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l. AHanHs cocro.RHr4r H nepcneKTuB pasBhrr4e cl4creMbr o6paaoaaHnn.

1. Beognaa qacrb.
Coquan u Ho-oKo H o M H qec Kafl xapa KTep ncr AKa ro po4c Ko ro o Kpyra M urrn uqu.

PacnonoxeHue ropoAcKoro oKpyra Murruqn.
l-opogcxofi oKpyr Murruqr pacnonoxeH B LleHTpe eeponeficrotZ qacril Pocctttt, Ha

ceBepo-BocroKe Mocroecrofi o6nacrn e 19 KhnoMerpax or qeHTpa Mocrnut. l-paHnvulr c
Mocxeofi, fopogcKr4Mr4 oKpyraMu Koponda, ,[onronpy,qHurft, Xr,rrvrrr,r, Banaunxa, c lrunrpoBcKtlM
n [1yr-uxuncrnu parZoHaMn.

l-opogcxofi oKpyr o6pasoeaH e 2015 rogy B rpaHilqax 6srauero MutrrqrncKoro
MyHr4qnnarbHoro parZoHa. B cocraa Bolunr reppvrropr4il ropo4cKilx noceneHuft Mutrnlt-ln,
fl nporoacwit v cenbcKoro noceneHhn OegocrnHcKoe.

O6r4an nnou-lagb oKpyra cocraBfleer 6onee 43 rurcn,{ ra, v3 Koropbrx 46 npoqeHroa
3aHnMaor neca ra 10 npoqeHToB - aKBaroprn. OcHoaHbre peKn- Knseurua, Ysa, fysa,
Cyrpouxa.

Ha reppur optttA oKpyra pacnonoxeH br :

- nFTb BOAOXpaHilnilUl;
- 92 HacendHHurx nyHKTa;
- ABe aBTorpaccbr $egepanuHoro 3HaqeHnfl - fipocnaBcKoe u fivtnrpoBcKoe luocce, K

rpaHnqaM paftoHa npilMbrKaer MocroecKarr Konbr-leBan aBTo,qopora;
- 
.xene3HoAopoxHbre 

Marucrpann ceBepHo.ro N Bocro.lHoro Hanpaenenrfi ;

- B Henocpe,qcrBeHHorZ 6nHsocrn pacnonoxeH aoponopr <[JJepeMerbeBo>>.

Kpynneilr.uraft nacen6HHurrZ nyHKr - r. Murrnulr. ilsrurrZ no Lrilcfly xureneft (nocne
Eanaurnxn, llogonucxa, Xnuox n Kopondaa), ceaepHurrZ ropop-cnyrnnr Mocreur, oAt4H t43

rpynneilr.uux qeHTpoB Kynbrypbr, HayKil il npoMbr.ufleHHocrr4 Mocxoecxotl o6nacrn. YAoOHoe
Teppnrop14anbHoe pacnonoxeHne ropo4a, BbrcoKoKBann$nqnpoBaHHbre cneqilanncrbt tA

pa6ovne, pa3BilTan un$pacrpyKrypa KoMMyHr4Kaquil vt ycnyr, Aenator Hau ropog
npnBneKarenbHbrM tA AnA pa3BtArtAA 6usHeca.

Llncnennocrb HacereHDrfl h AeMorpaSratecran cnryaqHfl .

CornacHo crarncl4qecKilM AaHHblM LrhcfleHHocrb HaceneHilF ropogcKoro oKpyra
Murrnr4n Ha 1 sHeapa 2015 ro4a cocraBhna 221777 !{efloBeK. l-lo cpaeHeHhto c aHafiorhltHbtM
noKa3areneM npe4brgyulero roAa qucneHHocrb HacefleHhfl 14 yBennqfiflacb Ha 3,03 o/o. Ananne
noKa3blBaer, qro ocHoBHbrM l4croLrHl4KoM npilpocra LrhcfleHHocril HacejreHr4F, KaK n a 2014 ropy
fl Bl'rnercfi MilrpaquoHHuril npnpocr.

flnorHocrb HaceneHuff cocraBnger 514,37 .{en./xru2. B ropoAcKr4x ycnoBHFX (ropog
Murrrulr n pa6ovrrl nocdnor flrporoacrril) npoxnBarcr 95,29 7o HaceneHnfi oKpyra.
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В 2015 году сложилось положительное сальдо в пользу родившихся. Данный факт 
можно рассматривать как следствие реализации комплекса мер, принятых на 

федеральном и областном уровнях, направленных на качественное улучшение 
демографической ситуации в стране: создание условий для повышения рождаемости, 
улучшение репродуктивного здоровья населения, снижение уровня смертности, 

совершенствование материально-технической базы здравоохранения, регулирование 
миграционных процессов.    

 
Занятость населения. 

Городской округ Мытищи является крупным промышленным и культурным центром 

Подмосковья, обладает мощным ресурсным потенциалом и входит в число лидеров 
среди муниципальных образований Московской области.  

 Основой экономики городского округа Мытищи является промышленное 
производство. Отраслевая структура промышленности округа представлена 
машиностроением, производством строительных и отделочных  материалов,  химической, 

деревообрабатывающей, полиграфической промышленностью, приборостроением.  На 
долю предприятий обрабатывающих производств приходится три четверти всей 

отгруженной продукции. Заметное влияние на экономику в последние годы стали 
оказывать новые предприятия, выпускающие приборы и средства автоматизации, 
фурнитуру строительного назначения. Номенклатура производимой промышленными 

предприятиями продукции насчитывает свыше 200 наименований. 
На 49 крупных предприятиях промышленного и научного комплекса округа занято 

около 21 тысячи человек. Среднесписочная численность работающих во всех отраслях 

составила на конец года 127 тыс. человек. По сравнению с предыдущим годом она 
увеличилась на 1,9 процента. 

Основным фактором развития экономики и оценки ее эффективности является рост 
заработной платы в реальном секторе. Среднемесячная заработная плата по крупным и 
средним организациям за 2015 год в г.о.  Мытищи  составила 46811,8 руб., это выше 

среднего уровня оплаты труда по Московской области на 1826 рублей, или на 4%. К 2017 
году ожидается увеличение показателя до 52602 рублей. 

Вносят свой вклад в развитие экономики округа и малые предприятия, выпускающие 
в основном товары потребительского назначения (мебель, одежду, полиграфическую 
продукцию). По состоянию на 1 января 2016 года на территории г.о. Мытищи Мытищи 

зарегистрировано 9963 организаций малого и среднего предпринимательства. Число 
работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве, растет с каждым годом. 

Их численность увеличилась на 6,6 процента – с 45217 человек в 2014 году до 48210 
человек  в 2015 году. 

Сельскохозяйственное производство занимает 0,01% в общем объёме 

производства товаров и услуг, а малоземелье и близость такого мегаполиса как 
Москва, поглощает возможности сельскохозяйственного производства, особенно 

выращивание овощных, зеленых культур, картофеля, сокращает кормовую базу для 
развития животноводства. 

В 2015 году создано 2543 рабочих места, это больше плана на 126 единиц. В том 

числе: в сфере обрабатывающих производств создано 147 мест по 14 предприятиям 
района, в социальной сфере - 433 новых рабочих места, на объектах потребительского 

рынка и услуг данный показатель составляет 1704 единицы и в других сферах 
деятельности – 253 рабочих места. 

В соответствии с балансом трудовых ресурсов в 2015 году во всех сферах 

экономики городского округа Мытищи занято 127 тыс. чел. За год данный показатель 
увеличился на 2,4 тыс. чел., или на 1,9%. 

