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Здравствуйте уважаемые 

коллеги, уважаемые родители!!! 
 
 

    Завершился еще один учебный год, насыщенный 

интересными проектами и знаковыми событиями.           

    Формат публичного доклада дает нам прекрасную 

возможность подвести итоги прошедшего учебного 

года, обозначить назревшие проблемы, 

проанализировать и определить пути их решения, а 

также наметить перспективы дальнейшего развития 

отрасли образования  городского округа Мытищи. 

    Из года в год мы наблюдаем за переменами, 

происходящими в нашем муниципалитете: 

появляются современные жилые микрорайоны, 

растет численность населения, округ с каждым годом 

становится красивее и благоустроеннее. Думаю, не 

ошибусь, если скажу, что конкурентным 

преимуществом нашего округа является развитая 

система образования.  

     Мы всегда шли в ногу со временем, успевали за 

развитием науки и инновационных технологий, 

одними из первых осваивали нововведения в области 

образования.  И рады, что по итогам 2015г. наш труд 

отмечен Губернатором Московской области                

А. Ю. Воробьевым в номинации «Качественное 

образование». 

    В течение прошедшего  учебного года во всех 

образовательных учреждениях округа шла 

широкомасштабная реализация федеральных,  

региональных и муниципальных инициатив в сфере 

образования,  направленных на выполнение одной из 

главных задач – способствовать качественному 

изменению образования в соответствии с 

требованиями времени. Сегодня необходимо 

отвечать новым запросам государства и общества, но 

при этом обязательно сохранять лучшие традиции и 

опыт, наработанный поколениями педагогов. 

Мы надеемся, что данный Публичный доклад 

станет не только  информационным источником, но и 

поводом для обсуждения и  участия в 

образовательном процессе родительской и 

педагогической общественности. 

 
 
Начальник Управления образования  
администрации  г.о. Мытищи                   Н.М. Гречаная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В докладе  представлены: 

 основные характеристики 
системы образования 
г.о.Мытищи; 

 анализ состояния и результаты 
деятельности; 

 информация о реализации 
приоритетных направлений 
развития.  

 
Доклад основан 

на результатах статистических и 
аналитических данных и  
мониторинговых исследований за 
2015-2016 учебный год. 

 
Доклад адресован: 

 родительской общественности; 
 педагогической 

общественности; 
 руководителям 

образовательных учреждений; 
 представителям органов 

общественно-государственного 
управления; 

 средствам массовой 
информации. 
 

В тексте доклада сделан 
акцент на существующие 
проблемы и пути их решения. 
Они обозначены стикером: 

 
 
ПРОБЛЕМА: 
РЕШЕНИЕ: 
 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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    Городской округ Мытищи 
образован в 2015 году в границах 
бывшего Мытищинского 
муниципального района. В состав 
округа вошли  территории: 
 

 городское поселение Мытищи;  
 городское поселение  

Пироговский;  
 сельское поселение  

Федоскинское. 
 

    Городской округ Мытищи 
является крупным промышленным и культурным 
центром Подмосковья, обладает мощным ресурсным 
потенциалом и входит в число лидеров среди 
муниципальных образований Московской области. 

    Бюджет городского округа Мытищи - социально 
ориентирован. 
    Отрасль «образование» - в зоне особого 
внимания. За 2015г доля расходов на отрасль в 
бюджете округа составила 75%, в 2014  - 57,4%. 

  Администрация округа активно 
поддерживает процессы, 
связанные с информатизацией 
образования, участвует в 
решении актуальных проблем 
образования, связанных с 
материальными и финансовыми 
ресурсами. 

 
    По итогам 2015г. Глава городского округа Мытищи 
отмечен ежегодной премией Губернатора Московской 
области “Прорыв года” в номинации 
«Качественное образование»  за наивысшие 
достижения по повышению качества образования. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Городской округ Мытищи 
Административный центр — 

город Мытищи 
 

Общая площадь - 431,16 км²,  
из них: 46%  леса и  10% - 
акватории. 

Включает:  92 населённых пункта 

Население: 221 777 чел. 

Численность населения по 
годам 

 
Ежегодно наблюдается 

стабильный рост населения. 
 

Основа экономики -  
промышленное производство. 
Отраслевая структура: 
 машиностроение; 
 производство строительных 

и отделочных  материалов; 
 приборостроение;  
 деревообрабатывающая, 

химическая, 
полиграфическая 
промышленность. 
 

 
В городском 
округе ведется 
активное 
строительство 

 

190000 210000 230000 
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Мытищи-жемчужина Подмосковья! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8


 
 

5 
 

                   

 

  
 

Достижения коллективов и сотрудников   образовательных учреждений 

Лучшие школы России «ТОП -500»  МБОУ СОШ №6 
 МБОУ СОШ №27 

Лучшие школы Московской области  
«ТОП-100»  

 МБОУ СОШ №6 
 

Областной конкурс на лучший публичный 
доклад за 2014-2015 уч. год 

 Управление образования Администрации  
ММР – 3 место 

Победитель областного конкурса на 
присвоение статуса РИП 

 МБОУ  «Гимназия  № 1» 
 МБОУ  «Гимназия  № 17» 
 МБОУ СОШ № 26 
 МДОУ № 69 «Золотой ключик» 

Призер регионального конкурса 
инновационных площадок «Путь к успеху» 

 МБОУ « Лицей №2» 

 Региональный конкурс  
«Стандарт оформления ОУ - 2015» 
«Лучший детский сад-2015» 

 
 МБОУ СОШ № 31 
 МБДОУ № 66 «Непоседы» 

Региональный этап конкурса «Олимпиада 
начинается в школе». Номинации: 
«Лучшая городская ОО»  
«Лучшая сельская ОО»  
«Лучшая ОО по пропаганде и внедрению ГТО» 

 
 
 МБОУ  «Гимназия №16»- 2 место 
 МБОУ СОШ №29 -3 место 
 МБОУ СОШ №28- 3 место  

Итоги за 2015-2016 уч. год:  
«Лучшие в учебе» 
«Лучшие в творчестве» 
«Лучшие в спорте» 

 МБОУ СОШ №6 
 МБДОУ № 44 «Светлячок», МБОУ 

СОШ№31 
 МБДОУ № 69 «Золотой ключик»,  МБОУ 

«Гимназия № 16» 

Конкурс «Менеджер года» 
Номинация «Образование» 

 Победитель федерального уровня 
   Качалова М.Н., МБОУ СОШ №31  

 Конкурс на получение денежного поощрения 
лучшими учителями в 2015г.           

