкольные образовательные учреждения -61, в т.ч.: 

•Муниципальные детские сады -54 

•Государственные детские сады - 2 

•Частные детские сады-2 

•Ведомственные детские сады - 3 

Учреждения начального общего образования - 2 

Начальная школа- детский сад - 2, в т. ч. 

ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Учреждение основного общего образования - 1: 

МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
«Мытищинская школа музыкального воспитания» 

Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - 1 

Негосударственное общеобразовательное учреждение - 1 

 
Учреждения среднего общего образования - 34, в т.ч.: 

•Муниципальная средняя общеобразовательная школа-21; 

•Гимназии -3;  

•Лицеи - 3; 

•Негосударственные общеобразовательные учреждения - 7; 

Учреждения дополнительного образования детей - 4, в 
т.ч.: Муниципальные - 3:  ДЮЦ "Солнечный круг",  "Турист",    
"Станция юных техников",  

Негосударственные УДО- 1: " Школа программистов" 

Учреждение для детей, нуждающихся в психолого -
педагогической и медико-социальной помощи  - 1: 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Мытищинский»  

Учреждения дополнительного образования работников 
образования - 1: МБОУ «Учебно-методический центр работников 
образования»; 

 Иные учреждения: 

МБУ " Бухгалтерско - расчетный центр" 

http://www.edu-mytyshi.ru/
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Дошкольное образование. 

Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования.  

     Образовательные учреждения Мытищинского муниципального района 

посещают  11647 детей от 2 до 7 лет, из них:  

 муниципальные детские сады -  10889  детей; 

 муниципальные начальные школы-детские сады (№ 30, МСОУ) – 119 детей;  

 государственные детские сады –  116 детей; 

 ведомственные и частные детские сады -  381 ребенок; 

 негосударственные общеобразовательные учреждения с 

дошкольными группами – 142  ребенка.  

    Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, 

проживающих в Мытищинском муниципальном районе,  

составляет 98,5 %.  

    В районе за   последние 2 года  введено 3309 новых мест для детей дошкольного 

возраста, из них: 

 за счет строительства и реконструкции  10 детских садов  -  2280 мест; 
 за счет рационального использования имеющихся помещений - 192 места; 
 за счет использования имеющихся резервов и увеличения наполняемости групп в 

соответствии с  п. 1.9.СанПиН в функционирующих детских садах – 487 мест; 
 за счет выплаты компенсации многодетным родителям, имеющим детей от 2 до 6,5 

лет,  со снятием с очереди в размере  8480 рублей в месяц  – 350 мест.  
      До конца 2015 года  решить проблему очередности детей от 3 до 7 лет   позволит 

введение  в эксплуатацию   4 детских сада-новостройки  на 715  мест:  

 мкр. 20 на 140 мест; 

 мкр. 16 на 290 мест; 

 мкр. 25  на 225 мест; 

 мкр.24 на 60 мест. 
     С целью оказания методической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому, в 2014-2015 учебном году 

на безвозмездной основе функционировали  52 консультативных пункта, оказана  

помощь  608 детям и 1084 родителям (законным представителям). 

      В дошкольных учреждениях Мытищинского муниципального района созданы 

необходимые условия  для воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья:     

 в 45 МДОУ функционируют  107 логопедических групп, 

которые посещают 1569 детей; 

 в 3 МДОУ (№ 2,9,51) открыты 9 групп для детей ЗПР – 

113 человек; 

 в МДОУ № 18 функционирует 6 групп для детей с 

нарушением зрения – 74 ребёнка.     

    В  Мытищинском муниципальном районе организована услуга 

«Электронный детский сад» http://dou.edummr.ru/.  Данная система позволяет 

родителям самостоятельно поставить ребенка в электронном виде на 

очередь, проверить статус заявления и  очередность в  выбранные детские 

сады.  

http://dou.edummr.ru/
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Внедрение Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Образование в дошкольном образовательном учреждении рассматривается не как 

предварительный этап перед обучением в школе, а как самостоятельный важный 

период в жизни ребёнка. Стандарт нацелен  на  создание  комфортных  условий  для  

воспитания  ребенка и  на обеспечение  у него мотивации  к обучению, познанию и 

творчеству.   

    В 2014-2015 учебном году в муниципальных ДОУ района реализовывались 

образовательные программы, составленные по примерным основным  

общеобразовательным программам дошкольного образования: 

 «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  – 51  МДОУ; 

 «Детство»/ Под ред. В.Г.Логиновой -  1 МДОУ  (№ 866); 

 «Истоки»/Под ред. И. Парамоновой  -  1 МДОУ  (№ 64); 

 «Детский сад-дом радости»  - 1 МДОУ (№ 60).  

     Кроме того, реализовывались более 30  парциальных и 

дополнительных программ  дошкольного  образования.  

    Учебный план соответствует ФГОС, возрасту детей, максимально допустимому 

объему образовательной нагрузки и  содержит организацию деятельности детей по      

5 областям: социально-личностное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

    Показатель по реализации ФГОС «Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям ФГОС» составил 5,5 %, что  превышает 

запланированные результаты муниципальной программы. 

    Общий уровень усвоения программы (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста) и эффективность педагогических действий составили 81,8 %. 

    По результатам изучения целевых ориентиров у выпускников ДОУ в 2014-2015 

учебном году на высоком уровне сформирована готовность к школьному обучению у   

89 %. 

    В 2014-2015 учебном году в 52-х муниципальных дошкольных  образовательных 

учреждениях Мытищинского муниципального района  осуществлялась работа по 

реализации программ  дополнительного образования физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-педагогической, естественнонаучной  направленности. 

Всего  функционировало  436  кружков  для детей от 3 до 7 лет, из них: 

 287 на бесплатной основе  – 52 МДОУ; 

 149 на платной основе – 24 МДОУ. 
Дополнительным образованием охвачены 10 656 детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, из них: 

 7247 детей посещали бесплатные кружки (70%); 

 3409 детей посещали платные кружки (30%).  
     Показательным результатом дополнительного образования 

явилось участие детей, посещающих кружки, в районном 

фестивале «Звёздный калейдоскоп», который проходит ежегодно  

в рамках  проекта «Одарённый ребёнок», а также в районных, областных и 

Всероссийских конкурсах детского творчества и различных акциях.  
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Реализация  начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

     В целях реализации права  граждан на доступное и бесплатное образование             

в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» в Мытищинском 

муниципальном районе используются различные формы  получения образования. 

Формы и уровни получения образования 

 
Условия функционирования общеобразовательных учреждений. 

В 2014-2015 учебном году на территории Мытищинского муниципального района 

функционировали 31 муниципальное  общеобразовательное учреждение и 9 

негосударственных общеобразовательных учреждений. 

Базовыми учреждениями для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации для обучающихся в форме самообразования и семейной формы 

образования являются школы №№ 8, 14.  

Образовательные учреждения функционировали в режимах:  

 5-дневной недели:14 муниципальных школ, 8 частных школ. 

 6-дневной рабочей недели: 1 частная школа. 

 в смешанном режиме: 17 школ.  

   В 1-м классе учебные занятия проводятся только в 

первую смену и в режиме 5-дневной учебной недели. 

    В последние годы наблюдается стабильная тенденция к 

переходу функционирования общеобразовательных 

учреждений на 5-дневную учебную неделю. 

