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1. ВВЕДЕНИЕ. 

История Мытищинского муниципального района уходит далеко вглубь 
веков. Первые обитатели - племена неолитических охотников и рыболовов 
льяловской культуры - появились здесь еще в IV тыс. до н. э.  

Славяне - вятичи и кривичи - пришли сюда в конце I тыс. н. э. В 
древнерусскую эпоху Мытищинский край был достаточно плотно заселен. Сейчас 
здесь известно 12 селищ и городищ IX - XIII веков, одно из которых находится на 
берегу Яузы в черте современного города Мытищи. Славяне принесли с собой 
развитую культуру пашенного земледелия, разводили скот, хорошо были знакомы 
им различные ремесла - металлургическое, кузнечное, гончарное, плотницкое, 
ювелирное. 

По Мытищинской земле в XI - XIV веках проходил важный торговый водный 
путь по рекам Яузе и Клязьме. Этот путь существовал с незапамятных времен, 
задолго до существования Москвы. На этом месте, где находятся Мытищи, был 
пункт сбора проезжих пошлин с людей и судов, которые носили общее название - 
мыт. "Яузское Мытище" впервые упоминается в духовной грамоте инока 
Симоновского монастыря Адриана Ярлыка, датированной июлем 1460 года. С 
Яузы на Клязьму торговые суда перетаскивали посуху волоком около 7-8 
километров. С этим торговым путем и связано название города.  

В черте Мытищ находится старинное село Тайнинское (ранее Тонинское), 
известное с начала XV века, - наследственная вотчина великих московских князей 
и российских государей, служившее им загородной резиденцией.  

Верховья реки Яузы издавна славились отменно вкусной, "легкой" ключевой 
водой. Именно отсюда в 1779 году началась прокладка первого московского 
самотечного водопровода. Строительство продолжалось 25 лет,  и было 
закончено в 1804 году. Вода из 28 ключевых колодцев поступала в выложенную 
кирпичом галерею, которая протянулась до Москвы на 19 верст. До наших дней 
сохранился Ростокинский акведук - в том месте, где галерея водопровода 
пересекала русло Яузы. 

Во второй половине XIX века в Мытищинском районе начала быстро 
развиваться промышленность. Заводы и фабрики строились в основном вблизи 
линии Северной железной дороги, проложенной в 1862 году. В 1897 году выпустил 
первую продукцию вагоностроительный завод, а в 1909 году - первая в России 
фабрика искусственного шелка "Вискоза".  

В 1922 году закладывается "рабочий город-сад" в районе поселков Дружба и 
Табачник (р-н Леонидовки). К 1926 году численность населения превысила 10 тыс. 
человек. В 1925 Мытищи получили статус города.   

С 1932 по 1937 годы по территории района прошла трасса канала имени 
Москвы - первого в мире энергетического канала. В 1932 году в черту города 
вошли деревни Рупасово, Шарапово, села Б. Мытищи, Тайнинское, Заречная 
Слобода, поселки Перловский, Тайнинский, Леонидовка и Дружба.  

В годы Великой Отечественной войны жители города и района внесли свой 
вклад в общую победу над врагом, На фронт ушло более 45 тысяч мытищинцев. 
Более 20 тысяч из них не вернулись с полей сражений. Все предприятия 
переключились на выпуск военной продукции. Было развернуто 6 госпиталей, 
сформирован истребительный батальон.  

В настоящее время Мытищинский муниципальный район является одним из 
лидирующих муниципальных образований Московской области, обладающий 
широкими ресурсными возможностями для развития реального сектора 
экономики, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения и 
хозяйствующих субъектов.   
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Общая площадь района составляет более 42 тысяч га, из которых 46 
процентов занимают леса и почти 10 процентов - акватории. С различных сторон 
Мытищинский муниципальный район граничит с г. Москвой, подмосковными 
городами Королёв, Долгопрудным, Лобней, Химкинским, Дмитровским, 
Пушкинским и Балашихинским районами. На территории района расположены 
шесть водохранилищ, протекают реки Уча и Яуза, проходят две автотрассы 
федерального значения - Ярославское и Дмитровское шоссе, а также 
Осташковское шоссе и железнодорожные магистрали северного и восточного 
направлений. К границам района примыкает Московская кольцевая автодорога. В 
непосредственной близости расположен аэропорт «Шереметьево».  

В состав Мытищинского 
муниципального района входят 3 
поселения: городское поселение 
Мытищи, городское поселение 
Пироговский, сельское поселение 
Федоскинское. 

Численность постоянного 
населения Мытищинского 
муниципального района на конец 
2012 года составила 211214 человек 
и по сравнению с аналогичным 
показателем предыдущего года 
увеличилась на 2,3 процента. 
Впервые за последнюю четверть века 
в 2012 году число родившихся 
превысило число умерших. Однако 
основным источником прироста 
населения в районе остаются 
иммигранты. 

Мытищинский муниципальный 
район является крупным 
промышленным и культурным 
центром Подмосковья, обладает 

мощным ресурсным потенциалом и входит в число лидеров среди муниципальных 
образований Московской области. В 2012 году общеэкономический оборот в 
районе составил 555 млрд. руб. Это второй показатель по области с темпом роста 
118 процентов. 

Основой экономики Мытищинского района является промышленное 
производство.  Отраслевая структура промышленности района представлена 
машиностроением, производством строительных и отделочных  материалов,  
химической, деревообрабатывающей, полиграфической промышленностью, 
приборостроением. Основу данной отрасли составляют предприятия 
обрабатывающих производств, на долю которых приходится три четверти всей 
отгруженной продукции. К числу наиболее значимых и успешно развивающихся 
предприятий: ОАО «Метровагонмаш», ОАО «Мытищинский приборостроительный 
завод», ОАО «Мытищинский машиностроительный завод». ЗАО «Терна-
Полимер», ООО «Таркетт Соммер», ООО «Специальные системы и технологии», 
ОАО «Перловский завод энергетического оборудования», ООО «Остров-
Комплект», ЗАО «Ретал», ЗАО «Асфальт», ЗАО «Московская пивоваренная 
компания», ООО «Родник и К». 
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Лидирующим направлением капитальных вложений является 
непроизводственная сфера и, прежде всего, жилищное строительство. В 2012 
году сохранены высокие темпы жилищного строительства. По этому показателю    
с 7-го места по области Мытищинский муниципальный район поднялся на 5-е.  

Развитие жилищного строительства в Мытищинском муниципальном районе 
сопровождается строительством объектов социальной инфраструктуры. В 2012 
году введены в эксплуатацию три детских сада на 250, 115 и 80 мест; две школы 
на 1200 и 120 учащихся; детская поликлиника на 150 посещений в смену; детская 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу; спортивные 
площадки закрытого типа. За счет средств бюджета Мытищинского 
муниципального района введены пять фельдшерско-акушерских пунктов в 
сельской местности. 

Одним из основных факторов, обеспечивающих положительное влияние на 
экономический рост, является улучшение ситуации на рынке труда. В 2012 году в 
Мытищинском муниципальном районе было создано 3200 новых рабочих мест. В 
производственной сфере количество новых рабочих мест увеличилось на 1323 
единицы по 27 предприятиям района, что в 1,5 раза больше 2011 года. В сфере 
потребительского рынка и услуг данный показатель составляет 1135 рабочих 
мест. 

Численность официально зарегистрированных безработных в 2012 году 
уменьшилась на 136 человек и установилась на значении 414 человек. 

Среднесписочная численность работников, занятых в отраслях  экономики и 
социальной сфере, по полному кругу организаций Мытищинского муниципального 
района в 2012 году возросла по сравнению с 2011 годом на 4,5% и составила 
91742 человека. 

Улучшение ситуации на рынке труда на фоне роста производства 
положительно сказалось на показателе заработной платы. Темп роста 
среднемесячной заработной платы в Мытищинском муниципальном районе в 2012 
составил 115,4 % к показателю 2011 года, что соответствует 34864 рубля.  

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

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

ОБРАЗОВАНИЯ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
В основу целей и задач муниципальной системы образования Мытищинского 

муниципального района на 2012 -2013 учебный год были положены приоритетные 
направления, сформулированные в национальном проекте "Образование", 
национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", федеральной 
целевой программы «Развитие образования» на 2011 - 2015 годы.  

Главным инструментом реализации поставленных задач стало выполнение 
Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования, 
направленного на повышение качественного образования, его равной доступности 
для всех граждан. 

В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования 
Мытищинского муниципального района в 2012-2013  годах предполагается 
решение  следующих задач: 

1) повышение заработной платы педагогических работников; 
2) совершенствование материально-технического обеспечения 

общеобразовательных учреждений для реализации ФГОС; 
3) повышение профессиональных компетенций учителей и 

руководителей общеобразовательных учреждений через региональную систему 
повышения квалификации и внедрения независимой экспертной аттестации 
педагогических и руководящих работников;  

4) повышение энергетической эффективности общеобразовательных 
учреждений. 

Таким образом, перед муниципальной системой общего образования в 2012-
2013 учебном году стояли следующие задачи: 

 Повысить уровень соответствия образования современным стандартам. 

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

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

На современном этапе развития России 

образование, в его неразрывной, органичной 

связи с наукой, становится все более мощной 

движущей силой экономического роста, 

повышения эффективности и 

конкурентоспособности народного хозяйства, 

что делает его одним из важнейших факторов 

национальной безопасности и благосостояния 

страны, благополучия каждого гражданина. 

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

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

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

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

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

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

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

 Обеспечить дальнейшее развитие единой образовательной  среды. 
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3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ДИНАМИКА ЕЁ 

ИЗМЕНЕНИЯ.   

Первостепенная роль в деле воспитания подрастающего поколения всегда 
принадлежала системе образования. Образование - одно из основных и 
неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Реализация государственных гарантий права граждан на образование 
обеспечивается путем создания системы и соответствующих условий для 
получения образования. 

Образовательная политика Мытищинского муниципального района является 
приоритетным направлением социальной политики и направлена на повышение 
доступности качественного образования при эффективном использовании 
финансовых средств. 

Многофункциональная система образования района представляет собой 
разнообразную сеть образовательных учреждений, реализующих вариативные 
образовательные программы и позволяющие удовлетворять запросы населения 
на образовательные услуги. 

Сеть образовательных учреждений: 

 муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 48 ед.; 

 ведомственные дошкольные образовательные учреждения – 5 ед.; 

 негосударственное дошкольное образовательное учреждение – 1 ед; 

 муниципальные общеобразовательные учреждения – 29 ед.; 

 муниципальные специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения – 2 ед.; 

 муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – 1 ед.; 

 негосударственные общеобразовательные учреждения – 8 ед.; 

 муниципальные учреждения дополнительного образования – 3 ед.; 

 структурные подразделения МОУ – 7 ед.; 

 негосударственное  учреждение дополнительного образования – 1 ед.; 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Мытищинский»; 

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

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

 муниципальное бюджетное учреждение «Информационный центр системы 
образования Мытищинского муниципального района» (МУ ИЦСО); 

 муниципальное бюджетное учреждение «Бухгалтерско-расчетный центр по 
учреждениям образования». 

Несмотря на то, что в 2012-2013 учебном году структура сети 
образовательных учреждений Мытищинского муниципального района не 
претерпела изменений, но, по-прежнему, стратегической целью развития 
муниципальной системы образования является создание условий и механизмов 
обновления структуры образовательной сети при сохранении ее 
фундаментальности, системности, вариативности для обеспечения доступности 
качественного образования, повышения его инвестиционной привлекательности.  
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3.1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

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

С целью выполнения требований Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. 
№599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки» в части ликвидации очередей на зачисление детей в дошкольные 
учреждения»  в Мытищинском муниципальном районе реализуется «Дорожная 
карта по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения на 
период 2012-2018 г.г.» в соответствии с которой,  в срок до 01.01.2016г. 
запланирована  ликвидация  очередности на устройство в  муниципальные 
детские сады   в группы для детей  от 3 до 7 лет;  к 2018 году в  группы для детей 
раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). Всего планируется ввести в эксплуатацию до 
2018 года – 5119 новых мест с учетом прироста населения дошкольного возраста. 