 Афанасьева О.В., МБОУ СОШ № 6 
 Титкина С.Н. МБОУ СОШ № 27 

Конкурс лучших учителей начальных классов  
и учителей-предметников ОУ Московской 
области в 2015 году 

 Калялина Н.Н, МБОУ СОШ № 8 
 Богоявленская И.Ф,  МБОУ СОШ № 27 
 

Конкурс Губернатора Московской  области 
«Лучший по профессии»-2015  

 Роот З. Я., МБДОУ № 44 «Светлячок» 

Областной конкурс «Педагог года 
Подмосковья 2016» 

 Данилина Н.С, МБОУ СОШ №27   - 
финалист  областного этапа конкурса  

Областной конкурс профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям» 

 Волынкина И. В., ДЮЦ«Турист»  - 2 место  

Региональный конкурс «Лучший 
персональный Интернет-сайт педагога» 
 

 1 победитель, 4 призера 

2015-2016 учебный год 
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Всероссийский конкурс проф. мастерства  
издательства «Эффектико-пресс»: 
«Мой лучший урок по ФГОС» 
«Инновации в обучении» 
«Лидеры современной школы» 

 
 
 14 победителей и призеров 
 2 победителя и призера 
 3 победителя и призера 

Муниципальный этап конкурса «Педагог года 
– 2016».Номинации: 
«Учитель года»  
«Воспитатель года» 
«Самый классный -  классный» 

 
 

 Данилина Н.С., МБОУ СОШ №27  
 Таирова Э. К., МБДОУ№ 58 «Белочка» 
 Супрун М. А., МБОУ № Гимназия №17» 

Муниципальный конкурс «Лучшая 
организация школьного питания»  

 МБОУ СОШ №5 

Муниципальный конкурс «Лучший повар 
школьной столовой 2015 года» 

 Матасова Л. Ф.,МБОУ СОШ №28 

Муниципальный конкурс «Лучший повар 
детского сада 2015 года» 

 Бадалян  С.Г., МДОУ № 21  «Рябинка»  

Достижения школьников в образовательной деятельности. 

Именная премия Президента.  8 школьников 

Именная стипендия Губернатора МО  62 школьника   

Стипендия Главы г.о. Мытищи   25 школьников 

Единовременные стипендиаты Главы  
г.о. Мытищи 

 21 школьник - за победы в олимпиадах 
 27 школьников - за победы в соревнованиях 

и творческих конкурсах 

Всероссийская олимпиада школьников  1 победитель международной олимпиады 
  4  победителей и призеров заключит. этапа 
 38 победителей и призеров рег. этапа 

Олимпиада по избирательному 
законодательству 

 Сборная команда  «Высокое напряжение» – 
3 место в творческом конкурсе 

Победители регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений. 

 Учащиеся МБОУ «Гимназия №17» 

Абсолютный победитель IV Московской 
областной олимпиады Всероссийского 
интеллектуального движения "Умники и 
умницы" 

 Константин Ким, обучающийся 10 класса 
МБОУ СОШ №4 

100 баллов по ЕГЭ  Русский язык – 11 выпускников 
 Литература -1 выпускник 

90 и выше баллов по ЕГЭ  240  выпускников 

Медаль Минобрнауки РФ  
«За особые успехи в учении»  

 127 выпускников 

Муниципальная научно-практическая 
конференция «Шаг в науку» 

 212 учащихся, из них – 31победителей 
65 призеров  

«Лучший ученик года»  Солонков Денис,  МБОУ СОШ 31  

«Надежда школы»   34 школьника 

Достижения учащихся и воспитанников 
в творческой и спортивной деятельности. 

Международный конкурс-фестиваль 
«Рождественский гранд» 

 Хореографический коллектив «Каприз», 
МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг»-4 диплома 
лауреатов 1, 2 и 3 степени 

Всероссийские фестивали-конкурсы: 
 «Столица танца» 
 «Максимум танца» 
 хореографического искусства и сюжетных 
танцев Dance class 

 Хореографический коллектив «Каприз» 
-2 первых места;  
-2 первых места; 
-5 дипломов  Гран-При, лауреатов 1, 2, 3 
степени 

Российский фестиваль-конкурс народного 
творчества «Русская матрешка» 

 Хореографический коллектив «Каприз»-2 
диплома лауреата 2 и 3 степени 



 
 

7 
 

Всероссийский конкурс «По мотивам 
любимых фильмов» 

 Театральный коллектив «Страна чудес» -
I место по Центральному Федер. округу. 

Всероссийские конкурсы: 
-выразительного чтения «Поздняя осень»; 
-художественного  чтения «Слово. Version»;  
- выразительного чтения «Наша Таня» 

 Театральный коллектив «Страна чудес»: 
- 4 победителя и призера; 
- 4 призера; 

   - 3 победителя и призера 

V Всероссийский открытый фестиваль   
«Театральный союз» и «Радуга детства», 
"АРТ-Лицей» 

 Театральный коллектив «Страна чудес» 
- диплом «За лучший актерский ансамбль» 
-2 диплома лауреатов 

Областной конкурс  художественного 
чтения и литературных композиций; 
фестиваль-конкурс "Открытая книга" 

 Театральный коллектив «Страна чудес», 
-дипломы 1 и 3 степени; 
-диплом лауреата 2 степени. 

Областной фестиваль «Юные таланты 
Московии» 

 Театральный коллектив «Страна чудес», 
-диплом Лауреата 2 степени 

Межзональный фестиваль-конкурс  
"Созвездие" 

 Театральный коллектив «Страна чудес» 
-3 диплома лауреата 

V Всероссийский открытый фестиваль  
«Театральный союз» и Региональный  
фестиваль-конкурс «В добрый час!» 

 Театральный коллектив «Домой…», МБУ 
ДО ДЮЦ «Солнечный круг»  – два диплома  

 

ХХ Всероссийский конкурс современного, 
эстрадного, народного и классического 
танца  и  Фестиваль «Звёздные дети» 

 Хореографический коллектив «Айрис», 
МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг» – два 
диплома 3 степени  

Чемпионат Московской области по 
современным и классическим танцам 

 Хореографический коллектив «Айрис» 
- 2 диплома 1 степени,  2 и 3 степеней 

 Областной фестиваль творчества «Юные 
таланты Московии» 

Объединение «Юный художник», МБУ ДО 
ДЮЦ «Солнечный круг» - диплом 2 степени 

Всероссийские творческие конкурсы «День 
Матери», «Снеговичок – 2016», «Светлая 
Пасха», «Народные мотивы», «Зимние 
забавы», «Рождественская сказка» 

Объединение «Юный художник»- 37 дипломов 
призеров 

Международный  конкурс-фестиваль 
декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо - 2016». 

Объединение «Юный художник»- диплом 3 
степени 

Международные конкурсы  «Кремлевские 
звездочки» и «Рождественская звезда», 
«Артконкурс», «Артталант», «Весь Мир - 
Искусство»; Всероссийском конкурсе «Мои 
таланты» 

Вокальный ансамбль «Рассвет», МБУ ДО 
ДЮЦ «Солнечный круг»- 30 дипломов 
победителей и призеров 

Открытые турниры, первенства  и 
соревнования по фехтованию на саблях и 
рапирах среди юношей и девушек. 

Секция «Фехтование», МБУ ДО ДЮЦ 
«Солнечный круг»- 80 грамот победителей и 
призёров 

Всероссийский  фестиваль юных туристов 
- краеведов 

МБУДО ДЮЦ  «Турист» - победители в  9 
конкурсах. 

Всероссийская  олимпиада по краеведению МБУДО ДЮЦ  «Турист»- 3 диплома 1 степени 

Всероссийский слет туристов - краеведов МБУДО ДЮЦ  «Турист»- дипломы 1,2 степени 

Всероссийские  конкурсы: 
исследовательских  работ "ОТЕЧЕСТВО";  
экскурсоводов школьных музеев 

МБУДО ДЮЦ  «Турист» 
-дипломы 1,2,3 степени  
-победители и призеры 3 человека 

Первенство Московской области  по 
спортивному туризму  

МБУДО ДЮЦ  «Турист»-победители и призеры 

Личное и командное первенства Московской 
области и Российской Федерации по авиа- и 
судомоделированию 

МБУ ДО «Станция юных техников» -11 
воспитанников завоевали призовые места  

 

МОЛОДЦЫ! 

МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!!! 
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В основу развития  муниципальной системы образования городского округа  Мытищи 

положены приоритетные направления и идеи федеральных программ и инициатив, 

государственных программ Московской области. 

 

 
Перед системой образования округа стоят задачи, соответствующие государственной 

политике модернизации образования: 

 Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования.  

 Поэтапный переход на новые образовательные стандарты. Обеспечение условий для 

введения федерального образовательного стандарта основного общего образования. 

 Повышение качества обученности.   

 Обеспечение модернизации материально-технической базы образовательных 

учреждений за счет средств бюджетов всех уровней, с привлечением внебюджетных 

источников.  

 Внедрение информационных технологий в систему образования.  

 Создание условий  и обеспечение  реализации мероприятий «Развитие 

дистанционного образования  детей-инвалидов». 

 Работа по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений. 

 

Федеральные 
программы 

•  Государственная 
программа   " Развитие 
образования  на 2013-

2020 годы" 

• Концепция  
математического 
образования в РФ 

• Национальная 
образовательная 

инициатива "Наша 
новая школа" 

• Профилактическая 
образовательная 

программа «Разговор о 
правильном питании» 

Программы 
Московской области 

• Государственная 
программа 

"Образование 
Подмосковья"                          
на 2014-2025 гг. 

• Государственная 
программа 

"Эффективная власть" 
на 2014-2018 гг. 

• Региональная стратегия 
действий в интересах 
детей в Московской 

области на 2013-
2017годы. 

Муниципальные 
программы  

• «Развитие образования в   
городском округе 

Мытищи на период 2016-
2020 годы» 

• «Доступная среда 
Мытищинского 

муниципального района 
на 2014-2018 годы» 

• «Безопасность 
Мытищинского 

муниципального района 
на 2015-2019 гг.» 

• «Гражданин  XXI  века»  

Стратегические ориентиры 
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Задача кадровой политики в области образования 

- обеспечение образовательных учреждений 
квалифицированными педагогами. 

 
Руководители учреждений: 

Образовательный и 
профессиональный уровень 
соответствует предъявляемым 
квалификационным 
требованиям.  

Средний возраст 
руководителей – 48 лет. 

В округе сформирован резерв руководящих кадров. 
 

На 01.09.2015г. к работе в муниципальных 
образовательных учреждениях приступили 5 031 
человек, что на 11 % больше, чем на 01.09.2014г.       

                
 
Педагогические работники ДОУ: 
 высшее педагогическое образование - 52%; 
 высшая квалификационная категория - 22%; 
 I квалификационная категория- 35%. 

Педагогические работники ОУ: 
 высшее педагогическое образование -89%; 
 высшая квалификационная категория - 28%;  
 I квалификационная категория - 31%. 

 
Возрастной ценз педагогических работников. 

 
 
В 2015 году в образовательные учреждения пришли 
работать 42  молодых специалиста. Всего работает  75  
молодых учителей и воспитателей (стаж работы до 3-х 
лет). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Педагоги района активно 
участвуют  в профессиональ-
ных конкурсах, добиваясь 
высоких результатов. (См. 
раздел «Портфолио 
достижений») 

  
 
 
 
 
 
За 2015-2016у.г курсы 
повышения квалификации 
прошли 1128 чел.  
Обучение по ФГОС: 
 92% воспитателей; 
 100 %  учителей начальных 

классов; 
 87% учителей основного 

общего образования. 
 

Укомплектованность 
штатов составляет: 

 пед. работники д/с -  97 %; 
 пед. работники школ- 98% 

 
ПРОБЛЕМА: менее 100% 
РЕШЕНИЕ: 
 

 закрытие вакансий за счет  
совместительства и 
совмещения; 

 заключение договоров о 
целевой подготовке студентов. 
 

В 2016 году – 23 выпускника 
заключили целевые договоры с 
педагогическими ВУЗами. 

2491 

2 397 

143 

Кол-во работников  
Работники ОУ 

Работники ДОУ 

Работники ДОПов 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 ДОУ 

 ОУ 

ДОП до 35 лет 

от 36 до 55 лет 

старше 55 лет 

Кадровый потенциал сферы образования 

Региональная модель 

повышения квалификации 
пед. работников 
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Цель развития муниципальной 

системы образования - создание 

условий и механизмов обновления 

структуры образовательной сети для 

обеспечения доступности 

качественного образования.  

    Система образования г.о. Мытищи 

объединяет более 100 учреждений различных форм 

собственности: 

 

 

 дошкольные образовательные 

учреждения  - 64; 

 общеобразовательные  

учреждения – 39; 

 учреждения дополнительного 

образования детей – 4; 

 учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого -

педагогической и медико-

социальной помощи -1; 

 учреждение дополнительного 

профессионального 

образования "УМЦ РО" -1; 

 иные учреждения: МБУ «БРЦ 

образование»-1 

 

Образовательные учреждения посещают: 

(с учетом негосударственных и ведомственных 
учреждений) 

 

 13037  воспитанников детских садов  

(от 2 до 7 лет).  

 

 

25 666 учеников школ 

 

 

 

7200 воспитанников учреждений  

дополнительного образования 

 

Муниципальные образовательные учреждения:  

100% - имеют лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

100% -  свидетельства об аккредитации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
По размерам сети 
образовательных учреждений, 
численности обучающихся и 
воспитанников система 
образования г.о. Мытищи  
является одной из самых 
крупных в Московской области.  
 

Оптимизация сети  
 
 
 
 

 
Реорганизованы  5  детских садов  
в форме присоединения                   
с переходом прав и обязанностей: 
 МБДОУ № 85 «Вишенка»  - 

присоединение к МАДОУ № 50 
«Зоренька»; 

 МБДОУ № 6 «Воробушек» -
присоединение к МБДОУ № 21 
«Рябинка»; 

 МБДОУ № 10 «Бабочка» - 
присоединение к МБДОУ № 62 
«Жемчужинка»; 

 МБДОУ № 56 «Малыш» -
присоединением к МБДОУ № 57 
«Почемучка»; 

 МБДОУ № 81 «Белоснежка» - 
присоединение к МБДОУ № 45 
«Солнышко». 

В муниципальную собственность   

передано ведомственное ДОУ 
№16  ГКУЗ Туберкулезной 
больницы №6 Департамента 
здравоохранения г. Москвы. В 
настоящее время функционирует 
как отдельно стоящее здание 
МБДОУ № 52 «Березка» (п. 
Пироговский) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Подробную информацию об 
образовательных учреждениях 
можно узнать на сайте 
Управления образования: 
http://www.edu-mytyshi.ru 
 
 

В рамках программы 

«Умная социальная политика» 

Характеристика системы образования 
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В настоящее время функционирует   64 
учреждения, реализующих  программы 

дошкольного образования. 
 

 
 

Количество детей, охваченных дошкольным 
образованием за последние 5 лет (2011-2016гг) 

 
 
За последние 5 лет, средний ежегодный численный 
прирост детей, охваченных дошкольным образованием 
более 1000 человек! 
  

Ожидаемый результат  к концу 2016г: 
 

-100% обеспеченность  дошкольным образованием 
детей от 3 до 7 лет; 
-отсутствие очередности на 
устройство в д. сады  детей от 3 до 
7 лет, с желаемой датой зачисления   
01.09.2016г.;  
-снижение очередности на 

устройство в муниципальные детские сады  детей от 2 
до 3 лет. 
 
До конца 2016 г. планируется 
ввести в эксплуатацию детский 
сад на 200 мест в  мкр.17А. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
В 2015-2016у.г.  ведено 935 новых 
мест:  
 за счет строительства: 

МБДОУ №75«Аленький цветочек»; 

МБДОУ №76  «Алые паруса». 