Наибольший процент занятых отмечен, в сфере торговли – 43,8%, на 
обрабатывающих производствах – 15,0%, в организациях, специфика работы которых 
относится к виду деятельности «Операции с недвижимым имуществом» - 9,5%, в 
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сфере образования – 5,8%, здравоохранения и предоставления социальных услуг – 
5,2%, транспортных услуг и услуг связи, строительстве, государственном управлении 

по 4,0%, в прочих сферах деятельности занято 8,1%. 
 

Контактная информация органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

Управление образования администрации городского округа Мытищи является 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования. 

Начальник Управления образования – Гречаная Наталья Михайловна. 

Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, улица Матросова, д.6,                 
тел. +7(495)586-11-97, электронная почта:mdo1@mytyshi.ru, официальный сайт: 

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

Информация о программах и проектах в сфере образования. 

Политика в сфере образования подрастающего поколения, проводимая 
администрацией городского округа Мытищи, обеспечивает выявление творческого 

потенциала образовательных учреждений и педагогических кадров. В округе созданы 
действенные механизмы инновационного развития системы образования. 
Администрация о активно поддерживает инновационные процессы, участвует в 

решении актуальных проблем образования, связанных с материальными и 
финансовыми ресурсами.  

В 2015 году система образования городского округа Мытищи функционировала и 

развивалась в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 
Мытищинском муниципальном районе на период 2014-2018 годы», утвержденной 

Постановлением Главы Мытищинского муниципального района от 31.10.2013 № 3584 
(с изменениями), положения которой направлены на повышение доступности 
качественного образования и успешной социализации детей в соответствии с 

современными требованиями развития экономики и потребностями жителей  
муниципалитета. 

  Бюджет городского округа Мытищи является социально ориентированным, т.е. 
нацеленным на решение социальных задач и оказание муниципальных услуг. Бюджет 
г.о. Мытищи  2015 года на образование  составил 4 034,8 млн. руб. 

 
Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив 

развития системы образования. 

В отчете использована информация, полученная в рамках сбора данных форм 
статистического наблюдения, данных регионального электронного мониторинга 

системы образования Московской области, данных муниципальных мониторингов 
системы образования. 

 
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

 

2.1.Сведения о развитии дошкольного образования. 
 

Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование. 

В 2015 году сеть учреждений дошкольного образования городского округа 

Мытищи Московской области включала в себя 64 дошкольных образовательных 
учреждения, (в том числе образовательные организации, имеющие дошкольные 

группы) и охватывающих 12 663  ребенка от 2 до 7 лет. 

http://www.edu-mytyshi.ru/
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Основными задачами в сфере дошкольного образования являлось повышение 
доступности и качества услуг дошкольного образования и сокращение очередности  на 

получение места в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.  
На решение поставленных задач были направлены следующие меры и 

механизмы: 

 строительство новых детских садов (в том числе: за счет средств бюджета 
Московской области, местного бюджета; за счет внебюджетных средств); 

 реконструкция и капитальный ремонт детских садов; рациональное 
использование помещений действующих дошкольных образовательных 
учреждений; увеличения наполняемости групп в соответствии с пунктом 

1.9.СанПиН 2.4.1.3049-13; выплаты компенсации родителям (со снятием 
очереди); 

 проектирование социально-педагогических условий развития вариативных форм 
дошкольного образования (группы кратковременного пребывания); 

 создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу 
дошкольного образования, открытие частных детских садов; 

 слияние информационной системы г.о. Мытищи «Электронный детский сад» 

(функционирует с 10.12.2012г.) с Единой информационной системой Московской 
области «Зачисление в ДОУ» (с 01.07.2013г. в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 29.12.2012г. № 1612/48), а также ее 
эффективное функционирование в 2015 году. 

По данным Единой информационной системы «Зачисление в ДОУ», 

обеспечивалось эффективное планирование мероприятий по ликвидации очередей в 
детские сады. За отчетный период в электронном виде поставлены на учет на 

получение места в муниципальном детском саду 6 226 детей, направлены в 
учреждения 6 658 детей; 

 обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного 

образования и мониторинг их выполнения. 
Эффективность работы в сфере дошкольного образования определялась 

достижением следующих показателей: 

 в рамках обеспечения детей дополнительными местами в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в 2015 году  создано 935 мест (с 
учетом уплотнения 963 места), построено 6 муниципальных детских садов 
(МБДОУ №№ 22/2, 26/2, 61/2, 64/2, 75, 76). 

 уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 
семи лет составил – 100% (соответствует плану), от 1,5 до 3 лет – 21,8 % в 

соответствии   с плановым показателем. 
 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 
образования. 

Обновление содержания и технологий дошкольного образования - одно из 
условий обеспечения высокого качества услуг дошкольного образования в городском 
округе Мытищи.  

 В 2015г. в дошкольных учреждения г.о. Мытищи реализовывались 
образовательные программы, составленные по примерным основным  

общеобразовательным программам дошкольного образования: 
 «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  – 

51  МДОУ; 

 «Детство»/ Под ред. В.Г.Логиновой - 1 МДОУ; 
 «Истоки»/Под ред. И. Парамоновой - 1 МДОУ; 

  «Детский сад-дом радости» - 1 МДОУ (№ 60). 
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Кроме того, в реализовывалось более 30 парциальных и дополнительных 
программ  дошкольного  образования. 

Учебный план дошкольных образовательных учреждений по вышеуказанным 
программам соответствует ФГОС, возрасту детей, максимально допустимому объему 
образовательной нагрузки (СанПиН-2.4.1.3049-13) и содержит организацию 

деятельности детей по 5 областям (социально-личностное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). 
С целью осуществления контроля за качеством освоения  общеобразовательной 

программы   в детских садах проведен  ежегодный мониторинг (педагогическая 

диагностика),  основанный на оценке индивидуального развития детей от 3 до 7 лет, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования икоторый показал стабильно высокий уровень ее усвоения  
воспитанниками  ДОУ г.о. Мытищи.    

В 2015 году 2 муниципальных детских сада приняли участие в конкурсе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений на присвоение статуса 
региональной инновационной  площадки (РИП), направлением деятельности которых 

являются: внедрение новых элементов содержания образования, новых 
педагогических технологий, новых механизмов сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений и образовательных систем. 

Указанные  инновационные площадки ориентированы на: 

 распространение лучших образовательных практик в сфере дошкольного 

образования; 

 создание  условий для обновления содержания образовательного процесса, 
направленного на повышение образования; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов посредством 
приобщения их к деятельности стажировочных площадок; 

 формирование профессионального сообщества педагогов, имеющих 
инновационный образовательный потенциал; 

 расширение  сетевого и межведомственного взаимодействия в рамках работы 
стажировочной площадки. 

Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций - 0,6 % 

Доля муниципальных детских садов г.о. Мытищи, обеспечивающих выполнение 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, составила в 2015 году -  4%, что соответствует  плановому показателю. 

 
Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников. 

В образовательных учреждениях района с детьми дошкольного возраста  
трудятся 2 780 человек, из них педагогических работников – 1288 человек, в т.ч. 

воспитателей – 970 человек,  
из них в муниципальных ДОУ: 

 2475 работников; 

 1140 человек, в т.ч. 877 воспитателей. 

В среднем на 1 педагога в образовательных учреждениях округа приходится 10,1  
ребенок дошкольного возраста. 

В районе проведена активная работа по поддержке профессионального развития 

педагогов. Для управленческих кадров, педагогов дошкольных образовательных 
организаций проведены конференции, обучающие и экспертно-консультационные 

семинары, круглые столы. Мастер-классы по актуальным проблемам развития системы 
дошкольного образования. 
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Доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 
организаций, прошедших обучение по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки за последние 3 года составила – 100 %, что 
соответствует плановому  показателю. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников  муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2015 году составила – 47 672 рублей, средняя 
заработная плата воспитателя – 44 278 рублей.   