В рамках реализации 
«Дорожной карты» в 2012-2013 
учебном году   введено 828 новых 
мест для детей от 2 до 7 лет за 
счет: 

 строительства детских 
садов – новостроек в 
микрорайонах активной 
жилищной застройки (№ 67 
– 328 мест, № 68 – 115 
мест); 

 рационального 
использования помещений  
муниципальных ДОУ №№ 8,10,17,26, 37, 57 (180 мест); 

 капитального ремонта (МДОУ № 81- 100 мест); 

 закупки услуги дошкольного образования в рамках государственно-частного 
партнерства (ННОУ «Елиса» - 50 мест); 

 выплат компенсаций многодетным семьям,  имеющим детей от 2 до 6,5 лет 
(со снятием с очереди)  в размере 8480 рублей на 1 ребенка  на основании 
Постановления Главы Мытищинского муниципального района от 
03.08.2012г.  №  2416  -  55 мест.  

В  Мытищинском муниципальном районе с 10.12.2012г  введена 
муниципальная услуга «Электронный детский сад».  

Данная система позволяет: 
1.Родителям самостоятельно поставить ребенка на очередь  через   Портал 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде Мытищинского 
муниципального района «Электронный детский сад». За первое полугодие 2013 г.  
через портал  родители самостоятельно поставили  на  учет  1600 детей. 

2. Также родители могут самостоятельно в «Личном кабинете проверить 
статус заявления и  очередность в  выбранные детские сады  

3. Система «Электронный детский сад» позволяет осуществлять 
распределение и направление детей в дошкольные учреждения на 
освободившиеся места.  

В летний период 2013 года впервые проведено  комплектование  в 
электронном виде муниципальных детских садов на 2013-2014 учебный год. Всего 
распределено 1264 места  до 30.06.2013г. 
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На территории Мытищинского Муниципального района зарегистрировано 
детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет - 17785 человека. 

В 2013г. в районе функционирует  54 детских сада различной ведомственной 
принадлежности, из них: 

 муниципальные детские сады  - 48 ед.;  

 государственные детские сады – 2 ед.; 

 ведомственные детские сады (предприятия социального обслуживания ЗАО 
«Метровагонмаш») - 3 ед.; 

 негосударственный некоммерческий детский сад – 1 ед. 
Дети дошкольного возраста посещают дошкольные группы в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Начальная школа - детский сад №30» и в 4-х 
негосударственных  общеобразовательных учреждениях. 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения  имеют 
следующую видовую характеристику: 

Детский сад-центр развития ребенка - 19 ед; 
Детский сад компенсирующего вида - 2 ед.; 
Детский сад комбинированного вида - 15 ед.; 
Детский сад общеразвивающего вида - 7 ед.; 
Детский сад - 5 ед. 
Посещают дошкольные группы  детских садов различной принадлежности  

дети от 2 до 7 лет – 9171 человек, из них 89% или 8371 ребенок  посещают  
муниципальные детские сады.  Охват дошкольным образованием детей от 2 до 7 
лет в муниципальных детских садах составляет 69,3%. 

Количество  детей от 5 до 7 лет, посещающих муниципальные детские 
сады, составляет 3801 человек – 45,4% от общего числа детей, посещающих 
муниципальные дошкольные учреждения и 95,2% от количества нуждающихся 
данного возраста. 

Очередность детей на устройство в муниципальный детский сад на 
01.07.2013г.   составляет –  7604  ребенка  от 0 до 7 лет, от 3 до 7 лет –  1713 
детей. 

С целью оказания методической, диагностической и консультативной 
помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому в 2013-
2014 учебном году функционировали 42 консультативных пункта, которые 
посетили 1525 человек, из них 593 ребенка.  К работе консультативных пунктов 
привлечен 371 (37% от общего числа) педагогический работник.  

Дополнительно в 47 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях с 12 марта  по 19 апреля  2013 года прошли Дни открытых дверей, в 
которых приняли участие  8085 взрослых и детей. Особый интерес у родителей 
(законных представителей) вызвали организованные  открытые занятия в 
городских МДОУ №№ 56,54,53,2,29,44,47,61,60,6,41,66,58 и  в сельских детских 
садах №№50,20,42,52. 

В дошкольных учреждениях Мытищинского муниципального района созданы 
необходимые условия для воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья:  

в 32-х муниципальных дошкольных учреждениях функционируют 76  
логопедических групп (991 воспитанник);  

в 12 муниципальных дошкольных учреждениях функционируют 15  
логопедических пунктов (322 воспитанника);  

В районе функционируют 2 детских сада компенсирующего вида, из них; 
- детский сад для детей с нарушением зрения - 7 групп  (73 воспитанника);               
- детский сад для детей с задержкой психоречевого развития (ЗПРР) – 5 

групп (50 воспитанников).  
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В 2-х детских садах комбинированного вида открыты 4 группы для детей с 
ЗПРР (49 воспитанников). 

На основании заключения районной ПМПК и заявления родителей (законных 
представителей), дети зачисляются в специализированные группы. Специалисты 
проводят с детьми занятия на безвозмездной основе (за счет средств 
муниципального бюджета).               

Также в 2 муниципальных дошкольных учреждениях функционируют 5 групп 
для детей с туберкулезной интоксикацией и затихающими формами туберкулеза 
(60 воспитанников). 

24 муниципальных дошкольных образовательных  учреждения посещает 59 
детей-инвалидов. Детям созданы необходимые условия для освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В рамках реализации «Дорожной карты» в 2013 году планируется ввод 1501 
нового места для детей от 3 до 7 лет за счет: 

 строительства  6 ДОУ - новостроек общей мощностью  945 мест 
(п.Пироговский-110 мест, мкр № 26  – 220 мест, мкр. № 16 - 145 мест, мкр. 
№ 22 – 280 мест, мкр. №17 – 110 мест (частный), п. Вешки – 80 мест 
(частный, введен в строй); 

 реконструкции и капитального ремонта функционирующих МБДОУ  -  272 
места  (№ 20 - 80 мест , №33 - 102 места, № 866 -  90 мест); 

 уплотнения групп в функционирующих МДОУ в соответствии с правилами 
СанПиН 2.4.1.2660  (2,5 кв.м. на 1 ребенка от 2 до 3 лет;  2,0 кв.м. на 1 
ребенка от 3 до 7 лет) - 90 мест; 

 выплат  вышеуказанной компенсации многодетным семьям   – 104 места.  
В 2012-2013 учебном году в муниципальных ДОУ Мытищинского 

муниципального района реализовывались Образовательные программы,  
соответствующие    федеральным государственным требованиям, составленным  
по примерным основным  общеобразовательным программам дошкольного 
образования в соответствии ФГТ: 

- «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, 2010г. – 46  МДОУ 

- «Детство»/ Под ред. В.Г.Логиновой -  1 МДОУ  ( № 866); 
- «Истоки»/Под ред. И. Парамоновой  -  1 МДОУ  (№ 64). 
Кроме того,   в МДОУ   реализовывались более 30  парциальных и 

дополнительных программ  дошкольного  образования. 
Учебный план   дошкольных образовательных учреждений по 

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

С сентября 2012 года в 10  муниципальных   дошкольных   образовательных 
учреждениях Мытищинского муниципального  района(№№ 1,6,12,19,20,21,22,65, 
66,866) апробируется  федеральная программа «Разговор о правильном питании» 
в рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

В детских садах №№ 6,22,65,66 (144 ребенка) реализация программы 
«Разговор о правильном питании» осуществлялась в рамках дополнительного 
образования (кружки). 

В детских садах №№ 1,12,19,20,21, 866 (296 детей) реализация программы 
«Разговор о правильном питании» осуществлялась в рамках организованной 
образовательной деятельности при формировании целостной картины мира. 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО, СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

Охват общим образованием - один из важнейших показателей для 
характеристики системы образования. Сеть учреждений, реализующих программы 
общего образования, является системообразующей составляющей 
муниципальной системы образования. Это самое значимое звено муниципальной 
образовательной системы, представленное большим числом разнообразных 
учреждений. 

В 2012-2013 учебном году на территории Мытищинского муниципального 
района функционировали: 

- 21 средняя общеобразовательная школа; 
- начальная общеобразовательная школа - детский сад; 
- 2 специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждения; 
- 3 гимназии. 
- 3 лицея; 
- вечерняя (сменная) школа; 
- детский дом - школа; 
- 8 негосударственных общеобразовательных учреждений. 
Для реализации права  граждан на доступное и бесплатное образование в 

ОУ района активно используются различные формы обучения: очная (дневные 
ОУ), вечерняя (на базе МБОУ ВСШ № 3), экстернат (МБОУ СОШ №8 и ВСШ № 3). 

Одним из направлений формирования сети общеобразовательных 
учреждений Мытищинского муниципального района является создание для 
учащихся старшей ступени возможности выбора профиля обучения, 
обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными 
кадрами для качественной реализации соответствующих образовательных 
программ по каждому предмету и эффективного с точки зрения использования 
образовательных ресурсов.  

В 2012-2013 учебном году профильное обучение было организовано в 15 
общеобразовательных учреждениях, где функционировали 47 классов (в прошлом 
учебном году – 38 классов).  

Обучение в данных классах осуществлялось по следующим профилям: 
- информационно-технологический – 5 

классов, 135 уч-ся (гимназия № 1, лицей № 2, 
СОШ № 4, СОШ № 10); 

- физико-математический – 8 классов, 205 
уч-ся (СОШ № 6, лицей № 15, СОШ № 25, СОШ 
№ 27, СОШ № 28); 

- физико-химический – 2 класса, 50 уч-ся 
(СОШ № 8); 

- химико-биологический – 4 класса, 111 уч-
ся (СОШ № 14 и лицей № 23 (медицинские 
классы)); 

- социально-экономический – 10 классов, 
247 уч-ся (гимназия № 1, лицей № 2, СОШ № 5, 
лицей № 15, гимназия № 16, СОШ № 27); 

- социально-гуманитарный – 4 класса, 247 
чел. (гимназия №1, СОШ № 25, 27, 28 ); 

- филологический – 1 класс, 26 чел. (СОШ № 27); 
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- другие – 13 классов, 318 чел. (СОШ № 5, № 6, гимназия № 16, гимназия №  
17,  лицей № 23) 

Анализ внедрения профильного обучения на старшей ступени образования в 
2012-2013 учебном  году позволяет сделать следующие выводы:  

- на территории Мытищинского муниципального района профильные 10-11 
классы также как и в прошлом году функционировали только в городских 
общеобразовательных учреждениях. Во всех сельских общеобразовательных 
учреждениях было открыто по одному 10-му классу, что не позволило 
осуществлять профильную подготовку учащихся. 

- в профильных классах в 2012-2013 учебном году обучались 1196 человек, 
что составило 62 % от числа обучающихся на старшей ступени образования. 
Данный показатель продолжает расти, начиная с 2010 года. Так в 2010-2011 
учебном году в профильных классах обучались 559 учащихся  - 37,2%, в 2011-
2012 учебном году -  923 учащихся - 47,6%. 

Общеобразовательные учреждения Мытищинского муниципального района 
предоставляют учащимся возможность изучать отдельные предметы 
углубленно. Классы с углубленным изучением отдельных предметов, в том числе 
на профильном уровне функционировали в 10 общеобразовательных 
учреждениях, гимназиях и лицеях района. Всего углубленным изучением  
отдельных предметов охвачено 1849 учащихся. В том числе: гуманитарной 
направленности – 673 уч.; естественно-научной – 250 уч.; технической – 206 уч. 

Классы с углубленным изучением отдельных предметов 
функционировали в 2012-2013 учебном году  в МБОУ СОШ № 3 (28 уч.), № 6 (118 
уч.), № 16 (27 уч.), № 17 (359 уч.). 

 Для обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
общеобразовательных программ, на территории Мытищинского муниципального 
района функционируют классы ККО. Однако, в 2012-2013 учебном году при 
увеличении количества классов ККО произошло снижение количества 
обучающихся в них: 

 

Показатель 2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Количество ОУ, с 
организацией занятий в 
классах ККО. 

7 8 7 6 5 4 

Количество классов ККО. 12 14 21 13 16 13 

Количество учащихся в 
классах ККО. 