 за счет строительства  2 

здания к существующим  д. садам:  

МБДОУ № 22«Земляничка»; 

МБДОУ № 26 «Светлячок»; 

МАДОУ № 61«Ромашка»; 

МБДОУ № 64 «Яблонька». 

 

 
 

 
 
 

 
 
Доступность дошкольного 
образования для детей от 3 до 7 
лет - 100%; (дата зачисления 
01.09.2015г); 
актуальная очередность  детей от 
3 до 7 лет – 0 человек. 

 
ПРОБЛЕМА: потребность 
в обеспечении местами 

в ДОУ детей раннего 
возраста. 

РЕШЕНИЕ: разработка и 
реализация «Дорожной карты» 
ликвидации очередности в ДОУ 
среди детей от 2 до 3 лет. 

 

51 

• Муниципальные детские сады   
•45 городских 

•6 сельских 

4 
• Ведомственные детские сады  

2 
• Частные детские сады 

1 
• Начальная школа- детский  сад  для 

обучающихся и воспитанников с ОВЗ  

 1  
• Начальная школа-детский сад   

5  
• Негосударственные ОУ с дошкольными 

группами 

0 5000 10000 15000 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

2011-2012 

Дошкольное образование 

Исполнение Программы  

«Развитие образования 

Подмосковья на 2014-2025 гг» 

Исполнение указа Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. №599  «О мерах по 

реализации государственной 

политики в области образования и 

науки» 
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Помощь семьям, воспитывающих 
детей дошкольного возраста на дому. 

С целью оказания методической, диагностической и 
консультативной помощи на безвозмездной основе 
функционировали  50 консультативных пунктов.   
 

Условия  для воспитания 
детей с ОВЗ. 

В  детских садах организовано: 
 113 логопедических групп; 
 9 групп для детей с 

задержкой психического 
развитии в детских садах  
№№ 2, 9, 51;  

 6 групп для детей с нарушением зрения в детском 
саду № 18; 

 4 интегративные группы  с различными 
нарушениями развития в МБОУ НШДС ОВЗ. 

Коррекционной работой  охвачено 16%  от общего 
числа воспитанников муниципальных детских садов. 
 

Система физкультурно-оздоровительной 
работы в муниципальных д/с. 

 
Специалисты: 

 Медицинский работник- 60 чел; 
 Инструктор  по физической культуре - 50 чел; 

 
Оснащение: 

 оборудованные медицинские   
кабинеты -100%; 

 физкультурные залы - 38 ед; 
 музыкальные залы - 50 ед.;  
 плавательные бассейны-11 

ед.; 
 зимние сады -11 ед;  
 сенсорные комнаты -15 ед; 
 оборудованные физкультурные 

уголки в каждой возрастной группе  -100%. 
 
Мероприятия: 

 сбалансированное питание; 
 витаминизация; 
 закаливание; 
 прогулки на свежем воздухе; 
 осуществление режима проветривания; 
 организация деятельности для физического 

развития ребенка (физические занятия, гимнастика, 
спортивные мероприятия и т.д.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Результатом эффективной 
работы по сохранению здоровья 
воспитанников является 
стабильный показатель 
заболеваемости за последние 3 
года  
(пропуск 1 ребенком в днях). 
 

 
 

 
 
 
 

Через формирование: 
 культурно-гигиенических 

навыков; 
 начальных представлений 

о здоровом образе жизни; 
Через организацию: 
 физкультурно- 

оздоровительной 
деятельности; 

 
ПРОБЛЕМА: ежегодно 
увеличивается спрос на  
группы для детей с 
ОВЗ. 
РЕШЕНИЕ: 

целенаправленная подготовка 
специалистов, открытие новых 
групп. 

 
ПРОБЛЕМА: 
медицинские 
работники не являются 
сотрудниками ДОУ 
РЕШЕНИЕ: 

заключение соглашений  в 
организации обслуживания 
воспитанников в МБДОУ г.о. 
Мытищи 

Заболеваемость в ДОУ  
по годам. 

2016 

2015 

2014 

Дошкольное образование 

Реализация программы 

«Здоровье» -100% в ДОУ 
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Реализация ФГОС 
Учебный план в детских садах содержит организацию 
деятельности по направлениям 
развития:  
 социально-личностное; 
 познавательное;  
 речевое; 
 художественно-эстетическое; 
 физическое. 
 
 
Ежегодный мониторинг показал стабильно высокий 
уровень освоения образовательной программы 
воспитанниками  детских садов. 
 

 
 
Готовы к школьному обучению - 87% выпускников 
детских садов. 
(Материалы мониторинга изучения целевых 
ориентиров у детей 6,5-7 лет).  

 
Дополнительное образование в детских садах: 

 
В муниципальных детских 
садах организовано 858 
кружков для детей от 3 до 7 
лет, их них: 
517 (60,3%) - на бесплатной 
основе; 
341 (39,7%) - на платной 
основе. 
Направления деятельности: 
 художественное; 
 физкультурно-спортивное; 
 техническое; социально-

педагогическое 
 естественно-научное; 
 другие(ЮИД, театральная 

деятельность, фольклор,  
логоритмика, иностранные языки и т.д.)  

 
Кружки посещало  100 % дошкольников!!! 

 
 
 

 
 
 

Удельный вес численности 
воспитанников ДОУ, обучающихся 
по программам, соответствующим 
требованиям ФГОС-100%. 
 

 
Реализация 

образовательных программ: 
 «От рождения до школы»  – 51 

д/с; 
 «Детство» - 1 д/с.; 
 «Истоки» - 1 д/с.; 
 «Детский сад - дом радости» - 1 

д/с. 
 

Кроме того, в детских садах  
реализовывались более 30  
парциальных и дополнительных 
программ  дошкольного  
образования. 
 
 
 
 
 

Районный фестиваль  
«Звездный калейдоскоп»

 

«Развитие образования                             

г.о. Мытищи на период 

2016-2020 годы» 

Проект «Одаренный ребенок» 

Дошкольное образование 
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В 2015-2016у.г. в школах г.о. Мытищи 
обучалось 25 666 учеников - это на     
1 731 человека больше, чем  в 
предыдущем.  
За последние 5 лет количество 
учащихся в школах округа стабильно 

увеличивается, что связано с  повышением 
рождаемости, с притоком населения в связи с 
активным строительством в районе и притоком 
мигрантов. 
 

 
 

Формы получения образования 

 
Базовыми школами для семейной формы обучения и 
самообразования  являются  ОУ №№ 8, 14. 
 

Режим обучения 
 

 
 
4 623 школьника обучается по субботам, что 
составляет  19% от общего количества                             
(по муниципальным ОУ). 
Отмечена тенденция перехода школ на 5-ти дневный 
режим работы. 

 
 

 

 
 

ПРОБЛЕМА: обучение 

во вторую смену в 
школах: 
Школа № 6 - 5 кл; 
Школа № 8 - 4 кл; 
Лицей № 15-4 кл; 
Школа № 19 - 14 кл; 
Школа №31- 6 кл. 

По сравнению с предыдущим 
годом, количество школ со 
второй сменой сократилось с  
8 до 5.  
РЕШЕНИЕ: выполнение 
мероприятий по Дорожной 
карте  позволит ликвидировать 
вторую смену на территории 
округа к 2020г. 