 
Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций. 

В 2015 году площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника составила – 11,0 кв.м. 
Из 50 муниципальных дошкольных образовательных учреждений имеют: 

 водоснабжение 50 учреждений (100%); 

 центральное отопление 49 учреждений (98%); 

 канализацию 49 учреждений (98 %); 

 физкультурных залов 37 учреждений (74 %); 

 музыкальных залов 49 учреждений (98 %) 

 плавательных бассейнов 10 учреждений (22 %). 
Информационно-техническое оснащение дошкольных образовательных 

организаций: 

 количество персональных компьютеров в ДОУ – 585 ед.; 

 стационарных ПК – 292 ед.; 

 ноутбуков- 201 ед.; 

 нетбуков -31 ед.; 

 используется в учебно-воспитательном процессе – 204 ед; 

 доступных для использования детьми – 98; 

 количество интерактивных досок –21  ед.; 

 количество мультимедийных проекторов - 88 ед. 

Таким образом, число персональных компьютеров доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций 

составляет  0,82 ед. 
 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

В дошкольных учреждениях г.о. Мытищи созданы необходимые условия для 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 

составляет 16 % от общего числа воспитанников муниципальных ОУ. 

Всего коррекционной работой охвачены 2016 детей. 

 - в 45 МДОУ функционируют 113 логопедических групп, которые посещают 1795 детей; 

-  в 3 МДОУ (№ 2,9,51) открыты 9 групп для детей ЗПР – 101 человек; 

-  в МБДОУ № 18 функционирует 6 групп для детей с нарушением зрения – 75 детей; 

-  МБОУ ШОВЗ (школа для обучающихся с ОВЗ)  посещает 45 детей. 

       Всего в муниципальных детских садах в 2015 г. воспитывалось 73 ребенка – 

инвалида ( 0,6%) 
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Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования. 

В дошкольной образовательной среде района сложилась эффективная, 
обладающая потенциалом развития система физкультурно-оздоровительной работы. 
Во всех детских садах оборудованы медицинские кабинеты (кроме второго здания 

МАДОУ № 50 «Зоренька). В дошкольных учреждениях оборудованы физкультурные 
или музыкально-физкультурные залы. В каждой возрастной группе в соответствии         

с психофизиологическими возможностями детей оборудованы физкультурные уголки      
с необходимой атрибутикой. 

В содержании деятельности дошкольных учреждений округа большое внимание 

уделяется оздоровлению воспитанников, проведению профилактических и 
оздоровительных мероприятий. Отслеживается индекс здоровья детей, проводятся 

профилактические и корригирующие мероприятия с учетом отнесения детей к 
определенной группе здоровья.   

С целью  сохранения и укрепления здоровья детей, посещающих ДОУ   в течение 

последних 5-ти  лет  педагогические коллективы активно  решают за счет  работы по 
формированию здорового образа жизни детей, которая предполагает: 

 внедрение и реализацию инновационных программ, современных педагогических 
технологий, направленных на разные возможности здоровья детей; 
 повышение интереса детей и родителей к физкультуре и спорту. 

    В 47  дошкольных образовательных учреждениях в работе с детьми реализуется  
более 10  дополнительных программ,  направленных на разные возможности здоровья 
детей. 

    В 100% ДОУ района используются здоровьесберегающие технологии, 
мероприятия по формированию здорового образа жизни и оздоровительные 

мероприятия: 
 здоровьесберегающие технологии: обеспечение гигиенически оптимальных 

условий проведения образовательного процесса; психолого-педагогические 

технологии; 
 оздоровительные мероприятия: гимнастика (утренняя, пробуждения, 

пальчиковая), подвижные игры, витаминизация блюд, воздушные ванны,                                        
солнечные ванны, сон с доступом свежего воздуха, полоскание горла с 
использованием трав, ходьба босиком, ходьба по ребристой дорожке и др.; 

 воспитание культуры здоровья: включение соответствующих тем в занятия, досуги, 
фестивали, конкурсы, спортивные соревнования. 

На основе вышеуказанных парциальных программ и оздоровительных  технологий 
во всех ДОУ (100%) разработаны «Программы здоровья», в  которых регламентирована  
работа учреждения по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Программы 

здоровья предполагают методические мероприятия, различные формы 
оздоровительной работы с детьми, методы, технологии, двигательный режим 

дошкольников в зависимости от возраста, система закаливания в ДОУ. Системная 
работа по  программе «Здоровья» позволила детским садам округа сохранять 
стабильные показатели по физическому развитию детей и добиваться снижения 

заболеваемости. 
В 2015 году  в дошкольных учреждениях г.о. Мытищи пропущено по болезни  1 

ребенком – 11,3 дня,  данный показатель является стабильным в течение последних 
лет.  
 

Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность). 

В 2015 году в дошкольных образовательных учреждениях г.о. Мытищи создано 
935  мест, из них: 
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 за счет строительства  6  детских садов  – 935 мест. 
  На создание мест направлено всего 521 533, 65  тыс. руб., из них:  

 95 783, 65 тыс. руб. из муниципального бюджета; 

 0  рублей за счет средств федерального бюджета; 

 0  рублей за счет средств областного бюджета; 

 425 750, 0 тыс. руб.  из внебюджетных источников. 

Темп роста числа дошкольных образовательных организаций - 6 % 
В конце 2015 года начато строительство  детского сада в мкр. 17 А на 200 мест.  
Выполнение данных мероприятий позволило полностью ликвидировать 

актуальную очередность на получение мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОУ 
г.о. Мытищи к 01.01.2016 г. 

 
Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

В 2015г. муниципальным дошкольным образовательным учреждениям 
утверждены средства из бюджета городского округа Мытищи и внебюджетных 
источников в объеме 1 486 256,1 тыс.руб. Исполнение составило 99,8 %. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 
организации, в расчете на 1 воспитанника составил 136,65 тыс.руб. 

Средства от предпринимательской деятельности (родительская плата, платные 
услуги, благотворительные средства) получены в объеме 204 228,8 тыс.руб. 

 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 
в дошкольных образовательных организациях. 

Удельный вес числа ДОУ, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 
дошкольных учреждений городского округа Мытищи составил 55 %. Остальные  ДОУ  
оснащены пожарными гидрантами и первичными средствами пожаротушения. 

Удельный вес числа ДОУ, имеющих дымовые извещатели с выводом сигнала 
тревоги на пульт пожарной охраны и «тревожную кнопку», в общем числе  дошкольных 

организаций составил 100%. 
Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем 

числе дошкольных организаций составил 45 %.  

Анализ представленных показателей позволяет сделать вывод, что все 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения имеют пожарные краны, 

рукава, гидранты и первичные средства пожаротушения, оснащены автоматической 
пожарной сигнализацией с выводом сигнала тревоги на пульт пожарной охраны, 
оборудованы тревожной кнопкой. Во всех дошкольных учреждениях организована 

физическая охрана (82 % - профессиональная охрана, в остальных ДОУ – штатные 
сторожа). 

Удельный вес числа ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе дошкольных организаций составляет 0%.   

Удельный вес числа ДОУ, здания которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций-0% 
 

Перспективные задачи развития дошкольного образования в городском 
округе Мытищи: 

 

 окончательная ликвидация актуальной очередности на получение мест для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

 реализация  Федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования; 
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 стимулирование и развитие инновационной деятельности дошкольных 
образовательных организаций как механизма реализации ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога; 

 усиление интеграции систем дошкольного, начального общего и 
дополнительного образования в целях обеспечения преемственности 

образовательных программ и непрерывности развития ребенка; 

 приведение условий осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования в 
соответствии с требованиями законодательства. 