211 211 245 232 226 191 

Также на территории Мытищинского муниципального района в 2012-2013 
учебном году функционировали 2 специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждения для детей (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья VIII вида, в которых обучаются 163 
человека. Численность учащихся данных образовательных учреждений 
незначительно увеличилась по сравнению с предыдущим учебным годом, прирост 
составил 5 человек. В специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях обучаются 69 детей-инвалидов. 
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Сеть образовательных учреждений Мытищинского 
муниципального района, реализующих программы общего 

образования 

Муниципальные 
учреждения 

Общеобразовательные 
учреждения 

МБОУ "Начальная школа-
детский сад №30" 

Средние 
общеобразовательные 

школы № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 

27, 28, 29,31,  

Марфинская СОШ, 
Поведниковская СОШ 

Лицеи № 2, 15, 23 

Гимназии № 1, 16, 17 

Специальные 
(коррекционные) 

учреждения 

Специальная 
(коррекционная) 

начальная школа - 
детский сад VIII вида 

(МБСОУ) 

Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа VIII вида 

(МБСКОУ) 

Общеобразовательное 
учреждение для детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 

Мытищинский детский 
дом - школа 

музыкального 
воспитания 

Негосударственные  
учреждения 

ЧУ СОШ «ЛОГОС 
М» 

ННОУ школа 
«Вектор» 

НОУ СОШ  

«Классика-М» 

Частная школа 
«Максима» 

НЧОУ «Гелиос» 

НОУ «Школа 
«Елиса» 

НП 
«Ломоносовская 
школа – Зелёный 

мыс» 

НОУ СПО 
Московский 

кооперативный 
техникум МСПК 
им.Г.Н.Альтшуля 

(школа) 
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2009-2010 7544 9191 1618 

2010-2011 8133 9315 1684 

2011-2012 8593 9330 2111 

2012-2013 9160 9588 2204 

 
По данным статистических отчетов ОШ-1, формируемых 

общеобразовательными учреждениями в сентябре, общее количество 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Мытищинского муниципального района составляло: 

2008-2009 учебный год – 17593 уч.; 
2009-2010 учебный год – 18353 уч.; 
2010-2011 учебный год – 19132 уч.; 
2011-2012 учебный год – 20034 уч; 
2012-2013 учебный год – 20952 уч. 
 Из них обучались по ступеням образования: 

 
 
Таким образом, статистические данные за последние 5 лет показывают 

стабильный рост контингента обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Мытищинского муниципального района, что 
обусловлено высокими темпами жилищного строительства и увеличением общей 
численности населения в районе. 

В 2012-2013 учебном году на территории Мытищинского муниципального 
района продолжали функционировать 8 негосударственных 
общеобразовательных учреждений, в которых обучались 1128 учеников, что на 44 
ребёнка больше в сравнении с 2011-2012 учебным годом.   

Таким образом, общая численность обучающихся на территории 
Мытищинского муниципального района составила 22080 учеников, что на 962 
человека больше по сравнению с прошлым годом. 

Продолжает расти средняя наполняемость классов.  В 2012-2013 
учебном году: в городе   - 26,7 (в 2011-2012 учебном году - 26,2);  в селе - 20,8. 

Режим работы общеобразовательных учреждений определялся в 2013 
году каждым образовательным учреждением самостоятельно, с учетом ресурсов, 
которыми обладает школа, а также запросов социума на образовательные услуги. 

Учебные занятия в общеобразовательных учреждениях района проводились 
в 2012-2013 учебном году в следующих режимах: 

- в режиме 5-дневной недели работали 10 муниципальных 
общеобразовательных учреждений (ОУ №№7,9,12,19,22,29,31,Марфинская, 
Поведниковская, Федоскинская) и негосударственные  школы.  
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- в режиме 6-дневной недели работали 3 образовательных учреждения (ОУ 
№№ 15,26,МДДШМВ); 

- в смешанном режиме работали 12  общеобразовательных учреждений (ОУ 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 28), в которых  был введен 
различный режим работы в зависимости от образовательной программы, 
реализуемой в каждом конкретном классе.  

В 2012-2013 учебном году в связи с введением в действие школы-
новостройки № 31 количество обучающихся, занимающихся во вторую 
смену, снизилось и составило 792 ученика в 12 общеобразовательных 
учреждениях района. В школах №№6, 15, 16, 19, 28 вторая смена вызвана 
нехваткой учебных кабинетов. В остальных общеобразовательных учреждениях 
вторая смена организована в начальных классах по причине отсутствия 
педагогических кадров. 

Показатель 2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Количество ОУ с 
организацией занятий во вторую 
смену 

3 1 8 15 12 

Количество классов, 
функционирующих во вторую 
смену. 

10 5 16 46 30 

Количество учащихся, 
обучающихся во вторую смену. 

224 128 405 1150 792 

 
Таким образом, во вторую смену в 2012-2013 учебном году обучались 792 

ученика, что составило 3,8 % от общего количества учащихся городских и 
сельских общеобразовательных учреждений (в прошлом году - 5,6 %). 

Работа в режиме 6-дневной учебной недели позволяет учреждениям более 
широко использовать часы регионального и школьного компонента для введения 
в  учебные планы новых предметов, элективных курсов, организации 
предпрофильной подготовки учащихся основной ступени и профильного обучения 
на старшей ступени. 

Учебные планы общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном 
году  разработаны на основе Регионального базисного учебного плана, 
утвержденного приказом министра образования Московской области от 
07.06.2012 №2604, который  является основой для формирования учебных планов 
общеобразовательных учреждений на территории Московской области и одним из 
оснований финансирования общеобразовательного учреждения и санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Для обучающихся 1- 2-х классов, а также 3-х классов ОУ №№ 16,19,23, 
осуществивших введение Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования учебный  процесс построен в 
соответствии с приказом Минобразования России от 06.10.2009 №373 «Об  
утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 
начального общего образования».  

Особенностью базисного учебного плана для классов общеобразовательных 
учреждений, перешедших на ФГОС, является введение 10 часов в неделю 
внеурочной деятельности по следующим направлениям: спортивно-
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оздоровительному, социальному, общекультурному, духовно-нравственному, 
общеинтеллектуальному. 

В соответствии с нормативными документами часы регионального 
компонента   и    компонента образовательного учреждения были использованы 
для:  

-  углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 
базисного учебного плана, 

-  введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных 
образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, обеспечивающих 
предпрофильную и профильную подготовку учащихся, 

-   проведения индивидуальных и групповых занятий. 
Часы регионального и школьного компонента в 2012-2013 учебном году были 

использованы общеобразовательными учреждениями на:  
-  увеличение количества часов отведенных на физкультуру и ОБЖ во всех 

классах, изучение русского языка в 5-7, 10-11-ых классах, на ведение профильных 
предметов  в 10-11-х классах; 

-  введение предметов регионального компонента: «Основы религиозных 
культур и светской этики» в 4кл., «Духовное краеведение Подмосковья» в 5,7кл., 
«Родное Подмосковье» в 7-8кл., «Московская область – субъект РФ» в 9кл.,  
«Русское речевое общение» в 10-11-х кл., с целью дать обучающимся 
комплексные знания о родном крае традициях и обычаях, этикетных формулах 
общения, духовных основах взаимодействия людей. 

За счет региональных часов в общеобразовательных учреждениях было 
введено 14 учебных предметов:   

 Астрономия – ОУ №№  4,26; 

 Второй ин. язык – ОУ №№ 4,16,24; 

 Введение в экономику – ОУ № 27; 

 Информатика и ИКТ - ОУ №№ 15,16,МДДШМ; 

 Китайский язык – ОУ № 17; 

 Немецкий язык – ОУ № 17; 

 Наглядная геометрия – ОУ №№ 19, 26; 

 Основы правовых знаний – ОУ №1; 

 Светская этика – ОУ № 16;  

 Французский язык – ОУ №№ 25,26,27; 

 Черчение – ОУ №№1,6,16,23,29,31; 

 Экономика – ОУ № 2; 

 Экология – ОУ № 3; 

 Я гражданин России – ОУ № 2. 
 
Таким образом, сложившаяся в районе сеть общеобразовательных 

учреждений и реализуемых в них образовательных программ позволяет 
удовлетворить любые образовательные потребности населения Мытищинского  
муниципального района. 
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3.3. ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ.  

Одно из важных направлений в предоставлении общедоступного и 
бесплатного общего образования – это создание условий для получения 
образования детьми со специальными образовательными потребностями. 

На территории Мытищинского муниципального района создана система 
социально-психологического сопровождения и коррекции, которая представляет 
собой многоуровневую организационную систему, интегрирующую основные 
структурные подразделения, которые обеспечивают оказание эффективной 
коррекционной помощи всем участникам образовательного процесса в 
образовательных учреждениях района. 

В структуру районной коррекционной службы входят: 

 социально-психологические службы на базе ОУ; 

 логопедические пункты на базе ОУ; 

 дефектологическая служба: классы компенсирующего обучения, классы 
коррекционного обучения; 

 районная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК); 

 школьные психолого-медико-педагогические консилиумы (ПМПк); 

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

 медицинские службы ОУ. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», (с. 50. 

п.10.) и в целях создания условий для воспитания, обучения, социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также в целях организации коррекционно-
развивающего обучения в Мытищинском районе Московской области 
функционирует сеть муниципальных бюджетных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 
возможностями здоровья:  

 «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад VIII вида» 
(МБСОУ);  

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» 
(МБСКОУ). 

В данных учреждениях в 2012-2013 учебном году была организована работа 
19 специальных (коррекционных) классов, где воспитывались и обучались 164 
ребенка, что составляет 0,78 % от общего числа обучающихся.  

В муниципальных общеобразовательных учреждениях №№ 9, 14, 19, 
«Марфинская СОШ» функционировали классы компенсирующего обучения (ККО), 
где обучались 183 учащихся. Работа с учащимися данных классов проходит по 
общеобразовательной учебной программе, с индивидуальным подходом, с 
учащимися ККО работают педагоги-психологи. 

В ОУ Мытищинского муниципального района организована работа 
коррекционно-логопедической службы, основной целью которой является 
воспитание и перевоспитание лиц с нарушениями речи и предупреждение 
речевых расстройств. 

     Анализ мониторинга по организации работы логопедической службы 
показал: 
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- в 13  ОУ (40,6% от общего числа ОУ) организована работа логопедических 
пунктов (на 30% больше, чем в 2011-2012 уч.г., и на 62% больше, чем в 2010-2011 
уч.г.). 

- в общеобразовательных учреждениях района в 2012-2013 учебном году 
работали 14  учителей-логопедов (Гимназии  №№ 1, 16, «Лицей № 2», СОШ №№ 
5, 19, 22, 24, 27, 29, 31, МДДШМВ, МБСКОУ-2 чел.), что на 27% больше, чем в 
2011-2012 уч.г., и на 55% больше, чем в 2010-2011 уч.г. 

В соответствии с п.6 ст.5 Закона «Об образовании» государство создает 
гражданам с ограниченными возможностями здоровья условия для получения ими 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов. Учащиеся, страдающие тяжелыми 
формами заболеваний, но при этом имеющие сохраненные интеллектуальные 
способности, приказом директора школы переводятся на надомную форму 
обучения, по заключению врачей, с представлением справки установленного 
образца из поликлиники по месту жительства и заявления родителей. 

 На начало 2012-2013 учебного года на надомном обучении в 
общеобразовательных учреждениях Мытищинского муниципального района 
находилось 109 учащихся из них 76 детей-инвалидов.  В конце учебного года (май 
2013г.) в ОУ обучалось 155 детей с надомной формой обучения. Количество 
детей, обучающихся на дому, с сентября 2012г. по май 2013г. увеличилось на 
42%.  

В 2012-2013 учебном  году на территории Мытищинского муниципального 
района продолжилась реализация Целевой региональной программы 
«Дистанционное образование детей-инвалидов». Мытищинский район является 
пилотной территорией по реализации данного проекта. В настоящее время в 
районе функционируют 2 базовые школы №№ 8, 10. Для двадцати детей-
инвалидов организовано дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение – это новая форма образования, основанная на 
использовании в процессе обучения персональных компьютеров и компьютерных 
сетей. Обучение через Интернет значительно расширяет образовательные 
возможности, особенно детей-инвалидов, для которых дистанционное обучение 
является возможностью для получения всестороннего качественного 
образования. Технологии дистанционного обучения оказывают положительное 
влияние на формирование сознания, делая ребенка более самостоятельным, 
ответственным и адаптивным. 

