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государственного управления сферой образования Мытищинского муниципального 
района, дана информационная карта системы. Подводятся итоги модернизации  системы 
общего образования на территории Мытищинского муниципального района. 
Сформулированы цели и задачи деятельности муниципальной системы образования, 
указана динамика её результатов и основные проблемы. 

В контексте современной модели образования и национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» намечены перспективы развития муниципального 
дошкольного, общего и дополнительного образования. 
 
  
 

Публичный доклад согласован Муниципальным государственно-общественным 
Советом по развитию образования в Мытищинском муниципальном районе (протокол    
№ 6 от 13.08.2012г.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

Введение......................................................................................................................................3 

1. Цели и задачи деятельности муниципальной системы 

образования.................................................................................................................................5 

2.  Муниципальная система образования и динамика её изменения................................6 

 2.1. Дошкольное образование ........................................................................................6 

 2.2. Организация начального, основного, среднего (полного) общего образования..8 

 2.3.Образование детей с ограниченными возможностями здоровья, система 

социально-психологического сопровождения и коррекции....................................................13 

2.4. Дополнительное образование.............................................................................15 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной системы образования.......................................17 

 3.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение....................................17 

 3.2. Кадровое обеспечение образовательных учреждений и совершенствование 

кадровой политики ....................................................................................................................19 

 3.3. Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и охраны 

здоровья.....................................................................................................................................21 

4. Оценка деятельности муниципальной системы образования и перспективы её 

развития в рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»........................................................................................................................................22 

 4.1. Обновление образовательных стандартов........................................................22 

 4.2. Повышение воспитательного потенциала.........................................................33 

 4.3. Система поддержки талантливых детей  ..........................................................41 

 4.4. Развитие педагогического потенциала...............................................................43 

 4.5. Современная инфраструктура образовательного учреждения.......................48 

 4.6. Охрана и укрепление здоровья школьников и воспитанников.........................50 

 4.7. Реализация мероприятий по модернизации  общего образования.................53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ. 

 

Мытищинский муниципальный район 
расположен на северо-востоке Московской 
области. С различных сторон граничит            
с г. Москвой, подмосковными городами 
Королёв, Долгопрудным, Лобней, Химкинским, 
Дмитровским, Пушкинским и Балашихинским 
районами. Общая площадь района 
составляет более 42 тысяч га, из которых 46 
процентов занимают леса и почти 10 
процентов - акватории. На территории 
Мытищинского муниципального района 
расположены шесть водохранилищ, 
протекают реки Уча и Яуза, проходят две 
автотрассы федерального значения - 
Ярославское и Дмитровское шоссе, а также 
Осташковское шоссе и железнодорожные 
магистрали северного и восточного 
направлений. К границам района примыкает 
Московская кольцевая автодорога. В 
непосредственной близости расположен 
аэропорт «Шереметьево».  

В состав Мытищинского района входят 
3 поселения: городское поселение Мытищи, 

городское поселение Пироговский, 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 промышленности района представлена машиностроением, 
производством строительных и отделочных  материалов,  химической, 
деревообрабатывающей, полиграфической промышленностью, приборостроением. 

Лидирующим направлением капитальных вложений является непроизводственная 
сфера и, прежде всего, жилищное строительство.  В 2011 году удалось сохранить 
высокие темпы жилищного строительства и обеспечить ввод в действие жилых домов за 
счет всех источников финансирования 327,5 тыс. кв. м. жилья. Это 7 место по Московской 
области. 

Развитие экономики и, как следствие, увеличение налоговой базы позволяет 
больше средств вкладывать в социальную сферу района. Приоритетными 
направлениями работы, безусловно, являются национальные проекты, которые 
позволяют объединить силы власти и бизнеса, обеспечить целевое назначение 
полученных средств и повысить их использование на решение конкретных задач. 

Политика в сфере образования подрастающего поколения, проводимая 
администрацией Мытищинского муниципального района, обеспечивает выявление 
творческого потенциала образовательных учреждений и педагогических кадров. В районе 
созданы действенные механизмы инновационного развития системы образования. 
Администрация района активно поддерживает инновационные процессы, связанные с 
информатизацией образования, участвует в решении актуальных проблем образования, 
связанных с материальными и финансовыми ресурсами. В образовательных 
учреждениях района внедряются и развиваются эффективные системы управления 
образовательным процессом. Идёт позитивный процесс по изменению содержания и  
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структуры образования практически во всех образовательных учреждениях. Активно 
ведётся методическая работа с педагогическими работниками по повышению их 
профессиональной компетентности. Осуществляется информационная поддержка 
творчества учителей и учащихся. 

Анализ образовательной ситуации в Мытищинском муниципальном районе 
составлен с учетом приоритетов Концепции модернизации Российского образования, 
реализации  приоритетного национального проекта «Образование», регионального 
комплексного проекта модернизации образования. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
При постановке стратегических целей и задач деятельности муниципальной системы 

образования Управление образования Администрации Мытищинского муниципального 
района руководствуется национальным интересом России осуществления единой 
политики в области образования, обеспечивающей необходимые условия для 
реализации конституционного права граждан России на получение образования, а также 
идеологией современной модели образования и национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа». 

Основными целями и задачами деятельности муниципальной системы образования 
в соответствии с Районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования 
Мытищинского муниципального района на 2011-2014 годы» являются: 

- Обеспечение условий для введения федерального государственного стандарта 
начального общего образования как механизма, обеспечивающего проектирование 
образовательным учреждением индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося, отражающего личностно ориентированную образовательную 
программу; 

- Формирование комплексной модели организационно-педагогического 
сопровождения профильного обучения; 

- Формирование системы дополнительного образования, направленной на развитие 
творческой среды; 

- Совершенствование системы мероприятий для поддержки общения, 
взаимодействия и дальнейшего развития одаренных детей в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности; 

- Апробация различных моделей дошкольного образования: групп разной 
длительности пребывания, интегрированных групп и групп кратковременного 
пребывания детей, групп кратковременного пребывания детей в специально 
выделенных жилых помещениях; частно-государственное партнёрство в сфере 
дошкольного образования; 

- Совершенствование системы повышения квалификации педагогического 
сообщества; 

- Создание условий для дистанционного обучения, в том числе детей-инвалидов; 
- Создание условий для повышения качества реализации в учреждениях 
программирующей  функции контроля: перевод планов внутришкольного контроля на 
локальный уровень управления образовательным процессом; 

- Совершенствование системы мониторинга  оценки  эффективности  организации  
здоровьесберегающей и коррекционной  деятельности; 

- Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений; 
- Развитие общественно-государственного управления образованием, в том числе 
деятельности управляющих советов, обеспечивающих заинтересованное участие 
родителей и местного сообщества в управлении образовательными учреждениями. 
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2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ДИНАМИКА ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯ.   
 

В Мытищинском муниципальном районе создана сеть образовательных учреждений, 
обеспечивающая разнообразные интересы, склонности  ребенка, дающая возможность 
гарантировать доступное, качественное образование, соответствующее различному 
уровню умственных способностей, физического и психического здоровья обучающихся и 
отвечающая потребностям различных слоев населения. 

Управление образования Администрации Мытищинского муниципального района 
осуществляет координацию деятельности находящихся в его ведении  учреждений: 

- муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 48 ед.; 
- ведомственные дошкольные образовательные учреждения – 5 ед.; 
- негосударственное дошкольное образовательное учреждение – 1 ед; 
- муниципальные общеобразовательные учреждения – 32 ед.; 
- негосударственные общеобразовательные учреждения – 8 ед.; 
- муниципальные учреждения дополнительного образования – 3 ед.; 
- негосударственное  учреждение дополнительного образования – 1 ед.; 
- муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции «Мытищинский»; 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-
методический центр работников образования"; 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Учебный центр повышения квалификации работников 
бюджетной сферы Мытищинского муниципального района - Центр компьютерных 
технологий"; 

- Информационный центр системы образования Мытищинского муниципального 
района» (МУ ИЦСО); 

- Бухгалтерско-расчетный центр по учреждениям образования. 
2.1. Дошкольное образование Мытищинского муниципального района  

представляет собой многоуровневую систему, состоящую из учреждений различных 
типов и видов.  

В системе дошкольного образования района функционируют: 
54 учреждения: в том числе 48 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, 5 ведомственных детских садов, 1негосударственное учреждение. Кроме 
того, работают дошкольные группы в 4 негосударственных общеобразовательных 
учреждениях и в  2 общеобразовательных учреждениях  для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения  имеют следующую 
видовую характеристику: 

- Детский сад - центр развития ребенка- 18 учреждений; 
- Детский сад компенсирующего вида-2 учреждения; 
- Детский сад комбинированного вида -14 учреждений; 
- Детский сад общеразвивающего вида-7 учреждений; 
- Детский сад – 5 учреждений. 
Общее количество детей, проживающих на территории муниципального образования 

(от 2 до 7 лет), составляет 10140 чел. 
Мощность  муниципальных дошкольных учреждений района на 01.05.2012г. (из 

расчета 2 кв. м. на 1 ребенка от 3 до 7 лет и 2, 5 кв. м. от 2 до 3 лет)   рассчитана на 8244 
места, из них  в муниципальных ДОУ – 7488  мест ( 91%). 

В настоящее время  дошкольные учреждения района, реализующие основную 
общеразвивающую программу дошкольного образования,  посещают  8305  детей, из них 
7 522  ребенка  (91 %) посещают муниципальные детские сады. 
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Охват дошкольным образованием детей от 2 до 7 лет в районе в 2011 году составил 
83,8%. Таким образом, за период с 2008г. данный показатель вырос более чем на 25 %. 
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Содержание детей в муниципальных детских садах осуществляется за счет 

бюджетных средств Мытищинского муниципального района  и составляет в среднем      
на 1 ребенка 8480  рублей в месяц  или  369, 53  рубля в день. 

Оплата  родителей за детский сад  составляет 20 % от полной стоимости: 
- 1600 руб. для детских садов 2 категории; 
- 1700 руб. для детских садов 1 категории; 
- 1750 руб. для детских садов с бассейном. 
С целью решения вопроса по обеспечению детей дошкольного возраста местами в 

муниципальных детских садах в  2011-2012 г.г. открыты: 
- МДОУ № 64  (мкр. Перловка) на 80 мест; 
- дополнительно   7 групп  в  МДОУ №№ 11, 43, 51, 56    на  140  мест; 
- за счет рационального использования  имеющихся групповых помещений –  250 мест.  

По итогам работы за 2011-2012 г.г. сеть дошкольных образовательных учреждений 
увеличилась на  470  мест.  
         Несмотря на принимаемые меры по увеличению количества мест в дошкольных 
учреждениях и расширения спектра предоставления образовательных услуг, обеспечить 
всех граждан, стоящих в очереди, местами в муниципальных детских садах не удается. 
Очередность по устройству в муниципальные детские сады на 01.07.2012г. составила 
8866 детей от 0 до 7 лет (в т.ч. от 0 до 3 лет -  6505 чел., от 3 до 7 лет – 2361 чел.). 
  Во исполнение законодательства о предоставлении доступного  дошкольного 
образования и  с целью расширения сети муниципальных ДОУ в период с 2012 г.            
по 2015г. в Мытищинском муниципальном районе планируется осуществить 
строительство 15 дошкольных  учреждений  общей  мощностью на 2355 мест:   

- мкр. 15 – 1 ДОУ на 250 мест,  
- мкр.16 – 4 ДОУ на 860 мест,  
- мкр.17 – 2 ДОУ на 195 мест,  
- мкр. 20 – 2 ДОУ на 335 мест,  
- мкр.21 -1 ДОУ на 80 мест,  
- мкр. 26 -1 ДОУ на 220 мест,  
- мкр. 29 -1 ДОУ на 115 мест,  
- пос. Пироговский – 2 ДОУ на 190 мест,  
- пос. Марфино -1 ДОУ на 110 мест.   

Из  указанных учреждений в 2012 г.: 
- введены в эксплуатацию 2 ДОУ: МДОУ № 81 на 100 мест и МДОУ № 67 на 250 
мест; 

- планируются к открытию частный детский сад на 100 мест в мкр.17, в соответствии 
с инвестиционным контрактом, заключенным с ИП Шумахер; детский сад на 115 мест в 
мкр. 29. 

Важнейшим приоритетом образовательной политики Мытищинского  
муниципального района  является реализация комплексных мер по обеспечению 
государственных гарантий доступности дошкольного образования. 

Основные направления модернизации системы дошкольного образования  в течение 
последних 3-х лет  направлены на реализацию  стратегических социальных целей: 
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 - развитие сети дошкольных образовательных учреждений и создание их видового 
разнообразия; 
 - расширение спектра вариативности дошкольных образовательных услуг, что 
обеспечивает   равные стартовые возможности детям при поступлении в школу в  
соответствии с законодательной базой. 

С   01.09.2011г. в Мытищинском муниципальном районе осуществлен переход 
муниципальных детских садов и части негосударственных ДОУ на программы нового 
поколения в соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ). 

В настоящее  время  в  муниципальных ДОУ Мытищинского муниципального района 
реализуются следующие   общеобразовательные программы в соответствии ФГТ: 

- Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010г. – 44  МДОУ 

- «Детство»/ Под ред. В.Г.Логиновой -  1 МДОУ  ( № 866); 
- «Истоки»/Под ред. И. Парамоновой  -  1 МДОУ  (№ 64). 
Учебный план дошкольных образовательных учреждений по вышеуказанным 

программам нового поколения соответствует возрасту детей, максимально допустимому 
объему образовательной нагрузки (СанПиН-2.4.1.2660-10). Деятельность детей 
организована по 10 областям: здоровье, физическая культура, безопасность, 
социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, 
художественное творчество, музыка. 

В дошкольных образовательных учреждениях, с целью  удовлетворения 
образовательных запросов родителей, осуществляется дополнительное образование      
в виде организации кружковой работы различной направленности, где оказываются  
бесплатные и платные дополнительные, в том числе образовательные услуги: 
индивидуальные занятия с логопедом, психологом, кружки развития логического 
мышления, развития речи, английского языка, хореографии, экологии, ОБЖ, этикета, 
плавания в бассейне, компьютерной грамотности, театрализации, изодеятельности и др. 

В  2011-2012 учебном году  в 213 бесплатных кружках  развивалось 4385 детей по 33 
программам дополнительного образования  по следующим направлениям: 

- физическое; 
- социально – личностное; 
- познавательно-речевое; 
- художественно-эстетическое. 
Кроме бесплатных кружков, осуществлялась работа по дополнительному 

образованию на платной основе по трём показателям: 
- желание родителей, 
- выравнивание стартовых возможностей детей при поступлении в школу, 
- коррекция  поведения, общения и умственного развития (дети с ЗПР, ОНР и пр.). 

2.2. Сеть образовательных учреждений, реализующих общее образование 
Мытищинского муниципального района объединяет 40 учреждений. 

 Из них:  
31 муниципальное общеобразовательное учреждение:  
- 27 муниципальных общеобразовательных учреждений (3 гимназии, 3 лицея, 21 

средняя общеобразовательная школа),  
- 2 специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждения,  
- вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №3,   
- МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста “Начальная    школа 

- детский сад № 30”,  
МБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей) «Мытищинский детский дом – школа музыкального воспитания», 
и 8 негосударственных общеобразовательных учреждений. 
 



 9 

 
 
 
 
 

Структура общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

программы общего образования. 

Муниципальные   

учреждения 

Негосударственные 

образовательные 

учреждения 

МБОУ  "Начальная школа - 

детский сад  

№ 30" (Федоскино») 

Лицеи № 2, 15, 23 

Гимназии № 1, 16, 17 

Вечерняя (сменная) школа  

№ 3 

Мытищинский детский дом 

- школа музыкального 

воспитания 

Средние 

общеобразовательные 

школы № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 

27, 28, 29,31,  

Марфинская СОШ, 
Поведниковская СОШ 

Муниципальные 

специальные 

(коррекционные) 

образовательные 

учреждения 

Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа VIII вида 

(МБСКОУ) 

Специальная 

(коррекционная) 

начальная школа - 

детский сад VIII вида 

(МБСОУ) 

НОУ СПО 

Московский 

кооперативный 

техникум МСПК 

им.Г.Н.Альтшуля 

(школа) 

НОУ «Школа 

«Елиса» 

НП «Ломоносовская 

школа – Зелёный 

мыс» 

НЧОУ «Гелиос» 

Частная школа 

«Максима» 

НОУ СОШ  

«Классика-М» 

ННОУ школа 

«Вектор» 

ЧУ СОШ «ЛОГОС М» 
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Общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Мытищинского муниципального района составляло: 

2007-2008 учебный год – 17434 учащихся; 
2008-2009 учебный год – 17593 учащихся; 
2009-2010 учебный год – 18353 учащихся; 
2010-2011 учебный год – 19132 учащихся; 
2011-2012 учебный год – 20034 учащихся. 
Из них обучались по ступеням образования: 

Анализ контингента на начало 2011-2012 учебного года показал, что рост количества 
обучающихся обусловлен увеличением численности учащихся в начальных классах и на 
третьей ступени обучения: 

 В начальной школе прирост в текущем учебном году составил 454 учащихся, что 
составляет 5,6 % от количества учащихся начальных классов в прошлом году.  

 На второй ступени образования  в 2011-2012 учебном году рост количества 
обучающихся остановился, прирост составил 15 учеников (0,2 %).  

 На третьей ступени образования после ожидаемого  резкого снижения количества 
обучающихся в 2009-2010 и 2010-2011 учебных годах количество обучающихся достигло 
уровня 2007-2008 учебного года и составило 2111 человек.   

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях района на конец 2011-2012 учебного года составила (без учета специальных 
учреждений): 

Город – 26,1 (в 2010-2011 учебном году – 26,0, в 2009-2010 учебном году - 25,8, в 
2008-2009 учебном году - 25,4); 

Село –  20,7 (в 2010-2011 учебном году – 20,7, в 2009-2010 учебном году - 20,5, в 
2008-2009 учебном году - 20,4). 

Таким образом, средняя наполняемость классов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях продолжает расти. 

Режим работы общеобразовательных учреждений определялся в 2011-2012 учебном 
году следующим образом:  

• в режиме 5-дневной недели функционировали 12 школ ( №№7, 9, 12, 19, 22, 29, 31, 
Марфинская, Поведниковская, Федоскинская, МКСОУ, МСОУ) и частные школы. (В 2010-
2011 уч.г. - 10 школ).    
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•  в режиме 6-дневной недели 7 школ ( №№ 6,8,15,23,26,МДДШМВ,ВСШ-№3). 
•  в остальных общеобразовательных учреждениях был установлен смешанный 

режим.  
Для обучающихся в режиме 5-дневной учебной недели  ограничены возможности  

для изучения новых предметов, элективных и факультативных курсов в рамках 
регионального и школьного компонентов содержания общего образования, особенно при 
реализации предпрофильной и профильной подготовки.  