 
2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

 
Уровень доступности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование. 

В 2015 году на территории городского округа Мытищи функционировали: 

 21 средняя общеобразовательная школа; 

 3 гимназии; 

 3 лицея; 

 начальная школа - детский сад; 

 2 общеобразовательных учреждения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 "Мытищинская школа музыкального воспитания" для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 8 негосударственных общеобразовательных учреждений. 

Количество детей, охваченных начальным общим, основным общим и средним 
общим образованием, составило в 2015 году 25 666 чел., что на 1795 чел. больше по 

сравнению с прошлым учебным годом.  
Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций 
составил 58,7 %. 

 
Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Удельный вес численности обучающихся округа, занимающихся во вторую смену, 
в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составил 3,8 %.  

В 2015 году на территории г.о.Мытищи продолжалась реализация  Дорожной 

карты по ликвидации второй смены, в рамках которой в январе 2015 года введена в 
строй пристройка к МБОУ «Гимназия № 16» на 550 мест, что позволило полностью 

ликвидировать вторую смену в данном общеобразовательном учреждении. 
Выполнение мероприятий, запланированных в Дорожной карте, позволит 
ликвидировать вторую смену к 01 сентября 2018 года. 

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в 
общей численности учащихся г.о. Мытищи составил 4,7 %. Добиться высокого уровня 

данного показателя удалось благодаря организации в общеобразовательных 
учреждениях района профильного обучения в старших классах, а также созданию 
систем углубленного изучения иностранного языка  в МБОУ «Гимназии № 17» и 

математики в СОШ № 6. 
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В целях обеспечения доступности общего образования независимо от места 
жительства на территории городского округа Мытищи организован подвоз школьников, 

посещающих сельские общеобразовательные учреждения №№ 22, 29, Марфинская 
СОШ, Федоскинская начальная школа-детский сад  к месту обучения. 

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г.   № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации 
свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического  

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам. К компетенции  образовательной организации относится, в том числе, 
разработка и утверждение образовательных программ, частью которых является 

учебный план.  
В 2015-2016 учебном году все общеобразовательные учреждения г.о. Мытищи 

реализовывали на уровне начального общего образования федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – 
ФГОС НОО). Исключением являлись муниципальные общеобразовательные 

учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых 
введение ФГОС запланировано в 1-ых классах с 01 сентября 2016 года. Всего  ФГОС 

НОО в районе в 2015 году реализовывался в 452 (389 муниципальных) классах, в 
которых обучался 11 571 (10880) учащийся. 

Во всех ОУ в обязательной части учебного плана реализовывался комплексный 

учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики». В  учебный курс по 
предмету «Окружающий мир» в 1-4 классах интегрированы темы по ОБЖ и ПДД. Во 
всех школах округа были реализованы 3 часа предмета «Физическая культура». 

На степени основного общего образования  учебные планы  в 2015 – 2016 
учебном году в общеобразовательных учреждениях округа были разработаны в 

соответствии с примерными учебными планами БУП 2004 г. и ФГОС основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО). Анализ учебных планов выявил, что во всех школах 
базовая часть  (по БУП 2004 - инвариантная часть, по ФГОС – обязательная часть) 

учебного плана основного общего образования реализуется в полном объеме. 
Согласно приказу Министерства образования Московской области от 22.05.2015 

№ 2704 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных 
организациях Московской области» с 01 сентября 2015 года во всех 5-х классах введен 

в плановом режиме ФГОС основного общего образования. Также ФГОС ООО был 
реализован в опережающем режиме в 6-7-х классах школ городского округа Мытищи, 

являющихся ресурсными центрами Московской области (№№ 2, 16, 19, 23). Всего по 
стандартам второго поколения в 2015-2016 учебном году обучались 3 538 учеников, 
что составляет 30 % обучающихся 5-9-х классов.  

Учебный план 6-9 классов общеобразовательных учреждений городского округа 
Мытищи в 2015-2016 учебном году, не обучающихся в соответствии с ФГОС ООО, 

разрабатывался на основании приказа Министерства образования Московской области 
от 26.05.2015 № 2758 «Об утверждении Регионального базисного учебного плана для 
государственных образовательных организаций Московской области, муниципальных и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 
программы основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный 

год», а также приказа Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 
Анализ учебных планов муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Мытищи показал, что требования к инвариантной части учебного 
плана выполняется школами в полном объеме. 
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Согласно рекомендациям Министерства образования Московской области в 
школах округа №№ 4, 6, 15, 17, 23, 24, 26, 27, 28  в 8-9-х классах в соответствии с 

социальным запросом организована предпрофильная подготовка обучающихся, 
осуществляемая посредством элективных курсов за счет часов компонента 
образовательного учреждения. Доля МОУ, реализующих программы предпрофильной 

подготовки, в 2015-2016 году составляет 29,0 %, что на 6,4 % меньше по сравнению с 
прошлым учебным годом (в 2014-2015 учебном году – 11 МОУ). 

Анализ учебных планов выявил, что в школах округа в основном реализуется 
предметно-ориентированные элективные курсы, т.е. часы предпрофильной подготовки 
направлены на расширение и актуализацию знаний по основным учебным предметам.  

Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи 
обучающемуся в его профильном и социальном самоопределении. Ориентационные 

элективные курсы организованы в 2015-2016 учебном году только в ОУ №№ 4, 15. 
В 2015-2016 учебном году учебные планы среднего общего образования 

разработаны в общеобразовательных учреждениях городского округа Мытищи на 

основании приказа Министерства образования Московской области от 26.05.2015 № 
2758 «Об утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 
основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год», а также 

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

Учебные планы состоят из инвариантной части, в которую входят обязательные 
учебные предметы на базовом уровне, и из вариативной части, включающую учебные 

предметы по выбору на базовом или профильном уровне.  
Анализ учебных планов ОУ выявил, что базовые учебные предметы - учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение  

общеобразовательной подготовки, реализуются школами в полном объеме. Набор 
профильных учебных предметов, определяющих специализацию каждого конкретного 

профиля обучения, отвечает выбранному профилю. Принципы построения учебного 
плана в 10-11 классах в первую очередь направлены на возможность удовлетворения 
всех образовательных запросов обучающихся, в том числе в рамках организации 

профильного обучения. 
В 2015-2016 учебном году программы профильного обучения использовались в 14 

МОУ округа, что соответствует уровню прошлого учебного года. Всего в профильных 
классах обучались 1105 учеников (в 2014 году – 1134 учеников).  

Реализация  профильного обучения осуществляется: 

 по 1 профилю в лицее № 2, СОШ № 8; 

 по 2 профилям в СОШ №№ 6, 24, 25, лицее № 15; 

 по 3 профилям в  гимназиях №№ 1, 16, 17 и лицее № 23. 
В 2015 - 2016 учебном году реализация универсального обучения осуществлялась 

в ОУ №№ 3, 4, 5, 7, 9, 12, 19, 22, 26, 28, 29, 31, Поведниковской и Марфинской СОШ. 
Реализация универсального и профильного обучения  осуществлялась в ОУ №№ 8, 10     
(1 профиль), 14 (1 профиль), 27 (3 профиля). 

В 2015 году в г.о. Мытищи функционировали 2 муниципальных 
общеобразовательных учреждения для обучающихся в ограниченными возможностями 

здоровья: «Начальная школа – детский сад для обучающихся и воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья" и "Школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья".  Учебные планы данных школ согласованы с кафедрой 

дефектологии ГБОУ ВПО «Академия социального управления». В учебный план ОУ 
входили общеобразовательные курсы, трудовая подготовка, коррекционная 



12 
 

подготовка, обязательные индивидуальные и групповые занятия (логопедические 
занятия, ЛФК, развитие психомоторики и сенсорных процессов).  