 
3.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

В ведомстве Управления образования три учреждения дополнительного 
образования:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеский центр «Солнечный круг»,  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Станция юных техников,  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеский центр «Турист»  

и шесть  структурных подразделений:   

 Музыкально-хоровая студия «Лира» гимназии № 1,  

 Хоровая студия «Ровесник» школы № 5,  

 Детская шахматная школа им. Карпова гимназии № 16,  

 «Мытищинская школа программистов»  на базе МОУ СОШ № 26,  

 Хоровая студия «Радуга» школы № 25,  
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 Математическая школа «Интеллект». 
В 2012-2013 учебном году общая занятость школьников дополнительным 

образованием составила 19 816 детей, что составляет 94, 5 % (это на 7,5 % 
больше, чем в предыдущем году). 

Сравнительные показатели количества детей, 
занимающихся в учреждениях дополнительного образования,  

в ведомстве Управления образования за три года. 
 

 2010-2011 2011-2012 
 

2012-2013 

МБОУ ДОД  ДЮЦ  «Турист» 1304  1386  1461  
МБОУ ДОД  ДЮЦ  «Солнечный круг» 3612  3714  3725  
МБОУ ДОД  «Станция юных техников» 309 464  466  

Всего: 5225 5564  5652  

 
 

 

За последние 3 года значительно увеличилось количество  школьников в 
предметных кружках (с 2019 чел.  в 2010 году, до 2903 чел.  в 2012 году); 
спортивно-технических (с 27 чел.  в 2010 году, до 115 чел.  в 2012 году); 
физкультурно-спортивных секциях (с 2627 чел. в 2010 году  до 3 105 чел. в 2012 
году); в объединениях военно-патриотической направленности (соответственно    
с 251 чел. в 2010 году до 427 чел. в 2012 году). 

Количество обучающихся, охваченным дополнительным 
образованием  в общеобразовательных учреждениях. 
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2011 244 27 289 310 2627 2971 710 368 753 251 213 128 2019 1033    11943 62,4% 

19132 

2011-
2012 239 15 439 498 3025 2400 867 368 805 225 398 178 2885 1036    13378 66,7% 

20034 

2012-
2013 

141 115 440 1331 3105 2450 826 116 826 427 514 158 2903 1380 14164 
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4. РЕСУРСНАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. 

4.1. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.  

Бюджет Управления образования на 2012 год по доходам и расходам 

утвержден в сумме 2 102 912, 6 тыс. руб., что на  26 % больше, чем в 2011 году. 

Из них  1 004 128,1 тыс.руб. – областные средства, выделенные на выплату 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ, питание 

школьников, на содержание детей сирот в Детском доме, на мероприятия по 

проведению оздоровительной кампании детей, на выплату заработной платы 

сотрудникам общеобразовательных учреждений (госстандарт). Бюджет освоен в  

сумме 2 078 306,0 тыс.руб.,  в т.ч. средства направленные на выполнение 

муниципального задания составили – 1 968 055,4 тыс.руб. Исполнение в целом 

составило 99%.  

Федеральные средства в размере 78 348,0 тыс. руб., из них 12 374,0 тыс. 

руб. выделенные на выплату ежемесячного вознаграждения за классное 

руководство  и 65 974,0 тыс. руб. на модернизацию региональной системы 

образования (приобретение оборудования в начальные классы обучающимся по 

федеральным государственным образовательным стандартам в количестве 78 

комплектов). Средства на выплату ежемесячного вознаграждения освоены  в  

сумме  12 302,3 тыс. руб.  Учебно-лабораторное оборудование  для начальных 

классов поставлено и оплачено на сумму 65 191,0 тыс.руб. 

Выделенные средства областного бюджета в  сумме 2000,0 тыс.руб. на 

приобретение инновационного оборудования и 2000,0 тыс. руб. на приобретение 

технологического оборудования в пищеблоки общеобразовательных учреждений 

освоены в полном объеме.  

Средства субвенции бюджета Московской области, выделенные в рамках 

Госстандарта  в сумме 852 687,3 тыс.руб., исполнены в объеме 851 266,7 тыс.руб. 

Средства субвенций  Московской области на частичную компенсацию 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в Московской области и в негосударственных 

общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших 

государственную аккредитацию в сумме 41 831,2 тыс.руб. освоены в объеме 

41 427,0 тыс.руб.  

Субвенция  Московской области на оплату расходов, связанных с 

компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях поступила в 

Мытищинский муниципальный район в  сумме 270,8 тыс.руб., расход составил 

243,3 тыс.руб. 

 Субвенция негосударственным образовательным учреждениям по 

финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования выделена в 

сумме 42 084,6 тыс.руб., освоение составило 39 250,0 тыс.руб. 
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Предусмотренные сметой расходов бюджетные ассигнования на заработную 

плату, приобретение продуктов питания, создание безопасных условий обучения 

освоены в полном объеме.  

В 2012 г. повышение заработной платы произведено с 01.01.2012г.  на 10%  и 

с 01.09.2012г. на 6 % всем сотрудникам образовательных учреждений. С 

01.12.2012г. произведено повышение заработной платы педагогическим 

работникам ДОУ на 50% (40% -должностной оклад, 10 % - стимулирующие 

выплаты). На конец финансового года средняя заработная плата сложилась по 

педагогическим работникам в дошкольных учреждениях  - 29960 руб.; по учителям 

в общеобразовательных учреждениях – 33020 руб. 

В связи с увеличением расходов на образование стоимость содержания 

детей в дошкольных учреждениях повысилась в 2012 году по сравнению с 

прошлым годом с 89136,0 руб. до 99144,0 руб. в год. Стоимость содержания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях повысилась с 39698,0 руб. в год 

до 52554,0 руб. 

С июля 2012г. Мытищинский район участвует в  совместной программе   с 

Московской областью  по ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные учреждения. С сентября Главой района принято решение о 

выплате компенсации многодетным семьям, имеющим детей в возрасте от 2 до 

6,5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения (при условии снятия с очереди). На выплату данной компенсации из 

бюджета района выделены средства в сумме 1356 тыс. руб. Кроме того, за счет 

средств бюджета Московской области в ННОУ «Школа Монтесори «Елиса» 

организованы с декабря 2012г. дополнительной 50 мест для детей  на базе 

детских садов Метровагонмаш. 

На 2013г. бюджет Управления образования утвержден в сумме 2 668,3 

млн.руб., что на 27% больше, чем бюджет 2012г. В бюджете нового года 

предусмотрено: 

- повышение заработной платы сотрудникам образовательных учреждений с 

01.05.2013 на 6%  и  с 01.09.2013г. на 9%; 

     -  увеличение норматива  питания учащихся  с 11 руб. до 15 руб. по среднему  

и старшему звену,    с 12 руб.  до 18 руб.   по начальной школе.   Это  позволило   

1 января  увеличить стоимость завтрака с 31 руб. до 36 руб., обеда с 44 руб. до 60 

руб. на одного ребенка. В результате охват бесплатным питанием учащихся школ  

увеличился до 80%. 

      - увеличение норматива на учебные расходы до 1650 руб., средства 

предусмотренные на приобретение учебников в Управлении образования 

составляют  33,0 млн.руб. 

- средства по установке пожарной сигнализации 3 типа, с выводом голосового 

оповещения. На эти цели выделены средства в сумме 1500,0 тыс. руб. 

- планируется завершить в текущем году работы по аттестации рабочих мест, в 

тех учреждениях, где она не была проведена. 

- планируется завершить подключение всех дошкольных учреждений к сети 

Интернет через общую сеть, созданную при ИЦСО. 
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- на текущий ремонт образовательных учреждений средства предусмотрены в 

бюджете в  сумме 10 000,0 тыс.руб. Работы будут проводиться в соответствии с 

утвержденным  планом. 

Средства внебюджета запланированы на уровне 2012 г. в сумме 87918,0 

тыс.руб. из них родительская плата и соответственно расходы на оплату питания 

детей запланированы в сумме 68309,1 тыс.руб. 

Одним из направлений приоритетного национального проекта 

«Образование» является продолжение работы по обновлению современной 

школьной инфраструктуры, в том числе в рамках введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования в Московской области на 2013 – 2015 годы» в 2013 году 
Мытищинскому муниципальному району выделены субвенции на модернизацию 
региональных систем общего образования в объеме: 

 1 840,0 тыс. рублей на приобретение учебно-лабораторного оборудования 
для обучающихся 2-х и 3-х классов, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, не 
обеспеченных учебно-лабораторным оборудованием для обучающихся 1-х 
и 2-х классов за счет средств федерального бюджета в 2011-2012 годах 
(МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 
школа – детский сад № 30» и МБОУ МДДШМВ); 

 16 560,0 тыс. рублей на приобретение учебного оборудования для 
ресурсных центров – общеобразовательных учреждений для введения 
федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования в 5-х классах (МБОУ «Лицей № 2», «Гимназия № 16», 
«Лицей № 23», МАОУ СОШ № 19); 

 5 436,0 тыс. рублей на приобретение оборудования для проведения 
государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся  (МБОУ«Гимназия 
№ 1», «Гимназия № 16», СОШ №№ 4, 10, 14, 25, 27, 28) 

Также в  2012-2013 учебном году в муниципальные общеобразовательные 

учреждения района приобретено учебно-лабораторное оборудование для 1-х и 2-х 

классов на сумму 65 млн. 191 тыс. рублей (федеральный бюджет). Для 

ознакомления с технологиями использования инновационного учебно-

лабораторного оборудования по ФГОС проведено обучение 72 учителей, 

получивших данное оборудование. 
Для обеспечения учащихся учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень и рекомендованными к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию,  в муниципальные общеобразовательные учреждения района были 
приобретены 75697 экземпляров учебников на общую сумму 18 275 тыс.руб.  из 
регионального бюджета.  

Образовательные учреждения Мытищинского муниципального района 
являются активными участниками всех областных конкурсов, проводимых на 
территории Московской области, что позволяет ежегодно привлекать 
дополнительное финансирование на модернизацию материально-технической 
базы образовательных учреждений района. 

По результатам областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных учреждений в Московской области, разрабатывающих и 
внедряющих инновационные образовательные проекты, в 2013 году                        
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3 муниципальных общеобразовательных учреждения (МБОУ «Гимназия № 1», 
МБОУ СОШ № 10 и МАОУ СОШ № 19) получили инновационное оборудование на 
сумму 3 000,0 тыс. рублей. Произведено софинансирование на 300,0 тыс. рублей 
из муниципального бюджета. 

МБОУ «Гимназия № 17» является победителем областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области, 
что позволило данному учреждению получить субсидию, предоставляемую из 
бюджета Московской области, в размере 1 000,0 тыс. рублей с 
софинансированием из муниципального бюджета в размере 100,0 тыс. рублей. 

По результатам областного конкурсного отбора муниципальных проектов 
совершенствования организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Московской области в 2013 году 2 
муниципальных общеобразовательных учреждения (МБОУ «Гимназия № 1»  и 
СОШ № 9) выиграли средства регионального бюджета для  закупки 
технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания 
общеобразовательных учреждений. Поставлено оборудование на 2200,0 тыс. 
рублей (средства бюджета Московской области освоены полностью). 
Произведено софинансирование на 660,0 тыс. рублей из муниципального 
бюджета. 

Одним из приоритетных направлений развития материально-технической 
базы образовательных учреждений является внедрение в учебно-воспитательный 
процесс информационных (компьютерных) технологий.  

Образовательные учреждения Мытищинского муниципального района 
обладают хорошим информационно-технологическим оснащением: 

1. в школах используется 3168 персональных компьютеров, из них 1410 
ноутбуков: 

 администрацией школ используется – 301 компьютер,  

 в учебном процессе – 2865; 

 в кабинетах информатики- 635; 

 в лингафонных кабинетах – 122; 

 в др. предметных кабинетах – 1857; 

 подключены к сети Интернет - 1587. 
2. в дошкольных образовательных учреждениях используется  331 компьютер; 

 администрацией дошкольных образовательных учреждений – 178.,  

 в учебных целях -136. 
В 2012-2013 учебном году Мытищинский муниципальный район продолжил 

свое участие в проекте «Развитие электронных образовательных Интернет-
ресурсов (ЭОР) нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, 
систем дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning), в том 
числе для использования людьми с ограниченными возможностями» (далее - 
Проект).  

В рамках данного Проекта в регионах Российской Федерации проводилось 
анкетирование руководителей образовательных учреждений, учителей  и 
учащихся старших классов по вопросам организации, использования электронных 
образовательных ресурсов нового поколения в школьной учебной практике, 
направленное на оценку эффективности использования электронных 
образовательных ресурсов в российских школах. 