Работа в режиме 6-дневной учебной недели позволяет учреждениям более широко 
использовать часы регионального и школьного компонента для введения в  учебные 
планы новых предметов, элективных курсов, организации предпрофильной подготовки 
учащихся основной ступени и профильного обучения на старшей ступени и 
реализовывать образовательные программы в соответствии со статусом 
образовательного учреждения.   
          В 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях района 
содержание учебного процесса определялось следующими нормативно-правовыми 
документами: 

- приказом Минобразования России от 06.10.2009 №373 «Об  утверждении и 
введении в действие федеральных государственных стандартов начального общего 
образования; 

- приказом Минобразования России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования России от 06.10.2009 №373»; 

- приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 "О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом министерства образования Российской 
Федерации от  09.03.2004 г. N 1312» и т.д. 

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» в 2011-2012 учебном году все учащиеся 1-х классов перешли на обучение             
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС).  

Особенностью базисного учебного плана или базисного образовательного плана для 
1-х классов является введение внеурочной деятельности, важной составной части 
содержания образования, увеличивающей вариативность и адаптивность к интересам, 
потребностям и способностям школьников. В каждом 1-м классе были выделены 10 часов 
в неделю на внеурочную деятельность: спортивно-оздоровительную, духовно-
нравственную, социальную, общеинтеллектуальную, общекультурную. 

Во всех общеобразовательных учреждениях выдержан федеральный компонент 
Базисного учебного плана, который  определяет базовый уровень и количество часов на 
изучение учебных предметов и распределение их по классам. Это позволяет 
обеспечивать единство образовательного стандарта и гарантирует овладение 
обучающимися общеобразовательных учреждений необходимого минимума знаний, 
умений и навыков, тем самым дает возможность продолжения образования.  

Часы регионального и школьного компонента согласно письму  Министерства 
образования Московской области от 01.07.2011г. №5911-06о/07 «О реализации базисного 
учебного плана в общеобразовательных учреждениях Московской области в 2011-2012 
учебном году» были использованы: 
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- на увеличение количества часов, отведенных на физкультуру и ОБЖ во всех 
классах, изучение русского языка в 5-7 классах, географии в 6-х классах, алгебры в 8-х 
классах и на профильные предметы  в 10-11-х классах; 

- с целью дать обучающимся комплексные знания о родном крае, традициях и 
обычаях, этикетных формулах общения, духовных основах взаимодействия людей, на  
введение предметов регионального компонента: ОБЖ в 1-7,9 классах, «Родное 
Подмосковье» в 7-8классах, «Московская область – субъект РФ» в 9 классах,  «Русское 
речевое общение» в 10-11-х классах, «Духовное краеведение Подмосковья» в 5, 
7классах. 

За счет региональных часов в общеобразовательных учреждениях было введено    
17 учебных предметов:   

 Академический рисунок – ОУ №1  

 Астрономия – ОУ №№ 4,23,26,28  

 Информатика и ИКТ - ОУ №№ 8,15,16,23, МДДШМВ 

 Краеведение - МДДШМВ 

 Культура речи – ОУ №№ 23 

 Латинский язык – ОУ №№ 23 

 Основы правовых знаний – ОУ №№ 1,17 

 Основы потребительской культуры – ОУ №6 

 Наглядная геометрия – ОУ №№ 6,26 

 Право – ОУ №№ 3,23 

 Риторика  – ОУ №№ 1,16 

 Светская этика – ОУ № 16 

 Социология личности – ОУ № 23 

 Черчение – ОУ №№ 1,2,4,6,16,23 

 Этическая грамматика – ОУ №1 

 Экономика – ОУ №№ 6,16,23,27 

 Экология – ОУ №№ 23,24 
Одной из основных задач образования является  формирование познавательных и 

сознательных способностей учащихся, необходимых для успешной социализации в 
обществе. Целью обучения школьников основной школы становится их подготовка к 
осознанному выбору профилирующего направления собственной деятельности.  Таким 
образом, важной задачей организации предпрофильной подготовки является  
комплексная работа с учащимся по обоснованному выбору дальнейшего пути обучения.  

В Мытищинском муниципальном районе в 2011-2012 учебном году классы 
предпрофильной подготовки были открыты в 12 школах, в которых обучалось 1260 
человек, что составляло 34,6% от общего количества учащихся 8-х классов. Количество 
общеобразовательных учреждений, в которых организована предпрофильная подготовка, 
увеличивается год от года.   

Согласно  плану  развития сети образования  в районе было  открыто 52 десятых  
класса: из них в муниципальных – 46 классов и 6 классов  в частных школах.  

Исходя из условий, что профильные классы открываются в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях при наличии социального запроса на 
соответствующий профиль обучения, наличия квалифицированных педагогических 
кадров и необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса по 
профильным учебным курсам, в 15 муниципальных общеобразовательных учреждениях  
было открыто 24 профильных класса (52% от общего количества 10-х  классов),  в 
которых обучается 558 чел. В 2010-2011 уч.г. - 15 профильных классов, что составило 
37% от общего числа 10-х классов. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 
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учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При составлении учебных планов в этих классах учитывались: 
-  принцип построения федерального базисного учебного плана для 10-11-х классов, 

основанный на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 
государственного стандарта.  

-   предложенные варианты примерных учебных  планов для некоторых профилей.    
Обучение в данных классах ведется по следующим профилям: 
- информационно-технологический – 5 классов (гимназия № 1, лицей № 2, ОУ № 4, 

ОУ № 10); 
- физико-математический – 6 классов (ОУ № 6, лицей № 15, ОУ № 25, ОУ № 27, ОУ 

№ 28); 
- физико-химический – 2 класса (ОУ № 8); 
- химико-биологический – 3 класса (ОУ № 14 и лицей № 23 (медицинские классы)); 
- социально-экономический – 8 классов (гимназия № 1, ОУ № 5, лицей № 15, 

гимназия № 16, ОУ № 27); 
- гуманитарный – 1 класс (ОУ № 25); 
- филологический – 1 класс (гимназия № 17); 
- художественно-эстетический – 1 класс (гимназия № 1); 
- экономико-математический – 2 класса – лицей № 23, 1 класс - ОУ №6, 1 класс -  

гимназия № 16; 
- правовой – 1 класс – лицей № 23; 
- гражданская защита – 2 класса - гимназия № 16; 
- математический – 1 класс - ОУ №6.  
- гуманитарно-правовой – 2 класса -  гимназия № 17; 
- социально-правовой – 1 класс -  гимназия № 17. 
Общеобразовательные учреждения Мытищинского муниципального района 

предоставляют учащимся возможность изучать отдельные предметы углубленно.  Классы 
с углубленным изучением отдельных предметов функционируют в ОУ №№ 3, 27 и 
гимназии № 17. 

По-прежнему в школах района остается востребованной организация работы групп 
продленного дня (ГПД). В 2011-2012 учебном году в школах Мытищинского 
муниципального района открыто 237 групп продленного дня, из них 213 групп – для 
учащихся начальных классов. Количество детей, посещающих ГПД, составило 5593 
ученика, из них в начальной школе – 5023 уч-ся. По сравнению с прошлым 2010-2011 
учебным годом наполняемость групп увеличилась на 195 воспитанников (16 ГПД), что 
обусловлено ростом контингента обучающихся начальной школы. 

 

2.3. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья, система 
социально-психологического сопровождения и коррекции. 

 
Одно из важных направлений в предоставлении общедоступного и бесплатного 

общего образования – это создание условий для получения образования детьми со 
специальными образовательными потребностями. 

С целью обеспечения дошкольным образованием детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, в районе стабильно функционировали группы компенсирующей 
направленности. Из них: 

- для детей, имеющих нарушения речи, – 79 групп, 17 логопунктов (1417 детей); 
- для детей с нарушением зрения – 7 групп (74 ребёнка); 
- для детей с ЗПР – 9 групп (95 детей); 
- для детей с тубинтоксикацией – 7 групп (73 ребёнка); 
- для часто болеющих – 4 группы (38 детей). 
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Охват детей коррекционно-развивающей работой составил 20,5%  от общего числа 
воспитанников ДОУ (1697 чел.), что больше на 4 % в сравнении с прошлым годом. Анализ 
распределения детей по логопедическим заключениям в сравнении с 2011 г. показал 
увеличение количества детей с задержкой психоречевого развития, общего недоразвития 
речи. Для решения данной проблемы в 2011-2012 учебном году были дополнительно 
открыты логопункты в МДОУ № 20, 56,66 и 1 группа для детей с ЗПР в МДОУ № 51. 

 
Результаты коррекционной (логопедической) работы в ДОУ за 3 года. 

 

Учебный 
год 

Всего детей в ДОУ 
района 

Всего выпущено из логоп. 
групп 

Речь – 
норма 

% 

2009-2010 7310 1188 629 53% 

2010-2011 7660 1280 780 61% 

2011-2012 8305 1417 600 42% 

 
В 2012-2013 учебном году будет продолжена работа по улучшению качества 

коррекционной работы и увеличения охвата логопедической помощью детей, 
посещающих и не посещающих ДОУ, в виде: 

- консультирования специалистами ЦППР и К «Мытищинский» учителей – логопедов, 
начинающих практику; 

- своевременного повышения квалификации специалистов и воспитателей по 
проблемам коррекционной педагогики; 

- организации дополнительных услуг по оказанию логопедической помощи в ДОУ на 
платной основе. 

В 2011-2012 учебном году в районе были созданы условия для получения 
специального (коррекционного) образования для 158 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, из которых 130 человек обучалось в специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида (МБСКОУ), 28 человек - в 
специальной (коррекционной) начальной школе - детском саду VIII вида (МБСОУ). 

В образовательных учреждениях района в 2011-2012 уч.г. обучалось 214 детей  
инвалидов  школьного возраста.  Из них 61 ребенок обучался в специальных 
коррекционных образовательных учреждениях (МБСКОУ- 39 детей -  инвалидов, МБСОУ– 
22 ребенка-инвалида).   

По состоянию здоровья 205 детей  обучалось на дому, из них 71 ребенок-инвалид.  
20 детей - инвалидов обучались дистанционно. 

В 2010 году в рамках ПНПО «Образование» началась реализация мероприятий 
Целевой региональной программы «Дистанционное образование детей-инвалидов». 
Мытищинский район стал пилотной территорией по реализации данного проекта. 
Определены базовые школы №№ 8, 10. В базовые школы и домой 20-ти детям-
инвалидам (во временное использование на период обучения) поставлена компьютерная 
техника (за счет средств областного бюджета) для организации дистанционного 
образования. 

Коррекционная служба является необходимым компонентом системы образования, 
обеспечивающим условия для личностного, интеллектуального и социального развития 
детей и подростков, для охраны психологического здоровья всех участников 
образовательного процесса. 

На территории Мытищинского муниципального района организована работа 
коррекционной, психологической и логопедической служб. 

Коррекционная служба представляет собой многоуровневую организационную 
систему, интегрирующую основные структурные подразделения, которые обеспечивают 
оказание эффективной коррекционной помощи всем участникам образовательного 
процесса в образовательных учреждениях района. 
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В структуру районной коррекционной службы входят: 

 социально-психологические службы на базе школ; 

 логопедические пункты на базе школ; 

 дефектологическая служба: классы компенсирующего обучения, классы 
коррекционного обучения; 

 районная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК); 

 школьные психолого-медико-педагогические консилиумы на базе школ; 

 постоянно действующие семинары для педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов; 

 медицинские службы школ. 
В 28 общеобразовательных учреждениях района организована работа 

психологических служб, что составляет  87,5% от общего количества ОУ в районе.            
В школах работают 35 педагогов-психологов. 

Основным направлениями работы школьных психологов являются психологическая 
диагностика, психологическая коррекция, психологическая профилактика, 
психологическое просвещение и консультирование, в работе используют программы и 
рекомендации по работе с детьми. 

Психологическая служба в ОУ обеспечивает  и  осуществляет комплексные 
мероприятия по выявлению причин социальной  дезадаптации  детей и оказывает им 
социально-психологическую помощь. 

В тесном сотрудничестве с психологами работают социальные педагоги. Анализ 
данных по кадровому обеспечению социальными педагогами ОУ показал, что в 
Мытищинском муниципальном районе практическую социальную помощь оказывают 38 
социальных - педагогов. Социальной работой охвачено 1411 детей. 

В ряде школ организована работа коррекционно-логопедической службы, основной 
целью которой является работа с детьми  с нарушениями речи и предупреждение 
речевых расстройств. 

 
2.4. Дополнительное образование. 
 

В сеть учреждений дополнительного образования детей Мытищинского 
муниципального района входят 

три муниципальных образовательных учреждения:  
- Детско-юношеский центр «Солнечный круг»,  
- Станция юных техников,  
- Детско-юношеский центр «Турист»; 
1 негосударственное образовательное учреждение – негосударственное 
некоммерческое образовательное учреждение дополнительного образования 
«Школа программистов» 
и семь  структурных подразделений:  

 Музыкально-хоровая студия «Лира» гимназии № 1, руководитель Владимирова 
Маргарита Ивановна,  

 Хоровая студия «Ровесник» школы № 5, руководитель Гурьева Нина 
Александровна,  

 Детская шахматная школа им. Карпова гимназии № 16, руководитель Ибрагимов 
Аширтай,  

 «Мытищинская школа программистов»   на базе школы № 26, руководитель Шедов 
Сергей Валерьевич, 

 Хоровая студия «Радуга» школы № 25, руководитель Кузьмина Татьяна 
Дмитриевна, 

 Математическая школа «Интеллект», руководитель Останькович Татьяна 
Эдгаровна, 
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 «Спортивная школа по плаванию» на базе школы № 27, руководитель Шмачилина 
Фируза Ферединовна.  

С каждым годом увеличивается охват детей дополнительным образованием в  
общеобразовательных учреждениях, так в 2009-2010 уч/году он составлял 11 924 уч., в 
2010-2011уч/году – 11 943 уч. (на 15 чел. больше), в 2011 – 2012 уч/году – 13 378 (на 
1.435 чел.), данные по направлениям изложены в  таблице ниже. 

Значительно увеличился охват школьников в предметных кружках, спортивных 
секциях и объединениях творческой направленности. 

 
Сводная информация  

по охвату обучающихся  дополнительным образованием на базе ОУ 
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2009-
2010 59 20 148  578  3711  2736     419 61 - 96 - - 3232 218 118 11924 

 
64,9
% 

2010-
2011  244 27 289  310 2  627  2971 710 368  753 251 213 128 2019 208 825 11943 62,4% 

2011-
2012  239 15 439  498  3025  2400 867 368 805 225 398 178 2885 293 743 13378 66,7% 

 
 

В 2011-2012 учебном году в учреждениях дополнительного образования ведомства 
Управления образования  количество объединений и детей, занимающихся  в них, 
увеличилось. Особую роль сыграла информация об учреждениях  в дневниках 
Мытищинских школьников и средствах массовой информации. Показатели по 
численности объединений и количеству детей, занимающихся в них, стали следующими 
(см. таблица): 

  
 Количество на 1 января Из них количество на базе ОУ 

2010 
 

2011 
 

2012 2010 
 

2011 2012 

Число 
объединений 

434 417 459 341 356 374 

Количество детей, в 
них занимающихся 

5427 5225  5564 4349 4441 4708 

 
На конец 2011 – 2012 учебного года общий охват обучающихся, занятых в кружках и 

спортивных секциях на базе школ и учреждений дополнительного образования, составил 
94,5 %. 
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0,00%

50,00%

100,00%

Доля затрат на

образование в

муниципальном бюджете

38,30% 45,60% 47,70% 60,10% 56,60%

2008 2009 2010 2011 2012 

Сводная информация по охвату обучающихся дополнительным образованием 
в ОУ и УДОД. 

 Количество на сентябрь 

2009-2010 
учебный год 

2010-2011 
учебный год 

2011-2012 
учебный год 

Всего обучающихся в районе 18 353 чел. 19 132 чел. 20 034 чел. 

Количество детей, занимающихся в кружках 
УДОД 

5 427 чел. 5 225 чел. 5 564 чел. 

Количество детей, занимающихся в кружках 
на базе ОУ 

11 924 чел. 11 943 чел. 13 378 чел. 

Итого: 17 351 чел. 17 168 чел. 18 942 чел. 

Общий % охвата обучающихся, занятых в 
дополнительном образовании, в кружках и 

спортивных секциях 

84,5 % 89,7 % 94,5 % 

 
 
 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 3.1. Финансовое обеспечение муниципальной системы образования. 

Доля средств муниципального бюджета, приходящаяся на отрасль «Образование» в 
Мытищинском муниципальном районе, ежегодно увеличивается и в 2012 году   
составляет  56,6 % от всего бюджета Мытищинского района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджет Управления образования в 2011 году по доходам и расходам утвержден и 
освоен в сумме 1 млрд. 673   млн. руб. На 2012г. бюджет Управления образования 
утвержден в сумме 2 млрд. 080,3 млн. руб. Рост бюджета в 2012 г. составил почти  25%. 

В текущем году на финансирование системы образования Мытищинского 
муниципального района выделены средства  федерального бюджета в размере  77,9 млн. 
руб., из них:  11,9 млн. руб. - на выплату ежемесячного вознаграждения за классное 
руководство в рамках ПНП «Образование»  и 66,0 млн. руб. - на модернизацию 
региональной системы образования (приобретение оборудования в начальные классы 
обучающимся по федеральным государственным образовательным стандартам) в 
количестве 78 комплектов.  

Из областного бюджета в 2012 году выделены 2,0 млн.руб. на приобретение 
инновационного оборудования для гимназии № 17 и лицея № 23  - победителей 
областного конкурса муниципальных  общеобразовательных учреждений, 
разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные  программы,   и 2,0 
млн. руб. на приобретение технологического оборудования в пищеблоки 
общеобразовательных учреждений  №№ 2,14 -  победителей областного конкурсного 
отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся . 
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Средства областного бюджета выделены в размере 979,4 млн. руб., в т.ч. на: 
-  выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ  в 

сумме 26,0 млн.руб.  Компенсацию части  родительской платы получают 6 тыс. 
родителей, дети которых посещают дошкольные учреждения Мытищинского района; 

- выплату заработной платы сотрудникам общеобразовательных учреждений      
837,6 млн. руб. 

- питание школьников 42,0 млн. руб.,  
- содержание детей сирот в Детском доме  6,6 млн. руб.,  
- мероприятия по оздоровлению детей в летних лагерях дневного пребывания         

5,5 млн. руб. 
С целью реализации ключевых направлений развития общего образования в рамках 

национальной образовательной инициативы «Новая школа»,  Программы модернизации 
образования Московской области до 2012 года на территории Мытищинского 
муниципального района в 2010г. был осуществлен переход 2 МДОУ в автономное 
дошкольное образовательное учреждение (№№ 27,61). Это позволило дошкольным 
учреждениям приобрести дополнительную самостоятельность в  управлении  и 
финансировании ДОУ.  В 2011 г. ряды  автономных учреждений пополнили   5 МДОУ 
(№№ 42,47,50,51,63). 