 
Кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете               

на 1 педагогического работника - 16,1.  
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций – 23,8 %, что выше показателя 2014 года 

на 2 %. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в г.о. Мытищи к среднемесячной 
заработной плате по Московской области – 118,2%. 

Отношение среднемесячной заработной платы учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций в Мытищинском муниципальном районе к 
среднемесячной заработной плате учителей по Московской области – 104,0% 

 
Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных учреждений. 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете 
на одного учащегося - 9,66 кв. метров. 

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление 

и канализацию в общем числе общеобразовательных учреждений городского округа 
Мытищи, составил 100,0 % 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 
100 учащихся общеобразовательных организаций    на территории округа составило 
13,83 ед., что ниже показателя Московской области – 15,2 Число персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 
общеобразовательных организаций, имеющих доступ в Интернет, - 11,41 ед. Данный 

показатель превышает показатель Московской области, составляющий 10,32 ед. 
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет, составляет 100%. 
 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), в общей 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, составил 26,9 %, что больше показателя 
прошлого года на 1,8 %. 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 
являющихся специальными (коррекционными), в общей численности детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, составил 63,5 %, что 
соответствует уровню прошлого года.  

На территории городского округа Мытищи реализуется проект Московской 

области «Дистанционное образование детей-инвалидов». В 2015 году в проект были 
включены 19 детей-инвалидов. В мероприятии участвовали 4 базовые школы (№№ 7, 

8, 9, 10). Обеспечено повышение квалификации педагогических работников, 
участвующих в реализации проекта. 
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Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

В 2015 году в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ принимали 
участие 1033 выпускника 11-х классов.  

Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 1033 чел. По результатам ЕГЭ по русскому 

языку средний балл по району составил 71,05 балла, в прошлом году он был равен 
66,0 баллов. Таким образом,  средний балл в этом учебном году повысился на 5,05. 

В форме ЕГЭ математику базового уровня сдавали 617 чел. Средний балл по 
району по результатам ЕГЭ по математике (базовый уровень) составил 3,97 балла. 
Процент обученности составил 98,06 %. 

Математику профильного уровня сдавали 768 чел. Средний балл по району по 
результатам ЕГЭ по математике (профильный уровень) составил в 2015 года          

49,88 балла. Процент обученности по математике профильного уровня составил 
92,34%. 

Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже 
минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 
по русскому языку – 99,9%; 
по математике - 98,1; 

Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже 
минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА: 
по русскому языку – 0,1%; 

по математике – 1,94%. 
Аттестация выпускников 9-х классов в 2015 году на территории городского округа 

Мытищи проведена в условиях независимой оценки качества образования  в формах 

основного государственного экзамена по русскому языку и математике или в форме 
государственного выпускного экзамена. Организационно – технологическое 

сопровождение ГИА-9 по русскому языку, математике и предметам по выбору по 
программам основного общего образования  осуществлялось с применением  
федеральной информационной системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС). Выпускники 
основной школы выполняли экзаменационные работы по данным предметам 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. В ГИА – 9 в форме ОГЭ участвовал  1901 чел. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов в форме ОГЭ показал, что  успешно справились с экзаменационными 
работами  

 по русскому языку  100% выпускников основной школы, что на 0,1% выше в 
сравнении с прошлым годом; 

 по математике – 100%. В 2014 году данный показатель составлял по данному 
предмету 99,9 %. 

Анализ качества выполнения экзаменационных работ выпускниками 9-х классов 

показал, что уровень качества знаний выпускников по математике в 2015 году 
повысился и  составил  63,9 % (в 2014 году – 49,0 %). По русскому языку качество 
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обученности выпускников незначительно снизилось и составило  83,8 % (в 2014 году – 
85,5 %).  

 
Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ. 

К приоритетам государственной политики в Российской Федерации относится 

охрана и укрепление здоровья детей и подростков.  

Одним из направлений поддержки детства является деятельность по улучшению 

питания детей. Правильное питание учащихся признано ключевым фактором здоровья 

нации. Особое внимание в городском округе Мытищи уделяется качественной 

организации сбалансированного горячего питания воспитанников и обучающихся 

образовательных учреждений. 

        В целях улучшения здоровья детей и обеспечения их сбалансированным, 

качественным питанием в общеобразовательных учреждениях на территории 

городского округа Мытищи мероприятия по организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений включены в муниципальную программу «Развитие 

образования в Мытищинском муниципальном районе на период 2014-2018 годы», 

утвержденной Постановлением Главы Мытищинского муниципального района от 

31.10.2013 № 3584 (с изменениями).   

        В школах  предоставляется адресное бесплатное горячее питание обучающимся 

1-х и 9-х классов (завтрак), школы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (завтрак + обед), обучающимся из многодетных семей и обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации (завтрак или обед), а также каждый 

ребенок может приобрести завтрак и обед за счет родительских средств. 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 целях совершенствования системы организации питания обучающихся в 2015 
году в четырех школах городского округа №№ 2,17,27,31 успешно реализован 
пилотный проект инновационной программы «Карта для питания» по организации 

оплаты за школьное питание по безналичному расчету через индивидуальные карточки 
школьников. 

Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций, в 2015 году составил  - 83,8%. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях г.о. Мытищи организована 

работа коррекционно-логопедической службы, основной целью которой является 
воспитание и перевоспитание лиц с нарушениями речи и предупреждение речевых 

расстройств. 
Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций в 2015 

году составил 40,0 %. Данный показатель выше показателя Московской области, 
составляющего 27,13 %. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций 
составляет 40 % 
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Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 
общеобразовательных организаций составляет 100,00%. Однако, МБОУ СОШ № 12 не 

имеет собственный спортивный зал и обучающиеся школы пользуются спортивным 
залом ФОК «Дружба» на основе договора.  

Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем 

числе общеобразовательных организаций – 19,35 %. 
 

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

В 2015 году сеть муниципальных общеобразовательных учреждений изменений 

не претерпела. 
 
Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

учреждений. 

В 2015 муниципальным общеобразовательным учреждениям утверждены 

средства из бюджета городского округа Мытищи, бюджета Московской области в 
объеме 2 343 936,9 тыс. руб. Исполнение составило 97,1 %.  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося составляет 68,31 тыс.руб. 
Доход от внебюджетной деятельности составил 24 914,8 тыс. руб. Удельный вес 

финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательных организаций -1,3 %. 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2015 году составила – 47 672 рублей, учителей   
49 018 руб. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в Мытищинском муниципальном 
районе к среднемесячной заработной плате по Московской области за 2015  составило 

118,2 %. 
 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в общеобразовательных учреждениях. 

Удельный вес числа муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе школ  г.о. Мытищи составил в 2015 
году 41 %. В остальных общеобразовательных учреждениях имеются пожарные 
гидранты и первичные средства пожаротушения. 

Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих дымовые 
извещатели с выводом сигнала тревоги на пульт пожарной охраны и «тревожную 

кнопку», в общем числе общеобразовательных организаций составил 100 %. 
Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций – 100 %. 

Удельный вес числа организаций,  имеющих систему видеонаблюдения, в общем 
числе общеобразовательных организаций составила 100 % (в Московской области – 

94,4 %).  
Анализ представленных показателей позволяет сделать вывод, что все 

муниципальные общеобразовательные учреждения имеют пожарные краны, рукава, 

гидранты и первичные средства пожаротушения, оснащены автоматической пожарной 
сигнализацией с выводом сигнала тревоги на пульт пожарной охраны, оборудованы 

тревожной кнопкой. Посты охраны оборудованы переносными металлодетекторами.   
Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций составляет 0 %.   
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Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, 
в общем числе общеобразовательных организаций – 0 %. 