    За последние 5 лет количество учащихся в школах 

района стабильно увеличивается, что связано с  

повышением рождаемости, с притоком населения в связи с активным 

строительством  в районе и притоком мигрантов. В связи с ежегодным 

увеличением численности учащихся   остается нерешенной проблема 

В организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность:      

23 871  чел. 

Начальное общее образование-    
10 812 чел. 

муниципальные школы-10 160 чел.; 

частные школы- 652 чел. 

Основное общее образование-    
10 902 чел. 

муниципальные школы- 10 343 
чел; 

частные школы- 559 чел. 

Среднее общее образование- 

 2 157 чел. 

Муниципальные школы - 2 055 чел; 

частные школы- 102 чел. 

Вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность: 183 чел. 

Самообразование - 36 чел.: 

Основное общее образование-5 чел; 

Среднее общее образование - 31 
чел. 

Семейное образование: 147 чел.: 

начальное общее образование-       
16 чел; 

основное общее образование-        
32 чел; 

среднее общее образование - 99 чел. 
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обучения детей во 2 смену. 
В 2014-2015 учебном году количество обучающихся, занимающихся во вторую 

смену, выросло и составило на начало учебного года 1 047 учеников в 8 школах.                                                                   

В  соответствии с дорожной картой по  ликвидации второй смены введена в строй 

пристройка в  «Гимназии № 16», что позволило полностью ликвидировать 2-ую смену в 

данном образовательном учреждении. 

    В 2016 году для ликвидации 2-ой смены планируется строительство за счет средств 

инвесторов: 

 школы на 1050 мест в мкр. 16; 

 пристройки на 490 мест к  «Лицею № 15». 

    В прошедшем учебном году выросла средняя наполняемость классов во 

всех школах района и составила: в городских школах - 27,2 чел.  (достигла 

максимального значения за последние 3 года), в сельских школах - 22,3 чел. 

    Организация работы групп продленного дня в школах 

района ежегодно остается востребованной родителями 

обучающихся. В 2014-2015 учебном году в школах 

Мытищинского муниципального района открыто 308 групп 

продленного дня. Количество детей, посещающих ГПД, 

составило 7 643  ученика. По сравнению с прошлым 

учебным годом наполняемость групп увеличилась на 949 

воспитанников, что обусловлено ростом контингента обучающихся  и введением ФГОС 

в начальной школе. Все группы ГПД работали на бесплатной основе. 

 

   Реализация федерального образовательного стандарта начального 
общего образования, апробация введения стандарта основного общего 
образования. 

 
    Переход на  ФГОС второго поколения в образовательных учреждениях района   

осуществлялся в плановом (начальная школа) и опережающем режимах (5-6 кл.).   

Для реализации ФГОС  в течение 7 последних лет в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях создавались условия по укреплению 

материально-технической базы, обеспечивающей реализацию плана внеурочной 

деятельности; учебно-методической базы и учебников в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ; педагогических 

кадров, прошедших переподготовку 

по работе с ФГОС второго 

поколения. 

    В  2014-2015 учебном году                   

38 общеобразовательных 

учреждений района  реализуют 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО). Исключением 

являются специальные 

(коррекционные) образовательные 

учреждения (МБСОУ и МБСКОУ), 
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для которых  ФГОС еще не вступил в действие. Всего  ФГОС НОО в районе 

реализуется в 428 (369 муниципальных) классах, в которых обучаются 16604 (10812) 

учащихся, что составляет 100 % от числа учащихся начальной школы.  

МБОУ СОШ № 5  стала участником Федерального проекта по апробации программы 

«Музыка» в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету. Экспериментальная программа 

включает модули «Коллективное хоровое музицирование» и «Коллективное 

инструментальное музицирование». Количество часов по предмету соответствует 

ФГОС НОО. 

    Введение ФГОС основного общего образования в 5-6 классах реализовывалось в 

режиме апробации в 4-х муниципальных школах – ресурсных центрах Московской 

области: МБОУ «Лицей № 2», «Лицей № 23», «Гимназия № 16», МАОУ СОШ № 19. 

Всего в 34 классах по стандартам второго поколения обучалось 863 ученика, что 

составляет 7,9% от общего количества обучающихся  основной школы. 

     В классах, перешедших на ФГОС, в организации 

учебного процесса является обязательным 

введение внеурочной деятельности в размере 10 

часов в классах начальной школы и 5 часов в 

неделю на ступени основного общего образования 

по направлениям: спортивно-оздоровительное; 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, духовно-

нравственное, социальное.  

     Анализ реализации ФГОС  выявил, что учебно-

методическая база общеобразовательных учреждений соответствует установленным 

требованиям, 100 % учащихся  обеспечены   учебниками, доля педагогических кадров, 

прошедших обучение и преподающих по стандартам второго поколения, составляет     

100 %.    

    Острой проблемой остается отсутствие в школах дополнительных 

специализированных помещений для  проведения внеурочной деятельности. 

    В муниципальных школах используется оптимизационная модель  

организации внеурочной деятельности, при которой в ее реализации принимают 

участие  педагогические работники ОУ. 

 
Особенности реализации обучения 

на ступени начального общего,  основного общего и среднего общего 
образования 

 
     В 2014-2015 учебном году в начальной школе муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  района реализовывались 9 учебных  программ и 

систем. 

По количеству классов, в начальной школе лидируют образовательные системы 

«Школа России», система развивающего обучения Л.В. Занкова  и «Начальная школа 

XXI век». Система развивающего обучения Л.В. Занкова   постепенно выходит из 

употребления в связи с отсутствием учебников в Федеральном перечне учебников, 

утвержденном Минобрнауки РФ. 
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    Реализация Федерального компонента (обязательной 

части по ФГОС) основного общего образования 

осуществляется в полном объеме.  

    Реализация предметов регионального компонента  

осуществляется на базовом уровне за счет выделения 

одного часа  из регионального компонента в 8 классе. 

 

 

    Часы компонента образовательного учреждения (часть, формируемая участниками   

образовательных отношений по ФГОС) использованы на: 

 углубленное изучение отдельных предметов в школе №6 (математика), 

Гимназии №17 (иностранный  язык); 

 увеличение часов на преподавание  учебных предметов: русский язык,  история  

в 9 кл., математика, информатика, химия, физика, технология; 

 введение дополнительных учебных предметов, в том числе второй иностранный 

язык; 

 введение факультативов, ориентированных на расширение содержания 

учебного предмета и на общее развитие. 

    Реализация часов школьного компонента направлена на развитие личности 

обучающегося, его познавательных интересов и удовлетворение образовательных 

потребностей.  

11% 

1% 
8% 

63% 

6% 

4% 

2% 

2% 

3% 

Реализация программ начальной школы  
(по количеству классов) 

Система Занкова Л.В. 

Система Эльконин-Давыдов 

"Начальная школа XI век" 

"Школа России" 

"Школа 2100" 

"Перспектива" 

"Планета знаний" 

Программы для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 8 вида. 
Системы учебников. 

24% 

28% 

48% 

Реализация предметов регионального компонента  
по кол-ву ОУ 

История Московской 
области 
Родное Подмосковье 

Духовное краеведение 
Подмосковья 
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    В МБОУ «Гимназия №17» реализуются программы углубленного изучения 

иностранного языка. 

    Функционируют спортивные классы в МБОУ СОШ № 14 (6с, 9с  - баскетбол) и МБОУ 

СОШ № 26 (8с – баскетбол). 