Для расширения экономической самостоятельности и открытости деятельности 
общеобразовательных учреждений в 2011 году на территории Мытищинского 
муниципального района создано 2 муниципальных автономных общеобразовательных 
учреждения (Лицей № 15 и ОУ № 19). 

В целях продолжения поэтапного внедрения системы новой отраслевой системы 
оплаты труда согласно  Федеральной методике формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников образовательных учреждений, реализующих программы 
общего образования, приказом Министерства образования Московской области от 
25.06.2010 № 1480 утвержден Перечень муниципальных общеобразовательных 
учреждений в Московской области, участвующих во внедрении системы оплаты труда по 
Модельной методике с 1 сентября 2011 года.  

На территории Мытищинского муниципального района 2 общеобразовательных 
учреждения (МБОУ СОШ №№ 4,6) участвуют в апробации Модельной методики. В 
данных учреждениях выплаты стимулирующего характера всем работникам установлены 
в размере 15 %. 

С 01.06.2011г. у всех работников образовательных учреждений заработная плата 
повысилась на 6,5 %.  

С 01.09.2011г.  заработная плата повышена всем учителям, социальным педагогам, 
педагогам психологам, воспитателям групп продленного дня на 15,5 %, а руководителям 
образовательных учреждений  на 10 %.  

Всем остальным работникам образовательных учреждений с 01.10.2011г.   
произведено повышение заработной платы еще на 6,5 %.  

По итогам 2011 года средняя заработная плата в учреждениях образования 
составила: 

- учителя в школах -  29069,0 руб.,  
- воспитатели в ДОУ -  19151,0руб., 
- Детский дом - 23550,0 руб. в среднем по всем сотрудникам, по учителям–37915 руб. 

   С 01.01.2012г. произведено повышение заработной платы всем работникам 
образовательных учреждений на 10 %, поэтому средняя заработная плата сложилась за 
первое полугодие 2012г. следующим образом:  

- учителя в школах -  31398,0 руб. , по обязательствам РКПМО 27139 руб.,  
- воспитатели в ДОУ -  19897,0руб. , 
- Детский дом -  24559,0 руб. в среднем по всем сотрудникам, по учителям – 41367,0 руб. 
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 3.2. Кадровое обеспечение образовательных учреждений и 
совершенствование кадровой политики. 

На начало 2011 – 2012 учебного года в муниципальных образовательных 
учреждениях приступили к работе более 4 012 человек, что на  3 % больше, чем на 
начало 2010 – 2011 учебного года.  

Из них: 
• работников общеобразовательных учреждений всего – 2 011 человек, из них 

педагогических работников – 1 325 человек; учителей – 1 112 человек; 
• работников дошкольных образовательных учреждений – 1 868 человек, из них 

педагогических работников – 897 человек; 
• работников учреждений дополнительного образования -  133 человека, из них 78 

человек  - педагоги. 
Процентный рост общего количества  работников образовательных учреждений 

произошел за счет увеличения педагогических сотрудников ОУ. 
Кадровое обеспечение дошкольных образовательных учреждений на 

территории Мытищинского муниципального района стабильно.  
Анализ кадрового состава педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях показал, что доля педагогических работников с высшим 
педагогическим образованием, работающих в ДОУ района, составляет 39,5%.  

38% педагогических работников дошкольного образования имеют высшую или 
первую квалификационные категории. 

 
Профессиональный уровень (чел.) 

 

Количество 
педагогических 

работников 

Количество педагогических 
работников с высшим 

педагогическим образованием 

Количество педагогических 
работников со средним 

специальным педагогическим 
образованием 

1062 420 374 

 
Количество педагогов, имеющих  категории (чел.) 

 

Высшая Первая Вторая Не имеют категории 

217 191 345 309 

 
Традиционно высок образовательный уровень педагогов общеобразовательных 

учреждений Мытищинского муниципального района:  
29% педагогов Мытищинского муниципального района имеют высшую 

квалификационную категорию,   22 % - первую. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29%

22%21%

28%

Высшая

категория

1 категория

2 категория

Не имеют

категории
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В 2011 – 2012 учебном году количество  работающих педагогов пенсионного 
возраста осталось прежним. Из числа педагогических работников школ – 621 человек 
(48%), чей стаж превышает более 20 лет, из них работников пенсионного возраста – 357  
человек (27%). 

Из числа учителей общеобразовательных учреждений – 568 человек (51%), чей стаж 
превышает более 20 лет, из них учителей пенсионного возраста – 312 человека  (28%). 

Комплексная программа развития муниципальной системы образования 
Мытищинского района одной из приоритетных задач ставит обеспечение 
образовательных учреждений высококвалифицированными работниками, однако вопрос 
кадрового обеспечения образовательных учреждений Мытищинского муниципального 
района по-прежнему остается актуальным.  

На  начало 2011 – 2012 учебного года руководителями образовательных учреждений 
заявлено более 68 вакансий воспитателей и учителей разных специальностей.  

Среди поданных вакансий наибольшая потребность в учителях начальных классов – 
10 вакансий, английского языка – 4 вакансии, трудового обучения – 4 вакансии, 
физкультуры – 3 вакансии, истории – 2, русского языка и литературы – 2 и т.д. Велика 
потребность в воспитателях дошкольных образовательных учреждений – более 35 
вакансий. 

В 2011-2012 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
сохраняется тенденция омоложения педагогических работников. В целом по району доля 
учителей в возрасте до 30 лет составляет 14,75%, что выше данного показателя по 
Московской области, составляющего 12,75%. 

В 2011 – 2012   учебном  году  продолжал  меняться кадровый состав руководителей 
образовательных учреждений. 

 К своим должностным обязанностям приступили 7 руководителей: 5 директоров 
школ (лицей № 2, СОШ №№ 3, 9, 31, Федоскинская начальная школа-сад) и 2 
заведующие детских садов (МБДОУ №№ 37,41). Средний возраст руководящего состава 
в образовательных учреждениях района  составляет – 49 лет (директора – 50 лет; 
заведующие 49 лет; руководители прочих учреждений – 48 лет). 

Одним из направлений решения вопроса нехватки педагогических кадров является 
заключение договоров о целевой подготовке студентов между Московским 
государственным областным университетом (МГОУ) и Управлением образования.  

Так в МГОУ ежегодно по целевым договорам поступает в среднем от 15 до 20 
выпускников общеобразовательных учреждений. В текущем 2012 году Управлением 
образования заключен еще один договор о сотрудничестве по подготовке воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений и учителей начальных классов для 
образовательных учреждений района с Московским педагогическим  колледжем № 14. 

В 2011 году в образовательные учреждения Мытищинского  муниципального района  
пришли  работать  38  молодых специалистов (в 2009 - 2010 уч.г. трудоустроено 25 
молодых специалиста, в 2010 – 2011 уч. г. трудоустроено 40 молодых специалистов).         
Из них на 01.03.2012 г. продолжают работать  в муниципальных образовательных 
учреждениях 36 человек.  Среди них: в  школах – 33  педагога; в ДОУ – 3  педагога. 

Всего в образовательных учреждениях Мытищинского муниципального района   
работает 79  молодых педагогов (стаж работы до 3-х лет). 

Средняя заработная плата молодого специалиста составляет -  23 186 рублей. 
Для организации целенаправленной работы по привлечению педагогических кадров 

в образовательные учреждения Мытищинского муниципального района: 
• ежегодно проводится собеседование с руководителями образовательных 

учреждений, где одним из вопросов является вопрос кадрового обеспечения; 
• осуществляется ежемесячный мониторинг вакансий; 
• осуществляется плановое регулирование нагрузки педагогов (в соответствии с 

законодательством); 
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• из бюджета муниципального района осуществляется материальная поддержка 
педагогических работников, проживающих в общежитии на территории Мытищинского 
муниципального района, – 2 500 рублей на человека. 
 
 3.3. Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и 

охраны здоровья. 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, 
антитеррористической защищённости и пожарной безопасности  объектов образования – 
одно из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования. 

Во всех образовательных учреждениях района разработаны Паспорта безопасности 
(антитеррористической защищённости).  

Ежегодно на начало нового учебного года Управлением образования проводится 
мониторинг антитеррористической и пожарной безопасности образовательных 
учреждений Мытищинского муниципального района. 

Кнопками тревожной сигнализации оснащено 100% образовательных учреждений. 
Заключены договоры на оказание услуг по выезду тревожных групп отдела 
вневедомственной охраны по сигналу «Тревога» и техническому обслуживанию систем 
тревожной сигнализации. 

В течение 2011-2012 учебного года продолжилась работа по оснащению системами 
видеонаблюдения. На сегодняшний день видеонаблюдением по периметру здания 
оснащено 16 учреждений, системами наблюдения за входом – 8 учреждений. 

Телефонными аппаратами с автоматическим определителем номера оснащено 
100% общеобразовательных учреждений.  

Периметровые ограждения  имеются в 77 учреждениях образования. 
Охрана образовательных учреждений организована по следующей схеме: 
- 24 образовательных учреждения охраняются сторожами; 
- 62 образовательных учреждения охраняются частными охранными предприятиями, 

в том числе за счет средств бюджета Мытищинского муниципального района охраняется 
8 учреждений.  

В 2011-2012 учебном году планово проводилась работа по реализации мер 
противопожарной безопасности учреждений.  

100% образовательных учреждений оснащены автоматической пожарной 
сигнализацией. Системами оповещения при пожаре 3-го типа оснащено 19 учреждений.  
В 67-и учреждениях оповещение проводится путём звуковой сигнализации. В 7-ми 
учреждениях образования, а именно: СОШ № 6, 8, 26, МСОУ, МДДШМВ, МДОУ №№ 12, 
21 (с круглосуточным пребыванием детей), система АПС дооснащена системой вывода 
сигнала тревоги на Пульт пожарной охраны района.   

Система дымоудаления установлена в 12-ти учреждениях.  
Регулярно проводится проверка работоспособности и заправка первичных средств 

пожаротушения. 
В течение года проведено обновление Деклараций пожарной безопасности всех 

образовательных учреждений и регистрация в ОНД по Мытищинскому району.  Во всех 
учреждениях разработаны и представлены в ОНД по Мытищинскому району электронные 
Паспорта пожарной безопасности.  

В сентябре 2011 года на базе МБОУ СОШ №№ 25 и МДДШМВ проведены 
совместные с ОГПН, ВДПО показательные занятия по эвакуации обучающихся в случае 
возникновения возгорания. 

На базе 8 школ района ведется работа по созданию Добровольных пожарных 
дружин из числа работников ОУ. 

Особое внимание в образовательных учреждениях района уделяется профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасности при 
перевозке организованных групп детей. 
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Организация экскурсий образовательными учреждениями проходит в соответствии с 
требованиями действующих Инструкций и методических рекомендаций при условии 
согласования данного мероприятия с Управлением образования.  

На основании п. 29 «Порядка направления заявок и организации сопровождения 
транспортных средств, осуществляющих перевозку организованных групп детей и 
учащихся, автомобилями Госавтоинспекции» и договорённости с ОГИБДД УВД по 
Мытищинскому муниципальному району в случае организации разовой поездки 
автотранспорт проходит дополнительный технический осмотр сотрудниками 
Госавтоинспекции. 

 

4. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА». 

 4.1. Обновление образовательных стандартов. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта образования 
(ФГОС) является одним из приоритетных направлений модернизации системы 
образования Российской Федерации в рамках осуществления Президентской инициативы 
«Наша новая школа».  

С   01.09.2011г. в Мытищинском муниципальном районе осуществлен переход 
муниципальных детских садов и части негосударственных ДОУ на программы нового 
поколения в соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ). 

В настоящее  время  в  муниципальных ДОУ Мытищинского муниципального района 
реализуются следующие   общеобразовательные программы в соответствии ФГТ: 

- Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010г. – 44  МДОУ 

- «Детство»/ Под ред. В.Г.Логиновой -  1 МДОУ  (№ 866); 
- «Истоки»/Под ред. И. Парамоновой  -  1 МДОУ  (№ 64). 
  Учебный план   дошкольных образовательных учреждений по вышеуказанным 

программам нового поколения соответствует возрасту детей, максимально допустимому 
объему образовательной нагрузки (СанПиН-2.4.1.2660-10)  и  содержит организацию 
деятельности детей по 10 областям (здоровье, физическая культура, безопасность, 
социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, 
художественное творчество, музыка). 

    С целью осуществления контроля за качеством прохождения  
общеобразовательной программы   в детских садах  проведен  ежегодный мониторинг 
усвоения знаний, умений и навыков дошкольниками, с учетом требований ФГТ, который  
показал  высокий уровень ее усвоения   воспитанниками  ДОУ.    

   Из 7166 детей от 3 до 7 лет, охваченных мониторингом,  усвоение  
общеобразовательной программы составило 
91%, из них: 

- высокий уровень  - 40% детей (2847 чел.) 
- соответствует возрасту -  51% (3650 чел.) 
- средний и  низкий уровни усвоения 

программы – 9% (дети, имеющие проблемы в 
развитии и поведении). 

Наибольшие качественные результаты 
достигнуты детьми в усвоении образовательных 
областей: 
- здоровье (культурно-гигиенические навыки, 
формирование ЗОЖ); 
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- познание (сенсорное развитие, ФЭМП, конструктивная деятельность, формирование 
целостной картины мира); 
- физическая культура (развитие физических качеств, формирование потребности в 
двигательной активности и физическом совершенствовании); 
- музыка (формирование музыкально-художественной деятельности, приобщение к 
музыкальному искусству); 
- и др.  

Дополнительно у выпускников ДОУ  2012 года изучены интегративные качества, 
которые они приобрели при успешном усвоении программы («Модель выпускника»): 

- «Физически развитый»; 
- «Любознательный, активный»; 
- «Эмоционально отзывчивый»; 
- «Овладевший средствами общения»; 
- «Способный управлять своим поведением»; 
- «Способный решать личностные задачи»; 
- «Имеющий первичные представления»; 
- «Овладевший предпосылками учебной деятельности»; 
- «Овладевший необходимыми умениями и навыками». 
Всего  обследовано 1860 детей (в группах общеразвивающей направленности – 1833 

ребенка, в специализированных группах (для детей с ЗПР) – 27 детей). Из них в 
муниципальных ДОУ – 1697 детей, в ведомственных ДОУ – 94 ребенка, в частных НОУ с 
дошкольными группами – 42 ребенка. 

Уровень сформированности  интегративных  качеств выпускника детского сада 
позволяет судить  о готовности ребенка к  школьному обучению. Высокий уровень 
готовности к школьному обучению (дети могут обучаться в гимназических и других 
классах повышенного уровня обучения) сформирован у 1825  (98%) выпускников детских 
садов и дошкольных групп. 

В рамках обновления образовательных стандартов должны измениться требования, 
предъявляемые к образованию в общеобразовательных учреждениях: 

- результаты обучения должны включать не только знания, но и умения их 
применять на практике; 

- образовательные программы общеобразовательных учреждений, включая 
внеаудиторную занятость, должны формироваться с учетом запросов на 
образовательные услуги участников образовательного процесса; 

- кадровые, финансовые, материально-технические и другие условия должны 
обеспечивать опережающее развитие современной образовательной инфраструктуры.  

С 1 сентября 2011 года Федеральный государственных образовательный стандарт 
начального общего образования (ФГОС НОО) введен во всех 1-х классах 
общеобразовательных учреждений Мытищинского муниципального района (исключая 
специальные коррекционные учреждения). Таким образом, в текущем учебном году 2438 
первоклассников приступили к обучению по новым образовательным стандартам. 
 Для обеспечения введения ФГОС на территории Мытищинского муниципального 
района создан муниципальный координационный совет, призванный обеспечить 
нормативно-правовое, организационное, кадровое, научно-методическое и 
информационное сопровождение введения стандарта второго поколения.  

В целях обеспечения системности внедрения ФГОС на территории Мытищинского 
муниципального района разработан и утвержден План-график мероприятий по 
обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования на 2011-2012 годы. 

При  переходе на  ФГОС в 1-х классах были обеспечены следующие условия: 
•  создана развитая материально-техническая база, обеспечивающая федеральный 

компонент (инвариантную часть) базисного учебного плана;  
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• сформирована учебно-методическая база, соответствующая федеральному 
базисному учебному плану и учебникам согласно перечню, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 

• обеспечена переподготовку педагогических кадров  по введению ФГОС. 
В рамках подготовки к введению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях 

Мытищинского муниципального района в течение 2011-2012 учебного года выполнены 
следующие мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального 
общего образования. Учебный план первоклассников составлен с учетом 20 часов 
обязательной учебной нагрузки, а также дополнительных 10 часов на организацию 
внеучебной деятельности по спортивно-оздоровительному, духовно-
нравственному, социальному, общеинтеллектуальному и общекультурному 
направлениям. 

2. Разработаны рабочие программы по учебным предметам, а также календарно-
тематическое планирование, в которых учтены вопросы формирования у учащихся 
универсальных учебных действий. 

3. Разработаны программа формирования универсальных учебных действий, 
программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; программа формирования культуры  здорового и 
безопасного образа жизни. 

Анализ карт самообследования подтвердил готовность общеобразовательных 
учреждений к введению ФГОС НОО.  

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения ФГОС  является 
постоянное научно-методическое и информационное сопровождение, включая 
консультирование всех участников данного процесса.  

С этой целью на территории Мытищинского муниципального района организовано 
обучение руководящих и педагогических работников образовательных учреждений.  

На июнь 2012 года: 
- доля руководителей, прошедших повышение квалификации в соответствии с ФГОС 
персонифицированной модели, составляет 96,49%; 

- доля учителей начальных классов общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации в соответствии с ФГОС, составляет 78% от всех учителей 
начальных классов, среди учителей 1-ых классов – 100%; 

- доля учителей основной школы общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации в соответствии с ФГОС, составляет 5,28 %. 

В рамках научно-методического сопровождения общеобразовательных учреждений 
Мытищинского муниципального района на ступени НОО организованы и проведены          
3 семинара для руководителей ОУ и их заместителей, курирующих начальные классы, по 
вопросам внедрения ФГОС НОО: 

- «Преемственность детского сада и школы в условиях внедрения ФГОС» (октябрь 
2011г., МБОУ «Лицей № 2»); 

- «Управление компетенциями современного учителя в условиях введения ФГОС» 
(февраль 2012г., МБОУ СОШ № 27); 

- «Проблемное обучение школьников как одна из технологий нового федерального 
государственного образовательного стандарта» (апрель 2012г., МБОУ СОШ № 10). 
В ходе подготовки к введению ФГОС начального общего образования в 

образовательных учреждениях Мытищинского муниципального района была 
организована разъяснительная работа среди родительской общественности будущих 
первоклассников. В школах проведены родительские собрания, где разъяснялись  цели и 
задачи введения ФГОС, его актуальность для системы образования, для обучающихся и 
их семей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет новые 
требования к материально-техническому и информационному оснащению 
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образовательного процесса, связанные, в частности, с активным использованием 
участниками образовательного процесса информационно-коммуникационных технологий. 
Несоблюдение данных требований не обеспечит в полной мере реализацию требований к 
результатам освоения основной образовательной программы. 