 
2.3. Выводы и заключения.  

Анализируя состояние муниципальной системы образования городского округа 

Мытищи за 2015 год можно сделать вывод, что муниципальная образовательная 
система демонстрирует достаточно высокий уровень образовательного процесса и 

результата.  
В лучшие школы России «ТОП -500» вошли  МБОУ СОШ № 6, СОШ № 27; в 

лучшие школы Московской области «ТОП-100» - МБОУ СОШ № 6. 

Победителем областного конкурса "Стандарт оформления общеобразовательной 
организации " в 2015 году признана МБОУ СОШ № 31,  конкурса «Лучший детский сад» 

- МБДОУ № 66 «Непоседы» 
Итоги Всероссийской олимпиады школьников: 5 победителей и 3 призера  

заключительного этапа; 11 победителей и 34 призера регионального этапа, 54 

победителей и призеров муниципального этапа. 
Именной премией Президента отмечены 8 школьников г.о. Мытищи, именной 

стипендией Губернатора МО- 62 школьника. 
Основным инструментом для достижения высоких показателей системы общего 

образования является реализация муниципальной программы «Развитие образования 

в Мытищинском муниципальном районе на период 2014-2018 годы». 
По результатам проведенного анализа  перед системой общего образования 

городского округа Мытищи в 2016 году стоят следующие задачи: 

 повышение доли школьников, обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам; 

 привлечение для работы в школах молодых специалистов и педагогов в 
возрасте до 35 лет; 

 планирование работы по приобретению новых компьютеров и обновлению 
компьютерного парка общеобразовательных учреждений. 

 
Перспективы развития системы образования городского округа Мытищи. 

Выполнение мероприятий Дорожной карты по ликвидации второй смены обучения 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях района. 
Совершенствование практики формирования муниципального задания, в т. ч. 

обеспечения связи показателей качества услуг с показателями эффективности 
деятельности руководителя и педагогических работников учреждений общего 
образования. 

Развитие системы тьютерского сопровождения внедрения ФГОС общего 
образования. 

Развитие информационно-технологической инфраструктуры муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 

Внедрение в практику общеобразовательных учреждений системы 

взаимодействия с родителями посредством постоянно действующих реальных и 
виртуальных переговорных площадок. 
 

II. Дополнительное образование. 

Сведения о развитии дополнительного образования детей. 

В современных условиях  дополнительное образование, интенсивно развиваясь, 
шагнуло вперед за пределы учреждений дополнительного образования детей. Новое 

качество дополнительного образования детей обеспечивается не отдельными 
учреждениями, а в целом «дополнительным образованием» (точнее - дополнительной 
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общеобразовательной программой), что продиктовано, прежде всего, требованием 
экономически целесообразного целевого распределения всех видов ресурсов. 

Система дополнительного образования городского округа Мытищи является 
неотъемлемой частью системы общего образования, предоставляющей возможности 
для творчества, интеллектуального, физического развития личности, а также 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей.  
Сегодня дополнительное образование детей в округе - это  центры творчества, 

спортивные школы, центры технического творчества, школы, колледжи, вузы, музеи, 
библиотеки и др. 

В организациях подведомственных управлению образования 3 учреждения 

дополнительного образования:  МБУДО «ДЮЦ «Турист», МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный 
круг»,  МБУ ДО СЮТ (станция юных техников), шесть  структурных подразделений: 

музыкально-хоровая студия «Лира», Хоровая студия «Ровесник», детская шахматная 
школа им. Карпова, «Детская школа по плаванию», музыкальная студия «Радуга», 
«Городская математическая школа «Интеллект», в негосударственных организациях, 

подведомственных сфере образования:  «Школа программистов», различные 
объединения в частных школах. 

 В организациях, подведомственных управлению культуры: 9 школ искусств, 
творческие объединения: вокальные, хореографические, театральные при районном 
дворце молодежи (РДМ) и районном дворце  культуры и досуга «Яузе» (РДКД «Яуза),  

Молодёжный центр «Родина», МАУ РМЦ «Звёздный». 

 В ведомстве Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью, 

в том числе и в негосударственных организациях учреждения для занятий спортом: 
СДЮШОР по баскетболу,  СДЮШОР по плаванию, ДЮСШ. 
        В рамках дополнительной общеобразовательной программы работают школьные 

общественные объединения:  

 правовой направленности - 29 отрядов юных друзей полиции, с общим 

количеством детей – 348 детей; 86 отрядов юных инспекторов движения - 1160 детей; 

 патриотической  направленности – 48 лекторских групп в школьных музеях, 

  288 человек; 3  клуба «Патриот», «Русичи», «Карбышевцы»; 

 30 объединений органов ученических самоуправлений (в каждом от 12 до 25 

человек, всего 600 человек); 

 40 отрядов «Школа безопасности» (20 старшей возрастной группы и 20 
младшей); 

 10 дружин «Юных спасателей»; 

 12 научных обществ: «Юные экологи», «Юные краеведы», «Юные техники», 

«Юные туристы», «Программисты», «Интеллект» (математическая школа) и др. 
 

Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

В 2015 году в г.о. Мытищи охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 

лет) – 96 %. 
Данный показатель достигнут в результате работы сети учреждений 

дополнительного образования детей в ведомствах Управления образования, 

Управления культуры и Управления физической культуры, спорта и работе с 
молодежью Мытищинского муниципального района.  

 
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам. 



18 
 

В 2015 году удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в 

общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, составил – 48,8 %.  

Работа по программам дополнительного образования в  г.о.Мытищи организована 

в соответствии рекомендации министерства образования Московской области 
(11.09.2013 №11638-13в/07). 

Доля обучающихся по программам общего образования, занимающихся в 
творческих объединениях составила -  47,2 %, в спортивных секциях и кружках – 29 %. 

В 2015 года специалисты Управления образования приняли участие в работе 

областного семинара-совещания по теме: «Актуальные задачи по развитию системы 
воспитания и непрерывного вариативного дополнительного образования детей». 

Материалы семинара доведены до сведения руководителей учреждений 
дополнительного образования и заместителей директоров школ по воспитательной 
работе на совещании в Управлении образования. 

В 2015 году приняли участие в региональном мониторинге «Показатели 
реализации мероприятий дорожных карт в дополнительном образовании».  

 
Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

В 2015 году в организациях дополнительного образования детей ведомства 
образования  работали 291 человек, в том числе 250 педагогических работников. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в 

Мытищинском муниципальном районе к среднемесячной заработной плате учителей в 
Московской области составило 95,2 %.  

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
образовательных учреждений, в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 
расчете на одного обучающегося составляет 4,8 кв. м. 

В 2015 году 100 % образовательных учреждений дополнительного образования  
г.о. Мытищи обеспечены водопроводом, 100 %  обеспечены центральным отоплением 

из средств бюджетного финансирования, 100 % обеспечены канализацией. 
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в 

образовательных организациях дополнительного образования детей в г.о. Мытищи в  

ведомстве Управления образования в 3-х учреждениях – 18 единиц, имеющих доступ к 
Интернету - 11 единиц. 

в 12-ти учреждениях культуры и спорта – 95 единиц, из них 31 единица  
используется в учебных целях.  

 Нужно отметить, что компьютерное оборудование  необходимо для реализации 

программ дополнительного образования 2-х объединений - «Медиатворчество» в 
МБУДО «ДЮЦ «Турист» и «Авиамоделизм» в МБУ ДО СЮТ.  