    Целью организации предпрофильной подготовки в школах района является 

создание условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы    

в отношении выбора профилирующего направления своей будущей деятельности. 

   Классы предпрофильной подготовки открыты в 11 муниципальных школах:  №№ 1, 2, 

6, 8, 10, 15,17, 23, 24, 25, 27. Во всех школах, кроме МБОУ «Лицей № 23», 

осуществляется ранняя профилизация, которая начинается с 8 класса. 

    Предпрофильная подготовка осуществляется в 48 классах, в которых обучается 

1311 чел., что в текущем году составляет 35% от числа обучающихся 8-9 классов. 

 
    Наибольшее количество классов осуществляют предпрофильную подготовку по 

направлениям: социальное, информационно-технологическое, социально-

экономическое, физико-математическое.  

    В основном реализуется предметно-ориентированное предпрофильное обучение, 

т.е. часы предпрофильной подготовки ориентированы на расширение и актуализацию 

знаний по основным учебным предметам.  

    Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи школьнику в 

его профильном и социальном самоопределении, такие курсы организованы в лицеях 

№№ 2, 15, школе № 14.  

    Предпрофильная подготовка осуществляется посредством введения  в учебный 

план элективных курсов и факультативных занятий. В ряде учреждений практикуется 

увеличение часов по учебному предмету для расширения  учебного содержания.  

     На ступени среднего общего образования базовые учебные предметы - учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение  

общеобразовательной подготовки, реализуются школами в полном объеме. 

    Региональный компонент среднего общего образования представлен в школах  

учебным предметом «Русское речевое общение» в 10-11 классах. 

    За счет часов вариативной части выделены дополнительные часы в 10-11 классах 

на развитие содержания образования  учебных предметов «Русский язык», 

«Математика», «История России». 
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В 2014-2015 учебном году реализация универсального обучения осуществляется 

в школах №№ 3, 7, 9, 12, 14, 19, 22, 26, 28, 29, 31, Поведниковской , Марфинской , во 

всех частных школах. 

Реализация универсального и профильного обучения  организована в школах 

№№ 4, 5, 8, 10 (2 профиля), №27 (3 профиля). 

Реализация  профильного обучения осуществляется: 

 1 профиль в «Лицее № 2», школе № 4; 

 2 профиля в школе № 6, «Лицее № 15», школах №№ 24, 25; 

 3 профиля в  гимназиях №№ 1, 16, 17 и лицее № 23. 
Всего профильное обучение организовано в 14 общеобразовательных 

учреждениях, в 44  классах. В районе - 14 профилей обучения. 

 

 

    Наиболее востребованными являются социально-гуманитарный, социально-

экономический и физико-математический профили.  В учебном плане профиль 

обучения определяется не менее чем двумя предметами, изучаемыми на профильном 

уровне, и элективными учебными предметами или курсами. 

    Общеобразовательные учреждения района, реализующие профильное обучение, 

обладают  необходимыми ресурсами: квалифицированными педагогическими кадрами, 

соответствующей учебно-материальной базой, разработанными программами. 

Изучить учебные планы общеобразовательных учреждений можно  на сайте единого 

информационно-образовательного  Интернет- портала Мытищинского муниципального 

района  https://www.edummr.ru/ 

                                    

46% 

54% 

   Реализация профильного и универсального обучения  

на старшей ступени обучения. 
 (По количеству классов) 

Профильное обучение 

Универсальное ( непрофильное ) 
обучение 

0 

2 

4 

6 

8 

Реализация профилей обучения в ОУ района  
(По количеству классов) Социально-гуманитарный 

Социально-экономический  
Физико-математический 
Социальный  
Экономико-математический 
Социально-правовой 
Информационно-технологический 

Гражданская защита  
Химико-биологический 
Физико-химический 
Гуманитарно-правовой 
Правовой  
Лингвистический 
Филологический 

https://www.edummr.ru/
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Образование для всех. 

    Создание системы комплексной помощи детям, имеющим трудности в 

освоении образовательной программы, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), с целью обеспечения их социальной  

адаптации – одна из приоритетных целей современной школы.  

     Сопровождение таких детей предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ, а так же выбора вариативных форм получения образования. 

    В общеобразовательных учреждениях 

Мытищинского муниципального района обучается 241  

ребенок с ограниченными возможностями здоровья. В 

эту категорию входят дети с разными нарушениями 

развития: нарушениями слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, дети с задержкой 

и комплексными нарушениями развития,  а также речи.    

    В коррекционных учреждениях организована работа 

19 специальных (коррекционных) классов, где 

воспитываются и обучаются 185 учащихся. Обучение проводится по адаптированным 

образовательным программам. 

   В 2-х  общеобразовательных учреждениях (в МАОУ СОШ№ 19 и МБОУ СОШ № 31) 

для детей, испытывающих затруднения в освоении общеобразовательных программ, 

открыты  классы компенсирующего обучения. В классах ККО реализуются 

образовательные программы в объеме основного общего образования. В школах 

организуются индивидуальные занятия детей с психологом, логопедом, дефектологом. 

    109 учащихся с ОВЗ школ получают обучение на дому.   

За последние 5 лет стабильно увеличивается количество детей-инвалидов, 

обучающихся в  общеобразовательных учреждениях района. 

    Работа по муниципальной программе «Доступная среда Мытищинского 

муниципального района на 2014-2018 годы» строится по двум основным 

направлениям: 

 организация безбарьерной образовательной 

среды -  8 школ и 4 дошкольных учреждения 

оборудованы специализированными входными 

группами. В настоящее время ведется дальнейшая 

работа по оборудованию входных зон пандусами и 

реконструкции туалетов для детей с особыми 

возможностями здоровья, приобретение оборудования 

для инклюзивного образования. 

 организация доступности образовательных 

программ. 

 88 детей-инвалидов обучаются в специальных коррекционных образовательных 

учреждениях (МБСКОУ – 54 чел., МБСОУ– 34 чел.), остальные дети обучаются в  

общеобразовательных школах - 74 учащихся получают обучение на дому, 19 чел. из 

них с применением технологий дистанционного обучения. Базовыми школами по 

реализации  проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов» являются школы 

№№ 7, 8, 9 и 10.  
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    На территории Мытищинского муниципального района создан «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Мытищинский», обеспечивающий условия 

для личностного, интеллектуального и социального развития детей и подростков. 

    В структуру районной коррекционной службы входят: 

 районная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК); 

 школьные психолого-медико-педагогические консилиумы на базе МОУ 

социально-психологические службы на базе МОУ; 

 дефектологическая служба; 

 организована работа коррекционно-логопедической службы, основной целью 

которой является помощь детям с нарушениями речи и предупреждение 

речевых расстройств. В школах работают 15 учителей-логопедов. 

Порядок оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, регламентирован ст. 42 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

                          Повышение качества обученности. 

Качество образования становится ведущей темой образовательной политики.  

В нашем районе  проводится ежегодный мониторинг качества образования, 

который является одним из важнейших направлений оценки деятельности 

общеобразовательных учреждений.  

     Из мониторинга качества обученности следует, что  по сравнению с прошлым годом  

средняя успеваемость и качество обучения повысились:  

 2014-2015 уч.г. средняя успеваемость -   99,4 %; качество - 50,7 %. 

 2013-2014 уч.г.: средняя успеваемость - 99,2 %, качество – 49 %. 