Во исполнение приказа Министерства образования МО от 13.06.2012г.           
№ 2613, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009г. № 1993-р и с письмом Министерства образования и науки РФ от 
15.02.2012 № АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем 
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ведения журналов успеваемости в электронном виде» в Мытищинском 
муниципальном районе ведется активная работа по внедрению систем ведения 
журналов успеваемости в электронном виде. Создана рабочая группа по 
внедрению систем электронных журналов и электронных дневников 
успеваемости.  

В начале учебного 2012-2013 года на базе МБУ ДПО «УЦПК» были 
организованы практико-значимые семинары по работе с системой ведения 
электронного журнала и электронного дневника для  ответственных за внедрение 
электронных дневников и журналов в образовательных учреждениях. 

Для улучшения материальной базы МБОУ «Лицея № 2», МБОУ СОШ № 4, 
МБОУ СОШ № 14 и с целью обеспечения данных школ доступом к электронным 
ресурсам, в том числе к системам ведения журналов успеваемости в электронном 
виде, была произведена закупка Wi-Fi станций и планшетных компьютеров 

С сентября 2013 года планируется внедрение электронных дневников и 
журналов во всех общеобразовательных учреждениях Мытищинского 
муниципального района. 

Одним из основных аспектов подготовки образовательных учреждений к 
новому учебному году  является проведение ремонтных работ. 

Перечень объектов для проведения ремонтных работ был определен в 
результате  комиссионного  обследования образовательных учреждений.  

Из  бюджета  Мытищинского муниципального района на капитальный, 
текущий ремонты и благоустроительные работы выделены и освоены  денежные 
средства   в сумме  56,184 млн. руб. 

Работы по частичному капитальному ремонту  проведены в 18 
муниципальных образовательных  учреждениях на общую сумму 45,369 млн. руб. 
в том числе: 

- 8-ми детских садах (№№ 8, 10,  28, 41, 43, 45, 57, 58) -  замена инженерных 
коммуникаций,  устройство новых  ограждений, строительство новых веранд, 
ремонт группового помещения на общую сумму 26 176 589,35  руб.; 

- 10 общеобразовательных учреждениях  (1, 10, 17, 22, 23,  24,  27, 
Поведниковская школа, Марфинская школа, МСОУ) - ремонт санузлов, ремонт 
кровли, ремонт спортивного и актового залов,  ремонт бассейна, ремонт 
отдельных помещений на общую сумму 19 191 943,85 руб. 

     Работы по частичному текущему  ремонту  проведены в 18 
муниципальных образовательных  учреждениях на сумму 9,015 млн. руб. в том 
числе: 

- 8-ми детских садах (№№ 1, 9, 21, 26, 28, 32, 44, 57) – ремонт входных групп 
и крылец, покраска путей эвакуации негорючими материалами, ремонт санузлов, 
пищеблока, отдельных помещений на сумму 1 840 947, 33 руб.; 

- 10-ти общеобразовательных учреждениях (№№ 2, 3, 9, 15, 22, 24, 25, 
Коррекционная школа, Марфинская школа, Школа-детский сад №30) – замена 
оконных блоков, ремонт актового зала, ремонт входных групп и крылец, покраска 
путей эвакуации негорючими материалами, ремонт отдельных помещений на 
сумму 7 173 338,95 руб. 

Сумма затрат на благоустройство  территорий образовательных учреждений 
составила 1,8 млн. руб. 

На выполнение ремонтных работ привлечены значительные финансовые 
средства из бюджета Московской области – 41,274 млн. руб.  в том числе: 

- 6-ти детских садах (№№ 8, 10, 37, 45, 54, 58) – строительство новых 
групповых веранд, строительство нового ограждения, ремонт фасада и замена 
оконных блоков, ремонт пищеблока и санузлов, ремонт групповых помещений – 
14 838 399,29 руб.; 
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  - 7-ми школах (№№ 1, 2, 4, 10, 14, 22, 27)- ремонт спортивных залов, ремонт 
санузлов, замена оконных блоков, ремонт учебных кабинетов – 26 435 186,42 руб. 

Проведены ремонтные работы с целью открытия дополнительно 7-
дошкольных групп на 180 мест в шести детских садах (МБДОУ №№ 8, 10, 17, 26, 
37, 57).  Для открытия этих групп затрачены средства в общей сумме 20,157 млн. 
руб.(областной бюджет) Для открытия групп  закуплена мебель,  оборудование,  
мягкий инвентарь,  игрушки, построено 10 новых конструкций прогулочных веранд.   

Таким образом, на проведение ремонтных работ в муниципальных 
образовательных учреждениях Мытищинского муниципального   района в 2012 
году выделены и освоены денежные средства в сумме  117,615 млн. руб. 

Для укрепления и модернизации материально-технической базы пищеблоков 
в муниципальные образовательные учреждения в 2012-2013 учебном году 
выделено 2034,2 тыс. руб. из бюджета Мытищинского муниципального района на 
приобретение технологического оборудования. 

Приобретено 65 единиц технологического оборудования: 
- в школы  11 единиц на сумму 521,6 тыс. руб. 
- в детские сады  54 единицы на сумму 1512,6 тыс. руб. 
В детские сады  из областного бюджета приобретено  24 единицы 

технологического оборудования на сумму 690,0тыс.руб. 
 

4.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ. 

На начало 2012-2013 учебного года в муниципальных образовательных 
учреждениях приступили к работе более 4 070 человек, что на 1,5% больше, чем 
на начало 2011-2012 учебного года. 

Из них: 

 Работников общеобразовательных учреждений всего – 2 142 человека, из 
них педагогических работник – 1395 чел., учителей – 1174 чел.; 

 Работников дошкольных образовательных учреждений – 1 794 человек, из 
них педагогических работников 812 чел.; 

 Работников учреждений дополнительного образования – 141 чел., из них  
87 человек – педагоги. 

Процентный рост общего количества работников образовательных 
учреждений произошел за счет увеличения педагогических сотрудников.  

Кадровое обеспечение дошкольных образовательных учреждений на 
территории Мытищинского муниципального района стабильно. 

Анализ кадрового состава педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений показал, что доля педагогических 
работников с высшим педагогическим образованием, работающих в ДОУ района, 
составляет 49,7%. 

17% педагогических работников дошкольного образования имеют высшую кв. 
категорию, 16% - I кв. категорию. 
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Профессиональный уровень (чел.) 

 
 
Количество педагогов, имеющих категории (чел.): 
 

Высшая Первая Вторая Не имеют 
категории 

138 126 227 318 

 
Образовательный уровень педагогов общеобразовательных 

учреждений Мытищинского муниципального района традиционно высок: 26,3% 
педагогов общеобразовательных учреждений района имеют высшую 
квалификационную категорию, 20,4% - первую. 

 

 
 
Из числа педагогических работников школ – 677 человек (48,53 %), чей стаж 

превышает более 20 лет, из них работников пенсионного возраста – 366 человек 
(26,24%). 

Из числа учителей общеобразовательных учреждений – 597 человек 
(50,85%), чей стаж превышает более 20 лет, из них учителей пенсионного 
возраста – 311 человек  (26,49%). 

404

361

47

Количество педагогических работников с высшим педагогическим образованием

Количество педагогических работников со средним специальным педагогическим образованием

Количество педагогических работников с неоконеченным высшим образованием

20,40%

26,30%
35,10%

18,20%

Высшая категория

I категория

II категория

Не имеют категории
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В 2012 – 2013 учебном году продолжал меняться кадровый состав 
руководителей ОУ. К своим должностным обязанностям  приступили 10 
руководителей: 4 директора школ (СОШ №№ 5, 14, 24, 27) и 6 заведующих (ДОУ 
№№ 2, 27, 44, 52, 57, 81). А также 3 руководителя приступили к своим 
должностным обязанностям в связи с открытием новых образовательных 
учреждений (ДОУ №№ 67, 68, 69). 

Средний возраст руководящего состава района составляет – 50 лет 
(директора – 51 год; заведующие - 49 лет; руководители учреждений 
дополнительного образования и прочих учреждений – 51 год).  

Количество руководителей от 30 до 55 лет – 59 человек (67,82 %); от 55 лет и 
более – 28 человек (32,18 % руководителя пенсионного возраста). 

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

Руководителями образовательных учреждений к началу 2012-2013 учебного 
года заявлено более 50 вакансий учителей разных специальностей. Среди 
поданных вакансий большая потребность учителей начальных классов – 18 
вакансий, учителей английского языка – 8 вакансий, физкультура – 6 вакансий,  
русского языка – 6, математики – 6 вакансий.  Велика потребность воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений – более 40 вакансий. 

В 2012-2013 учебном году в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях сохраняется тенденция омоложения педагогических работников. В 
целом по району доля учителей в возрасте до 30 лет составляет 15,15%, что 
выше данного показателя по Московской области, составляющего 12,54%. 

Одним из направления решения вопроса нехватки педагогических кадров 
является заключение договора о целевой подготовке студентов между 
Управлением образования и ГОУ ВПО «Московский государственный областной 
университет» (МГОУ). 

Ежегодно по целевым договорам поступает в среднем от 15 до 20 человек. В  
2013 году  целевые договора заключили 35 выпускников общеобразовательных 
учреждений Мытищинского муниципального района. 

В текущем 2013 году также заключен договор о целевом обучении с ГАОУ 
ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный 
институт». 

В 2012 году в образовательные учреждения Мытищинского муниципального 
района пришли работать 18  молодых специалистов. Из них: учителей начальных 
классов – 4 чел.,  русского языка – 2 чел.,  истории – 2 чел., географии - 1 чел.,  
химии – 1чел., иностранного языка – 3 чел., физической культуры – 2 чел., 
психолог – 1 чел. учитель-логопед – 2 чел. 

Всего в образовательных учреждениях  Мытищинского муниципального 
района   работает 55  молодых педагогов (стаж работы до 3-х лет). 

Для организации целенаправленной работы по привлечению педагогических 
кадров в образовательные учреждения Мытищинского муниципального района: 

 ежегодно проводится собеседование с руководителями образовательных 
учреждений, где одним из вопросов является вопрос кадрового обеспечения; 

 осуществляется ежемесячный мониторинг вакансий; 

 осуществляется плановое регулирование нагрузки педагогов (в 
соответствии с законодательством); 
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 из бюджета муниципального района осуществляется материальная 
поддержка педагогических работников, проживающих в общежитии на территории 
Мытищинского муниципального района в размере – 2 500 рублей на человека. 

В современных условиях, когда в образовании реализуется идея 
модернизации, существенно меняются социальные установки и потребности в 
области образования, определены новые концептуальные подходы к построению 
всей системы образования, произошел пересмотр содержания всех компонентов 
педагогической деятельности. Инновационные процессы стали важными 
направлениями деятельности образовательных учреждений. 

Развитие системы образования, способной реагировать на вызовы времени, 
возможно только при условии высокой компетентности педагогических 
работников. В этой ситуации на первый план выдвигается необходимость 
становления личности педагога, ведущей профессиональной характеристикой 
которой является творчество. 

На территории Мытищинского муниципального района сформирована 
система творческого развития педагогических работников, для координации 
деятельности которой создано муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов "Учебно-методический центр работников 
образования". 

Основным направлением деятельности Учебно-методического центра 
работников образования является повышение квалификации педагогических 
работников с целью повышения качества образования учащихся. 

Реализация данного направления осуществляется посредством:  

 организации и проведения курсовой подготовки и профессиональной 
переподготовки специалистов образовательных учреждений; 

 аттестации педагогических кадров; 

 организации опытно – экспериментальной работы, консультационной 
деятельности; 

 оказания поддержки  образовательным учреждениям в освоении и 
внедрении в действие государственных образовательных стандартов нового 
поколения начального общего и основного общего образования; 

 организации работы со способными и талантливыми детьми. 
Быстрое развитие на современном этапе образовательных систем, 

информационных форм передачи знаний, ставит под сомнение понятие 
«законченное образование» и подчеркивает необходимость непрерывного 
повышения квалификации педагогов. 

Деятельность Учебно-методического центра по повышению квалификации 
педагогических кадров представляет собой отлаженную систему, направленную 
на реализацию требований государства к системе образования и включает в себя: 

 изучение реальных профессиональных затруднений педагогов;  

 формирование заказа в системе ДПО на основе данных мониторинга 
профессиональных потребностей педагогов;  

 информационную и консультативную поддержку педагогов в выборе 
программ ДПО, в выстраивании индивидуального образовательного маршрута;  

 формирование информационного банка образовательных услуг;  

 анализ эффективности и удовлетворенности педагогов дополнительным 
профессиональным образованием.  