С целью укрепления материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений, в рамках реализации программы модернизации региональной системы 
общего образования в 2011 году за счет субсидий, предоставляемых из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, 
приобретено учебно-лабораторное оборудование для обучающихся 1-ых классов 
общеобразовательных учреждений района в количестве 28 комплектов на сумму 19 250,0 
тыс. рублей. 

В 2012 году планируется 
дополнительно оснастить инновационным 
учебно-лабораторным оборудованием 23 
общеобразовательных учреждения 
Мытищинского муниципального района. 
Школам будут выделены 78 комплектов 
оборудования на сумму 65 191,0 тыс. 
рублей. В результате все 
общеобразовательные учреждения 
Мытищинского района будут оснащены 
учебно-лабораторным оборудованием в 
соответствии с ФГОС. 

По итогам учебного года проведен областной мониторинг достижений учащихся 1-х 
классов, цель которого – выявление индивидуальных достижений учащихся в 
формировании предметных и метапредметных результатов за первый год обучения.  

Анализ диагностической работы показал, что учащиеся 1-х классов лучше 
справились в заданиями, относящимися к учебному предмету математика. Задания по 
русскому языку выполнены с более низкими показателями уровня обученности, но здесь 
продолжает оказывать влиять тот факт, что в школах обучается довольно высокий 
процент учащихся, для которых русский язык не является родным.  

Качество знаний – 86,9%. 
Уровень обученности – 96,3%. 
В целом результаты успеваемости учащихся 1-х классов нашего района 

соответствуют областным показателям. 
Мониторинг качества образования является одним из важнейших направлений 

оценки деятельности общеобразовательных учреждений в условиях введения ФГОС.   
Образовательный мониторинг - это специально организованное, целевое, системное 

наблюдение за качеством образования в системе образовательных учреждений, 
позволяющее отслеживать как отклонения от государственных образовательных 
стандартов, так и уровень удовлетворения образовательных потребностей населения. 

Ежегодно на территории Мытищинского муниципального района осуществляется 
мониторинг показателей успеваемости и качества обученности, достигнутых 
общеобразовательными учреждениями по результатам текущего учебного года. 

Мониторинг по результатам 2011-2012 учебного года позволяет сделать вывод, что 
средняя успеваемость в районе составила 99,7%, качество – 48,1% (в 2010-2011 учебном 
году успеваемость составляла 99,5 %, качество – 47,5 %). 

По итогам сравнительного анализа за 5 лет успеваемость и качество обученности 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений продолжает расти. 
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Положительная динамика успеваемости и качества обученности учащихся 

выявлена в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в 
городской местности: 
- средняя успеваемость по итогам года составила 99,7%  
- качество обученности составило 48,9 %  

     Уровень успеваемости в сельских общеобразовательных учреждений в 2011-2012 
учебном году сохранился, а уровень качества обученности учащихся также повысился. 
Так показатель успеваемости в сельских школах за 2011-2012 учебный год составил 
99,7% (2011г. – 99,7; 2010 г. - 99,4%), а уровень качества – 42,9 % (2011г. - 42,3 %, 2010г. -  
40,5%). 

 

 
 Успеваемость 100 % (отсутствие учащихся, оставленных на повторный курс 

обучения) отмечена в 2012 году в  гимназии № 1, школах №№ 4, 6, 7, 12, 22, 29, лицеях 2 
и 15, Марфинской и Поведниковской школах, Федоскинской начальной школе – детском 
саду №30. 

Успеваемость составила 100% на: 

 1 ступени образования в школах №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, в Марфинской и Поведниковской, в Федоскинской начальной-школе – детском саду 
№30; 

 2 ступени образования в школах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 22, 29, в Марфинской 
и Поведниковской; 

 3 ступени образования – во всех образовательных учреждениях района, кроме  
школ №№ 3, 19, гимназии № 17 и ВСШ № 3.   

Рост качества обученности более 2 % по сравнению с результатами 2010-2011 
учебного года наблюдается в школах №№ 8,9,22, гимназии № 17.  Незначительно вырос 
уровень качества обученности в школах №№ 6, 10, 19, 28, 29, лицее№ 15, гимназии № 16. 

Лучший результат по качеству обучения показали школы: 

 1 ступень образования  -   №№ 5, 23, 2; 

Показатель 2007-2008  
учебный 

год 

2008-2009  
учебный 

год 

2009-2010  
учебный 

год 

2010-2011 
учебный 

год 

2011-2012 
учебный 

год 

Успеваемость 
учащихся    

Город 98,4% 98,6% 99,1% 99,5% 99,7 

Село 99,4% 99,7% 99,4% 99,7% 99,7 

Качество 
обученности 

Город 42,4% 44,2% 47,2% 48,3% 48,9 

Село 36,6% 42,6% 40,5% 42,3% 42,9 

0

50

100

2007-2008 98,7 39,5

2008-2009 98,8 42,3

2009-2010 99,1 46,3

2010-2011 99,5 47,5

2011-2012 99,7 48,1

Успеваемость (%) Качество обученности (%)
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 2 ступень образования  -   №№ 8, 23, 28; 

 3 ступень образования -  №№ 6, лицей № 23. 
Анализ данных о количестве неуспевающих в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях района по итогам 2011-2012 учебного года в сравнении с предыдущими 
учебными годами позволяет сделать вывод, что общая численность таких обучающихся  
продолжает снижаться.  

Общее количество неуспевающих в общеобразовательных учреждениях 
Мытищинского муниципального района снизилось и составило  95 человек (2010-2011 
учебный год - 118 человек, 2009-2010 учебный год  - 161 человек, 2008-2009 учебный год  
-159 человек). Из них условно переведены в следующий класс 17 учащихся. 

Общее количество учащихся, успевающих на «5», в 2012 году выросло и составило 
1594 ученика (2011г. - 1529 человек, 2010г. - 1336 человек, 2009г. - 1156 человек, 2007г.  - 
1120 человек). 

Наибольшее количество отличников в общеобразовательных учреждениях (% от 
числа обучающихся в ОУ): 

 Марфинская СОШ (84 уч. – 13,1); 

  № 6 (94 уч. – 11,9%); 

  № 5 (118 уч. – 11,4%), 

  № 8 (61 уч. – 11,4%); 

 лицей № 23 (107 уч. – 11,3%); 

  № 26 (65 уч. – 10,6%). 
О качестве образовательных услуг, предоставляемых населению 

общеобразовательными учреждениями Мытищинского муниципального района, 
позволяют судить результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Согласно установленному порядку проведения государственной (итоговой) 
аттестации за курс основной школы выпускники 9-х классов в 2012 году сдавали 2 
обязательных экзамена по русскому языку и математике, а также 2 экзамена по выбору из 
числа предметов, изучавшихся в 9-ом классе. 

На конец 2011-2012 учебного года в общеобразовательных учреждениях обучались   
в 9-х классах 1923 чел. 18 обучающихся оставлены на повторный курс обучения в 9 
классе. Допущены к государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего 
образования 1905 выпускников. Из них 21 выпускник проходил государственную 
(итоговую) аттестацию в традиционной форме (дети – инвалиды, обучающиеся на дому), 
1884 выпускника – в новой форме с участием территориальной экзаменационной 
комиссии. 

В государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы           
в новой форме с участием территориальной экзаменационной комиссии (ТЭК) в 2011-
2012 учебном году принимали участие все общеобразовательные учреждения 
Мытищинского муниципального района, включая негосударственные образовательные 
учреждения и МБОУ «Мытищинский детский дом – школа музыкального воспитания». 
Количество выпускников, участвовавших в ГИА – 9 в новой форме, составило  1884 чел. 

Организационно – технологическое сопровождение ГИА-9 по русскому языку и 
математике в новой форме осуществлялось с применением  автоматизированной 
информационной системы (далее – АИС) «Экзамен» закрытого акционерного общества  
(далее – ЗАО) «КРОК Инкорпорейтед». Выпускники основной школы выполняли 
экзаменационные работы на специальных бланках ответов, которые в дальнейшем 
проходили техническую обработку в Региональном центре обработки информации 
Московской области. Ответы к заданиям части АВ проверялись автоматически, 
письменная часть С  - экспертами территориальных предметных комиссий, созданных в 
муниципальных образованиях Московской области. 
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Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 
в новой форме показал, что  успешно справились с экзаменационными работами по 
русскому языку 99,6 % выпускников основной школы, по математике – 98,7 %.  

 В 2011 году данный показатель составлял по двум предметам 99,2 %. 
Анализ качества выполнения экзаменационных работ выпускниками 9-х классов 

показал, что уровень качества по математике составил 51,9 %, по русскому языку – 
73,0%.  

В 2010-2011 учебном году качество обученности по математике составляло 74,4 %, 
по русскому языку – 69,4 %; в 2009-2010 учебном году качество обученности по 
математике составляло 63,8 %, по русскому языку - 60,6 %; в 2008-2009 учебном году 
качество обученности по математике составляло 50,7 %, по русскому языку – 50,6 %.  
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Отрицательная динамика результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов по математике обусловлена изменением структуры 
экзаменационной работы. Основное отличие экзаменационной работы 2012 г. от модели 
предыдущих лет заключается в том, что в ней полностью реализовано требование 
действующей нормативной базы в части проведения экзамена по математике и в полной 
мере представлены все разделы  курса математики, в частности, задания по курсу 
геометрии основной школы.  

В 2011-2012 учебном году был отменен необходимый порог для получения 
удовлетворительной отметки за экзаменационную работу по математике. Тем не менее, 
24 выпускника 9-х классов получили неудовлетворительную отметку за экзамен, что 
составляет 1,2 % выпускников, 
участвовавших в государственной 
(итоговой) аттестации по математике в 
новой форме. Таким образом, 
успеваемость ниже 100 % (наличие 
оценки «2» за экзаменационную работу) 
показали выпускники школ №№ 10 (1 
чел.), 19 (1 чел.), 22 (2 чел.), 24 (1 чел.), 25 
(1 чел.), 27 (3 чел.), 28 (1 чел.), 
Марфинская  (4 чел.), гимназии № 17 (1 
чел.), ВСШ № 3 (9 чел.). В дальнейшем 
все выпускники, кроме двух обучающихся 
МБОУ ВСШ № 3, прошли повторную 
аттестацию в традиционной форме. 
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Положительная динамика результатов итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
по русскому языку обусловлена большой подготовительной работой, которая была 
проведена с учащимися 9-х классов учителями – предметниками в общеобразовательных 
учреждениях района. 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-х классов по математике по 
каждому общеобразовательному учреждению показал, что качество обученности выше 
среднего муниципального уровня (51,9%) показали выпускники лицеев № 2 15 (58,1 %), 
23 (89,8%), гимназий № 16 (55,5%), 17 (65,3%), школ № 6 (89,4%), №7 (65,2%), №9 
(57,9%), №12(64,7%), №25 (61,2%), №26 (54,2%), №28 (65,2%); негосударственных 
образовательных учреждений «Классика – М» (100 %),  «ЛОГОС М» (100 %), «Вектор» 
(83,3%), «Гелиос» (100%) и «Ломоносовская школа – Зелёный мыс» (100%). Критический 
уровень качества обученности по математике показали выпускники  МБОУ ВСШ № 3 (6,8 
%) и СОШ № 22 (23,1 %). 

Максимальное количество, которое могло быть получено за экзаменационную 
работу по математике, составляло 34 балла.  

Максимальный рейтинговый балл получили 5 выпускников общеобразовательных 
учреждений: гимназии № 16 (1 чел.), лицея № 23  (2 чел.), СОШ № 9 (1 чел.), НОУ 
«Классика М» (1 чел.).   

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-х классов по русскому языку 
по каждому общеобразовательному учреждению показал, что успеваемость ниже 100 % 
показали выпускники  школ №№ 19, 24, 26, 27, Марфинской, ВСШ № 3. 8 учеников 
указанных образовательных учреждений получили неудовлетворительные отметки за 
экзаменационную работу по русскому языку, что составляет 0,4 % выпускников, 
участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в новой форме.  

Данный показатель в 2 раза ниже по сравнению с результатами государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов по русскому языку в 2011 году. 
Выпускники, получившие неудовлетворительные отметки по результатам экзамена по 
русскому языку, прошли повторную аттестацию по русскому языку в дополнительные 
сроки, выполнив экзаменационную работу в традиционной форме. 

 Качество обученности выше среднего муниципального уровня (73 %) показали 
выпускники гимназии № 1, лицеев № 2, 15 и 23, школ №№ 3, 4, 5, 6, 10, 12, 19, 25, 27, 28, 
29, НОУ «ЛОГОС М», «Классика М», «Вектор», «Ломоносовская школа – Зеленый мыс», 
«Гелиос» и «Елиса». 

 69 выпускников получили за экзаменационную работу по русскому языку 
максимальные 42 балла. Данный показатель на 72,5 % больше по сравнению с прошлым 
2011 годом, когда максимальный балл по русскому языку получили 40 выпускников 9-х 
классов. Наибольшее количество выпускников, получивших максимальный балл              
за выполнение экзаменационной работы по русскому языку, отмечено в гимназии № 1 (11 
чел.), лицее № 23 (7 чел.), школе № 5 (7 чел.) и № 10 (5 чел.). 

В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 
IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 03.12.1999 № 1075 (в 
редакции  приказов Минобразования России от  16.03.2001  № 1022, от  25.06.2002  № 
2398, от 21.01.2003 № 135), итоговая аттестация выпускников 9-х классов по 2-м 
предметам по выбору проводилась в традиционной (устной) форме. В данной аттестации 
участвовали 1885 выпускников общеобразовательных школ Мытищинского 
муниципального района.  
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Выбор учебных предметов  выпускниками 9-х классов для государственной 
(итоговой) аттестации, распределился следующим образом: 

 

Учебный предмет Количество выпускников, 
выбравших данный предмет 

Доля учащихся, сдававших 
экзамен по данному 
предмету в общем 
количестве выпускников 9-х 
классов 

Биология 407 22% 

Физика 299 16% 

Химия 194 10% 

География 277 15% 

История 175 9% 

Обществознание 949 50% 

Информатика и ИКТ 146 8% 

Английский язык 296 16% 

Французский язык 1 0,05% 

Литература 70 4% 

ОБЖ 590 31% 

Физкультура 341 18% 

Технология 23 1% 

В 2012-2013 учебном году на территории Московской области запланировано 
введение новой формы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 
9-х классов по всем общеобразовательным предметам.  

Таким образом, перед педагогическими коллективами общеобразовательных 
учреждений района в новом учебном году ставится новая задача – осуществить 
качественную подготовку будущих выпускников 9-х классов к проведению в 2013 году 
экзаменов по выбору в новой форме. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации 1903 выпускника 
общеобразовательных учреждений Мытищинского муниципального района получили 
аттестаты об основном общем образовании.  Из них 105 выпускников ОУ получили 
аттестаты об основном общем образовании с отличием.   

Одним из важнейших показателей качества обучения в общеобразовательных 
учреждениях являются результаты государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 11-х классов, которая проводится в условиях независимой оценки – в 
форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

В 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях Мытищинского 
муниципального района в 11(12) классах обучалось 1027 человек. По результатам 
обучения к государственной (итоговой) аттестации были допущены  1014чел., что 
составляет 98,7% от общего числа выпускников. 

Из числа учащихся, допущенных к итоговой аттестации, 1007 выпускников сдавали 
экзамены в форме ЕГЭ и  7 учеников,  из числа выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по 
русскому языку и математике. 

В течение учебного года с целью подготовки обучающихся 11(12) классов к итоговой 
аттестации проводились диагностические работы по общеобразовательным предметам в 
системе «Статград», которые по своей структуре аналогичны заданиям ЕГЭ. 

В 2011-2012 учебном году  для проведения экзаменов в форме ЕГЭ в связи с 
увеличением числа выпускников было увеличено количество пунктов проведения 
экзаменов с 5 до 8. Пункты были открыты  на базе  школ  №№ 1,4,10,14,16,25,27,28. 
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Итоги государственной аттестации выпускников 11 (12)  классов в 2011-2012 
учебном году: 

Обязательный для получения аттестата экзамен по русскому языку должны были 
сдавать 1007 чел.  4 обучающихся не явились на экзамен: 2 выпускника по болезни (ОУ 
№ 8, Максима) и 2 выпускника ВСШ без уважительных причин. Таким образом, экзамен  
по русскому языку сдавали 1003 выпускника.  

По результатам экзамена средний балл  по 
району  -  64,4  балла,  (в 2010-2011 уч. году - 65). 
Таким образом, средний балл в этом году 
понизился на 0,6 балла. 

В 2011-2012 учебном году повысилось 
качество обученности.  322 человека  набрали 
более 70 баллов, что составляет 32%,  из них: 66 
чел. получили более 90 баллов (в 2010-2011 
учебном году учащихся, набравших более 90 
баллов, было 47чел).  Выпускница НОУ «Классика 
М», Жаркова Ульяна, получила  100 баллов.       

Хорошую подготовку по данному предмету показали учащиеся школ  №№ 23, 24, 27, 28, 
Классика-М, Логос-М, Ломоносовская школа. Средний результат в этих 
общеобразовательных учреждениях  составил более 70 баллов. 

Вторым обязательным для сдачи экзаменом является экзамен по математике.  
В 2011-2012 учебном году средний балл по району составил 48,4 балла (в 2010-2011 

учебном году – 53 балла), что  ниже прошлогодних показателей на 4,6 балла.   
77 выпускников смогли набрать более 70 баллов, что составляет 7,7% от числа 

сдававших. 
5 выпускников набрали более 90 баллов из школ №№ 6,8,16,27.  Результаты выше 

районных показателей в ОУ №№ 1,6,12,14,15,16,17,19,23,24,27,28, Вектор, Классика, 
Логос, Ломоносовская школа. Улучшили свои прошлогодние показатели в ОУ №№ 
5,14,17,19,27,ВСШ. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации  получили аттестаты о 
среднем (полном) общем образовании  1004 выпускника, что  составляет  99,7% от числа 
проходивших итоговую  аттестацию. Этот результат на 0,4% лучше  прошлогоднего 
показателя (99,3%). 