Показатели успеваемости  2014-15 уч. года:  

 Успеваемость 100 % (отсутствие учащихся, 

оставленных на повторный курс обучения) 

отмечена в ОУ №№ 8, 10, 12, 15, 22, 23, 

Поведниковской ,  Федоскинской начальной школе 

– детском саду №30. 

 Успеваемость ниже среднего муниципального 

уровня (99,4 %)  наблюдается в ОУ  №№ 2, 3, 7, 16, 

17, 19.  

 Результаты качества обученности: 

 Лучший результат по качеству обучения показали: 

- на 1 ступени образования в ОУ №№ 1, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 22, 23, 24, в Марфинской, 
Поведниковской  и  Федоскинской начальной школе – детском саду № 30; 
- на 2 ступени образования в ОУ №№ 1, 6, 8, 10, 12, 15, 22, 23, 29, в Поведниковской; 
- на 3 ступени образования – во всех образовательных учреждениях района, кроме  ОУ 

№№ 1, 3, 4, 16, 19, 27. 

 Рост качества обученности более 2 % по сравнению с результатами 2013 - 2014 

учебного года наблюдается в ОУ №№ 1, 2, 5, 6, 7, 14, 15, 16,  22, 27, 31.  

 Значительное снижение качества обученности в ОУ №№ 10, 12, Марфинской,  

Поведниковской. 

 Численность неуспевающих в муниципальных школах района (в сравнении с 

предыдущим учебным годом) снизилась на 22,2 %  и составляет 126 человек. 
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     Снижение доли обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному 

или нескольким предметам, обусловлено активизацией разъяснительной работы с  

родителями (законными представителями) по выбору образовательного маршрута 

ребёнка, имеющего рекомендации ПМПК на обучение по адаптированным программам 

для детей с умственной отсталостью, а также применением в 

системе работы отдельных педагогов методов и форм 

индивидуального подхода к обучающимся, имеющим 

трудности в освоении образовательной программы.   

    Общее количество учащихся муниципальных школ, 

успевающих на «5» выросло и составило 2 076 учеников. 

Наибольшее количество отличников в муниципальных ОУ 

№№ 5, 6, 8, 16, 22, 23, 24, 25, 26, Марфинская. 

    За последние годы наблюдается рост качества обученности, но задача повышения 

этого показателя остается актуальной на ближайшие годы. 

Итоги государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 
В 2015 году выпускники 9-х классов общеобразовательных учреждений района, 

сдавали экзамены в дух формах: 

 в форме Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - 3 ученика.  

Все они успешно справились  с государственным выпускным экзаменом и получили 

удовлетворительные отметки. 

 в форме ОГЭ -  1901 чел., из них -17  после семейной формы обучения. 

    Успешно справились с  обязательными экзаменационными работами:  

по русскому языку  - 100 %; 
по математике – 100 %.  

    Уровень качества знаний выпускников по математике в 2015 году повысился и  

составил  63,9 % , по русскому языку качество обученности выпускников составило  

83,8 % . 

    Качество обученности по математике выше среднего муниципального уровня         

(63,9 %) показали выпускники ОУ №№ 6, 7, 8 , 10, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 

Поведниковской, МДДШМВ; негосударственных образовательных учреждений 

«Классика – М»,  «ЛОГОС М», «Вектор», «Гелиос», «Елиса», «Ломоносовская школа – 

Зеленый мыс», «Первая Европейская гимназия Петра Великого». 

    Качество обученности по русскому языку выше среднего муниципального уровня 

(83,8 %) показали выпускники:  ОУ №№ 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 

МДДШМВ; негосударственных образовательных учреждений «Классика-М», «Логос М», 

«Вектор», «Гелиос», «Ломоносовская школа – Зеленый мыс», «Елиса». 

    Учебные предметы по выбору выпускников 9-х классов распределились следующим 

образом: 

Учебный предмет Количество 
выпускников. 

Успеваемость 

Биология 6 чел. 83,3%. 

История России 2 чел. 100%. 

Обществознание 7 чел. 100% 

Информатика и ИКТ 2 чел. 100%. 

Английский язык 17 чел. 94,1%. 

Химия 2 чел. 100%. 
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    По результатам государственной итоговой аттестации 

аттестаты об основном общем образовании получили 1904 

выпускника 9-х классов. Из них 110 выпускников школ 

получили аттестаты об основном общем образовании с 

отличием. 

    23 выпускника специальной (коррекционной) школы VIII 

вида получили свидетельство об обучении лиц, 

обучавшихся по адаптированным программам 

коррекционной школы.  

     Государственная итоговая аттестация выпускников           

11 классов  проводились в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ). 

    На территории района, организовано 8 пунктов проведения 

экзаменов на базе общеобразовательных учреждений №№ 1, 4, 10,14,16, 25, 27, 28. 

    В пунктах проведения экзаменов установлено 100 видеокамер, 100 блокираторов 
сотовой связи, а так же ППЭ оборудованы переносными металлоискателями. 
    В ГИА принимало участие 1034 выпускника. Из них: 

 учащиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений – 896 чел., 
 85 обучающихся по форме самообразования; 
 учащиеся негосударственных образовательных учреждений – 53 чел. 
 

Результаты обязательных предметов государственной итоговой аттестации. 

 Предмет Кол-во  
учащихся 

Средний 
балл 

Процент 
обученности 

ОУ, результаты выше 
среднего балла по району 

 Русский язык 1033 чел. 71,05, что 
выше на 
4,55%  
результатов 
прошлого 
года 

99,9%. 
 

1, 3, 6, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 
28; частные школы 
«Классика-М», «Логос», 
«Вектор». 

 Примечание: каждый десятый выпускник, сдававший экзамен по русскому языку, (11,9%) 
получил 90 и более баллов (124 учащихся). Из них:  13 выпускников МБОУ «Лицей № 23», 
СОШ № 6 – 11 чел., №24 – 10 чел., №27 – 9 чел. и т.д. 
    100 баллов набрали 9 выпускников из МБОУ СОШ №№ 3, 6, 10, 14, 16, 17, 19, 23, 28. 

 Математика 
базовый 
уровень 

617 чел. 3,97 балла 
из 5 
возможных. 

98,06%.  
 

2,3,6,16,17,23,24,26,27,28, 
«Вектор». «Елиса», 
«Классика-М», 
«Ломоносовская школа- 
Зеленый мыс», «Логос М»   

 Математика 
профильный 
уровень 

744 чел. 49,88 балла. 92,34%.    6, 15, 16, 24, 28, 
«Ломоносовская школа-
Зеленый мыс»,  «Классика-
М», «Вектор» 

 90 и более баллов набрали 4 учащихся из МБОУ СОШ № 6 - 3 чел., № 27 - 1 чел. 

    Кроме обязательных экзаменов выпускники сдавали ЕГЭ по предметам, 

необходимым им при поступлении в ВУЗы 

 Предмет Кол-во  
учащихся 

 Средний 
балл 

Процент 
обученности 

ОУ, результаты выше 
среднего балла по району 

 обществознание 616 чел. 56,17 
балла 

87,5%, на 
8,2% ниже 
прошлого 
года 

 6, 10,15, 16, 17, 19, 24, 27, 
28, «Марфинская СОШ», 
«Классика-М», «Логос», 
«Вектор». «Ломоносовская 
школа- Зеленый мыс» 
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    По результатам единого государственного экзамена высокие результаты 90 и более 

баллов набрали 196 выпускников, 13 учащихся получили 100 баллов. 