В своей деятельности, направленной на повышение профессиональной 
квалификации педагогических работников всех типов образовательных 
учреждений, Учебно-методический центр использует ресурсы профессиональной 
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компетентности учреждений дополнительного профессионального образования, 
таких как: МГПУ, АПК и ППРО, МГОУ, АСОУ, ГОУ Педагогическая академия и др. 

Для удовлетворения профессиональных запросов и потребностей 
педагогических кадров в УМЦ РО были разработаны 8 краткосрочных  (в объеме 
36 и 72 часов) программ повышения квалификации. Все программы прошли 
рецензирование в ПАПО, сертификацию и попали в реестр учебных модулей: 

 «Современные образовательные технологии», 

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

 «Содержание и методика дошкольного образования», 

 «Современные подходы к организации педагогического процесса   в 
начальной школе», 

 «Подготовка экспертов муниципальной предметной комиссии по 
проведению итоговой государственной аттестации выпускников 9 классов по 
русскому языку (в новой форме)» (72ч) 

 «Подготовка экспертов муниципальной предметной комиссии по 
проведению итоговой государственной аттестации выпускников 9 классов по 
русскому языку (в новой форме)» (36ч) 

 «Современные подходы в преподавании истории и обществоведения (в 
условиях введения ФГОС ООО)»; 

 «Особенности духовно – нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся (начальное и основное общее образование)». 

По заявкам образовательных учреждений были набраны группы и прошли 
обучение педагоги района: 

 

Курс Кол-во обученных 

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

42 человека 

«Современные образовательные технологии» 30 человек 

«Содержание и методика дошкольного 
образования» 

64 человека 

«Современные подходы в преподавании истории и 
обществоведения (в условиях введения ФГОС 
ООО)» 

30 человек 

«Особенности духовно – нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся (начальное и 
основное общее образование)» 

30 человек 

 
В  связи с внедрением федерального государственного образовательного 

стандарта в начальной школе были обучены 43 педагога по теме 
«Проектирование рабочей программы и формирование УУД». На сегодняшний 
день все учителя начальной школы  прошли курсы повышения квалификации для 
работы по новым стандартам. 

В связи с предстоящим внедрением новых стандартов в основной школе, 
методическим центром проводится большая подготовительная работа по 
обучению педагогических кадров работе по ФГОС основной школы. За отчетный 
период 30 заместителей директоров прошли стажировку по теме «Организация 
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внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС основного общего 
образования» (36ч) 

В ОУ №2,16,19,23, которые являются пилотными площадками по внедрению 
ФГОС основного общего образования, обучены директора и завучи этих школ, 
учителя предметники (всего 53 человека) 

Педагогическая академия обучила  педагогов допобразования МБОУ ДОД 
ДЮЦ «Солнечный круг» и МБОУ ДОД ДЮЦ «Турист» по теме «Формирование 
имиджа педагога» (30 человек),  учителей-предметников из МАОУ СОШ №19 по 
теме «Проектирование рабочей программы по предмету – формирование и 
развитие новых планируемых результатов (основное общее образование)» (40 
человек). 

В связи с тем, что аттестация выпускников 9-х классов в новой форме 
проводится по девяти предметам, в дистанционной форме прошли обучение в 
качестве экспертов ГИА 246 человек. 

53 человека обучились в качестве экспертов ЕГЭ по предметам. 
Внедрение информационных технологий в учебный процесс дает 

широчайшие возможности  совершенствованию профессионального мастерства 
педагогов, появляется реальная возможность непрерывного образования. На 
сегодня учителя широко используют компьютер как техническое средство 
обучения, так в этом учебном году 180 человек прошли компьютерные курсы на 
базе ЦКТ. 

В 2012-2013 учебном году обучились всего 1108 человек, что составляет 58% 
от общего числа педагогических работников. В прошлом году этот процент 
составлял 42,8%. 

Одним из направлений деятельности по формированию высокой 
компетентности педагогических работников является аттестация педагогических 
и руководящих работников.  

Цель аттестации – установление соответствия уровня квалификации 
педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой или высшей) или подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности. 

Задачи аттестации:  

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работников, личностного профессионального 
роста, использования ими современных педагогических технологий;  

 повышение эффективности и качества педагогического труда;  

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 
педагогических работников;  

 учет требований федеральных государственных образовательных 
стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ 
при формировании кадрового состава образовательных учреждений;  

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 
работников. 

За весь 2012-2013 учебный год на территории Мытищинского 
муниципального района прошли аттестацию 206 педагогических работников, в том 
числе из общеобразовательных учреждений 189 педагогических работников  и   17 
из учреждений дополнительного образования. 
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Категория  ОУ УДОД ИТОГО 

Высшая  55 14  

Первая  83 3 

соответствие 51 0 

Всего  189 17 206 

 
Таким образом, к концу 2012-2013 учебного года категории среди 

педагогических работников Мытищинского муниципального района 
распределились следующим образом: 

 

Категория 2011-2012 уч. год  
Количество педагогических 

работников (%) 

2012-2013 уч. год  
Количество педагогических 

работников (%) 

Высшая 29 26 

Первая  22 25 

Вторая  20,2 14 

Соответствие  10 11 

Без категории 18,8 24 

 
Одной из основных причин понижения доли педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию, является, тот факт, что происходит ротация 
кадров.  

В 2012-2013 учебном году аттестовались 76 руководящих работников. На 
высшую квалификационную категорию было подано 52 заявления.  Успешно 
аттестовались - 51 руководящий работник. На первую квалификационную 
категорию   было подано 25 заявлений, все успешно аттестовались. 

На  июнь  2013 года руководящие работники образовательных учреждений 
имеют следующие категории:  

 

 

Среди руководящих работников процент первой категории у заместителей 
директоров остался неизменным. Снижение процента высшей категории у 
директоров и заместителей директоров объясняется назначением новых 
руководящих работников (ОУ №№ 2, 3, 5,14, 24, 22, 27).  

С целью удовлетворения потребностей специалистов в получении знаний о 
новейших достижениях в области образования, распространению передового 
педагогического опыта на территории Мытищинского муниципального района 
организована деятельность 20-и районных методических объединений.  

Основными направлениями деятельности районных методических 
объединений остаются: 

 изучение и распространение передового педагогического опыта; внедрение 
современных образовательных технологий в свете апробации и введения новых 
образовательных стандартов начальной и основной школы; 

Категория  Директора  Заместители 

 2012год 2013год 2012год 2013год 

Высшая  16-50% 15-47% 38-43% 36-38% 

Первая  15-47% 17-53% 44-50% 45-50% 

б/к 1-3% 0 6-7% 11-12% 

ИТОГО: 32 32 88(основные) 92 (основные) 
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 методическое сопровождение всех участников образовательного процесса 
при подготовке к ЕГЭ и ГИА; 

 методическое сопровождение педагогов при подготовке к аттестации;   

 методическое сопровождение молодых специалистов;  

 методическое сопровождение педагогов в работе с талантливыми и 
одаренными детьми и т.д. 

За истекший учебный год 16 методобъединений провели семинары для 
педагогов, основные темы которых сопряжены с использованием современных 
образовательных технологий, обобщением опыта по духовно – нравственному 
воспитанию, внедрению нового курса ОРКСЭ др. 

Распространению передового педагогического опыта способствуют 
традиционные районные мероприятия: Педагогическая научно – практическая 
конференция, Методическая панорама, семинары и т. д. 

Цель педагогической научно – практической конференции:  
стимулирование профессионального педагогического творчества, выявление и 
распространение образцов инновационной педагогической деятельности. 

В работе конференции в 2012-2013 учебном году приняли участие 524 
педагога из всех общеобразовательных учреждений района: в том числе 
выступили с докладами 75 педагогов школ и 19 работников детских садов. На 
секции руководителей ОУ выступила заведующая кафедрой начального 
образования, кандидат педагогических наук, профессор Мошнина Р.Ш. по 
проблеме внедрения ФГОС в начальной школе. В работе секции заведующих 
МДОУ приняла участие Самборенко Л.Ф., кандидат педагогических наук, ПАПО. 
Тема её выступления: «Особенности реализации президентской инициативы 
«Наша новая школа» в сфере дошкольного образования». Самыми активными 
были педагоги из ОУ «Гимназия № 1», МБОУ СОШ №№4, 29. Все доклады 
соответствовали заявленной теме конференции, имели практическую 
направленность. При выступлении педагоги показали хороший уровень владения 
компьютерной грамотностью.   

Одним из традиционных мероприятий, позволяющих педагогам района 
ознакомиться с опытом работы своих коллег, является Методическая панорама. 
Цели  Методической панорамы: 

 демонстрация творческих достижений педагогов в условиях перехода на  
ФГОС второго поколения; 

 распространение передового педагогического опыта, повышение престижа 
педагогического труда; 

 стимулирование дальнейшего профессионального роста педагогов; 

 повышение качества образовательной деятельности.  
Перед  участниками  Панорамы в 2013 году ставилась задача показать уроки 

и внеклассные мероприятия, соответствующие требованиям к современному 
учебному занятию на этапе перехода на стандарты второго поколения. В рамках  
Методической панорамы на базе МБОУ СОШ №10 и МАОУ СОШ №19 были 
проведены Круглые столы по теме «Повышение профессиональной 
компетентности педагогов  в  условиях внедрения ФГОС второго поколения в 
начальной и основной школе», где обсуждались такие проблемы, как 
отличительные характеристики урока по стандартам второго поколения; 
технологии, обеспечивающие современную организацию образовательного 
процесса; система оценивания в условиях внедрения ФГОС второго поколения; 
создание электронной образовательной среды. Всего было  проведено  8 уроков, 
1 мастер-класс, 1 внеклассное мероприятие. 
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Особое внимание в 2012-2013 учебном году уделялось проведению 
практических мероприятий для руководящих работников образовательных 
учреждений в условиях внедрения ФГОС начального и основного общего 
образования. 

В сентябре 2012г. в МБОУ «Гимназия №17» прошёл семинар по теме 
«Учебно-методическое сопровождение изучения второго иностранного языка в 
контексте внедрения ФГОС». Семинар имел практическое значение для учителей 
иностранного языка и заместителей директоров по УВР. 

В октябре 2012г.  в МАОУ  СОШ №19  был проведён региональный семинар    
по теме «Управление введением ФГОС на начальной ступени обучения». В ходе 
семинара были проведены открытые уроки и занятия по внеурочной 
деятельности, а также организована работа в группах, где проведён анализ 
уроков и внеурочных занятий. 

29 ноября 2012г. и 15 апреля 2013г. в лицее №2 прошли региональные 
семинары для заместителей директоров по УВР по темам: «Разработка системы 
оценивания достижений планируемых результатов в условиях реализации ФГОС» 
и «Роль антирисковых  программ по внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ООО». 

Особое внимание Управлением образования и методической службой 
Мытищинского муниципального района уделяется организации и проведению 
профессиональных конкурсов, способствующих повышению 
профессиональной компетентности педагогических работников. 

В профессиональном конкурсе «Педагог года-2013» в номинации «Учитель 
года-2013» приняли участие 10 учителей  из муниципальных и одного частного 
общеобразовательного учреждения: 

 

№  Ф.И.О. ОУ Предмет 

1. Пегова Елена      
Александровна 

МБОУ «Лицей № 2» Английский язык 

2. Ефимова Ирина    Николаевна МБОУ СОШ № 6 Начальные классы 

3. Волчкова Ольга 
Александровна 

МБОУ СОШ  № 9 Начальные классы 

4. Мартынова Елена Петрасовна МБОУ «Гимназия 
№16» 

Начальные классы 

5. Наумова Ирина 
Владимировна 

МБОУ «Гимназия 
№16» 

Начальные классы 

6. Супрун Маргарита Алексеевна МБОУ «Гимназия 
№17» 

География 

7. Лобанова Ирина Юрьевна МБОУ «Лицей №23» Начальные классы 

8. Орлова Марина Николаевна МБОУ Марф. СОШ Начальные классы 

9. Ерченко Оксана Анатольевна Ломоносовская школа 
– Зелёный мыс 
 

Испанский язык 

10. Ответчиков Сергей 
Васильевич 

Ломоносовская школа 
– Зелёный мыс 

Физическая 
культура 

 
Победителем конкурса стала учитель начальных классов МБОУ «Гимназии 

№ 16» Мартынова Елена Петрасовна. 
В 2012г. победителем районного конкурса «Педагог года -2012» в номинации 

«Учитель года» стал учитель информатики школы №29 Сиденко Андрей 
Григорьевич, который  смог достойно представить наш район на областном 
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конкурсе и стал победителем в номинации «Учитель года Подмосковья -2012». 
Осенью 2013г. Сиденко Андрей будет представлять учительство Московской 
области на Всероссийском конкурсе «Педагог года  России».  