Кроме обязательных экзаменов выпускники сдавали экзамены по выбору, 
необходимые им для поступления в ВУЗы. Анализ  результатов экзаменов по выбору,   
показал: 
 Обществознание - это один из предметов, который  включен в перечень 
обязательных экзаменов для поступления во многие ВУЗы. В связи с этим является 
одним из самых востребованных экзаменов среди выпускников школ. Процент учащихся 
сдавших экзамен составил 97,6%, что выше прошлогоднего на 0,2%. В 16 
общеобразовательных  учреждениях (№№ 1,2,5,6,10,15,17,19,23,24,27, Вектор, Классика-
М, Логос-М, Ломоносовская школа) учащиеся показали результат выше районного.  

105 выпускников, что составляет 17,1% от числа сдававших, набрали более 70 
баллов, это число которое можно приравнять  к проценту качества. Самые высокие 
баллы более 90 баллов набрали 13 учащихся из школ №№ 8,10,14,15,17, 23, 25,27, 
Вектор, Классика. 

Физика -  является вторым по численности экзаменом. Экзамен по физике сдавали  
240 чел. Средний балл по району снизился почти на 7 единиц и составил 50,1. 
Результаты выше районных показали обучающиеся  ОУ №№ 6,15,16,17,23,24,27,28, 
Марфинская, ВСШ, Классика-М. По данному предмету количество учащихся, набравших 
свыше 70 баллов, равно 25 чел., что составляет 10,4%. 

История -   сдавали  139 человек. Процент учащихся, сдавших экзамен, составил 
95,7%. Этот результат выше прошлогоднего (91,7%.) В тоже время средний балл в этом 
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году снизился с 56 до 51,1 баллов. Выше районного уровня сдали учащиеся школ №№ 
3,4, 5, 6, 10, 17, 22, 23, 25, 27, Вектор, Классика-М.  В этом году 26 (18,7%) выпускников 
показали хорошие знания предмета  и набрали более 70 балов, что на 7,7%  выше 
показателей прошлого года. А 2 ученика получили максимальный балл (100 баллов) за 
свои работы: Шпинев Валерий, ученик МБОУ СОШ № 6 и Киреева Ирина, ученица НОУ 
«Вектор». 

Биология -  сдавали  136 чел. Процент учащихся, сдавших экзамен, составил  
95,6%,  это значительно выше прошлогоднего результата на 5,6%.  Повысился и средний 
балл на 1,2 балла и составил 54,2. Получили более 70 баллов 23 выпускника, что 
составляет 16,9%. Результаты выше районных показали обучающиеся из школ №№ 
4,9,12,15,17,19,23,24,27,29, Классика, Логос, Максима. 

Химия -   сдавали 85 чел. Процент учащихся, сдавших экзамен, снизился с 98% до  
95,3%. Понизился и средний балл с 63 до 56,5 баллов. Доля выпускников, набравших по 
данному предмету более 70 баллов, составляет  31 (36,5%).  Как и в прошлом году, 
хороший результат показали учащиеся лицея №23, средний балл по лицею повысился на 
1 балл и составил 75 баллов. Из 31 выпускника лицея, сдававших химию, 13 учеников  
получили более 80 баллов. 2 выпускника выполнили задания на 100 баллов: Калинин 
Егор и Полоник Евгения. Эти результаты подтверждают  работу лицея №23 по 
организации профильного обучения. Хорошие результаты показали учащиеся школ  №№ 
1,5,9,10,12,27,28, Классика-М.   

Информатика -  сдавали  63 чел. Из них все выпускники справились с заданием и  
прошли порог успешности.  Таким образом, процент учащихся сдавших экзамен составил 
100%, что на 2%  выше прошлогоднего - 98%.   Повысился и средний балл по данному 
предмету на 3,3 балла и составил 68,3. Более половины учащихся (55,6%) набрали 
свыше 70 баллов. Более 90 баллов набрали 5 обучающихся (7,9%). 100 баллов за 
экзаменационную работу получили Соломатин Иван, ученик школы № 6, и Проваторова 
Вера, ученица лицея № 23. Хорошие результаты показали учащиеся в  ОУ №№ 
6,15,16,23,25,26,27, Вектор, Классика-М. 

Литература -  сдавали 63 чел. Процент обученности по данному предмету составил 
100%, так  как все  обучающиеся преодолели порог успешности. По сравнению с 
прошлым годом он увеличился на 8%.  Свыше 70 баллов получили 19 чел. или 30% 
обучающихся.  Более 90 баллов получили 6 выпускников (9%). Средний балл по 
предмету повысился по сравнению с прошлым годом с 58 до 62 баллов. Из 
общеобразовательных учреждений средний балл выше районного показали учащиеся 
школ №№ 2,3,5,10,22,23,24,26, 28, Классика-М, Логос-М. 

География  - уже несколько лет остается самым малочисленным экзаменом. 
Процент учащихся, сдавших экзамен, составил 91,9%. В этом году это самый низкий 
процент обученности. Однако средний балл по географии повысился с 55 до 57,3.   
Процент качества   составил  18,9%, так как 7 учеников набрали  более 70 баллов. 
Средний балл  выше районного  в  ОУ №№1,4,6,10,19,24,28.  

Иностранный язык  - сдавали  207 выпускников. Все выпускники, сдававшие 
французский язык, набрали более 65 баллов. Выпускники, сдававшие  английский язык 
показали хороший уровень знания языка.  Процент обученности  составил 99,5%. Однако 
средний балл по району снизился с 67 до 63 баллов. Количество учащихся, получивших 
70 и более баллов  -  105, что составило 52%. 18 выпускников получили более 90 баллов. 
Выше районного уровня сдали учащиеся школ №№ 1,3,5,6,9,10,12,19,23,24,27,28,29,ВСШ, 
Вектор, Классика-М, Логос-М. 

Анализ результатов экзаменов по выбору, показал, что в общей сложности не 
прошли порог успешности, т.е. не смогли набрать то минимальное количество баллов, 
которое  соответствует обязательному минимуму 49 выпускников, что составляет 3,1% от 
числа сдававших  экзамены по выбору (в 2010-2011 учебном году - 4,8%). 
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4.2. Повышение воспитательного потенциала. 

При введении новых образовательных стандартов требуется переосмысление задач 
воспитания как первостепенного приоритета образования.  

В числе важнейших приоритетов воспитания в образовательных учреждениях 
Мытищинского муниципального района обозначены: формирование социальной 
активности, гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и 
культуры, личной инициативы и самостоятельности, толерантности в поведении и 
общении, навыков здорового образа жизни.  

Приоритетные направления воспитательной работы в 2011-2012 учебном году: 
1. Совершенствование системы воспитательной работы по формированию у школьников 

гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, потребности в 
физической культуре и здоровом образе жизни. 

2. Создание условий для развития у обучающихся лидерских качеств через активизацию 
их позиции в органах школьного и районного ученического самоуправления. 

3. Нравственно-эстетическое развитие детей, их приобщение к культурным ценностям, 
накопленных поколениями; воспитание потребности в культуре. 

4. Социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную 
деятельность, воспитание в них морально-нравственных норм.  

5. Оказание помощи детям и семьям «группы риска» в корректировании своего 
поведения, восприятии норм человеческого общежития. Осуществление контроля за 
детьми с девиантным поведением. 

6. Совершенствование воспитательной работы в деятельности классных руководителей. 
7. Повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей. 
8. Повышение культурного и интеллектуального уровней обучающегося, его 

профессиональной ориентации, приобретение новых знаний через различные 
направления дополнительного образования. 

 Воспитательная работа в районе в 2011-2012 учебном году проводилась  в 
соответствии с  единой государственной политикой в вопросах воспитания, в целях 
реализации областных и районных целевых программ,  программы развития и плана 
работы Управления образования. 
 Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся является одним из 
приоритетных направлений в работе образовательных учреждений  района. 

На первом этаже каждого образовательного учреждения располагаются стенды  с 
государственными символами Российской Федерации, символикой Московской области и 
Мытищинского района. На всех торжественных школьных и районных мероприятиях 
школьники исполняют Гимн Российской Федерации. Каждый учебный год отмечаются 
государственные, областные и районные знаменательные даты. 

В 2011-2012 учебном году школьники активно отмечали 70-летие битвы под Москвой 
(05.12.1941 г.). Первое полугодие учебного года проходили  «Уроки мужества», «Уроки 
гражданина», «Дни памяти»,  экскурсии в школьных  музеях, встречи с  ветеранами ВОВ. 

В течение учебного года приняли участие в районных митингах, торжественных 
собраниях и траурных мероприятиях: 8 сентября – День начала Блокады Ленинграда, 5 
декабря – День Битвы за Москву, 15 января – День вывода войск из Афганистана, 23 
февраля – «День защитника Отечества», 11 апреля – День космонавтики, 9 мая – «День 
Победы», 12 июня – День России, 22 июня – «День памяти и скорби». К каждому 
мероприятию школьники готовят приветствие и литературно-музыкальные композиции, 
принимают участие в творческих конкурсах на лучшее стихотворение, сочинение и др. 

В 2011-2012  учебном году  в образовательных учреждениях района проведены: 

 5 акций по  поисковой деятельности и сбору материала о родственниках, 
воевавших в годы Великой Отечественной войны: «Я помню! Я горжусь!», «Судьба семьи 
в судьбе страны!», «Наставники молодежи»; 

 130 школьных и районных  конкурсов  детских творческих работ, викторин;  
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  12 устных  журналов:  «Защита  Родины – священная обязанность», «Я – 
гражданин  России»,  «Мои конституционные права и обязанности», цикл 
информационных бюллетеней «Великой Победе посвящается»; 

 2 научные конференции, 2 «круглых стола»  на военно-патриотические темы; 

 1530 экскурсий по рубежам защиты Москвы (1941 г.)  к  мемориалам, памятникам  и 
местам воинских захоронений;  

 12 выступлений творческих коллективов школ и учреждений дополнительного 
образования в тематических мероприятиях и  концертах района;  

 32 встречи школьников  с военнослужащими  запаса, представителями  воинских  
частей, ведущих  активную воспитательную  и пропагандистскую  работу  по 
патриотическому  воспитанию молодежи;  

 шефская помощь школьников ветеранам войны и труда. Самые активные  школы 
№ 1, 5, 17, 24, 25, Марф., Сух., которые не только окружают вниманием ветеранов в 
школах, но и приходят на помощь домой;  

 уборка территорий возле исторических памятников и памятников воинам, погибшим 
в годы  Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (большую работу в этом направлении 
ведут школы № 2, 5, 10, 14, 16, 29, Марфинская) ;  

 88 районных спортивных соревнований;  

 «Фестиваль искусств школьников», в программе конкурсы патриотической песни и 
стихотворений;  

 соревнования «Школа безопасности» по 22-м видам;  

 торжественный митинг и возложение цветов к Вечному огню;   

 с 30 апреля по 9 мая  «Уроки мужества» во всех 32-х ОУ; 

 9 мая – флеш-моб «Спасибо!» (за Победу), спортивная эстафета, автопробег, 
праздничный концерт, посвященные  Дню Победы. 

Самым значимым мероприятием был районный конкурс творческих работ «История 
одного музейного экспоната». Активным помощником для Управления образования в 
организации и проведении конкурса стали ДЮЦ «Турист» (Соколов С.В.), историко-
художественный музей (Клычникова М.А.) и МБОУ СОШ № 24 (Кривенкова Л.Г.), которая 
носит почетное звание 9-ой Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии имени 
дважды героя Советского  Союза Афанасия Павлантьевича Белобородова, командира 
дивизии. Полтора года ребята собирали материалы по историческому экспонату, 
отражающему события 1941 года,  затем писали  работу, оформляли презентацию, 
защищали свою работу перед профессиональным взрослым жюри в историко-
краеведческом музее.  Накануне  9 мая в школе № 24 управление образования совместно 
с  районной общественной организацией «Ветеран» и почетным гостем школы, сыном 
командира 9-ой дивизии – Владимиром Афанасьевичем Белобородовым, наградили 
победителей конкурса из 17 образовательных учреждений (ОУ № 1,2,4,7,8,14,22,24,25, 
Марфинской СОШ, ДЮЦ «Турист») почетными грамотами и подарками. 

Все мероприятия по патриотическому воспитанию проходили на хорошем 
организационном уровне и  высоком эмоциональном подъеме. 
 В 2011-2012 учебном году на территории Мытищинского муниципального района 
продолжилась работа по совершенствованию системы районного ученического 
соуправления. 
 В 2011 году был вновь избран Районный школьный парламент (РШП) 6-го созыва. 
РШП  состоит  их 2-х палат: законодательной  палаты «Лидер», которая  избирается  и 
утверждается  на  конференции РШП, и  исполнительной палаты «Руководители органов  
школьного ученического самоуправления», члены которой избираются в 
образовательных учреждениях. В палате «Лидер» 6 секторов: «Патриот», 
«Правопорядок», «Спорт  и здоровье», «Наука и образование», «Культура и досуг», 
«Пресс-центр». 
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 В прошедшем учебном году членами РШП 
проведены, ставшие уже традиционными районные  
мероприятия:  интеллектуальные  игры «Что? Где? 
Когда?», «Всезнайка», спортивные мероприятия  «Мы 
вместе!», «Троеборье»,   конкурсы «Стартин», 
«СуперМегаСтар», фестиваль современного искусства 
«Арт-Мытищи», правовые игры. 
 Члены Районного Школьного парламента 
организовали мероприятия, посвященные 67-летию  
Великой Победы: встречи с ветеранами ВОВ, акции 
«Память», субботники по благоустройству территорий и уходу за памятниками павшим 
воинам. 
 Ежегодно  с целью  формирования у обучающихся  лидерских качеств, 
организаторских навыков, опыта самостоятельного мышления, развития чувства 
ответственности   с членами   РШП   проводятся занятия «Школа актива». 

Районный школьный парламент координирует и деятельность   органов ученического 
самоуправления   всех   общеобразовательных  учреждений  района.   
 В 2011-2012 учебном году члены РШП приняли личное участие во Всероссийском 
конкурсе молодежных инициатив «Лидер 21 века». Участниками конкурса являлись 
представители молодежных объединений из различных регионов РФ: Москвы, 
Московской области, Анапы, Тулы, Рязани, Владимира и др. Яковлева Анастасия (МБОУ 
«Гимназия № 1»), представлявшая свой проект как член РШП,  заняла 2-е место, 
получила диплом 2-ой степени. 
 Парламент 6-го созыва провел новые мероприятия РШП в этом учебном году: 
- сектор «Наука и образование» - интеллектуальную игру  «Пески времени»; 
 - сектор «Культура и досуг» - конкурс «Мистер и мисс школы», «Зимнюю сказку» в 
детском доме;  
- сектор «Труд и забота» благотворительный концерт, посвященный Дню Победы; 
- сектор патриот флеш-моб  «Спасибо» к празднику  9 Мая; 
-  сектор «Пресс-сцентр» - фотокросс. 
 Районный школьный парламент тесно сотрудничает с Молодежным активом 
Мытищинского муниципального   района.  В 2011-2012 учебном году  школьники и 
студенты совместно приняли участие в таких районных мероприятиях, как День города, 
День Конституции, субботник, День Победы, День молодежи и выпускников. 
 В октябре 2012 года состоится 7-я отчетно-выборная конференция РШП. 
 Развитию  школьного  ученического  самоуправления  уделяется большое внимание 
во всех образовательных учреждениях. 
 Правовое воспитание обучающихся является одним из приоритетных направлений 
в работе образовательных учреждений  района. В образовательных учреждениях 
большое внимание уделяется воспитанию законопослушного поведения и правовой 
культуры обучающихся. 
 В каждом  общеобразовательном учреждении  Мытищинского муниципального 
района составлены  планы по  профилактике  правонарушений, оборудованы «Уголки 
правовых знаний», «Уголки профилактики». 
 В 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях № 7, 3, 17, 28, 
Поведниковской СОШ проведены «Дни правовых знаний» с участием  субъектов 
профилактики:   КДН  и ЗП при Главе Мытищинского муниципального района, ОГИБДД, 
ОДН  УУП и ПНД МУ МВД России «Мытищинское», ЦППР и К «Мытищинский», 
подросткового наркодиспансера, 1-й службы Управления ФСКН, а также с участием 
органов прокуратуры, на которых рассматриваются вопросы  правового просвещения  
учащихся. 

Ежегодно 16 сентября  проводится  «День профилактики правонарушений»   во всех 
образовательных учреждениях.  
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С 7  по 14  апреля  2012 года, в рамках «Недели здоровья», проводились 
мероприятия  не только  по формированию здорового образа жизни, но  и профилактике  
правонарушений, преступлений, экстремизма, ксенофобии, воспитанию  
законопослушного поведения, толерантности.   
 В целях профилактики  беспризорности, безнадзорности, правонарушений среди  
несовершеннолетних, Управление образования  и образовательные учреждения 
ежегодно принимают  активное участие в  межведомственных операциях  «Безнадзорные 
дети», «Подросток», в результате которых  посещают семьи, состоящие на 
внутришкольном учете,  проводят  профилактические  беседы  с   детьми  и их  
родителями, выявляют  обучающихся и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной  
ситуации. Материалы по этим семьям   рассматриваются  на заседаниях  Комиссии по 
делам несовершеннолетних  и защите их прав при Главе Мытищинского  муниципального 
района.   

Активное участие в  мероприятиях, направленных на  формирование  
законопослушного поведения,  профилактику употребления ПАВ,  принимает  Районный 
школьный парламент (РШП).   РШП  разработана   и успешно проводится   правовая  игра  
«Подросток и закон». В 2011-2012  учебном году  игра   состоялась  17 февраля на базе 
МБОУ СОШ № 28. Гостями  школьников  были  специалисты отдела  КДН и ЗП при Главе 
Мытищинского муниципального района  и  ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское». 

В начале 2011-2012 учебного года  в каждом общеобразовательном учреждении 
сформировались отряды Юных друзей милиции. Большую помощь  в организации  
работы  отрядов ЮДМ оказывали  школьные и территориальные инспекторы ОДН.   

Юные друзья милиции принимают активное участие в спортивных и культурно-
массовых мероприятиях, вместе со старшими товарищами, руководителями отрядов, 
оказывают помощь подросткам, проживающим в социально-трудных условиях и 

находящимся на учете в подразделениях органов 
внутренних дел по делам несовершеннолетних, 
занимаются профилактикой правонарушений среди 
школьников. 

В  2011 году команда МБОУ «Лицей № 23» приняла 
эстафету участия в областном слёте-соревновании 
отрядов правоохранительной направленности «Юный 
друг милиции», где стала Чемпионом.  Руководитель 
команды – учитель ОБЖ лицея Золотухин Виктор 
Тимофеевич – педагог с большим стажем работы с 
детьми, пришел в лицей в сентябре 2011 года и сразу 
же добился значительных результатов.  