90 и более баллов 8 человек, из них 3 выпускника МБОУ СОШ №10 и по 1-му из ОУ №№ 8, 
19, 24, 25, 28.  
Наблюдается устойчивая тенденция снижения процента обученности по 
обществознанию (2013г. – 98,9%; 2014 – 95,7%; 2015 – 87,3%). 

 физика 249 чел. 58,46 98,4% 2, 6, 10, 15, 16, 24, 25, 27, 28, 
НОУ СШ «Классика-М», 
ЧУОШ «Логос М». 

 90 и более баллов – 10 чел., из ОУ № 6 – 7 чел., 27–1 чел., 28–1 чел., «Классика-М» - 1 чел. 
 

 иностранные 
языки  

236 чел.  Включает в себя 2 части: письменную и устную. 

 Французский 
язык  

3 чел. 58,0 
баллов 

100%   №17 

 английский язык  210 чел. 66,39, что 
на 1,8 
больше, 
чем в 
прошлом 
году 

100% 1, 3, 6, 10, 16, 23, 24, 25, 28, 
«Классика-М», «Логос М», 
«Елиса», «Ломоносовская 
школа»,«Вектор» 

 немецкий язык  5 чел. 61,0 100%.   №1, 2 

 биология 179 чел. 55,78 86,59 % 1, 4, 3, 6, 15, 16, 17, 19, 23, 
28,  «Классика-М», 
«Ломоносовская школа»,  
«Вектор», 

90 и более баллов-6 учащихся из ОУ «Лицей №23»-4 чел.,СОШ № 6–1 чел.,СОШ № 19–1чел. 

 история 180 чел. 51,08 92,22 % 2, 3, 4, 6, 16, 17, 25, 28, 29, 
«Марфинская СОШ», НОУ 
СШ «Классика-М», НП 
«Ломоносовская школа – 
Зелёный мыс». 

90 и более баллов трое учащихся: по одному из ОУ №№ 6, 25, «Классика-М». 

 химия 93 чел. 63,05 95,7 %  3, 6, 8, 14, 15 ,16,17, 23, 27,   
«Классика-М». 

90 и более баллов - 8 учащихся: «Лицей № 23» - 6 чел., «Гимназия № 16» - 1 чел., СОШ № 
27 – 1 чел.  
100 баллов- 2 человека из МБОУ «Лицей № 23»   

 литература 53 чел. 65,6 на 7,06 
больше 
чем в 
прошлом 
году 

100 % «Гимназия №1», «Гимназия 
№16», СОШ №№ 3, 5, 10, 14, 
24, «Марфинская СОШ», 
МАОУ СОШ №19, НЧОУ 
школа «Вектор». 

90 и более баллов - 4 учащихся: по одному из МБОУ «Гимназия №1», «Гимназия №16», 
СОШ №№ 3, 14). 
100 баллов -  2 выпускника  из МБОУ «Гимназия №16», СОШ №8  

 информатика и 
ИКТ 

94 чел. 65,84 91,5 % №№ 3, 6, 10, 14, 27, 31, 
МБОУ «Гимназия №16», 
НОУ СШ «Классика-М», 
НЧОУ школа «Вектор», 
НОЧУ «Школа «Елиса». 

90 и более баллов по предмету набрали 6 учащихся: МБОУ СОШ № 6 – 3 чел, СОШ № 3 – 1 
чел., СОШ № 10 – 1 чел., СОШ № 31 – 1 чел. 

 география 10 чел. 61,2 100 % 10, 27, МАОУ «Лицей №15», 
НОУ СШ «Классика-М». 
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    Аттестаты о среднем общем образовании получили 1020 выпускников  

муниципальных и негосударственных  общеобразовательных учреждений, включая 

лиц, получивших образование в форме семейного образования и самообразования и 

сдавших экзамены в качестве экстернов.  Все выпускники, не прошедшие 

минимальный порог по результатам ЕГЭ по математике, смогут воспользоваться 

правом пересдачи в сентябре 2015 года и при 

положительном результате получить аттестат о 

среднем общем образовании. 

120 выпускников общеобразовательных учреждений 

Мытищинского муниципального района получили 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием и 

награждены  медалями Министерства образования и 

науки Российской Федерации «За особые успехи в 

учении».                              

Итоги Всероссийской олимпиады школьников. 

    Важным направлением нашей деятельности  является работа с одаренными детьми. 

С дошкольного возраста дети принимают участие в творческих конкурсах, фестивалях, 

с начальной школы в олимпиадах.  

    Одним из показателей работы  являются итоги участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников. В этом учебном году была апробирована  рейтинговая система при 

проведении олимпиад, и наши педагоги успешно справились с нововведением.  В 

муниципальном этапе олимпиады приняли участие 31% школьников от общего 

количества обучающихся 7-11 классов.  

Итоги Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

 Количество победителей и призеров  

Этапы /года  2012/2013  2013/2014  2014-2015  

Школьный  3996  3998  3920  

Муниципальный  248  258  279  

Региональный  36  45  37  

Заключительный  8  (информатика и ИКТ, 

право, география, 

экология, биология, 

технология)  

8 (информатика и ИКТ, 

право, экология, 

обществознание, 

биология, технология) 

5 (информатика и 

ИКТ, экономика, 

география)  

    Копилка достижений талантливых учащихся активно пополняется за счёт 

учреждений дополнительного образования. Воспитанники «Мытищинской школы 

программистов» ежегодно становятся победителями и призёрами всех  уровней 

всероссийской олимпиады школьников.   

   С каждым годом увеличивается количество и растет качество выступлений 

обучающихся на районной научно-практической конференции «Шаг в науку».       

Отдельные проекты  претендуют на уровень кандидатской работы. 

     Работа  с одаренными и талантливыми детьми в районе  дает положительные 

результаты. Это заслуга как отдельных педагогов, так и коллективов школ и 

организаций дополнительного образования. 
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Реализация дополнительного образования. 

 
    В 2014-2015 учебном году для 21 317 школьников были организованы  кружки, 

секции, студии дополнительного образования.  

    В ведомстве Управления образования 1 негосударственное и 3 муниципальных  

учреждения дополнительного образования:  

 МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Солнечный круг»; 

 МБОУ ДО «Станция юных техников»;  

 МБОУ ДО  «Турист»; 

 НОУ ДД  «Мытищинская школа программистов». 

    Количество занимающихся детей в каждом учреждении 

дополнительного образования ежегодно возрастает, что 

говорит о востребованности данного вида образования. В данных учреждениях 

организовано 481 объединение  по различным направлениям.  

    На базе  образовательных учреждений функционирует 6 структурных 

подразделений:   

 Музыкально-хоровая студия «Лира» в МБОУ «Гимназия № 1»; 

 Хоровая студия «Ровесник»  МБОУ СОШ № 5;  

 Детская шахматная школа им. Карпова  в МБОУ «Гимназия № 16»;  

 Хоровая студия «Радуга» в МБОУ СОШ  № 25;  

 Математическая школа «Интеллект» в МБОУ СОШ № 6; 

 «Спортивная школа по плаванию» в  МБОУ СОШ № 27  

Кроме того, в школах работают разнообразные кружки и секции. По сравнению с 

прошлым годом расширился выбор видов спорта (с 23 до 30),  количество секций на 

базе образовательных учреждений (со 110 до 136) и, соответственно, количество 

учащихся, занимающихся в них. Радует, что в текущем году увеличилось количество  

школьников, занятых в предметных кружках, спортивно-технических, объединениях 

творческой и военно-патриотической направленности. 