В связи с этой победой нашему району выпала честь проводить на базе 4-х  
общеобразовательных учреждений №№ 23,26,27,29 9-ый слёт участников 
областного конкурса «Педагог года Подмосковья». В ходе Слёта лучшие педагоги 
Московской области и других регионов провели 54 открытых урока и мастер-
классы. Всего участниками слёта стали 400 педагогов.    

Учитель физкультуры МБОУ СОШ №10 в 2013 г. Баранова Мария Андреевна 
приняла участие во всероссийском конкурсе  «Педагогический дебют» и стала  
лауреатом этого конкурса. Организатором  конкурса была Ассоциация лучших 
школ при поддержке Министерства образования РФ. 

 
 
4.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.  

 
Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, 

антитеррористической защищённости и пожарной безопасности  объектов 
образования – одно из приоритетных направлений деятельности муниципальной 
системы образования. 

За период 2012 - 2013 учебного года в целях реализации неотложных мер по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья, обучающихся и сотрудников, 
антитеррористической защищённости и пожарной безопасности  объектов 
образования работа проводилась в плановом режиме. 

Образовательные учреждения Мытищинского муниципального района имеют 
хорошую антитеррористическую и противопожарную оснащенность, что 
подтверждается паспортами безопасности (антитеррористической защищённости) 
образовательных учреждений, которые переработаны в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 22.09.2004 года № 570/37. 

Кнопками тревожной сигнализации оснащено 100% образовательных 
учреждений. Заключены договоры на оказание услуг по выезду тревожных групп 
Отдела вневедомственной охраны по сигналу «Тревога» и техническому 
обслуживанию систем тревожной сигнализации. Телефонными аппаратами с 
автоматическим определителем номера оснащены 100 % общеобразовательных 
учреждений. 

В течение учебного года продолжилась работа по оснащению 
образовательных учреждений системами видеонаблюдения. На сегодняшний 
день видеонаблюдением по периметру здания оснащены 22 учреждения, 
системами наблюдения за входом – 5 учреждений. 

Организована охрана образовательных учреждений: 
• 24 образовательное учреждение охраняется сторожами; 
• 64 образовательных учреждений частными охранными предприятиями, в 

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

В 2012-2013 учебном году планово проводилась работа по реализации мер 
противопожарной безопасности учреждений. 100% образовательных учреждений 
оснащены автоматической пожарной сигнализацией. Системами оповещения при 
пожаре 3-го типа оснащено 19 учреждений.  В 67-и учреждениях оповещение 
проводится путём звуковой сигнализации. В 7-ми учреждениях образования, а 
именно в СОШ №№ 6, 8, 26, МСОУ, МДДШМВ, МДОУ №№ 12, 21 (с 
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круглосуточным пребыванием детей), система АПС дооснащена системой вывода 
сигнала тревоги на пульт пожарной охраны района.  Система дымоудаления 
установлена в 12-ти учреждениях. Регулярно проводится проверка 
работоспособности и заправка первичных средств пожаротушения. 

В дошкольной образовательной среде района сложилась эффективная, 
обладающая потенциалом развития  система физкультурно-оздоровительной 
работы. Во всех детских садах, кроме МДОУ № 85,  оборудованы медицинские   
кабинеты. В    дошкольных     учреждениях   оборудованы физкультурные залы. В 
каждой возрастной группе  в соответствии с психофизиологическими 
возможностями детей оборудованы физкультурные уголки с необходимой 
атрибутикой.  

В содержании деятельности дошкольных учреждений  района большое 
внимание уделяется оздоровлению воспитанников, проведению 
профилактических и оздоровительных мероприятий. Отслеживается индекс 
здоровья детей, проводятся профилактические и корригирующие мероприятия с 
учетом отнесения детей к определенной группе здоровья.   

Регулярно проводится мониторинг физического развития и физической 
подготовленности воспитанников, который позволяет педагогам составлять планы 
оздоровительной  работы с детьми. Результатом  эффективной работы по 
здоровьесбережению  явился  показатель заболеваемости в ДОУ  района за 2012 
г.- 12,2 дня, что  ниже  областного показателя.  

Наиболее низкие показатели в целом по заболеваемости в МДОУ: 
№  6  – 6,6 дня, 
№ 66 – 6,7 
№ 26 – 8,2 
№ 21– 8,5 

Стабильно  низкие  показатели заболеваемости  в течение 3 лет имеют: 
                                    2010г.       2011г.   2012г. 
ДОУ №66                      6,4          6,3          6,7 
ДОУ№58                       9,0           8,9         9.2 
ДОУ№ 6                        8,3           6,9         6.6 
ДОУ№21                       8,6           9,7         8,5 

С целью  сохранения и укрепления здоровья детей, посещающих ДОУ   в 
течение последних 3-х 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 42  дошкольных образовательных учреждениях в работе с детьми 

реализуется  более 10  дополнительных программ,  направленных на разные 
возможности здоровья детей. 

В  2  дошкольных учреждениях  (МДОУ №18, МАДОУ №27) с 2009 г. введена 
в коррекционную работу  инновационная компьютерная технология «БОС-
здоровье», разработанная специалистами ЗАО «БИО-СВЯЗЬ» (г.Санкт-
Петербург), позволившая уже через год внедрения повысить качество работы с 
детьми, имеющими отклонения в развитии и снизить среди них заболеваемость. 

В 100% ДОУ района используются оздоровительные  технологии на занятиях 
и вне занятий: 

1. Здоровьесберегающие: 
- технологии обеспечения гигиенически оптимальных условий проведения 
образовательного процесса; 
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- психолого-педагогические технологии; 
- компьютерные технологии. 

2. Оздоровительные: 
- 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. 

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 
МДОУ района сохранять стабильные показатели по физическому развитию детей 
и добиваться снижения заболеваемости.                                                               

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» охрана здоровья 
школьников относится к приоритетным направлениям государственной политики в 
сфере образования. Значительное количество школьников большую часть 
времени проводит в образовательных учреждениях, и режим их жизни в 
значительной степени обусловлен школой. Это заставляет сконцентрировать 
внимание медицинских и педагогических работников на вопросах профилактики 
заболеваний и охраны здоровья детей в самих образовательных учреждениях.  

В Мытищинском муниципальном районе все ОУ закреплены за 
учреждениями здравоохранения (ГДП №2,3,4, «Мытищинская городская 
клиническая больница», «Пироговская участковая больница», «Осташковская 
больница», «Сухаревская районная больница»). Медицинское обслуживание 
осуществляется на основании договоров о сотрудничестве и лицензий на 
осуществление медицинской деятельности. 

Анализ мониторинга по обеспечению медицинского обслуживания 
обучающихся показал, что всего в общеобразовательных учреждениях имеется 22 
медицинских блока, функционируют 70 медицинских кабинетов, среди них 30 
процедурных, 31 смотровой, 5 стоматологических (СОШ №28,29,31, 
«Поведниковская СОШ» МБСКОУ), 4 изолятора (СОШ №10,30, МСОУ, МДДШМВ). 
Работа по медицинскому обслуживанию учащихся проводится медицинскими 
работниками согласно плану работы, утвержденного руководителями ОУ и 
учреждений здравоохранения и графика работы. 

В планах работы медицинского персонала в общеобразовательных 
учреждениях предусматриваются вопросы проведения медосмотров и прививок, 
контроля за работой пищеблоков и санитарного состояния школы, санитарно-
просветительская работа с родителями и детьми, педагогическим коллективом, 
участия медицинских работников в подготовке санпостов и школьных 
мероприятиях. 

Ежегодно в образовательных учреждениях проводится медицинский осмотр 
учащихся специалистами. Это делается с целью тщательного контроля за 
состоянием здоровья школьников, а так же для определения целесообразной 
физической нагрузки детям, входящим в ту или иную группу здоровья школьников. 
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По результатам осмотра проводится деление учащихся на группы по состоянию 
здоровья.  

В 2013 году распределение обучающихся по группам здоровья отражено в 
диаграмме: 

 
 
Как видно из диаграммы, более половины школьников (58,5%) относятся ко 

второй группе здоровья, это означает, что они имеют хронические заболевания, 
которые периодически обостряются. К первой группе здоровья школьников 
относится почти каждый третий ребенок (33,2%). 

Физическая подготовленность является важным показателем состояния 
здоровья учащихся. С целью совершенствования управления процессом 
физического воспитания и улучшения его качества изучался уровень здоровья 
детей по физическому развитию.  

 
Сравнительная таблица  

групп здоровья учащихся по физическому состоянию  
 (% от общего количества обучающихся) 

 

Наименование группы  2009-2010 2010-2011  2011-2012  2012-2013 
Основная 78  84  86 84,5 

Подготовительная 14  14  11 12,8  
Специальная 8  2  3 2,7 

      
Сравнительная таблица показывает, что процентное отношение в триаде 
«основная-подготовительная-специальная» остается стабильным на протяжении 
ряда лет. 

Таким образом, можно сказать, что в общеобразовательных учреждениях 
обучаются дети в основном имеющие средний уровень физического развития.  

Однако, по сравнению с предыдущим годом число здоровых учащихся 
снижается, а количество хронически больных школьников возрастает (2011-2012 
учебный год – 37,6%; 2012-2013 учебный год – 43,6%).  

Мониторинг позволил классифицировать основные заболевания учащихся в 
2012-2013 учебном году: 

 
 % от числа детей, 

имеющих заболевания 

болезни мочеполовой системы 2,9 

понижение остроты зрения 21,2 

кариес 16,0 

болезни эндокринной системы 4,3 

I II III IV V 

33,2 

58,5 

7,4 
0,9 0,01 

Группы здоровья детей 
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болезни желудочно-кишечного тракта 5,8 

болезни крови (анемия) 0,4 

заболевания нервной системы 2,1 

болезни костно-мышечной системы: 
-нарушение осанки 
-плоскостопие 
-сколиоз 
-остеохондроз 

 
23,9 
15,4 
3,5 
0,8 

другие 3,7 

 
Как видно из таблицы почти у половины учащихся (43,6%), страдающих 

заболеваниями отмечаются отклонения в развитии опорно-двигательного 
аппарата, что может быть связано с дефицитом двигательной активности детей. 
Второе место занимают болезни, связанные со снижением остроты зрения 
(21,2%). Третье место занимает такое заболевание как кариес (16,0%). 

В ходе мониторинга здоровья выявлено, что в общеобразовательных 
учреждениях обучается 232 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
из них 163 чел. –   учащиеся коррекционных учреждений (МБСОУ – 30 чел., 
МБСКОУ – 133 чел.). Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют 
физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют освоению 
образовательных программ. В эту категорию входят дети с разными нарушениями 
развития: нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
интеллекта, дети с задержкой и комплексными нарушениями развития,  а также 
речи (заикание, ЗРР). 

 
Сравнительная таблица 

распределения учащихся с ОВЗ по различным категориям  
нарушений развития. 

 
 Учебный год 

2011-2012 2012-2013 

слабовидящие 7 чел. 11 чел. 

слабослышащие 11 чел. 10 чел. 

нарушение опорно-
двигательного аппарата 

42 чел. 46 чел. 

задержка речевого развития - 1 чел. 

задержка психического 
развития 

8 чел. 1 чел. 

Задержка умственного 
развития 

169 чел. 163 чел. 

Всего 237 чел. 232 чел. 

 
Как видно из таблицы, основную массу детей с ОВЗ на территории 

Мытищинского муниципального района составляют учащиеся с задержкой 
умственного развития. В эту категорию входят все учащиеся коррекционных 
образовательных учреждений (МБСОУ и МБСКОУ). Вторая по численности группа 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Многие из причин сложившейся ситуации обусловлены школой. К основным 
факторам риска формирования здоровья школьников, относятся неполноценное 
питание, несоблюдение гигиенических нормативов режима учебы и отдыха, сна и 
пребывания на воздухе. Объем учебных программ, их информативная 
насыщенность часто не соответствуют функционально-возрастным возможностям 
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школьников. Всё это в сочетании с уменьшением продолжительности сна и 
прогулок, снижением физической активности, оказывает негативное воздействие 
на развивающийся организм. В немалой степени неблагополучие здоровья 
школьников возникает от недостаточного уровня грамотности в вопросах 
сохранения и укрепления здоровья самих учащихся и их родителей. 