 

 
 

 К новому учебному году 
планируется открытие: 

 школы на 1050 мест в мкр 
16; 

 пристройки к школе № 19  на 
550 мест; 

 пристройки к лицею № 15 на 
490 мест. 

Введение объектов позволит 
сократить вторую смену до 
1,5% от общего количества 
учащихся. 
Планируется  строительство 
пристройки со спортивным 
залом, мастерскими и 
пищеблоком к школе № 12.  
Ведутся работы по 
согласованию проектной 
документации по строительству 
школ-новостроек: 
 на 825 мест в п.Мебельная 

фабрика; 
 на 768 мест в мкр. 17;  
 на 625 мест в мкр 17А.;  
 на 975 мест в мкр 22. 

11676 

11760 

2230 
Численность обучающихся 

1-4 кл 

5-9 кл 

10-11 кл 

В образовательном учреждении: 

• Очная форма обучения: 

• муниципальные школы - 31ед, в т.ч.: 

• лицеи - 3 ед; 

• гимназии - 3 ед; 

• учреждения для детей с ОВЗ - 2 ед; 

• учреждение для детей-сирот - 1 ед. 

• частные школы - 8 ед. 

 
Вне образовательного учреждения: 

• Семейная форма обучения; 

• Самообразование 
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Дошкольное образование 

Дорожная карта по ликвидации 
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Реализация ФГОС. 

Начальное общее образование: 
1- 4 кл.- 100%; 
Основное общее образование: 
5 кл. -100%; 
6-7 кл.-19 %  в ресурсных центрах: 
 «Лицей №2»; 
 «Гимназия № 16»; 
 СОШ №19; 
 «Лицей №23». 
В 2015-2016 уч.г. доля школьников 
муниципальных школ, обучающихся по ФГОС 
составляет в общей численности обучающихся 55,1%. 
87% учителей основной школы 
 

Особенности реализации обучения 
Программы начальной школы

 
 
Углубленное изучение предметов: 
СОШ № 6 - математика; 
«Гимназия № 16» - иностранный язык; 
«Гимназия № 17» - иностранный язык. 
 
Изучение второго иностранного языка: 

СОШ № 4-английский/немецкий язык; 
«Гимназия № 16» - французский/немецкий язык; 
«Гимназия №17»-французский/немецкий/китайский язык; 
СОШ № 24 –английский/французский язык; 
СОШ № 25 –английский/французский язык; 
СОШ № 27 –английский/французский язык. 
 
Спортивные классы: 
СОШ № 14- баскетбол; 
СОШ № 26- баскетбол. 
 
Профильное обучение 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Анализ реализации ФГОС : 
 учебно-методическая 
база школ соответствует 
установленным требованиям; 
 100 % учащихся  
обеспечены   учебниками; 
 100% педагогических 
кадров, преподающих по 
ФГОС, прошли обучение; 
 укрепляется 
материально-техническая база, 
обеспечивающая реализацию 
образовательной программы и 
плана внеурочной 
деятельности; 
 в школах используется 
оптимизационная модель  
организации внеурочной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Остается востребованной 
организация работы групп 
продленного дня (ГПД): 
в 2015-2016 уч.г. открыто  
326 групп для 8251 школьников; 
в 2014-2015 уч.г. - 308 групп             
для 7 643 учеников. 
 

Все группы ГПД работали на 
бесплатной основе. 
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В школах  округа обучаются 
294 ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), в 
том числе и 266 детей - инвалидов: 
 

 Школы для детей с ОВЗ: 
-МБОУ «Начальная школа - детский 
сад для обучающихся и воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья»- 34 чел; 
-МБОУ «Школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»- 178 чел. 
     В школах организована работа 20 классов. 
Обучение проводится по адаптированным 
образовательным программам.  
Особое внимание уделяется индивидуальной работе 
детей с логопедом, дефектологом, психологом. 
 Проводятся профилактические и общеукрепляющие 
мероприятия. 

 Общеобразовательные школы – 82 чел. 
 В школах организовано: 
 -обучение  в  классах; 
 -обучение на дому. 
Кол-во детей, обучающихся на дому (по годам) 

 
    Для 19 детей – инвалидов обучение на дому 
организовано с применением технологии 
дистанционного обучения. 
    Базовые школы реализации проекта 
«Дистанционное образование 
детей-инвалидов»  
СОШ №7, 
СОШ № 8,  

СОШ №9,  

СОШ №10. 

   Для детей, испытывающих затруднения в освоении 
общеобразовательных программ, открыты  классы 
компенсирующего обучения в МАОУ СОШ № 19 и 
МБОУ СОШ № 31. В  таких классах реализуются 
общеобразовательные программы и проводятся 
индивидуальные занятия детей с психологом, 
логопедом, дефектологом.  
    Психолого-педагогическую помощь детям и 
подросткам оказывают также специалисты МБОУ 
ЦППМС «Мытищинский». 

С 01.09.2016 вводится: 
 ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 
 ФГОС образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
  

  
 
 

 
За последние 5 лет 

стабильно увеличивается 
количество детей-инвалидов, 
обучающихся в  школах округа. 

 
 
 

 
Организация безбарьерной 
образовательной среды в 
муниципальных учреждениях. 
Оборудованы: 
 42% ОУ пандусными 
съездами и 
беспрепятственными путями 
движения внутри здания; 
 25,8% ОУ наружными и 
внутренними подъемниками; 
 16,1% ОУ расширенными 
входными группами и 
лестницами; 
 19,3% ОУ санитарно-
гигиеническими помещениями, 
для разных категорий 
инвалидов; 
 93,5% ОУ 
предупредительными знаками 
для слабовидящих людей  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мероприятия: 
 коррекционно-
реабилитационная работа;  
 организация особых 
условий  обучения; 
  создание оптимальных 
психолого-педагогических 
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Успеваемость и качество  
обученности. 

По итогам 2015 - 2016 учебного года в 
муниципальных школах: 
 средняя успеваемость  (без двоек)-99,6%; 
 качество обученности (на 4 и 5)– 54 % 

 
 За последний год успеваемость обучающихся выросла 
на 0,2 %, а качество обученности – на 3,3 %. 

Результаты государственной 
итоговой аттестации ( ГИА) 9 кл. 

Выпускники 9 классов сдавали 4 экзамена:  
2 обязательных и 2 по выбору. 

 
Обязательные 

экзамены 

Кол-во выпускников, получивших 
экзаменационную отметку 

«5» «4» «3» «2» 

Математика  411 987 622 2 

Русский яз. 1026 704 291 2 

Допущены к ГИА-9 2038 чел  - аттестаты получили 
2034 выпускника. 

Результаты ГИА  11 кл. 
Итоговое сочинение - «зачет» 100% выпускников .  
 Выпускники 11 кл. сдавали обязательные предметы- 
«Русский язык» и «Математика», предметы по выбору 
для поступления в ВУЗ. 
Средний балл по округу: 
 Русский язык  - 72,1 балла; 
 Математика (базовый уровень) - 4,3 б (макс.- 5б); 
 Математика профильный уровень - 48,4 балла. 

Средний балл предметов по выбору. 
Предмет 2015-2016 

Обществознание 56,4 

Физика 52,4 

История 50,4 

Биология 52,6 

Химия 51,7 

Литература 61,8 

Информатика и ИКТ 64,2 

География 50,5 

Английский язык 68,3 

Для выпускников с ОВЗ созданы необходимые  
условия  в соответствии с состоянием их здоровья: 
-выделены отдельные аудитории; 
-использование технологии масштабирования 
экзаменационных материалов; 
-использование при сдаче ЕГЭ компьютера; 
-помощь ассистентов. 
 