     В районе ежегодно проходит Фестиваль искусств 

школьников Мытищинского муниципального района        

по 7-ми номинациям. В 2015 году в нем приняли участие 

1784 обучающихся. Высокий процент занятости детей в 

учреждениях дополнительного образования, 

внеурочной деятельности дает положительные 

результаты. Детей одаренных в творчестве и спорте 

вместе с победителями олимпиад ежегодно чествуют на районном празднике «Виват, 

знания, творчество и спорт!» 

    Районный  Школьный Парламент, призванный объединять лидеров  ученического 

самоуправления  образовательных учреждений  района  для совместного 

планирования и реализации  социально-значимой деятельности,  организации 

районных школьных акций, активно работает  на территории Мытищинского 

муниципального района с 2007  года. 

               Задачи Районного  Школьного Парламента: 

 поддержка  и развитие  инициатив  обучающихся   Мытищинского    муниципального 

района, создание  условий для их реализации, 
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 объединение лидеров  ученического самоуправления  образовательных 

учреждений  района  для совместного планирования  социально-значимой 

деятельности,  организации районных школьных акций,  

 защита  прав и законных интересов обучающихся, 

 социальное становление  и развитие  школьников, воспитание  ответственности  

перед обществом  и государством, доверия  и партнерства, формирование  общей  

культуры  личности 

 воспитание патриотизма, 

 обмен опытом  работы   органов ученического самоуправления            

образовательных учреждений района,  

 приобщение лидеров  ученического самоуправления к парламентаризму  совместно  

с  депутатами  Мытищинского  муниципального  района. 

    В  течение года   Районный школьный парламент организует и проводит много 

интересных мероприятий. Впервые детский парламент (РШП) принял участие в 

районном семинаре взрослых - заместителей директоров школ по воспитательной 

работе. 

  Внедрение информационных технологий в систему 

управления и образовательный процесс. 
В Мытищинском муниципальном районе реализована  задача внедрения 

электронной очереди в дошкольные образовательные учреждения. Работает 

Портал государственных и муниципальных услуг в сфере образования Мытищинского 

муниципального района «Электронный детский сад»  http://dou.edummr.ru/.  

     Создан  Единый информационно-образовательный интернет – портал района 

https://www.edummr.ru/. С января 2014 года на портале в полном объеме заработала 

система ведения  журналов успеваемости в электронном виде «Электронный дневник» 

и  «Электронный журнал», а с 1 марта  реализуется электронная услуга по приему в 

образовательное учреждение. 

    В текущем учебном году в МАОУ «Лицей №15» полностью перешли на ведение 

электронного дневника и журнала без использования бумажного варианта. 

    В рамках реализации мероприятий  подпрограммы «Развитие информационно - 

коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления 

и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области»,  

Государственной программы Московской области «Эффективная власть» 

организована работа по наполнению систем мониторинга «Контингент», кроме того   

вводится в эксплуатацию единая информационная система учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся. 

    Мытищинский район является пилотной  площадкой Московской области по 

реализации  проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов» В  проекте 

участвуют базовые школы №№ 7, 8, 9 и 10. В базовые школы и домой детям-

инвалидам (во временное использование на период обучения) поставлена 

компьютерная техника (за счет средств областного бюджета) для организации 

дистанционного образования.  

    В 2014-2015 учебном году на территории Мытищинского муниципального района с 

участием ГОВ ВПО МГОУ на базе МБОУ СОШ № 27 проведена апробация сетевой 

формы реализации дополнительных общеобразовательных программ для 

интеллектуально одаренных детей «Очно-заочный лицей». Деятельность сети 

http://dou.edummr.ru/
https://www.edummr.ru/
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направлена на реализацию дополнительных общеобразовательных программ  в очно-

заочной форме с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для учащихся ОЗЛ проводились виртуальные учебные 

занятия (семинары, лекции) в реальном режиме времени. 

    Все муниципальные учреждения образования Мытищинского района имеют доступ в 

интернет и свои сайты.  http://www.edu-mytyshi.ru/main/ 

    В образовательном процессе  с каждым годом все шире используются  

информационные технологии для решения  следующих дидактических задач:  

 Совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации 

обучения; 

 Повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 

 Индивидуализация работы самого учителя; 

 Ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической практики; 

 Усиление мотивации к обучению; 

 Активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к 

исследовательской деятельности; 

 Обеспечение гибкости процесса обучения. 

    За последние годы увеличилась активность  использования в работе педагогов 

электронных приложений к учебникам. 

         

Сохранение здоровья воспитанников и учащихся. 
  К приоритетам государственной политики в Российской Федерации относится охрана 

и укрепление здоровья детей и подростков.  

Одним из направлений поддержки детства является деятельность по улучшению 

питания детей. Правильное питание учащихся признано ключевым фактором здоровья 

нации. Особое внимание  в Мытищинском муниципальном районе уделяется 

качественной организации сбалансированного горячего питания воспитанников и 

обучающихся образовательных учреждений. 

Питание детей организовано в 30 муниципальных общеобразовательных школах,   

54 муниципальных детских садах и детском доме. 

     В детских садах дети получают сбалансированное четырехразовое питание, строго 

соблюдается режим питания, промежутки между отдельными приемами пищи не 

превышают 3,5 – 4 часа. Стоимость питания детей в среднем в детских садах 

составила  108,34 руб. в день на ребенка. Охват питанием в дошкольных учреждениях 

составляет 100 %. 

    Во всех школах предоставляется бесплатное 

горячее питание детям из многодетных семей, детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, горячий 

завтрак для обучающихся 1-х и 9-х  классов, горячий 

завтрак для обучающихся 10-11 классов (частичная 

компенсация за счет средств бюджета района), а 

также каждый ребенок может приобрести завтрак и 

обед за счет родительских средств. Стоимость 

питания в 2014-2015 учебном году составила 105 рублей: завтрак – 40,0 руб., обед – 

65,0 руб. Учащимся 10-11 классов предоставляется льготный завтрак стоимостью 40,0 

руб. (20,0 руб. за счет муниципального бюджета и 20 руб. за счет средств родителей). 

http://www.edu-mytyshi.ru/main/
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    В 2015  году охват горячим питанием составляет 83,8%, по адресному питанию – 

45,7%, с буфетной продукцией - 99,6%.  

    С 2015 года в четырех общеобразовательных учреждениях района №№ 2,17,27,31 в 

форме пилотного проекта введена  инновационная программа «Карта для питания»  по 

организации  оплаты школьного питания  через карточки.   

 В текущем учебном году проведены конкурсы:  

 «Лучший повар детского сада 2014 года». По 

итогам конкурса победила Иванова Н.Л., повар 4 

разряда, МБДОУ № 17 «Василек». 

 На лучшую организацию школьного питания среди 

общеобразовательных учреждений Мытищинского 

муниципального района. Победу одержала  МБОУ  СОШ  

№ 31. 

 В номинации «Лучший повар школьной столовой 2014 года» победил 

заведующий производством МБОУ «Поведниковская СОШ»  Коломойцев А.И.. 

    В  образовательной среде района сложилась эффективная, обладающая 

потенциалом развития  система физкультурно-оздоровительной работы. 