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма        
в образовательных учреждениях Мытищинского муниципального района  осуществляется 
в соответствии с Областной целевой Программой «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Московской области в 2009-2011 годах», приказами и 
рекомендациями Министерства образования Правительства Московской области, 
комплексным планом «Повышения безопасности дорожного движения на территории 
Мытищинского муниципального района на 2012 год», планом работы Управления 
образования. 

Ежегодно в августе месяце Управление образования совместно с отделом ОГИБДД 
МУ МВД России «Мытищинское» составляет план работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на весь учебный год, а в течение года - планы 
проведения Всероссийских профилактических мероприятий «Внимание, дети!» 

В День Знаний школьники Мытищинского района получили в подарок от Главы 
района дневник, в котором одна из первых страниц отведена для индивидуальной схемы 
безопасного маршрута в школу и обратно домой. Данный маршрут был разработан в 
семье каждого школьника совместно с его родителями. 
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 В каждом ОУ Мытищинского муниципального района (школах, садах, учреждениях 
дополнительного образования) имеется «Паспорт дорожной безопасности 
образовательного учреждения», «Схема безопасного маршрута в школу и обратно 
домой», информационные стенды по изучению правил дорожного движения.  
 В детских садах на стендах помещены обращения к родителям по вопросам  
обязательного использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств,  
световозвращающих элементов в одежде детей. 
  2 сентября проводится Единый день профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах». В этот день проводятся 
линейки, открытые уроки по безопасности дорожного движения с привлечением 
сотрудников ГИБДД, викторины, игры, конкурсы рисунков и плакатов, выступление 

агитбригад ЮИД, а также «посвящение 
первоклассников в законопослушные пешеходы». 
 Вблизи школ  в течение первой декады 
сентября сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России 
«Мытищинское»  и Управления образования  в 
рамках профилактических  мероприятий 
организуются совместные дежурства с родителями, 
старшеклассниками, ЮИДовцами. 
 В ОУ района сформированы 68 отрядов юных 
инспекторов движения (ЮИД). Количество членов 
отрядов ЮИД составляет  1036 чел. 
 Ежегодно в апреле Управление образования 

совместно с ОГИБДД проводят районные соревнования по безопасности дорожного 
движения, в которых участвует до 20-ти команд. 
 Дважды в год на районном Марафоне безопасности дорожного движения проводятся 
выступления школьных агитбригад. Лучшая команда защищает честь района на 
зональных и областных соревнованиях. 

 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Мытищинского 

муниципального района осуществлялось по трем направлениям: 
- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 
- организация физкультурно-оздоровительной работы, в том числе работы 
спортивных секций, проведение спортивных соревнований;   
- организация информационно—консультативной работы, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни. 

В 2011-2012  учебном  году спортивно-оздоровительную работу в  образовательных 
учреждениях работу  осуществляли  118 человек. Это учителя физкультуры, инструкторы 
по плаванию,  тренеры-преподаватели. 
        В  2011-2012 учебном году  на базе ОУ  функционировало  210 спортивных секций 
(на 2 секции больше предыдущего года)  по 39 видам спорта (на 9 видов больше). В 
секциях  занимались  5 899 (30 %)  детей и  подростков. 

В 2011-2012 учебном году на территории Мытищинского муниципального района 
была проведена Спартакиада школьников. Программа Спартакиады  предусматривала 
проведение массовых спортивных мероприятий в общеобразовательных учреждениях    
(1 этап) и финальных (2 этап) районных соревнований по 10-ми видам спорта (на 2 вида 
больше, по сравнению с предыдущим годом). В ней приняли участие 2146 школьников     
(в прошлом году 1589). 
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№ п/п Вид  спорта 2010-2011 г. 2011-2012 г. 

По выбору 

1. баскетбол (юноши и девушки 290 280 

2. волейбол (юноши и девушки) 160 268 

3. легкоатлетический кросс 352 387 

4. плавание (мальчики, девочки) 109 97 

Обязательные виды спорта 

5. веселые старты - 280 

6. легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 

144 136 

7. Футбол (мальчики) 210 220 

8. легкая атлетика - 200 

9. лыжные гонки - 118 

10. олимпийские звездочки - 160 

11. троеборье 252 - 

12. настольный теннис 72 - 

  1589 чел. 2146 чел. 
 
В 2011-2012 учебном году увеличилось  количество школьников, принявших участие 

в соревнованиях по волейболу, футболу, в легкоатлетическом кроссе и в эстафете, 
посвящённой Дню Победы, проведение которой  стало в районе традиционным.  

В 10 видах программы  Спартакиады приняло участие 27 общеобразовательных 
учреждений (в 2010-2011 году – 25 ОУ), из них 11 участвовали во всех видах (ОУ № 1,2, 3, 
4, 5, 15, 16, 17,19, 24, 27). 

Итоги Спартакиады подводились согласно Положению, которое предусматривало 
участие в 3-х обязательных видах и в 3-х  по выбору. 

В результате проведённых соревнований в итоговом зачете  
  1 место заняла команда МБОУ Гимназия № 16 

          2 место -  МБОУ СОШ № 5 
          3 место -  МБОУ Лицей № 23 
          4 место -  МОУ  Гимназия № 1 
          5 место -  МБОУ СОШ  № 27 
          6 место -  МБОУ СОШ № 14 

 Школьники Мытищинского района принимали активное участие в соревнованиях  
областной комплексной Спартакиады  среди школьных команд Московской области: 
ОУ №16 – в соревнованиях по легкой атлетике и шахматам; 
ОУ № 3 – в соревнованиях  по мини-футболу среди  команд    общеобразовательных 
учреждений   Московской области на призы Губернатора    Московской области в 2011-
2012 учебном году»; 
ОУ № 15, 6 – в соревнованиях по спортивному ориентированию; 
ОУ № 29 – в соревнованиях по волейболу; 
ОУ № 26 – в соревнованиях по  флорболу. 
 Во всех общеобразовательных учреждениях прошли школьные этапы Всероссийских 
«Президентских состязаний» и Всероссийских  спортивных игр  «Президентские 
спортивные игры». Охват участников составил: в «Президентских состязаниях» 7579 
обучающихся 5-11 классов, в «Президентских спортивных играх» 6604 обучающихся 5-11 
классов. 
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2011-2012 г. «Президентские  состязания» 
5-11 класс ОУ 

«Президентские 
спортивные игры» 

Виды 
спорта 

«Президентское многоборье» 

 Бег 60 м 

 Подтягивание на перекладине – мальчики.  

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(отжимание)- девочки. 

 Поднимание туловища из положения «лежа на 
спине» за 30 сек. - мальчики и девочки 

 Прыжок в длину с места – мальчики и девочки 
«Весёлые старты» 

 Встречная эстафета с передачей эстафетной 
палочки; 

 Ведение мяча клюшкой; 

 Ведение баскетбольного мяча с броском  
«Творческий конкурс» 

 интеллектуальная игра на спортивную тематику 

 конкурс плакатов  на тему «Наше здоровье – в 
наших руках» 

 Баскетбол 

 Плавание 

 Лёгкая атлетика 

Охват 59,7% 7579 чел. 68,4 %   6604 чел. 

 
В 2011-2012 учебном году старшеклассники ОУ  стали участниками Летней и Зимней  

Спартакиады среди  призывной и допризывной молодежи Мытищинского муниципального 
района.  

 
№ 
п/п 

Наименование Участники Победители и призёры 

Летняя  Спартакиада     

1. Бег 100 м ОУ № 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 
15, 19, 24, 28, 29 

I место – СОШ № 5 

2. Бег 1000 м III место – Гимн.№1 

3. Метание гранаты IVместо –СОШ № 9 

4. Стрельба  

Зимняя Спартакиада     

1. Стрельба ОУ № 1, 4, 5, 14, 15, 6, 17, 
19, 27, Поведниковская 
СОШ 

I место – СОШ № 19 

2. Лыжная  гонка  III место – Лицей№15 

3. Подтягивание   

 
 В 2011-2012  году Управлением по физической культуре, спорту и работе с 
молодёжью 29 педагогов-организаторов спортивно-массовой работы из ОУ № 
1,2,3,4,5,15,16,17,19,24,27 за активное участие в организации и проведении спортивных 
мероприятий награждены Почётными грамотами и памятными подарками. 

В 2011-2012 учебном году  подведены итоги участия  общеобразовательных 
учреждений  во всех спортивных соревнованиях,  проводившихся  в  районе. Лучшими в 
спорте  стали: 
1 место – МБОУ «Гимназия №16» - директор Новикова Елена Эммануиловна.                 
В районной Спартакиаде школьников гимназия одержала  победы в соревнованиях по 
лёгкой атлетике, плаванию, в легкоатлетическом кроссе, в легкоатлетической эстафете, 
посвящённой 67 годовщине со дня Победы, в соревнованиях «Весёлые старты» и 
«Олимпийские звёздочки». Команда гимназии достойно представила  Мытищинский 
район на областных соревнованиях по шахматам и легкой атлетике, где в личном зачёте 
завоевала 2 и 3 места. 
2 место – МБОУ СОШ № 5 – директор Кабанов Александр Алексеевич. В районной 
Спартакиаде школьников обучающиеся заняли 2 место в соревнованиях по мини-
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футболу, лёгкой атлетике, легкоатлетическому кроссу и легкоатлетической эстафете, 
посвящённой 67 годовщине со дня Победы. 
3 место – МБОУ «Гимназия №1» - Маслова  Любовь Викторовна. В районной 
Спартакиаде школьников обучающиеся гимназии заняли 3 место в соревнованиях  по 
плаванию и «Весёлых  стартах», вошли в пятёрку сильнейших  в соревнованиях по 
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике и легкоатлетическому кроссу 
 Огромная роль в воспитании подрастающего поколения отведена учреждениям 
дополнительного образования, воспитанники которых из года в год добиваются 
высоких результатов как на муниципальном, так и на региональном и федеральном 
уровнях. Так в 2011-2012 учебном году: 

1. 11 воспитанников   Станции Юных техников  стали призерами в личном и 
командных зачетах по авиа-судо-ракетомоделированию на областных, всероссийских и 
международных соревнованиях. Особо отличились Спицын Василий, занявший 1-е место 
в Первенстве МО по судомоделированию в классах скоростных радиоуправляемых 
моделей в открытом водоеме в соревнованиях на Кубок России по судомодельному 
спорту, 1-е место в международных соревнованиях «ЭКО-МАСТЕР-2011» и Родин 
Александр, Зубков Алексей, Платонов Андрей, также занявшие призовые места со 
своими моделями в личном и командном зачетах на  Кубок России по судомодельному 
спорту.  

2. Творческие коллективы  Детско-юношеского центра «Солнечный круг» в 2011-
2012 учебном году заняли следующие призовые места: 

 Хореографический коллектив «Каприз» (руководитель Солодкова И.В.) 1е место 
среди младших и средних групп на XIII Всероссийском конкурсе современного, 
эстрадного, народного и классического танца «Зеркало мира», 2-е место в номинациях 
«Танцы народов мира» и «Современная хореография» на XIV Межрегиональном  
Фестивале современного Танца «Весенние капели-2012». 

 Театральный коллектив «Страна чудес» (руководитель Раздорожная Т.В.) Диплом 
«За сюжетно-композиционное решение»  районного фестиваля самодеятельных 
театральных коллективов «Театральная весна-2012». театральный коллектив «Страна 
чудес». Лауреат 1 степени  конкурса «Художественное слово» Районного фестиваля 
искусств школьников «Солнечный круг», посвящённого 200-летию победы в Отечественой 
войне 1812 года. Гран-при  конкурса театральных коллективов  Районного фестиваля 
искусств школьников «Солнечный круг», посвящённого 200-летию победы в Отечественой 
войне 1812 года.  

 Театральный коллектив «Домой…» (руководитель Лозован Ю.В .) получил Диплом 
Лауреата «За лучшую режиссуру и сценографию» Московского театрального фестиваля 
среди любительских детско-юношеских коллективов «На чистых прудах».. Диплом  
Лауреата в номинации «Они сражались за Родину» на  VII открытом  фестивале детских и 
молодёжных театров «АРТ- Лицей 2012». Диплом «За художественный уровень и технику 
актёрского мастерства»  районного фестиваля самодеятельных театральных коллективов 
«Театральная весна-2012».  

3. Воспитанники Детско-юношеского центра «Турист» заняли первое командное 
место во Всероссийском туристско-краеведческом слете учащихся, стали лауреатами и 
призерами областного и всероссийского  конкурсов исследовательских краеведческих 
работ учащихся "ОТЕЧЕСТВО", лауреатами и призерами Всероссийского конкурса 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского,  призерами Всероссийской олимпиады по 
школьному краеведению, приняли участие во всероссийских акциях «И на тихом океане 
свой закончили поход…», «Первая Победа», «Бородинское поле». Воспитанники центра 
Тарабрина Ирина, Ротко Мария, Исаков Артем по итогам участия во всероссийских 
туристско-краеведческих конкурсах, олимпиадах, слетах, экспедициях получили 
государственную премию поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного 
национального проекта "Образование".  
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 4.3. Система поддержки талантливых детей.  

Поддержка талантливой молодежи  - направление, призванное обеспечить условия 
для реализации инновационного потенциала российской молодёжи. Участие                      
в национальном проекте талантливой, способной молодёжи рассматривается                    
в перспективе как важнейший фактор и ресурс развития общества; ее деятельное 
включение в образовательные, экономические, политические и социальные процессы 
способно придать дополнительные импульсы развития, как отдельному региону, так и 
стране в целом.  

В Мытищинском муниципальном районе прослеживается тенденция сохранения 
традиционных, регулярно проводимых мероприятий: фестивали, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, конференции и т.д. 

Наиболее распространены такие формы поддержки и работы с одаренными детьми, 
как:    

организационные мероприятия по различным направлениям работы с одаренными 
детьми, среди которых: 

• проведение предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций; 
• поддержка участия в  учебно-тренировочных сборах, организуемых Министерством 

образования Московской области, во всероссийских, международных конкурсах, 
фестивалях и конференциях; 

 поддержка сети учреждений и базовых площадок по работе с одаренными детьми, в 
том числе: 

•развитие и поддержка образовательных учреждений, осуществляющих 
целенаправленную работу с одаренными детьми; 

•организация лицейских  и гимназических классов; 
•поддержка научных обществ учащихся; 
•вовлечение вузов в систематическую работу с одаренными детьми. 
стимулирование и поддержка одаренных детей: 
•выделение стипендий (премий) одаренным детям; 
•издание научных и творческих работ учащихся-победителей конференций, 

олимпиад, конкурсов юных техников и изобретателей, исследователей, поэтов, 
художников, музыкантов и др. 

Выстраивая систему поддержки одаренных детей, Мытищинский муниципальный 
район ориентирован на использование традиционных, проверенных направлений и форм 
работы, предложенных в рамках реализации Подпрограммы «Одаренные дети». 

Данные мониторинга состояния работы с одаренными детьми в Мытищинском 
муниципальном районе свидетельствуют о том, что, благодаря планомерной и 
систематической работе, проводимой в рамках подпрограммы «Одаренные дети», формы 
работы с одаренными детьми в районе стали значительно разнообразнее, возросло 
внимание к поддержке системной работы. 

На протяжении многих лет учащиеся Мытищинского муниципального района 
принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 
общеобразовательным предметам, которая состоит из школьного, муниципального, 
регионального и заключительного этапов.  

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Количество участников школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

8803 
чел. 

9125 
чел. 

10668 
чел. 

10991 
чел. 

11038 
чел. 

Количество победителей и призеров 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

1941 
чел. 

2040 
чел. 

3282 
чел. 

3895 
чел. 

4502 
чел. 

Количество участников муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

1790 
чел. 

1639 
чел. 

1888 
чел. 

2240 
чел. 

2441 
чел. 
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Количество победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

189 
чел. 

174 
чел. 

170 
чел. 

229 
чел. 

230 
чел. 

 
Таким образом, за пять лет количество участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников возросло на 25,4 %, количество победителей и призеров 
соответственно увеличилось на 132 %. 

Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников менялось неравномерно: в 2009 г. уменьшилось по сравнению с 2008 г. на 
8,4% , что связано с изменением Положения о Всероссийской олимпиаде школьников – 
уменьшилась квота участников от образовательного учреждения. В 2010г. увеличилось  
на 13,2 % по сравнению с 2009 г., т.к. увеличилось количество олимпиадных 
общеобразовательных предметов. В 2011 г. количество участников  увеличилось на 
18,6%, в 2012 г. количество участников увеличилось на 9,0 %. Количество победителей и 
призеров данного этапа олимпиады увеличилось по сравнению с 2011 г. на  0,44 %. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады в 2012 г. участвовал 101 ученик 
Мытищинского муниципального района, что на 5,2 % больше по сравнению с прошлым 
учебным годом. Победителями и призерами регионального этапа в 2012 году стали 24 
школьника Мытищинского муниципального района по предметам: МХК, география, 
английский язык, информатика, биология, ОБЖ, химия, обществознание, технология, 
математика, физика, история, русский язык, право. Данный показатель на 20 % больше, 
чем в 2011 г. 

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады в 2012 году участвовали 7 
учеников района. Победителями и призерами стали: 

- Певцова Наталья, ученица 9 класса МБОУ «Лицей № 23», по праву; 
- Варзин Евгений, ученик 10 класса МБОУ СОШ № 6, по географии; 
- Журавлев Илья, ученик 10 класса МБОУ СОШ № 6, по информатике; 
- Кашкина Анна, ученица 10 класса МБОУ СОШ № 6, по информатике. 

  В 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях Мытищинского 
муниципального района усилилась работа по привлечению учащихся к научно-
исследовательской работе, работа научных обществ стала носить  более 
целенаправленный, системный, разнообразный характер. В 2012 г. школьные научные 
общества функционировали в 12 школах района (ОУ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19, 23, 24, 28), 
что составило 41,4 % от общего количества муниципальных общеобразовательных 
учреждений. Наибольшее количество ребят, занимающихся научно-исследовательской и 
опытно-экспериментальной работой, обучаются  в ОУ № 16, 19, 23, 28. 

Развитию творческого потенциала школьников способствуют мероприятия, 
организуемые муниципальным  бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр повышения 
квалификации работников бюджетной сферы – Центр компьютерных технологий». Так в 
2011-2012 учебном году для учащихся образовательных учреждений района были 
организованы и проведены следующие мероприятия: 

 конкурс презентаций на тему «Компьютер для меня – сегодня и завтра» (5-11 кл.); 

 интеллектуальная игра «Весёлый алгоритм» (5-7 кл.); 

 конкурс мультимедийных проектов «Новогоднее поздравление» (2-11 кл.); 

 конкурс Интернет-сайтов «Самый классный сайт» (5-11 кл.); 

 конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» (8-11 кл.); 

 конкурс по информатике и информационным технологиям «Лучший пользователь 
ПК – 2012» (8-11 кл.); 

 конкурс комтьютерного творчества «КоТ – 2012» (2-11 кл.). 
Ежегодно, анализируя результаты олимпиад, конкурсов, конференций, 

соревнований, в Мытищинском муниципальном районе создается  рейтинг 
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общеобразовательных учреждений района по трем номинациям:  «Лучшая в учебе»,  
«Лучшая в творчестве», «Лучшая в спорте». 