условий. 
  
 

 
Количество учащихся, 
успевающих на «5» - 2338 уч. 
 

Всероссийская олимпиада 
школьников: 

 38 победителей и призеров 
регионального этапа; 

 4  победителя и призера 
заключительного этапа; 

 1 победитель (серебро) 
международной олимпиады 
школьников по информатике 

 
 

100 бальники по ЕГЭ : 
 Русский язык 
СОШ № 5 - 1 чел; 
СОШ № 6 - 3 чел; 
СОШ № 14 -1 чел; 
«Лицей № 15»-1 чел; 
«Лицей № 23»-3 чел; 
СОШ № 27 - 2 чел; 
 Литература  
МБОУ СОШ № 27-1 чел. 
 

Аттестаты получили: 
  2034 выпускника 9-х кл., 
из них: 146 аттестатов с 
отличием; 
 1155 выпускника 11 кл.,  
из них - 127 аттестатов с 
отличием.  
 свидетельство об 
обучении лиц, обучавшимся по 
адаптированным программам,  
- 33 выпускника. 
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С каждым годом растет потребность в получении 

дополнительного образования школьников. 
 

Сеть учреждений дополнительного образования  
и структурных подразделений школ 

 

 
Количество детей, занимающихся  
дополнительным образованием: 

 
 в школах – 8627 чел; 
  в учреждениях дополнительного образования – 

6861 чел; 
 в учреждениях  Управления культуры – 4025 чел; 
 в учреждениях Управления по физ.культуре и 

спорту – 2630 чел. 
ВСЕГО:- 22143  школьника. 
 

Учреждения дополнительного образования  проводят 
занятия на базе 26-ти школ округа ( дополнительно). 

 
В каждой школе организованы бесплатные кружки и 

секции. 

 
    Наибольшую заинтересованность у школьников 
вызывают кружки художественно-эстетической, 
культурологической, декоративно-прикладной и  
спортивной направленностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Направления  

дополнительного образования: 
 Эколого- биологическое; 
 Туристическо -

краеведческое; 
 Спортивное; 
 Художественно-

эстетическое; 
 Культурологическое; 
 Естественнонаучное; 
 Декоративно - прикладное; 
 Военно - патриотическое. 
 Техническое; 
 Другие. 

 
    Ежегодно воспитанники 
учреждений дополнительного  
образования показывают 
отличные результаты в 
соревнованиях, смотрах, 
конкурсах, фестивалях  в т. ч.  
и Всероссийского  уровня. 
 (См. стр. 6-7 «Портфолио») 

 
 
 
 
 

     
Увеличение количества детей, 
занимающихся в кружках 
технической направленности. 

 
 

• МБУ ДО " Станция Юных техников" 

•  МБУ ДО ДЮЦ " Турист" 

• МБУ ДО ДЮЦ " Солнечный круг" 

• Музыкальная студия " ЛИРА"                                        
МБОУ " Гимназия №1" 

• Музыкально - хоровая студия " Ровестник"                 
МБОУ СОШ №5 

• Музыкальная студия " Радуга"                                          
МБОУ СОШ №25 

• Городская математическая школа                                      
МБОУ СОШ №6 

• Шахматная школа им. Е.А. Карпова                                  
МБОУ "Гимназия №16" 

• Спортивная школа по плаванию                                         
МБОУ СОШ №27 

Дополнительное образование 

Государственная программа 

«Образование Подмосковья на 

2014-2015 гг» 
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Ориентирована на формирование у 
школьников социальной активности, гражданской 
ответственности, правовой культуры, духовности, 
творческих способностей и навыков здорового образа 
жизни. 
    В округе созданы условия для развития творческих 
способностей  обучающихся. 

Фестиваль искусств  «Солнечный круг» 
Участвовали – 1626 школьников из 31 школы округа   
Номинации:  
«Художественное слово»,  
«Театральный»,  
«Фольклорный ансамбль»,  
«Хореографический»,  
«Хоровое исполнение»,  
«Декоративно-прикладное 
творчество и ИЗО», 
«Вокальные ансамбли и солисты-вокалисты»,  
    Победители фестиваля: 
1 место –МБОУ СОШ №31; 
2 место – МБОУ «Гимназия №1»; 
3 место  - МБОУ СОШ №5 и МБОУ СОШ № 24 
 

«Спартакиада школьников г.о. Мытищи» 
Приняли участие 2451 человек  
по 9-ти видам спортивных 
состязаний: футбол, шахматы,  
настольный теннис, баскетбол, 
«Олимпийские звездочки», 
«Веселые старты». волейбол; 
легкоатлетическая эстафета 
легкоатлетический кросс. 
Результаты: 
1 место - МБОУ «Гимназия №16»;   
2 место - МБОУ СОШ №24;  
3 место - МБОУ СОШ №27;  
 

Районный Школьный Парламент 
    РШП состоит из 2-х палат: законодательной «Палаты 
«Лидер»; исполнительной палаты «Руководителей 
органов школьного ученического самоуправления». 
В палате «Лидер» 7 
секторов:  
«Правопорядок»,«Патриот», 
«Спорт и здоровье»,  
«Труд и забота», «Наука и 
образование», «Культура и 
досуг», «Пресс- центр».  
    Сложившаяся система организации работы 
ученического самоуправления даёт каждому ученику 
уникальную возможность для самореализации, 
раскрытия и развития личностного потенциала, для 
принятия и освоения собственной свободы и 
ответственности за свой выбор. 

 

 
 

Сотрудники школы: 
 31 директор школы; 
 30 зам. директоров по 
воспитательной работе (ВР); 
 31  уполномоченный по 
защите  прав участников 
образовательного процесса,  
 30 социальных педагогов; 
  924 кл. руководителя.  

 
Доля детей, участвовавших в 
творческих мероприятиях-84%  
учащихся (в общей численности 

детей от 0 до 17 лет). 

 

Активно занимались спортом 
76% учащихся. 
 
Спортивно-оздоровительную  
работу во внеурочное время   
осуществляли 98 педагогов,  
организована работа в 200  
спортивных секций по 30 видам 
спорта.  
«Президентские состязания»  
приняли участие- 14 822 чел; 
«Президентские спортивные 
игры» в школьном этапе 
участвовало 7870 школьников  
из 26 школ 

 

 
 

Воспитательная работа в школе 
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Информатизация образования: 
 100% учреждений подключены к сети 

Интернет; 
 100% учреждений имеют официальный сайт; 
 100% школ ведут электронный журнал и дневник; 
 100% компьютерная грамотность педагогических 

работников; 
 Создан единый информационно-образовательный 

портал г.о. Мытищи www.edummr.ru; 
  Предоставление 3-х муниципальных услуг 

населению в электронном виде: электронная 
очередь в детский сад, зачисление  в 1 класс, 
предоставление информации об успеваемости 
учащегося; 

 Внедрение  единых информационных систем (ЕИС): 
 

Инновационная деятельность  учреждений. 
Участие  школ в федеральных и региональных 

проектах и программах. 

 
    Коллективы школ и детских садов, педагоги  активно 
участвуют  в различных конкурсах. (См. на стр.5-7 
«Портфолио достижений») 
   Ежегодно побеждают в областном конкурсе  
региональных инновационных площадок. Победители 
2015-2016 г.- 4 учреждения. 
Результаты рейтингов в 2015 году: 
ТОП 500 «Лучшие школы России» - МБОУ СОШ №6 ,   
МБОУ СОШ №27.  
ТОП 200 «Школы, обеспечивающие высокие 
возможности развития способностей учащихся» -  
МБОУ СОШ №6. 
ТОП 100 «Лучшие школы Подмосковья» - МБОУ СОШ 
№6. 