    Во всех  муниципальных детских садах оборудованы медицинские   кабинеты. В 

дошкольных  учреждениях    имеются физкультурные залы (31 ед.), музыкальные залы 

(52 ед.), плавательные бассейны (10 ед.), зимние сады (10 ед.). В каждой возрастной 

группе  в соответствии с психофизиологическими возможностями детей оборудованы 

физкультурные уголки с необходимой атрибутикой.  

    В содержании деятельности дошкольных учреждений  района большое внимание 

уделяется оздоровлению воспитанников, проведению профилактических и 

оздоровительных мероприятий.  

    Отслеживается индекс здоровья детей, проводятся профилактические и 

корригирующие мероприятия с учетом 

отнесения детей к определенной группе 

здоровья.   

    Регулярно проводится мониторинг 

физического развития и физической 

подготовленности воспитанников, который 

позволяет педагогам составлять планы 

оздоровительной  работы с детьми. 

    Результатом эффективной работы по здоровьесбережению стало  ежегодное 

снижение показателя заболеваемости в ДОУ  района за  последние 3 года (пропуск 1 

ребенком в днях).      

    В школах организована работа медицинских работников: работают 28 врачей и 35 

медицинских сестер. В работе медицинского персонала в школах предусматриваются 

вопросы проведения медосмотров и прививок, контроля за работой пищеблоков и 

санитарного состояния школы, санитарно-просветительская работа с родителями и 

детьми, педагогическим коллективом, участия медицинских работников в подготовке 

санпостов и школьных мероприятий.  

    В школах имеется хорошая спортивная база: 40 спортивных залов, 23 спортивные 

площадки, 5 бассейнов, 1 тир. 

32% 

33% 

35% 

Показатель заболеваемости 
в ДОУ 

2014-11,2 дня 

2013-11,6 дня 

2012-12,2 дня 
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   В общеобразовательных учреждениях организована работа  26 школьных клубов, 

члены которых помогают в подготовке и проведении секций, соревнований,  

спортивных праздников. 

 В целях приобщения к спорту проводятся массовые 

спортивные соревнования: 

-«Президентские состязания» (около тысячи участников); 

 -Спартакиада школьников Мытищинского района 

(муниципальный этап-  1905 человек из 28 школ); 

- комплексная спартакиада.  

    В районе разыгрываются кубки памяти учителям 

физкультуры: по волейболу кубок им. М.А. Морыженкова и  баскетболу им.                 

З.А. Бакурова. Проводятся соревнования по различным видам спорта, 

легкоатлетические эстафеты. 

По инициативе Губернатора Московской области Андрея 

Юрьевича Воробьева  7 апреля 2015 года в Подмосковье 

прошел Единый день сдачи нормативов ГТО («Готов к труду и 

обороне»). Сдать нормы ГТО  в тестовом режиме решились 

305 школьника (с 5 по 11-й класс). Нормативы сдали 80 % - это 

достойный результат спортивной работы в районе. 
    

    Очень интересной и насыщенной была для Мытищинских школьников летняя 
оздоровительная кампания. 
    Одно из важных направлений – это оздоровительная программа для детей-сирот. 

Воспитанники  Мытищинского  детского дома-школы  музыкального воспитания в июне 

отдыхали в детском оздоровительном лагере «Дружба» Пушкинского района, во 2-ю 

смену - в детском оздоровительном лагере  «Берёзка» Истринского района, 

дошкольники (1-3 смены) – в ГКУЗ МО «Королевский детский психоневрологический 

санаторий». 15 старшеклассников работали в трудовой бригаде. 

    Для  воспитанников  ДЮЦ «Турист» организованы 7-ми и 15-ти дневные туристско-
краеведческие походы,  20-ти дневные туристско-краеведческие экспедиции  по 
Московской,  Владимирской  и  Смоленской  областям.  
    Туристы - постоянные участники Всероссийской экологической экспедиции в 
Тверской области на озере Селигер.  
    Воспитанники «Станции юных техников» приняли участие в июне – июле в 
Первенстве России  по судомодельному спорту в г. Муроме, в августе – в Чемпионате 
мира  по судомодельному спорту в Бельгии  г.Гент.  
    В рамках проведения оздоровительной летней 
кампании организованы лагеря дневного пребывания 
на  базе 16-ти школ  для 1700 мальчишек и девчонок 
района. 
   Среди разнообразных занятий детей большое 
место отводилось спортивным играм, соревнованиям 
и здоровому образу жизни. Во всех лагерях прошёл 
Единый день профилактики ДДТТ  с проведением 
праздника «Островок безопасности, Единый день 
здоровья  под девизом «Мы выбираем жизнь!», 
Акции «Помоги себе сам» и «Начни с себя», а также ежедневные спортивные часы.  
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Обеспечение комплексной безопасности  

образовательных учреждений. 
    Состояние комплексной безопасности в образовательных учреждениях 

Мытищинского муниципального района соответствует нормативным требованиям. 

    В 23 учреждениях проведена плановая замена оборудования технической охраны в 

связи выработкой предельного срока её эксплуатации. Заключены договоры на 

оказание услуг по выезду тревожных групп Отдела вневедомственной охраны по 

сигналу «Тревога» и техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации. 

     В течение учебного года продолжилась работа по оснащению зданий ОУ системами 

видеонаблюдения. На сегодняшний день системами видеонаблюдением оборудовано 

40 образовательных учреждений (20 – ОУ, 20 - ДОУ). 

В настоящее время 100% муниципальных образовательных учреждений 

оборудованы: 

 кнопками тревожной сигнализации; 

 телефонными аппаратами с автоматическим определителем номера 

 автоматической пожарной сигнализацией; 

  система АПС дооснащена системой вывода сигнала тревоги на Пульт пожарной 

охраны района. 

    Периметровые ограждения  имеются в 87 учреждениях образования.   2 учреждения 

не имеют своей территории, т.к. располагаются в жилых зданиях. 

    Охрана образовательных учреждений осуществляется: 

 в 20-ти образовательных учреждениях - сторожами; 

 в 69-ти образовательных учреждениях - частными охранными предприятиями.     

За счет средств бюджета Мытищинского муниципального района охраняется             

8 учреждений, остальные – за счет внебюджетных источников.  

    В 2015 году системами оповещения при пожаре 3-го типа оснащены                           

11 муниципальных общеобразовательных учреждений, в 3-х школах установлено 

оборудование системы оповещения при пожаре 4-го типа (МБОУ СОШ №№ 7, 24,29).  

    В 22 муниципальных образовательных учреждениях проведена огнезащитная 

обработка деревянных конструкций. Система дымоудаления установлена в 16-ти 

учреждениях (7 - ОУ, 9 - ДОУ). Во всех образовательных учреждениях пути эвакуации 

приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Систематически 

проводилась проверка работоспособности и заправка первичных средств 

пожаротушения.  

В течение учебного года в образовательных 

учреждениях с учащимися школ  систематически 

проводилась работа по проведению совместных с ОНД по 

Мытищинскому району мероприятий по противопожарной 

тематике и соблюдению Правил пожарной безопасности, в 

том числе занятия по эвакуации воспитанников и 

обучающихся.  

    К новому 2015 – 2016 учебному году проведена комиссионная приемка 

муниципальных образовательных учреждений Мытищинского  района.  Все 89 

муниципальных образовательных учреждений (100% от общего количества 

учреждений) приняты  комиссией и признаны готовыми к  новому  учебному году. 
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Финансовое и материально-техническое развитие 
инфраструктуры системы образования. 