Изменение сети учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

В 2015 году сеть муниципальных учреждений дополнительного образования 

изменений не претерпела. 
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Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 
дополнительного образования детей, в расчете на одного обучающегося за 2015 год 

составил 12,09 тыс. рублей. 
         Доход по средствам от приносящей доход деятельности в образовательных 

учреждений дополнительного образования  составил 1 068,7 тыс.руб.  
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного 

образования составляет 1,4 %. 
 

Структура учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

В учреждениях дополнительного образования городского округа Мытищи  

филиалов – нет.  
 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в части реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного образования – 100 %. 

Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования – 100 %. 
Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования – 0 %. 

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, 

в общем числе образовательных организаций дополнительного образования – 0 %. 
Реализация муниципальной  программы «Образование Мытищинского 

муниципального района на 2014-2018 годы» в разделе “Развитие системы 
дополнительного образования, воспитания и социализации" нацелена на создание 
условий для позитивной социализации, самореализации, физического развития детей 

и молодежи. 
  

Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам  
дополнительного образования детей. 

В 2015 году доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей составила 21,5 %  в ведомстве образования и 4,3 % в ведомстве 
культуры, общий процент - 25,8 %.  

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования детей Мытищи ведется учет внеурочных достижений обучающихся. Кроме 
того, учитываются ведущие эффекты введения новых стандартов как оптимизация 

режима работы образовательных организаций, рост родительской активности в 
обсуждении планов внеучебной деятельности, возникновение предпосылок для 

создания моделей общественно-активной школы, овладение педагогическими 
работниками технологиями разработки основной образовательной программы в части 
внеурочной деятельности. 
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Перспективы развития системы дополнительного образования детей в  
городском округе Мытищи. 

 
К числу наиболее эффективных новых проектов, созданных и  действующих в 

городском округе Мытищи можно отнести проекты, направленные на профориентацию 

несовершеннолетних. Это «Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест» совместно с 
Центром занятости населения. Вместе с рекламой организаций и их агитационной 

работой, психологи проводят анкетирование и дают рекомендации старшеклассникам 
по выбору профессии с учетом их способностей (человек труда, человек науки, 
человек природы и т.д.). «Город мастеров» - проводится во время празднования «Дня 

города».  В  «Городе мастеров» проводятся различные мастер-классы, практикумы, 
которые помогают подросткам определиться с будущей профессией.  

«Дни открытых дверей» в колледжах и на предприятиях,  когда  во время 
экскурсий узнают различные специальности, школьники познают  такие  темы, как 
«механические и инженерные системы», «транспортные средства», «безопасность и 

информационные технологии» и др. Огромной популярностью пользуются экскурсии на 
ММЗ (Мытищинский машиностроительный завод). 

Весьма эффективными являются проекты, созданные совместно с Управлениями  
культуры, спорта и работы с молодежью, такие как:  «Свет в окне» (благотворительная 
акция для  ветеранов войны и пожилых людей), «Чистый берег» (экологическая  акция 

по наведению чистоты на берегах реки Яузы);  «Восстановим леса вместе!» 
(экологическая акция  по посадке саженцев хвойных пород); «Вам, добрые люди!» 
(благотворительный вечер) «Благотворительные мероприятия Районного школьного 

парламента», мероприятие РШП «Защита социальных проектов «Ученик года 2015» и 
другие. 

Наметились приоритетные направления в работе образовательных учреждений 
области, такие как: 

 социальное воспитание молодежи в социальном пространстве и общественных 

молодежных общностях;  

 социально-педагогическое сопровождение культурно-досуговой деятельности;  

 профилактика различных негативных проявлений;  

 адресная работа с поликультурными семьями;  

 современные PR-технологии и маркетинг в продвижении учреждений 
дополнительного образования;  

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  

 организация летнего оздоровительного отдыха детей и подростков;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

 укрепление здоровья молодого поколения; 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных и дезадаптивных 
детей и подростков. 

Кроме названных приоритетных направлений в дополнительном образовании 

региона разрабатываются такие направления, как: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 техническое творчество; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 управление человеческими ресурсами; 

 межведомственная модель управления в сфере дополнительного образования. 

В совокупности все эти направления отражают идеи и приоритеты, 
представленные в «Концепции развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации». 
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Анализ состояния и перспективы развития  
дополнительного профессионального образования. 

  

 В городском округе Мытищи сформирована система дополнительного 
профессионального образования педагогических работников. В округе функционирует 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр 
работников образования» (далее – УМЦ РО). 

 
 Численность населения, обучающегося по дополнительным 
профессиональным программам. 

 В 2015 году численность педагогических работников, освоивших программы 
повышения квалификации на базе УМЦ РО, составила 288 человек. 

  
Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам. 

 Программы повышения квалификации направлены на получение компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности педагогов в современных условиях. 
   
 Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных профессиональных 
программ. 

 В рамках сетевого взаимодействия по организации повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников УМЦ РО сотрудничает с ГБОУ ВПО МО 
«Академией социального управления» (АСОУ). 

  
 Материально-техническое и информационное обеспечение учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

 Имеются отдельные оборудованные помещения площадью 390 квадратных 

метров в здании МБОУ СОШ № 14. Создан сайт учреждения. 
 
 Профессиональные достижения выпускников учреждений, реализующих 

программы дополнительного профессионального образования. 

Ефимова Анна Сергеевна – учитель-логопед МБДОУ № 26 в 2015 г. стала 

лауреатом областного конкурса «Воспитатель Подмосковья-2015». 
Победителями конкурса лучших учителей начальных классов и  учителей-

предметников образовательных учреждений Московской области стали - 

Богоявленская Ирина Францевна - учитель истории и обществознания школы № 27 и 
Калялина Наталья Николаевна-учитель химии школы № 8. В конкурсе на получение 

денежного поощрения  в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
на федеральном уровне выиграли  Афанасьева Ольга Викторовна-учитель физики 
школы № 6 и учитель биологии школы № 27 Титкина Светлана Николаевна. По итогам 

регионального конкурса «Лучший по профессии» победителем стала Роот Зинаида 
Яковлевна - музыкальный руководитель детского сада № 44. 

 

 Перспективы развития системы дополнительного профессионального 
образования на территории городского округа Мытищи. 

 Совершенствование модели сетевого объединения по подготовке и 
сопровождению профессионального развития педагогических работников, активное 
включение в систему повышения квалификации общеобразовательных учреждений – 

ресурсных центров Московской области позволит повысить эффективность системы 
дополнительного профессионального образования. 
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III. Дополнительная  информация о системе образования 

 

Развитие механизмов  государственно – частного управления в системе 

образования. 

Одним из принципов государственной политики в области образования является  

демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 

Мы видим задачу демократизации управления в том, чтобы связать всех 

субъектов образовательного процесса в единой "упряжке" совместных действий на 

основе реальной заинтересованности в развитии образования. 

На уровне администрации г.о. Мытищи работают следующие структуры: 

-государственно - общественный Совет по развитию образования; 

-профсоюз работников образования; 

-муниципальные конкурсные комиссии с привлечением представителей 

общественности. 

На уровне Управления образованием: 

-совет директоров общеобразовательных учреждений  и учреждений 

дополнительного образования; 

-совет заведующих дошкольных образовательных учреждений; 

- муниципальный школьный парламент "Лидер". 

На уровне образовательных учреждений: 

-управляющий Совет ОУ; 

-педагогический Совет ОУ; 

-совет старшеклассников; 

-родительский комитет; 

-введение общественного наблюдения ( ГИА). 