В 2012 году в номинации «Лучшая в учебе» 1 место занял лицей № 23, 2 место – 
СОШ № 27 и СОШ № 6, 3 место – СШ «Классика - М».                               

В номинации «Лучшая в творчестве» 1 место заняла гимназия № 1, 2 место – лицей 
№2, 3 место – СОШ № 29. 

В номинация «Лучшая в спорте» 1 место заняла гимназия № 16, 2 место – СОШ №5, 
3 место – гимназия № 1. 

С целью поддержки и поощрения одаренных детей на территории Мытищинского 
муниципального района каждый год проводятся:  

•праздник чествования победителей муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. В 2012 г. награждены дипломами и подарками 230 учащихся 
Мытищинского муниципального района. 

•районный праздник «Виват знания, творчество, спорт!». В 2012 г. отмечены 80 
учеников района и 10 педагогических коллективов.  

•бал медалистов. В 2012 г. медалями «За особые успехи в учении» награждены 98 
выпускников общеобразовательных школ района.     

 Каждый год 25 учащихся ОУ становятся стипендиатами Главы Мытищинского 
муниципального района.  

Победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований 
регионального, всероссийского и международного уровня представляются на соискание 
стипендии Губернатора Московской области и премии Президента РФ. Стипендиатами 
Губернатора Московской области в 2012 г. стали 28 детей и подростков, проявивших 
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта (из них – 2 ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья). 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» по 
направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи» в 2012 г. 
лауреатами именной премии Президента РФ  стали 11 учащихся Мытищинского 
муниципального район, что в 2,5 раза больше, чем в 2011 г.      
 

 4.4. Развитие педагогического потенциала. 

Модернизация российской системы образования невозможна без укрепления 
созидающего потенциала педагогов. Педагогический коллектив школы играет важную 
роль в становлении личности детей, при этом способность учителей к инновационной 
деятельности является одной из важнейших профессиональных характеристик. 
Соответственно, необходимо улучшать инновационный потенциал педагогов. 

Инновационный потенциал кадров любой организации – это способность кадров к:  
- позитивно-критическому восприятию новой информации;  
- приращению общих и профессиональных знаний;   
- выдвижению новых конкурентоспособных идей;  
-нахождению решений нестандартных задач и новых методов решения 

традиционных задач;   
- использованию знаний для практической реализации новшеств.  
Инновационный потенциал педагогического коллектива раскрывается в способности 

к саморазвитию и реализации инновационных идей, проектов и технологий. 
Развитие инновационного потенциала педагогических и руководящих работников 

невозможно без целенаправленной методической работы.  
Методическая работа – это деятельность по обучению и развитию кадров, 

выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта, а так же созданию 
методических разработок для обеспечения воспитательно – образовательного процесса. 
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Организация последипломного повышения квалификации педагогов 
образовательных учреждений района – одно из важнейших направлений модернизации 
образования. 

С 2010 года в Московской области осуществлен переход к единой региональной 
образовательной сети повышения квалификации работников образования и 
удовлетворения спроса каждого педагога. В течение 2011-2012 учебного года заявки на 
курсы повышения квалификации были сформированы дважды: во втором полугодии 
2011г. – 546 заявок, в первом полугодии 2012 г. – 696 заявок. 

В целях повышения профессиональной компетентности работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в 2011-2012 учебном году прошли курсы 
повышения квалификации 30% педагогов. 

 
 

Кол-во 
пед. кадров 

Кол-во повысивших 
квалификацию 

Кол-во повысивших 
квалификацию 

за счет бюджетных 
средств 

Кол-во повысивших 
квалификацию 

за счет внебюджетных 
средств 

1062 315 
(30% от общего числа 

педагогов) 

209 
(137 – ПАПО, 
61 – УМЦ РО 

Мытищинского р-на) 

106 

 
В течение 2011-2012 учебного года Педагогическая академия последипломного 

образования педагогических работников Московской области провела обучение классных 
руководителей из гимназии №17 по теме «Технология воспитательной деятельности в 
современной школе» (20 человек), педагогов из МСОУ и СКОШ 8 типа по теме 
«Актуальные проблемы дефектологии» (35 человек),  учителей-предметников из лицея 
№2 по теме «Проектирование рабочей программы по предмету – формирование и 
развитие новых планируемых результатов (основное общее образование)» (30 человек). 

В целях подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х классов в новой форме прошли обучение в качестве экспертов 
предметных комиссий по русскому языку и математике 48 человек.  

60 человек обучились в качестве экспертов ЕГЭ по предметам. 
Особое внимание уделялось повышению квалификации учителей начальных классов 

в связи с переходом на новый федеральный государственный образовательный 
стандарт. На сегодняшний день в районе обучено по ФГОС 78% всех учителей начальных 
классов. 

Учителя начальных классов (28 человек) прошли целевые курсы по обучению работе 
на учебно-лабораторном оборудовании, приобретенном для обучающихся 1-х классов, 
перешедших на ФГОС начального общего образования с 01.09.2011г.  

Занковский центр при АПК и ППРО на базе УМЦ РО провел курсы по теме 
«Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования средствами системы развивающего обучения Л.В. Занкова» (32 
человека). 

В связи с введением с 01.09.2012 года нового предмета ОРКЭС были обучены 
следующие педагоги: 

- «Основы светской этики» - 4 человека, 
- «Основы мировых религий» - 14 человек, 
- «Основы православной культуры» - 36 человек, 
- «Основы мировых религиозных культур» - 14 человек. 
Кроме обучения на курсах повышения квалификации педагогические кадры района 

стремятся к получению дополнительных специальностей по образовательным 
программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, 
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техники и технологий, необходимых для выполнения нового вида деятельности. За 
последние 3 года курсы профессиональной переподготовки в учреждениях 
дополнительного образования прошли 23 человека. В текущем учебном году 7 человек 
получили диплом о профессиональной переподготовке и 7 человек закончили первый год 
обучения по специальностям: «Педагогика и психология дошкольного образования», 
«Олигофренопедагогика», «Содержание и методика преподавания математики», 
«Содержание и методика преподавания биологии», «Содержание и методика 
преподавания английского языка». 

Таким образом, в 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях 
Мытищинского муниципального района обучились всего 758 человека, что составляет 
42,8% от общего числа педагогических работников. В прошлом году этот процент 
составлял 31,5%. 

На основании приказа Министерства образования Московской области от 
28.12.2009г. № 2804 «Об организации региональной системы повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Московской 
области» МБОУ ДПО «Учебно-методический  центр работников образования» (УМЦ РО) и 
МБОУ ДПО "Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы 
Мытищинского муниципального района - Центр компьютерных технологий" (УЦПК)  
входят в сетевую систему повышения квалификации специалистов Московской области.  

Для удовлетворения профессиональных запросов и потребностей педагогических 
кадров в УМЦ РО были разработаны 6 краткосрочных  (в объеме 36 и 72 часов) программ 
повышения квалификации. Большинство модульных программ основано на опыте работы 
учителей, победителей ПНПО, участников и победителей  конкурса «Педагог года». Все 
программы прошли рецензирование в ПАПО, сертификацию и попали в реестр учебных 
модулей. 

По заявкам ОУ сформированы группы и прошли обучение педагоги района: 

 

Название курса Количество обученных 

«Федеральный государственный образовательный 
стандарт: требования к содержанию образовательных 
программ» 

70 человек 

«Современные образовательные технологии» 30 человек 

«Содержание и методика дошкольного образования» 60 человек 

« Подготовка экспертов муниципальной предметной 
комиссии по проведению итоговой государственной 
аттестации выпускников 9 классов по русскому языку (в 
новой форме)» 

27 человек 

 
По итогам обучения все получили квалификационные аттестаты с соответствующей 

записью о прохождении курса. 
В 2011-2012 учебном году в МБОУ ДПО «УЦПК» были разработаны 2 программы 

дополнительного профессионального образования (Методика преподавания курса 
«Основы Православной культуры» с использованием информационно-коммуникационных 
технологий» и «Использование операционной системы Мас OS и её приложений в 
образовательном учреждении»), которые успешно прошли сертификацию в Региональной 
системе повышения квалификации педагогических работников Московской области. Всего 
на данный момент центром разработаны и сертифицированы 11 программ. 

В течение 2011-2012 учебного года на базе МБОУ ДПО «УЦПК» обучены 306 
слушателей в составе 26 групп. Из них 278 слушателей получили квалификационные 
аттестаты. 

На территории Мытищинского муниципального района огромное внимание 
уделяется распространению передового инновационного опыта педагогических и 
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руководящих работников. Система профессионального взаимодействия в инновационном 
пространстве – основа достижения качества образования в условиях реализации 
стандартов второго поколения. 

Согласно плану Управления образования и Учебно-методического центра 1 ноября 
2011г. на базе МБОУ СОШ №10 прошла районная научно-практическая конференция 
педагогических работников «Повышение результативности учебно-воспитательного 
процесса в условиях реализации президентской инициативы «Наша новая школа».  

Цель конференции: стимулирование профессионального педагогического 
творчества, выявление и распространение образцов инновационной педагогической 
деятельности, повышение результативности образовательной деятельности. 

В работе конференции приняли участие более 500 педагогических работников из 
всех общеобразовательных учреждений, который делились передовым педагогическим 
опытом в режиме работы 17 секций. Самыми активными были учителя начальных 
классов (17 докладов), учителя иностранного языка (12 докладов), учителя русского языка 
и литературы (11 докладов), учителя истории и обществознания (11 докладов).  Впервые 
была представлена секция учителей физической культуры. 

Традиционно в марте 2012г. в общеобразовательных учреждениях района прошла 
Методическая панорама, целью которой является повышение профессиональной 
компетентности педагогов района, обучение организации учебно-познавательной 
деятельности в условиях внедрения ФГОС. Перед участниками ставилась задача: 
показать уроки, которые бы соответствовали современным требованиям, новым 
образовательным стандартам. Всего было дано 15 уроков и один мастер-класс.  

Лучшими уроками признаны: 
 

№  Предмет Тема урока Класс ОУ Учитель 

1 
1 

Биология Закономерности наследственности. 10 № 14 Буряга 
Надежда 
Ивановна 

2
2 

Русский язык Различение приставок и предлогов. 2 №16 Федина 
Светлана 
Николаевна 

3
3 

Физическая 
культура 

Совершенствование техники прыжков 
через короткую скакалку. 

1 № 24 Лапутина 
Ирина 
Евгеньевна 

4
4 

География Климат Евразии. Климатообразующие 
факторы и их воздействие на 
распределение температуры воздуха, 
давления и осадков. 

7 № 19 Новикова 
Елена 
Николаевна 

5
5 

Математика Число 10. Запись числа 10. 1 № 2 Атрохова 
Светлана 
Николаевна 

 
В 2011-2012 учебном году для руководителей общеобразовательных учреждений и 

заместителей директоров по УВР проведены 3 семинара, цель которых – оказание 
методической помощи руководителям общеобразовательных учреждений и их 
заместителям в вопросах реализации ФГОС в начальной школе и подготовки к 
внедрению ФГОС в основной школе. Семинары были организованы на базе ОУ №2,10,27. 

С целью обмена педагогическим опытом в 2011-2012 учебном году были 
проведены 46  методических объединений и семинаров для 11 категорий педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. Педагоги дошкольных образовательных 
учреждений принимали активное участие в районной педагогической конференции, в 
межвузовской конференции  МГГУ им. М.А.Шолохова «Актуальные проблемы педагогики 
и психологии» (апрель 2012г.), в международной конференции «Традиции и инновации в 
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системе образования детей с ограниченными возможностями здоровья» (май 2012г., 
ПАПО), в международной педагогической творческой олимпиаде «Дидактическая игра в 
образовании дошкольников». 

Развитию творческого потенциала педагогов способствует организация 
экспериментальной работы в образовательных учреждениях. В режиме опытно-
экспериментальной   деятельности трудятся коллективы   19  детских садов: 

• В рамках федерального эксперимента по теме «Обеспечение преемственности 
между дошкольным и начальным образованием в условиях введения ФГТ и ФГОС» (2011-
2014 гг.) с 2011 года в трех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
(детские сады №№ 62,63,65)  начали действовать экспериментальные площадки ОС 
«Школа 2100». Данный эксперимент проводится при поддержке Российской академии 
образования и Образовательной системы «Школа 2100». Цель эксперимента – поиск и 
отработка механизмов обеспечения преемственности дошкольного и начального 
образования в условиях введения ФГТ и ФГОС (на примере ОС «Школа 2100»); 

• Успешно функционируют районные экспериментальные площадки на базе детских 
садов по следующим направлениям: 

- «Современные технологии в системе эстетического воспитания детей дошкольного 
возраста (по программе «Цветные ладошки» И.А.Лыковой) ДОУ №№ 19,27,41,58,59,60,61; 

- В МДОУ  №64 внедрение новой для педагогических работников района  
общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки»/Под ред. 
Л.А.Парамоновой и др. 

-  В МДОУ д/с № 9 с 2010 года, №60 с 2011 г.   осуществляется апробация  
программы «Детский сад – дом радости», автор Н.М.Крылова. 

- В МДОУ д/с № 18 компенсирующего вида (для детей с нарушением зрения) и в 
МАДОУ д/с № 27 уже 4-й год успешно внедряется здоровьесберегающая технология 
«БОС – здоровье»; 

- В МДОУ д/с № 866 с 2006 г. используются современные технологии и методики, в 
частности метод проектной деятельности. В детском саду разработаны и внедрены 
следующие проекты: «Ёлка наших прабабушек», «Ярмарка игрушек», «Рукотворная книга 
сказок». На базе детского сада в 2011 г. прошли 2 обучающих семинара для 
руководителей и воспитателей района по использованию метода проектов в детском 
саду. С декабря 2009г. детский сад заключил соглашение с Учреждением РАО 
Институтом психолого-педагогических проблем детства о методическом сотрудничестве и 
совместном научно-практическом взаимодействии в реформировании отечественного 
образования с учетом потребностей современного инновационного развития. 

- В МДОУ д/с № 29 созданы современные условия для приобщения детей к 
традициям народной культуры, народной педагогики. В детском саду фольклорные 
занятия проводятся воспитателем (специалистом по фольклору) Гура Е.В. по программе 
«Оберег» Е.Г.Борониной в мини-музее «Русская изба» (насчитывает более 100 
подлинных экспонатов быта и русской культуры 19-21 веков). 

- В ряде МДОУ используются авторские технологии:  
* технология комплексного использования видеоматериалов и песочной анимации на 

занятиях  с детьми 5-7 лет по ознакомлению с окружающим миром (Фомичева О.А., МДОУ 
№61); 

* спонтанная импровизация на шумовых инструментах при слушании музыки 
(Крейтина Е.С.,  МДОУ №10). 

Особое внимание специалистами Управления образования и методической службы 
уделяется организации и проведению профессиональных конкурсов, 
способствующих повышению профессиональной компетентности педагогических 
работников. 
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В 2011-2012 учебном году участниками конкурса «Педагог  года - 2012» стали: 
1. Атрохова Светлана Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 2»; 
2. Малакова Оксана Валерьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 

10; 
3. Болдовская Светлана Викторовна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 19; 
4. Ханжарова Рашида Рашитовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 25; 
5. Сиденко Андрей Григорьевич, учитель информатики МБОУ СОШ № 29; 
6. Катанский Алексей Алексеевич, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Поведниковская СОШ». 
Победителем  стал учитель информатики МБОУ СОШ №29 Сиденко Андрей 

Григорьевич, который по результатам участия в областном конкурсе «Педагог года 
Подмосковья» стал лучшим и будет представлять Московскую область на Российском 
профессиональном конкурсе «Учитель России».   

С 20 февраля по 12 марта 2012 года проведен конкурсный отбор лучших учителей 
Мытищинского муниципального района на получение денежного поощрения, в котором на 
муниципальном уровне приняли участие 8 претендентов (6 учителей городских 
общеобразовательных учреждений, 2 учителя сельских общеобразовательных 
учреждений). 

На экспертизу представили документы 8 педагогов системы образования 
Мытищинского муниципального района.  

В конкурсе приняли участие учителя: 
- начальных классов – 3 человека (37,5 %), 
- географии – 2 человека (25 %),  
- информатики – 1 человек (12,5 %), 
- технологии – 1 человек (12,5 %), 
- английского языка – 1 человек (12,5 %). 

Средний возраст участников конкурса составил 47 лет. 
На основании решения Муниципального Совета о конкурсном отборе лучших 

учителей ОУ Мытищинского муниципального района в региональную организационную 
группу направлены документы 7 учителей -  победителей муниципального уровня 
(согласно квоте):  

ОУ № 1 (Максимова Елена Николаевна – учитель технологии),  
ОУ № 2 (Атрохова Светлана Николаевна – учитель начальных классов), 
ОУ № 8 (Киракосян Нина Сосовна – учитель английского языка), 
ОУ № 23 (Потокина Лариса Николаевна – учитель географии), 
ОУ № 27 (Скворцова Наталья Ивановна – учитель географии), 
ОУ № 29 (Сиденко Андрей Григорьевич – учитель информатики), 
ОУ № 30 (Антипова Ольга Сергеевна – учитель начальных классов). 
Учитель информатики МБОУ СОШ № 29 Сиденко Андрей Григорьевич стал 

победителем федерального  этапа конкурса. 
 
 
4.5. Современная инфраструктура образовательного учреждения. 

       
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

подчеркивается, что облик современной школы, как по форме, так и по содержанию 
должен измениться в ближайшем будущем. Школа должна стать центром не только 
обязательного образования, но и центром занятий творчеством, спортом и другими 
видами досуговой деятельности. В связи с этим должна качественно измениться 
школьная инфраструктура. 
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Главой Мытищинского района утверждена долгосрочная целевая программа 
«Выполнение капитального ремонта, оснащение оборудованием и учебными пособиями 
муниципальных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ на 
территории Мытищинского муниципального района». В рамках данной программы 
проведен комплексный капитальный ремонт 3-х школ - №№ 6, 8, 26 с заменой всех 
инженерных коммуникаций, оснащением новым современным оборудованием, мебелью, 
благоустройством территорий с устройством спортивных территорий, футбольного и 
баскетбольного полей, беговых дорожек. Средства на выполнение работ – из местного 
бюджета и заёмные средства - на сумму 250 млн рублей.  