    Бюджет Управления образования на 2014 год утвержден в сумме 3 085,8 млн. руб., 

что на  15 % больше, чем в 2013 году. Из них 2 433,7 млн.руб.- средства областного и 

федерального бюджетов выделены на: 

 выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ, 

 питание школьников,  

 содержание детей сирот в Детском доме, 

 мероприятия по проведению оздоровительной компании детей, 

 выплату заработной платы сотрудникам общеобразовательных учреждений. 

    Средства, направленные на выполнение муниципального задания, составили – 

2 823,3 млн.руб.  

    Выделена субвенция Детскому дому на реализацию мер социальной поддержки и 

социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в  сумме 8 286,0 тыс.руб.  

    Освоены средства субвенций  Московской области на частичную компенсацию 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в Московской области и в негосударственных 

общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших 

государственную аккредитацию, в сумме  57 918,6 тыс.руб. 

     Расход субвенции  Московской области на оплату расходов, связанных с 

компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях,  составил  231,8 тыс.руб. 

Предусмотренные сметой расходов бюджетные ассигнования Мытищинского 

муниципального района на повышение заработной платы,  приобретение продуктов 

питания, создание безопасных условий обучения освоены в полном объеме.  

  Из  бюджета  Мытищинского муниципального района на благоустройство 

территорий (выпиловку деревьев, ремонт асфальтового покрытия)  выделено 3 000,0 

тыс.руб.  

В целом по итогам 2014 года стоимость содержания ребенка в ДОУ составила 115,5 

тыс.руб., учащегося в школе 71,6 тыс.руб. 

       Средства на текущий ремонт в бюджете Управления образования на 2014 

год не предусмотрены.  

Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы 

работников организаций  Мытищинского муниципального района в сфере 

образования. 

     Средства бюджета Московской области на выплату ежемесячного вознаграждения 

за классное руководство освоены  в  сумме  12 323,4 тыс. руб.  

    Средства субвенции Московской области на выплату заработной платы сотрудникам 

общеобразовательных учреждений использованы в сумме 1 293 106,2 тыс.руб., на 

выплату заработной платы сотрудникам дошкольных  учреждений 855 824,0 тыс.руб. 

    По итогам 2014 г. целевые показатели по средней заработной плате педагогических 

работников ДОУ и школ выполнены. В общеобразовательных учреждениях средняя 

заработная плата педагогических работников составила 43 239,61 руб.                          

(с внебюджетом – 46 209 руб.)  при плановом значении 39 041,1 руб., а по учителям – 
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47 601 руб.  В дошкольных учреждениях средняя составила – 38 944,12  (с внебюжетом 

– 39 728 руб.)  при плановом значении – 37 879 руб. 

        По учреждениям дополнительного образования средняя заработная плата 

педагогических работников составила 32 415 руб. (при плановом значении 35 099,2 

руб.). В среднем за год данный  показатель не выполнен, но с учетом работы 

проведенной с 1 сентября 2014 и 2-х повышений заработной платы на конец прошлого 

года средняя заработная плата педагогов учреждения дополнительного образования 

составила 44 300 руб. Для сравнения  в 2013 г. средняя составила – 25 040 руб. 

    Обеспечение модернизации материально-технической базы 

образовательных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней, с 

привлечением внебюджетных источников.  

В целях обеспечения учащихся учебниками, включенными в федеральный 

перечень и рекомендованными к использованию в образовательном процессе для  

муниципальных школ, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, были приобретены  учебники на общую  

сумму 46 305,0 тыс.руб. (31 440,0 тыс.руб. – в прошлом учебном году) 

    Выделены Федеральные средства на приобретение спортивного инвентаря в 

сельские школы и оборудования для инклюзивного обучения учащихся -7 434 тыс. руб. 

    Для реализации ФГОС в ДОУ были выделены средства областного бюджета на 

приобретение учебного оборудования и учебных пособий на сумму 14 300,0 тыс.руб.  

    Выделены и освоены средства областного бюджета в  

сумме 3 000,0 тыс.руб. на приобретение инновационного 

оборудования (школы №№ 15, 24, 27) и  2 992,0 тыс. руб. на 

приобретение технологического оборудования в пищеблоки 

для школ – победителей областного конкурса школы №№ 3,5. 

Победителю конкурса на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки МБСКОУ выделены средства на приобретение 

оборудования в сумме 1 000,0 тыс.руб..  

    В 2015 году  МБОУ «Лицей № 2» и МБОУ СОШ № 6  стали победителями конкурса 

на присвоение статуса Региональной инновационной площадки. В данных школах 

средства на приобретение  оборудования будут реализованы до конца календарного 

года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    Второй год на территории Московской области реализуется проект «Стандарт 

организации работы общеобразовательной школы», который проводится с целью: 

 обеспечения стандарта оформления школы; 

 включения участников образовательного процесса в социально-значимую 

деятельность по обеспечению благоустроенной, безопасной, эстетичной 

общеобразовательной организации;  

 использования конкурсных технологий для развития комфортной 

воспитывающей образовательной среды.  

В процессе реализации проекта проведен анализ состояния школ, определены 

мероприятия и  источники финансирования. Школами запланированы мероприятия, 

направленные на повышение рейтинга ОУ, реализовать которые возможно за счет 

привлечения средств из внебюджетных источников: обеспечить введение школьной 

формы, провести дополнительное озеленение территорий школ, благоустройство 

цветников и клумб, провести переоформление кабинетов психологов, внеурочной 

деятельности. 



  

Источник: 34  

  
 

 

 
Приоритетные задачи развития муниципальной 
системы образования на 2015-2016 учебный год. 

 
 Развитие сети учреждений и внедрение современных организационно-

экономических моделей предоставления образовательных услуг; 

 Обеспечение общедоступности образовательных услуг  в сфере дошкольного 

образования; 

 Обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций 

педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их 

безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации и самореализации; 

 Развитие материально-технической базы учреждений образования 

Мытищинского муниципального района; 

 Внедрение и использование современных информационных технологий в 

управленческой и образовательной деятельности; 

 Создание единой муниципальной системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной, спортивной и 

творческой деятельности; 

 Формирование механизма оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей; 

 Создание условий для организации сбалансированного и качественного горячего 

питания детей. 

 Развитие цифрового контента в образовательных учреждениях и расширение 

применения информационно – коммуникационных (инновационных) технологий. 
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Используемые сокращения. 

 
 АСОУ  - Академия социального управления. 

 ГОУ – государственное образовательное учреждение 

 ГИА – государственная итоговая аттестация 

 ЕГЭ – единый государственный экзамен 

 ОУ – общеобразовательное учреждение 

 КРО – коррекционно-развивающее обучение 

 ККО – класс компенсирующего обучения 

 КПМО – комплексный проект модернизации образования 

 КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 МО – Московская область 

 МБОУ – муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

 МАОУ- муниципальное автономное образовательное учреждение 

 МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 МРСОО – модернизация региональных систем общего образования 

 МГПУ – Московский государственный педагогический университет 

 МГОУ- Московский государственный областной университет 

 ОДН  – отдел по делам несовершеннолетних  

 ОГИБДД – отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения  

 ФГОС  – Федеральные государственные образовательные стандарты 

 ЦФО - Центральный федеральный округ 

  