Внедрение форм государственно-общественного управления создаёт условия для 

развития опыта демократических отношений, форм социального взаимодействия,  

развитие ресурсного обеспечения. Комплексно влияет на решение текущих  задач: с 

одной стороны (государственная составляющая управления), решаются вопросы 

финансирования и обеспечение развития материально-технической базы  

образования, использование ресурсов для решения задач развития образования. С 

другой стороны (общественная составляющая управления), обеспечивает социальную 

основу участия  общественности в деятельности системы образования,  школы. 

Совершенствуется практика  открытых и публичных обсуждений и принятия 

совместных  решений. Инновационное развитие образования сегодня невозможно без 

широкой общественной поддержки и активного общественного участия в выработке 

образовательной политики, поиске эффективных путей обеспечения доступного и 

качественного образования. 
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IV. Показатели мониторинга системы образования 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения 

Значение 

I.Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования. 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование:  

1.1.1.Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получивших дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования).  

процент  100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 
организациями (отношение численности детей, 
посещающих дошкольные образовательные 

организации, к численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на 

численность детей соответствующих возрастов, 
обучающихся в общеобразовательных организациях).  

процент  66,8 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников 
частных дошкольных образовательных организаций в 

общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций.  

процент  4,0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования  

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в 
группах кратковременного пребывания, в общей 

численности воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций.  

процент  0,6 

1.3.Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 
заработной платы педагогических работников  

1.3.1. Численность воспитанников муниципальных 
организаций дошкольного образования в расчете на                             
1 педагогического работника.  

человек    10,1 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в 
субъекте Российской Федерации (по государственным и 
муниципальным образовательным организациям).  

процент  110,97 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций  

1.4.1. Площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного 
воспитанника.  

квадратный метр  11,0 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе муниципальных дошкольных 
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образовательных организаций:  

водоснабжение;  процент  100 

центральное отопление;  процент  98 

канализацию.  процент  98 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 
физкультурные залы, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных организаций.  

процент  74 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 
закрытые плавательные бассейны, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных 

организаций.  

процент  20 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных 
для использования детьми, в расчете на 100 

воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций.  

единица  0,8 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами  

1.5.1. Удельный вес численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций.  

процент  16 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 
общей численности воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций.  

процент  0,6 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 
муниципальной дошкольной образовательной 
организации в год.  

день  11,3 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность)  

1.7.1. Темп роста числа муниципальных дошкольных 

образовательных организаций.  

процент  6 

1.8.Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
организаций  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших 

в дошкольные образовательные организации, в расчете 
на одного воспитанника.  

тысяча рублей  

 

136,65 

1.8.2.Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых 
средств дошкольных образовательных организаций.  

процент  12,2 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях  

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций.  

процент  0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций.  

процент  0 

2. Сведения о  развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 
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образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим 
и средним общим образованием (отношение 

численности учащихся, осваивающих образовательные 
программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, к численности детей в 

возрасте 7-17 лет).  

чел. 25 666 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 
общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций.  

процент 58,7 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования  

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся 

во вторую или третью смены, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций.  

процент 3,8 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций.  

процент 4,7 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 
педагогических работников. 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического 
работника.  

человек  16,1 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций.  

процент  23,8 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации:  

  

педагогических работников - всего;  процент  118,2 

из них учителей.  процент  106,9 

2.4.Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ  

2.4.1.Общая площадь всех помещений 
общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося.  

квадратный метр  9,66 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
водопровод, центральное отопление, канализацию, в 
общем числе общеобразовательных организаций:  

      

водопровод;  % 100,00 

центральное отопление;  % 100 

канализацию.  % 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых       
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в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций:  

всего;  ед.  13,83 

имеющих доступ к Интернету.  ед.  11,41 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 
организаций, имеющих скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 
общеобразовательных организаций, подключенных к 

сети Интернет. 

% 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

2.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в классах, не являющихся специальными 
(коррекционными), общеобразовательных организаций, 

в общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях.  

процент  26,9 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 
обучающихся в классах, не являющихся специальными 
(коррекционными), общеобразовательных организаций, 

в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях.  

процент  63,5 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования  

2.6.1.  Доля выпускников общеобразовательных 
организаций, успешно сдавших единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по 
данным предметам. 

процент  99,9 
 98,1 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования:  

по математике;  балл  49,88 

по русскому языку.  балл  71,05 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 
(далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования:  

по математике;  балл  18,28 

по русскому языку.  балл  32,56 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже 

минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:  

по математике;  процент  1,94 

по русскому языку.  
 

процент  0,1 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА 
ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА:  
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по математике;  процент  0 

по русскому языку.  процент  0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также 

в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций.  

% 83,8 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций.  

% 40,0 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 
физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций.  

% 100,00 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 
плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций.  

% 19,35 

2.8.Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность). 

2.8.1.Темп роста числа общеобразовательных 

организаций.  

процент  0,0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 
также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших 
в общеобразовательные организации, в расчете на 

одного учащегося.  

тысяча рублей  68,31 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств общеобразовательных 

организаций.  

процент  1,3 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 
общеобразовательных организаций.  

% 41 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 
общеобразовательных организаций.  

% 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

“тревожную кнопку”, в общем числе 
общеобразовательных организаций.  

% 100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 
охрану, в общем числе общеобразовательных 

организаций.  

% 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих 
систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций.  

 % 100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания  % 0 
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которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе общеобразовательных организаций.  

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания 
которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций.  

 % 0 

II. Дополнительное образование   

3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам   

3.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительными общеобразовательными 
программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5-18 лет).  

 % 96% 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по дополнительным общеобразовательным программам      

3.2.1. Структура численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования по видам 
образовательной деятельности (удельный вес 

численности детей, обучающихся в организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы различных видов, в общей численности 

детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы).  

процент  48,8 

3.3.Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ      

3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования к среднемесячной 
заработной плате в субъекте Российской Федерации.  

процент  95,2 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ  

3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 
обучающегося.  

квадратный метр  4,8 

3.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования:  

водопровод:  процент  100 

центральное отопление;  процент  100 

канализацию.  процент  100 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся организаций дополнительного образования:  

всего;  единица  1.6 

имеющих доступ к Интернету.  единица  1.6 

3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)      

3.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 
дополнительного образования.  

процент  0 
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3.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 
общеобразовательных программ      

3.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших 

в образовательные организации дополнительного 
образования, в расчете на одного обучающегося.  

тысяча рублей  12,09 

3.6.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств образовательных организаций 
дополнительного образования.  

процент  1,4 

3.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 
характеристика их филиалов)  

3.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования.  

процент  0 

3.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ  

3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 
пожарные краны и рукава, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 
образования.  

процент 0 

3.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования.  

процент 100 

3.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 
образования.  

процент 0 

3.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного 

образования.  

процент 0 

4. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования  

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным 
программам 

4.1.1. Охват населения программами дополнительного 

профессионального образования (удельный вес 
численности занятого населения в возрасте 25-64 лет, 
прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в общей 
численности занятого в экономике населения данной 

возрастной группы). 

процент 8,4 

4.1.2. Удельный вес численности работников 
организаций, получивших дополнительное 
профессиональное образование, в общей численности 

штатных работников организаций 

процент 1,3 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по дополнительным профессиональным программам  

4.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших 

дополнительное профессиональное образование с 

 процент 0,15 
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использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности работников 
организаций, получивших дополнительное 

профессиональное образование.  

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных профессиональных программ 

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных 

программ 

 доктора наук; процент 0 

 кандидата наук. процент 0 

IV. Дополнительная информация о системе образования 

5.1. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования   

5.1.1. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, в которых созданы коллегиальные органы 
управления, в общем числе общеобразовательных 
организаций.  

 % 100 

 