По итогам 2014-2015 года школы №№6, 23, 27 стали 
обладателями гранта «Умные школы» 
 

Поддержка талантливых, одаренных детей. 
23805 школьников приняли участие  в 109 различных 
предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 
По итогам 2014-15 уч.г. в 2015-16 уч. г. присуждена: 
 премия Президента РФ - 8 человек; 
 именная стипендия Губернатора МО-62 человека; 
По итогам  2015-2016  уч.года: 
 стипендия Главы г.о. Мытищи –25 человек; 
 единовременная стипендия Главы - 48 человек. 
4 школьника приняли участие в смене для одаренных 
детей образовательного центра «Сириус».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Внедрение в 
образовательный процесс 
электронных учебников; 

 Оснащение учреждений 
современной  компьютерной 
техникой; 

 Повышение скорости 
подключения к сети 
Интернет. 

Внедрение единых 
информационных систем: 

-«Электронный детский сад»; 
-«Зачисление в ДОУ»; 
-«Школьный портал» (ИСУОД); 
- модуль «Зачисление в ОО»; 
-ЕИС мониторинг и оценка 
качества образования (СПО 
ИСКО); 
-ЕИС диагностики и 
тестирования ( ДИТ)  

 
 

 В 2015-2016 уч.г. округ занял      
1 место среди муниципальных 
образований МО по 
результатам работы в системе 
«Школьный портал» 

 

ПРОБЛЕМА: не 
выполняется показатель  
программы «количество 
компьютеров на 100  
учащихся» 

РЕШЕНИЕ: привлечение 
бюджетных и внебюджетных 
источников. 

2 

13 17 

Федеральные площадки 

Региональные площадки 

количество ОУ, которые не 
имеют площадки 

Шаг в будущее 

Государственная программа 

«Эффективная власть на 2014- 

2018 годы» 

http://www.edummr.ru/
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Стоимость питания: 
 в школах с пищеблоками:  
109,12 руб.: завтрак – 42,24 
руб., обед – 66,88 руб.; 
 в школах с буфетом -

раздаточной:  
111,60 руб.: завтрак -43,20 руб., 
обед – 68,40 руб. 
 в детских садах:  93 руб. в день на 1 ребенка 

 
Бесплатное питание предоставляется за счет 

средств бюджета Московской области и г. о. Мытищи: 
 завтраки всем обучающимся 1 и 9 классов; 
 завтраки или обеды: 
-учащимся  2-8 и 10-11 классов, детям из многодетных 
семей и обучающимся, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 
 завтраки и обеды: 
-учащимся ШОВЗ с ОВЗ; 
-детям из малообеспеченных семей; 
-детям, находящимся под опекой и попечительством и в 
приемных семьях. 
    В детских садах дети получают четырехразовое 
питание: завтрак, второй завтрак, обед, «уплотненный 
полдник». Питание организовано по Типовым рационам 
на 20 дней.  
В конкурсе «Лучший повар детского сада»   
приняло участие 14 садов. 
Результаты: 
1 место – МБДОУ №21 
«Рябинка»;  
2 место – МБДОУ №12 
«Журавушка»;  
3 место – МБДОУ №17 
«Василек» 
    В структуре питания 
школьников  представлено 2 
вида: горячее и дополнительное (буфетная продукция).  
    100% школ обеспечивают  горячее питание (завтраки 
и обеды). 
Охват горячим питанием составляет - 84,7%,  
по адресному питанию – 39,7%,  
с буфетной продукцией - 98%  
 В конкурсе на лучшую организацию школьного 
питания приняло участие 8 школ  
Результаты 
1 место – МБОУ СОШ №5;  
2 место – МБОУ «Лицей №2»;  
3 место – МБОУ СОШ №9. 

В номинации «Лучший повар 
школьной столовой » победила 
заведующая производством МБОУ 
СОШ №28 Матасова Людмила Филипповна, повар 6 
разряда.  

  
 

 
 

В соответствии с 
конкурсами на оказание услуг 
по организации питания в 2016 
году оператором школьного 
питания определено ООО 
«Комбинат питания». 

 
 

 
 

 
 
ЗАО «БИНБАНК кредитные 
карты» и 4 школы: г.о. Мытищи: 
МБОУ «Лицей №2» 
МБОУ «Гимназия №17», 
МБОУ СОШ №27 
МБОУ СОШ №31 
    Количество полученных 
школьниками карт - 1319 шт. 
 
 

 
 

 
 В программе участвовало 41 
учреждение: 23 детских сада и 
18 школ.  Модули программы:  
 «Разговор о правильном 

питании» - воспитанники 
дет. садов, учащиеся 1-2 кл; 

 «Две недели в лагере 
здоровья» - учащиеся 3 кл; 

 «Формула правильного 
питания» - учащиеся 5-7 кл. 

 Участие в программе приняло  
более 5000 человек: 
 

 
 

Организация питания 

Пилотный проект 

инновационной программы 

«Карта для питания» 

Образовательная программа 

«Разговор о правильном 

питании». 
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 Оборудование образовательных учреждений: 
 100% ОУ-кнопкой тревожной сигнализации (КТС) с 

выводом сигнала на пульт Мытищинского ОВО МВД 
России по Московской области; 
 31 школа  и 23 детских сада - системами наружного 

видеонаблюдения;  
 100% школ - телефонными аппаратами с 

автоматическим определителем номера;  
 83 учреждения имеют периметровые ограждения; 
 100 ОУ автоматическая пожарная сигнализация 

АПС). Система АПС дооснащена системой вывода 
сигнала тревоги на Пульт пожарной охраны округа; 
 16- ОУ (7 - школ, 9 - детских садов) установлена 

система дымоудаления. 
 

 
Проводимые мероприятия: 
 заключены договоры на оказание услуг по выезду 
тревожных групп Отдела вневедомственной охраны по 
сигналу «Тревога» и техническому обслуживанию 
систем тревожной сигнализации; 
 оформлены паспорта безопасности 
(антитеррористической защищённости) ОУ; 
  проведены проверки состояния 
антитеррористической и пожарной безопасности ОУ; 
 проведено обновление Деклараций пожарной 
безопасности учреждений, разработаны электронные 
Паспорта пожарной безопасности; 
  проведена проверка работоспособности и 
заправка первичных средств пожаротушения; 
 в 22 учреждениях проведена огнезащитная 
обработка деревянных конструкций; 
 в 100% ОУ пути эвакуации приведены в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности; 
 проведены занятия по эвакуации, тренировочные 
эвакуации  детей 

 
 

100%  образовательных учреждений приняты 
межведомственной комиссией 

 и признаны готовыми  
к  новому 2016 - 2017 учебному году.  

 
Замечания со стороны надзорных органов отсутствуют. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
В 100 % ОУ введена штатная 
должность зам. руководителя 
ОУ по безопасности. 
Совместная работа: 
 ОНД по г.о. Мытищи, 
 МУ МВД России 

«Мытищинское»,  
 ОГИБДД МУ МВД России 

«Мытищинское». 

 
Обучение сотрудников:  
 администрации ОУ  по 

вопросам пожарно-
технического минимума; 

67 должностных лиц по 
вопросам гражданской обороны 
и предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 
 
 
 
 
Системы видеонаблюдения: 
установлены в 12 школах; 
планируется до 31.12.2016 в 
26 школах и 48 детских садах. 