В рамках  регионального  проекта модернизации общего образования  в условиях  
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  
проведены следующие мероприятия:  

- из областного бюджета выделено 65,5 млн. руб. на проведение капитального 
ремонта детского сада № 81 (59,0 млн. руб.), спортзала в гимназии № 16 (4,0 млн.руб.) и 
на замену оконных блоков  в школе № 4  (2,5 млн..руб. за счет средств депутатов 
Московской областной Думы). 

 
В рамках реализации областной целевой программы «Развитие образования 

Московской области»   в  2011 году 6  школ стали победителями областных  проектов, в 
результате 3 школы (№№ 4,17,24) получили технологическое оборудование для  
пищеблоков   на  общую сумму    5 061,0 тыс. руб.  (областной бюджет), и 510 тыс. руб. 
(местный),  3 школы (№№ 5,6,16), внедряющие инновационные образовательные 
программы получили  информационные  комплексы по  934,0 тыс. руб. для каждой школы 
(областной бюджет) и 280 тыс. руб. из местного бюджета. 
         В  2012 году 4  школы стали победителями областных  проектов, в результате 2 
школы (№№ 2 и 14) получат технологическое оборудование для  пищеблоков   на  общую 
сумму    2000,0 тыс. руб.  (областной бюджет), и 600 тыс. руб. (местный),  2 школы 
(№№17,23), внедряющие инновационные образовательные программы получат  
инновационное оборудование на общую сумму 2000,0 тыс. руб.  (областной бюджет) и 
200 тыс. руб. из местного бюджета. 

Материально – техническая база 
школ соответствует необходимому 
уровню современного образовательного 
процесса. А образовательном процессе 
муниципальных образовательных 
учреждений используются 2490 
компьютеров. Из них: в школах – 1838 
единиц, в ДОУ – 223 единицы. В 2011-
2012 учебном году обеспеченность 
компьютерами общеобразовательных 
учреждений района составляет 12,3 
обучающихся  на 1 компьютер; в 2010-
2011 уч.году  – 18, 8. (при 
среднеобластном  показателе 18,0).   
Выход в интернет имеется во всех общеобразовательных учреждениях. Все 
общеобразовательные учреждения и 20 дошкольных образовательных учреждений 
имеют сайты. 

К  2012 – 2013 учебному  году  обеспеченность образовательных учреждений   
учебной, методической и художественной литературой  приближена к 100 %.  
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Состояние общего  фонда  учебной, методической и художественной литературы, 
имеющейся в образовательных учреждениях,  в проверяемом периоде отражено  в 
следующей таблице: 

 

Наименование 
показателя 

2010 год 
 

2011 год 2012 год 

кол-во 
шт. 

сумма 
тыс.руб. 

кол-во 
шт. 

сумма 
тыс.руб. 

кол-во 
шт. 

сумма 
тыс.руб 

Общий фонд учебной, 
методической, 
художественной 
литературы, в том числе: 

 
 
540545 

 
 
24960,7 

 
 
535853 

 
 
30138,4 

 
 
611550 

 
 
48411,0 

приобретено учебной 
литературы за счет 
средств регионального 
бюджета 

 
14605 

 
2907,4 

 
42654 

 
8602,0 

 
75697 

 
18272,6 

приобретено учебной, 
методической 
литературы  за счет  
средств местного 
бюджета 

 
3159 

 
132,3 

 
4486 

 
427,1 

 
0 

 
0 

Износ учебной литературы по образовательным учреждениям составляет в среднем 
– 12%, износ  художественной литературы составляет в среднем – 22 %. 

Во всех образовательных учреждениях  в Мытищинском муниципальном районе 
имеются медиатеки с электронными носителями. Все  школы имеют выход в Интернет     
с возможностью работать с художественной литературой.  
 

4.6. Охрана и укрепление здоровья школьников и воспитанников. 

К приоритетам государственной политики в Российской Федерации относится охрана 
и укрепление здоровья детей и подростков.  

В содержании деятельности района большое внимание уделяется оздоровлению 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 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  явился  показатель заболеваемости в ДОУ  района за 2011 г.- 11,8 
дн., что ниже в сравнении с прошлым годом на 1,1 дня (12,9 дн.-2010г.) и  ниже  
областного показателя за 2011 г.  на  3,8 дн.  (15,6).  

Показатели заболеваемости за 3 года: 
  

Год Пропуск по болезни 

всего ясли сад 

2009 13,3 14,4 13,7 

2010 12,9 16,7 12,2 

2011 11,8 14,9 11,4 

 
Одним из ключевых направлений Президентской инициативы «Наша новая школа» 

является направление «Здоровье школьников». 
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В результате мониторинга здоровьесберегающей деятельности в 2011-2012 
учебном году в образовательных учреждениях района выявлены следующие показатели:               

Сравнительная таблица 
уровня здоровья детей школьного возраста по медицинским показателям  

за 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 учебные годы 
 (% от общего количества обучающихся): 

Группы здоровья         2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 

I группа здоровья 33 % 40 % 34 % 

II группа здоровья 50 % 53 % 57 % 

III группа здоровья 13 % 6 % 8 % 

IV группа здоровья 4 % 1 % 1 % 

Уровень здоровья детей школьного возраста по медицинским показателям   (% от 
общего количества обучающихся): 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Анализ уровня здоровья детей школьного возраста по физическому состоянию за 

2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 учебные годы показал, что процент детей относящихся к 
основной  группе здоровья увеличился с 78 % до 86 %; к подготовительной  группе 
здоровья уменьшился с 14 % до 11%; к специальной  группе здоровья - с 8 % до 3%.    

С целью сохранения и укрепления здоровья детей в ОУ созданы условия для 
профилактики заболеваний, формирования у обучающихся устойчивых стереотипов и 
потребностей в здоровом образе жизни. В 27 образовательных учреждениях 
Мытищинского района разработаны программы и подпрограммы «Здоровье». 

В работе с обучающимися и воспитанниками используются  различные технологии:  
1. Здоровьесберегающие:  
- 30 МОУ используют технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(ТОБЖ);  
- 28 МОУ используют медико-гигиенические технологии (МГТ);  
- 27 МОУ используют экологические сберегающие технологии (ЭЗТ); 
- 29 МОУ используют организационно-педагогические технологии (ОПТ);  
- 31 МОУ использует учебно-воспитательные технологии (УВТ);  
- 26 МОУ  используют социально-адаптирующие и личностно-развивающие 

технологии (САЛРТ); 
- 2 МОУ используют обучение в движении по методике д.м.н.В.Ф.Базарного; 
- 1 МОУ использует обучение в движении по методикам – Шапковой, Беляевой, 

Евсеева, массаж  по методикам Дубровского, Васечкина, Фоменко (МБСОУ). 
2. Оздоровительные:  
- в 31 МОУ - физическая подготовка; в 3 МОУ – физиотерапия; в 2 МОУ – 

аромотерапия; в 11 МОУ – закаливание; в 20 МОУ – гимнастика; в 1 – массаж; в 2 МОУ – 
фитотерапия; в 5 МОУ – арттерапия. 

3.Технологии обучения здоровью включены и в предметы общеобразовательного 
цикла: ОБЖ (в 28 МОУ); биология (27); физическая культура (25); химия (16); окружающий 
мир (15); физика (12);  технология (8); обществознание (3); природоведение (3); экология 

 

34%

57%

8% 1%

I группа II группа III группа IV группа
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(2); география (2); английский язык (2); информатика (2); ИЗО (2); ЛФК (2); медицина (1); 
математика (1), русский язык (1); литература (1);  СБО(1). 

4. Проводятся мероприятия по воспитанию культуры здоровья, с привлечением 
специалистов (мед. работников, инспекторов ГИБДД, ЦППР и К «Мытищинский»): 
психологические  тренинги; тематические классные часы; родительские собрания;  
факультативы; научно-практические конференции; семинары; спортивные соревнования, 
фестивали, викторины; спортивно-патриотические игры, спартакиады допризывников;  
месячники здоровья, безопасности,  профилактики ПАВ; коллективные творческие дела, 
выступление агитбригад, ЮИД, спектакли, театрализованные диспуты; конкурсы 
рисунков, стихов, стенных газет, плакатов, листовок, бюллетеней. 

Одним из направлений поддержки детства является деятельность по улучшению 
питания детей. Правильное питание учащихся признано ключевым фактором здоровья 
нации. Особое внимание должно уделяться качественной организации 
сбалансированного горячего питания воспитанников и обучающихся 
общеобразовательных учреждений.  

  В целях совершенствования организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений в Мытищинском муниципальном районе 
продолжается реализация долгосрочных целевых программ. В настоящее время 
реализуется вторая долгосрочная целевая программа «Улучшения состояния питания 
учащихся общеобразовательных учреждений Мытищинского муниципального района на 
2011-2014 годы», утвержденная Постановлением Главы Мытищинского муниципального 
района от 01.09.2010г. 

Питание детей организовано в 28 муниципальных общеобразовательных школах, 45 
муниципальных детских садах, детском доме, «Начальная школа-детский сад №30», 
МБСОУ, МБСКОУ. 

Питание детей организовано по 10-ти дневному меню, согласованному с 
Управлением Роспотребнадзора по Московской области. Во  всех школах работают 
буфеты. Ассортиментный перечень буфетной продукции соответствует рекомендуемому 
перечню пищевых продуктов, реализуемых в школьных буфетах.  

В детских садах питание 
осуществляется по Типовому рациону 
питания на 20 дней, согласованному с 
Управлением Роспотребнадзора по 
Московской области. 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  84,0  
руб. в день на ребенка. 

Во всех школах предоставляется 
бесплатное горячее питание детям из малообеспеченных и многодетных семей, горячий 
завтрак для обучающихся 1-х классов, горячий завтрак для обучающихся 10-11 классов 
(частичная компенсация за счет средств бюджета), а также каждый ребенок может 
приобрести завтрак и обед за счет родительских средств. Стоимость питания в 2012 году 
составила 74,77 рублей: завтрак – 30,77 руб., обед – 44 руб. (по результатам открытого 
аукциона в электронной форме). 

В соответствии с Программой учащимся 10-11 классов предоставляется льготный 
завтрак стоимостью 30,77 руб. (10,77 руб. за счет муниципального бюджета и 20 руб. за 
счет средств родителей). 

 Для укрепления и модернизации материально-технической базы пищеблоков в 
муниципальные образовательные учреждения в 2011-2012 учебном году выделено 957,0 
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тыс. руб. из бюджета Мытищинского муниципального района на приобретение 
технологического оборудования, посуды и кухонного инвентаря. 

 Приобретены 32 единицы технологического оборудования: 
- школы               - 7 единиц на сумму 321,8 тыс. руб. 
- детские сады   - 25 единиц на сумму 635,2 тыс. руб. 
Приобретены 5227 единицы посуды и кухонного инвентаря: 
- школы                 - 2250 единиц на сумму 108,0 тыс. руб. 
- детские сады     - 2977 единиц  на сумму 270,8 тыс. руб. 
В 2012 году Мытищинский муниципальный район участвовал в областном 

конкурсном отборе муниципальных проектов совершенствования организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области. Победителями 
конкурса определены - МБОУ «Лицей №2», МБОУ СОШ №14. 

Победителям конкурса выделена субсидия из бюджета Московской области на 
закупку технологического оборудования для пищеблоков в размере 2000,0 тыс. руб. и  
300,0 тыс. руб. за счет местного бюджета на закупку мебели в обеденные залы, монтаж 
оборудования, текущий ремонт пищеблоков. 

В целях  повышения уровня культуры здорового питания у детей и их родителей в 
Мытищинском муниципальном районе четвертый год реализуется Федеральная 
Программа «Разговор о правильном питании».  

В ОУ проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и как его 
составляющая здорового питания: конкурс плакатов «Какие ты знаешь витамины?», 
конкурс на лучшую организацию школьного питания среди школ, тематические лектории, 
семинары, родительские собрания, классные часы, фестиваль национальных блюд, 
конкурс «Кулинарное путешествие» в двух номинациях: семейная фотография, детские 
проекты, анкетирование обучающихся и их родителей, все школы получили 
информационный материал по организации здорового питания (плакаты, памятки для 
родителей). 

В целях обеспечения прав детей на отдых и оздоровление в каникулярное время, 
на базе образовательных учреждений, регулярно организуется отдых детей, открываются 
летние оздоровительные учреждения -  лагеря дневного пребывания детей. 

В июне 2012 года работали 16 летних оздоровительных учреждений  лагерей 
дневного пребывания детей на базе 12 городских и 4 сельских общеобразовательных 
школ (ОУ № 2, 3, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 29, Марфинская и Поведниковская школы, 
МСКОУ)) с количеством детей 1660 человек, что на 10 человек больше  лета 2011 года. 

 Лагеря дневного пребывания детей работали  21 день в режиме  с 08.30  до 18.00 
часов с трёхразовым питанием, с дневным сном.  

За смену проведено много различных мероприятий. Но самыми запоминающими 
среди них стали праздник «День защиты детей» с участием Главы Мытищинского 
муниципального района, митинг  и межлагерные соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 

 
 4.7. Реализация мероприятий по модернизации общего образования. 

В   ходе  реализации  Плана мероприятий по модернизации  общего образования на 
территории Мытищинского муниципального района Московской области в 2011-2012 
учебном году была сформирована нормативно - правовая база, разработан и утвержден 
Главой Мытищинского муниципального района В.С.Азаровым  План мероприятий по 
модернизации  общего образования на территории Мытищинского муниципального 
района Московской области в 2011 году, заключено Соглашение № 607 от 10.10.2011г. 
между Министерством образования Московской области и Администрацией 
Мытищинского муниципального района о взаимодействии по реализации комплекса мер 
по модернизации общего образования Московской области в 2011 году. 
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С целью укрепления материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений, в рамках реализации программы модернизации региональной системы 
общего образования в 2011 году за счет субсидий, предоставляемых из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, было 
приобретено учебно-лабораторное оборудование для обучающихся 1-ых классов 
общеобразовательных учреждений района в количестве 28 комплектов на сумму 19 млн. 
250 тыс. рублей. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в 
Московской области на 2009 – 2012 годы» в 2011 году выделены средства бюджета 
Московской области на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных 
общеобразовательных учреждений - победителей областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и 
внедряющих инновационные образовательные программы, в размере 2 млн. 802 тыс. 
рублей. 

Для обеспечения учащихся 1-ых классов учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень и рекомендованными к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный 
год, в муниципальные общеобразовательные учреждения района были приобретены 13 
825 экземпляров учебников на общую сумму 3 044 тыс. рублей. Из них: средства 
регионального бюджета составили 2 776 тыс. рублей, муниципального бюджета – 268 
тыс. рублей. 

Согласно долгосрочной целевой программе Мытищинского муниципального района 
«Выполнение капитального ремонта, оснащение оборудованием и учебными пособиями 
муниципальных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ на 
территории Мытищинского муниципального района на 2011-2014 годы» выделены 
средства муниципального бюджета в размере 250 000,0 тыс. рублей (МОУ СОШ № 6, 8, 
26). 

Подготовка образовательных учреждений к новому 2012-2013 учебному году  
проводилась в соответствии с  Постановлением  Главы № 1153 от 24.04.2012года  

В феврале 2012г. составлен и утвержден Главой района  план проведения  работ.  
  Проводятся ремонтные работы в 23 учреждениях  образования: 

 11-ти  детских садах (№№ 8,10,17,26,37,41,43,45,54,57,58) - ремонт туалетных 
комнат, замена инженерных коммуникаций, замена оконных блоков,  ремонт 
пищеблоков, устройство нового ограждения, строительство новых веранд, 
ремонт фасадов). 

 12 школах (1,2,4,10,14,22,23,24,27,Поведниковская, Сухаревская, МСОУ) - 
ремонт кровли, замена инженерных коммуникаций, капитальный ремонт  
туалетных комнат, замена оконных блоков,  спортивных залов,  

Общая сумма затрат составляет 102 млн.700 тысяч рублей. 
Информационное освещение реализации федерального проекта модернизации 

общего образования проводилось согласно плану на общешкольных родительских 
собраниях и на встречах с педагогической общественностью. 

По результатам областного конкурсного отбора муниципальных проектов 
совершенствования организации питания обучающихся 3 муниципальных 
общеобразовательных учреждения (СОШ № 4, 24, гимназия № 17) выиграли средства 
регионального бюджета для  закупки технологического оборудования для столовых и 
мебели для залов питания общеобразовательных учреждений. В данные учреждения 
поставлено оборудование на 5061,0 тыс. рублей (средства бюджета Московской области 
освоены полностью). Произведено софинансирование на 510,0 тыс. рублей из 
муниципального бюджета. 
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Созданная персонифицированная база данных о повышении квалификации 
работников образования Мытищинского муниципального района позволяет 
осуществлять масштабный мониторинг развития учительского корпуса. 

Управлением образования Администрации Мытищинского муниципального района, 
муниципальными общеобразовательными учреждениями проведена работа по участию в 
системе электронного мониторинга модернизации общего образования. 

Все муниципальные общеобразовательные учреждения Мытищинского 
муниципального района являются участниками федерального мониторинга «Наша новая 
школа» и региональной системы электронного мониторинга (РСЭМ),  разработанной на 
базе ГОУ ВПО МО «Академия социального управления» и предназначенной для 
достоверного и оперативного мониторинга состояния и развития системы образования с 
целью принятия управленческих решений и соблюдения принципа публичности за счет 
обеспечения открытого доступа к результатам мониторинга. Представлены данные по 
всем мониторингам. 

 

ЗАДАЧИ  НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
  

 Повысить уровень соответствия образования современным стандартам. 

 Обеспечить доступное дошкольное образование, создать систему 
образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей. 

 Обеспечить качественно новый уровень развития модели муниципальной системы 
оценки качества образования, создать необходимые условия для проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в новой 
форме и в форме ЕГЭ. 

 Обеспечить переход всех общеобразовательных учреждений на новые 
федеральные государственные образовательные стандарты в первых и вторых 
классах на ступени начального общего образования. 

 Обеспечить более полный охват дошкольным образованием за счет использования 
различных моделей и форм дошкольного образования. 

 Обеспечить охват обучающихся дополнительным образованием до 95% за счет 
расширения спектра предоставляемых услуг. 

 Продолжить работу по созданию условий для развития системы поддержки 
и сопровождения талантливых детей. 

 Обеспечить проведение  мониторинга здоровья обучающихся и анализ ситуации с  
применением инновационных технологий в условиях введения 3-его часа 
физической культуры 

 Обеспечить выполнение программных мероприятий в рамках комплекса мер по 
модернизации региональной системы общего образования. 

 Продолжить работу по обеспечению условий для предоставления обучающимся 
качественного образования в соответствии с основными современными 
требованиями, в том числе по информатизации образовательного пространства. 

 Обеспечить дальнейшее развитие единой образовательной  среды 
 
 
 

 
 
 

 