 
 Охрана осуществляется: 
 9 учреждений - за счет 
средств бюджета г. о. Мытищи; 
 20  ОУ - сторожами; 
66 ОУ - частными охранными 
предприятиями.  
    С 01.09.2016г охрана всех 
муниципальных школ за счет 
средств бюджета  
г.о. Мытищи 

Комплексная безопасность 

Программа  

«Безопасный регион» 



 
 

23 
 

 

Бюджет Управления образования на 
2015 год - 3 545 193,56 тыс. руб., что на 15 % больше, 
чем в 2014 году. 
    Бюджет Управления образования исполнен в сумме   
3 448 773,9 тыс.руб., или 98,5%. Из них : 
 средства  муниципалитета - 771 377,7 тыс.руб. 
 областные средства - 2 772 557,86 тыс.руб.,  на: 
- питание школьников,  
- содержание детей сирот в Детском доме,  
-выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в ДОУ, 
-мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей,  
-выплату заработной платы сотрудникам. 

 

Освоены субвенции и субсидии Московской 
области: 
 на выплату заработной платы; 
 на реализацию мер социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 на формирование сети ОУ для создания условий 

для образования детей – инвалидов; 
 на частичную компенсацию стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся; 
 на оплату расходов, связанных с компенсацией 

проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся. 

 К новому учебному году проведены работы: 
 частичный текущий ремонт (15 учреждений)          

-42 835  тыс. руб., в том числе:  
- 5 детских садов - ремонт групповых помещений, 
ремонт кровли, замена оконных блоков, строительство 
групповых веранд. 
- 10 школ – ремонт кровель, ремонт входной группы, 
частичная замена ограждения, ремонт пищеблоков, 
замена оконных блоков, ремонт внутренней ливневой 
канализации, ремонт бассейна; 
 благоустройство и ремонт асфальта: 

4 учреждения – детские сады №№ 26,52; школы №17, 
ШОВЗ) -   5 200 тыс. руб., в том числе:  
 выпиловка больных и аварийных деревьев.  
 посадка деревьев и кустарников  

4 школы на общую   сумму  750 тыс. руб. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    За последние 5 лет бюджет 
Управления образования 
увеличился на 212 %.  
    Доля расходов на отрасль 
«Образование» в бюджете 
муниципалитета в 2015г. 
составила 75%  

Средняя стоимость 
содержания ребенка: 

 в детском саду- 143,0 тыс.руб.; 
 в школе - 71,0 тыс.руб.  
 
 
 

 
Федеральные средства-1 258,0 т.р 
Региональные средства-889,0 т.р 
Средства муниципалитета–89,0т.р 

 
 
 
 
Целевые показатели по 
средней заработной плате пед. 
работников выполнены. 
    Средняя заработная плата 
педагогических работников: 
 школ - 47672 руб. 
 детского сада– 44278,9 руб.; 
 учреждений доп. 

образования - 43668 руб. 

 
Платные образовательные 
услуги в 2015г : 
24 школы, полученные 
средства - 21 млн. руб;  
42 детских сада  полученные 
средства - 26,5 млн.руб. 

 
 

Финансирование отрасли  

Государственная программа 

«Доступная среда » 

Выполнение Указа 

Президента РФ 
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. 

 
 
 
 

Направления развития: 

 Развитие системы дошкольного образования 

 Развитие системы общего образования 

 Развитие системы дополнительного образования, воспитания и социализации 

 Создание условий для реализации муниципальной программы городского округа Мытищи 

 

      Реализация задач: 

 Повышение доступности качественного образования и успешной социализации детей в 

соответствии с современными требованиями развития экономики и потребностями 

жителей городского округа Мытищи; 

 Развитие сети организаций и внедрение современных организационно-экономических 

моделей предоставления образовательных услуг; 

 Обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций 

педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (в том числе ФГОС                                                    

ООО, ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушениями); 

 Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной 

жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и 

самореализации; 

 Развитие материально-технической базы организаций образования городского округа 

Мытищи; 

 Внедрение и использование современных информационных технологий в управленческой 

и образовательной деятельности; 

 Создание единой муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей в различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой 

деятельности; 

 Формирование механизма оценки качества и востребованности образовательных услуг с 

участием потребителей; 

 Создание условий для организации сбалансированного и качественного горячего питания 

детей; 

 Развитие цифрового контента в образовательных организациях и расширение применения 

информационно – коммуникационных (инновационных) технологий; 

 Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников организаций  

городского округа Мытищи в сфере образования. 

 

 

 

Приоритетные задачи 

на 2016-2017 учебный год. 
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Уважаемые родители и коллеги! 
  
 

 В Публичном докладе в  краткой форме 

мы попытались осветить наиболее значимые аспекты 

деятельности системы образования городского округа 

Мытищи.  

Поделились  с Вами  результатами работы большого 

коллектива работников дошкольного, школьного и 

дополнительного образования за прошедший учебный год. 

Сделали акцент на ключевых моментах развития  

системы и  обозначили существующие проблемы.  

Конечно, многое осталось за рамками Публичного 

доклада, подробную информацию о деятельности системы 

образования, образовательных учреждений можно узнать на 

официальном сайте  Управления образования г.о. Мытищи 

http://www.edu-mytyshi.ru/, а так же на официальных сайтах 

образовательных учреждений. Ссылки на адреса сайтов - 

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

Информация об учреждениях находится  на едином  

информационно - образовательном портале г.о. Мытищи. 

 
 

Мы активно работаем в социальных сетях:  

                                      
 Оглядываясь назад, мы видим, что многое сделано, но 

понимаем, что еще больше предстоит сделать. Нельзя 

останавливаться на достигнутом - впереди новые задачи и 

ориентиры.  

Впереди новый учебный год- пусть он будет для всех 

радостным, полным новых  интересных событий, успешных 

начинаний и  высоких достижений. 

Ждем Ваших откликов на Публичный доклад по итогам 

2015-2016 учебного года по адресу: mdo1@mytyshi.ru 

По всем интересующим Вас вопросам  мы готовы 

ответить по  телефону (495) 586-11-97 или электронной 

почте: mdo1@mytyshi.ru. 

 
 

Коллектив Управления образования Администрации 
городского округа Мытищи 

 
 Август 2016г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

Условные сокращения 

ОУ – образовательное 

учреждение  

МО – Московская область  

МБОУ – муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

ДО – дополнительное 

образование детей  

МБДОУ – муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

ДОУ – дошкольная 

образовательная учреждение  

ОВЗ – ограниченные возможности 

здоровья  

ЕГЭ – единый государственный 

экзамен  

ГИА – государственная итоговая 

аттестация  

РИП – Региональная 

инновационная площадка  

КРО – коррекционно-

развивающее обучение  

ОДН – отдел по делам 

несовершеннолетних  

КДН и ЗП – комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  

ФГОС – Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты  

ФГОС НОО – Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

начального общего образования  

ФГОС ООО – Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

основного общего образования  

ОГИБДД – отдел Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения  

ОДН – Отдел по делам 

несовершеннолетних  

ГосПожНадзор – Государственный 

пожарный надзор  

 

 

http://www.edu-mytyshi.ru/
http://www.edu-mytyshi.ru/main/
mailto:mdo1@mytyshi.ru
mailto:mdo1@mytyshi.ru
https://www.instagram.com/nataliagrechanaya/