Большая ответственность за формирование здоровья школьников лежит на 
общеобразовательных учреждениях, однако полноценной эта работа является 
только совместно с родителями, поэтому основными направлениями 
деятельности педагогов и родителей Мытищинского муниципального района по 
поддержанию здоровья учащихся являются следующие: 

- создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома; 
- рациональная организация труда и отдыха школьников; 
- воспитание у школьников сознательного отношения к личному здоровью и 

здоровью окружающих людей, культуры поведения и здоровьесберегающей 
деятельности (умений и навыков здоровьесбережения). 

Одним из направлений поддержки детства является деятельность по 
улучшению питания детей. Правильное питание учащихся признано ключевым 
фактором здоровья нации. 

На территории Мытищинского муниципального района питание детей 
организовано в 28 муниципальных общеобразовательных школах, 48 
муниципальных детских садах, детском доме, «Начальной школе-детском саду 
№30», МБСОУ. 

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

Питание детей осуществлялось в 48 муниципальных детских садах   на 
основании СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях». 

В течение года систематически  решаются  основные задачи по организации 
питания в детских садах: выполнение норм питания, качество и безопасность 
поступающих на пищеблок продуктов и готовых блюд, включение в рацион 
питания продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, оснащение 
материально-технической базы пищеблоков в соответствии с современными 
требованиями. 

В детских садах дети получают сбалансированное четырехразовое питание: 
завтрак, второй завтрак, обед, «уплотненный полдник». Строго соблюдается 
режим питания, промежутки между отдельными приемами пищи не превышают 
3,5-4 часа. 

Питание детей организовано по Типовым рационам  питания на 20 дней при 
12-ти часовом пребывании воспитанников от 1 до 3 лет, от 3 до 7 лет 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений Мытищинского 
муниципального района Московской области. Данные Типовые рационы  
согласованы  с  Управлением Роспотребнадзора по Московской области. 

В рацион питания детей  включены продукты питания, обогащенные 
витаминами, микроэлементами. В настоящее время – это хлеб ржаной, хлеб 
пшеничный, йодированная соль, печенье и вафли витаминизированные, 
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витаминизированные напитки «Золотой шар», «Витастар». Поставка продуктов 
питания осуществляется на конкурсной основе. 

Стоимость питания детей в среднем в детских садах составила 77 рублей в 
день на 1 ребенка. 

В школах  предоставляется адресное горячее питание обучающимся 1-х и 9-
х классов (завтрак), коррекционной школы 8 вида (завтрак+обед), обучающимся 
из  многодетных семей и обучающимся, находящимся в трудной жизненной 
ситуации (завтрак или обед), обучающимся 10-11 классов (частичная компенсация 
стоимости завтрака за счет средств бюджета района), а также каждый ребенок 
может приобрести завтрак и обед за счет родительских средств. Стоимость 
питания в 2013 году составила 96,0руб. (завтрак -36 руб., обед-60 руб.), для 10-11 
классов горячий завтрак -36 руб. (16 руб. из бюджета района и 20 руб. за счет 
родителей) 

Питание детей организовано по 10-ти дневному меню, согласованному с 
Управлением Роспотребнадзора по Московской области. Во  всех школах 

работают буфеты. Ассортиментный 
перечень буфетной продукции 
соответствует рекомендуемому 
перечню пищевых продуктов, 
реализуемых в школьных буфетах. 

В детских садах питание 
осуществляется по Типовому рациону 
питания на 20 дней, согласованному с 
Управлением Роспотребнадзора по 
Московской области. Дети получают 
сбалансированное четырехразовое 
питание, строго соблюдается режим 
питания, промежутки между 

отдельными приемами пищи не превышают 3,5 – 4 часа. Стоимость питания 
детей в среднем в детских садах составила  77,0  руб. в день на ребенка. 

  В 2013 году Мытищинский муниципальный район участвовал в областном 
конкурсном отборе муниципальных проектов совершенствования организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской 
области. Победителями конкурса определены - МБОУ «Гимназия №1», МБОУ 
СОШ №9. Победителям конкурса выделена субсидия из бюджета Московской 
области на закупку технологического оборудования для пищеблоков в размере 
2200,0 тыс. руб. и  660,0 тыс. руб. на закупку мебели в обеденные залы, монтаж 
оборудования, текущий ремонт пищеблоков из бюджета Мытищинского 
муниципального района. 

В течение ряда лет в образовательных учреждениях района (школах и 
детских садах) реализуется Федеральная профилактическая образовательная 
программа «Разговор о правильном питании», разработанная институтом 
возрастной физиологии Российской академии образования.  

В апреле 2013 года среди образовательных учреждений Московской области 
в конкурсе детских работ «Плакаты о правильном питании»  1 место заняли 
воспитанники МБДОУ №66 «Непоседы» Бескова Полина, Савушкина Алена, 
Исаева Кристина и в конкурсе семейной фотографии «Любимое блюдо моей 
семьи» 4 место занял учащийся 4-го класса МБОУ СОШ №24 Матвеев Илья. 

В рамках Плана мероприятий по реализации муниципального проекта 
совершенствования организации питания в сентябре 2012 года впервые был 
проведен конкурс «Лучший повар детского сада 2012 года» среди муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Мытищинского муниципального 
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района. Победителем стал повар детского сада №866 «Семицветик» Здробилко 
Лидия Николаевна.  

В декабре 2012 года были проведены конкурсы на лучшую организацию 
школьного питания среди общеобразовательных учреждений Мытищинского 
муниципального района и «Лучший повар школьной столовой 2012 года». 
Победителем среди школ стала средняя общеобразовательная школа  №14.        
В номинации «Лучший повар школьной столовой 2012 года» победил заведующий 
производством МБОУ СОШ №25 – повар Туманова Галина Ивановна. 
 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

5.1. ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ КАК ОДНО ИЗ 

УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.   

В 2012-2013 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях 
Мытищинского муниципального района были созданы  условия   внедрения 
инноваций  в управленческую,  образовательную и другие сферы  деятельности 
ДОУ: 

 разработка нормативно-правовой базы по внедрению новых 
организационно-управленческих  и финансово-экономических моделей в 
систему дошкольного образования; 

 развитие  единой информационной среды; 

 повышение профессиональной компетентности руководящих и 
педагогических работников. 

В режиме опытно-экспериментальной   деятельности трудятся коллективы     
19  детских садов. 

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

  Региональная 
экспериментальная  площадка 
«Использование компьютерных 
технологий в обучении детей 
изобразительной деятельности» 
кафедральное базовое 
образовательное учреждение ГОУ  
Педагогическая академия ОАО 
ПСОМ «Детский сад № 4 
«Аленушка». 

Основы православной 
культуры (МДОУ №№ 2,29,42).  

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

-  «Профилактика зависимости от психотропных веществ»  в ДОУ № 28; 
- «Социализация мальчиков и девочек через использование средств 

мультипликации» (МДОУ № 33); 
- «Развивающая педагогика оздоровления» (МДОУ №№17, 21); 
-  МДОУ д/с № 866 с 2006 г. используются современные технологии и 

методики, в частности метод проектной деятельности. В детском саду 
разработаны и внедрены следующие проекты: «Ёлка наших прабабушек», 
«Ярмарка игрушек», «Рукотворная книга сказок». С декабря 2009г. детский сад 
заключил соглашение с Учреждением РАО Институтом психолого-педагогических 
проблем детства о методическом сотрудничестве и совместном научно-
практическом взаимодействии в реформировании отечественного образования с 
учетом потребностей современного инновационного развития. 

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

В ряде МДОУ используются авторские технологии:  

 технология комплексного использования видеоматериалов и песочной 
анимации на занятиях  с детьми 5-7 лет по ознакомлению с окружающим 
миром (Фомичева О.А., МДОУ №61); 

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

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

С 1 сентября 2011 года Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) введен во всех 1-х 
классах общеобразовательных учреждений Мытищинского муниципального 
района (исключая специальные коррекционные учреждения). 

Таким образом, в 2012-2013 учебном году к обучению по новым 
федеральным образовательным стандартам начального общего образования 
приступили все учащиеся 1-х и 2-х классов, а также учащиеся 3-х классов в 
пилотных учреждениях МБОУ «Гимназии № 16», МАОУ СОШ № 19, МБОУ «Лицее 
№ 23». В 2012-2013 учебном году доля учащихся начальных классов, 
обучающихся по ФГОС НОО, составила 54,62%. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 
образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательным учреждением в том числе и через внеурочную деятельность. 

Учебные планы 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Мытищинского муниципального района составлены с учетом 
реализации дополнительных 10 часов на организацию внеучебной деятельности 
по спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 
общеинтеллектуальному и общекультурному направлениям.  

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 
начальной школы, обучающихся по ФГОС, по направлениям составляет: 

- спортивно-оздоровительное – 2,071ч. 



Модернизация муниципальной системы общего образования Мытищинского 

муниципального района как важнейший фактор формирования нового качества 

экономики и общества  

 

2013 

46 

- духовно-нравственное – 1,904ч. 
- социальное – 1,929 ч. 
- общеинтеллектуальное -  2,05 ч. 
- общекультурное – 2,046 ч. 
Внеурочная деятельность осуществляется в ОУ Мытищинского 

муниципального района за счет бюджетного финансирования. 
Вся внеурочная работа проходит  в соответствии с расписанием, 

утвержденным директорами ОУ и согласованным в Управлении 
Роспотребнадзора. 

В школах осуществляется психологическое сопровождение организации 
внеурочной деятельности, в том числе на этапе выбора форм внеурочной 
деятельности, опираясь не только на желания родителей или ребенка, но и на 
объективно выявленные потребности его развития. 

В реализации часов внеурочной деятельности участвуют 284 педагога 
муниципальных общеобразовательных учреждений. Из них: 

- учителя начальных классов – 190 чел. (68,3%); 
- учителя – предметники – 67 чел. (23,6%); 
- педагоги дополнительного образования  - 10 чел. (3,5%). 
- прочие педагогические работники – 17 чел. (6%). 
Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях разработаны 

рабочие программы по внеурочной деятельности, календарно-тематическое 
планирование, в которых учтены вопросы формирования у учащихся 
универсальных учебных действий. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяют 
образовательные учреждения. 

 В муниципальных общеобразовательных учреждениях Мытищинского 
муниципального района используются современные оценочные процедуры для 
оценки достижений учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС, в том 
числе: 

- механизмы накопительной системы оценивания – 67,86%; 
- проектные, исследовательские работы и др. – 85,71%; 
- иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы – 21,43%. 
Внедрению современных оценочных процедур для оценки достижений 

учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС, способствует модернизация 
материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 
учреждений. Так учебным оборудованием для практических работ обучающихся 
начальных классов оснащены 82,55% ОУ района, а интерактивными учебными 
пособиями (интерактивная доска, мультимедийные установки) – 100% ОУ. 

В 2012-2013 учебном году на территории Мытищинского муниципального 
района начата работа по подготовке к введению ФГОС основного общего 
образования. С 1 сентября 2013 года пятиклассники четырех 
общеобразовательных учреждений района (ОУ «Лицей №2», СОШ № 19, 
«Гимназия № 16» и «Лицей № 23») приступят к обучению по стандартам второго 
поколения. 

Мониторинг качества образования является одним из важнейших 
направлений оценки деятельности общеобразовательных учреждений в условиях 
введения ФГОС.  Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ 
информации о состоянии системы образования Мытищинского муниципального 
района и основных показателях ее функционирования для определения 
тенденций развития системы образования в территории, принятия обоснованных 
управленческих решений по достижению качественного образования. 
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Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 
информации о состоянии системы образования; 

 координация деятельности всех участников мониторинга; 

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии 
системы образования в ОУ; 

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер 
по минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития системы 
образования на основе анализа полученных данных. 

В настоящее время мониторинг качества образования осуществляется на 
территории Мытищинского муниципального района по трем направлениям: 

1. Анализ динамики движения контингента и результатов обученности 
обучающихся общеобразовательных учреждений по результатам 
деятельности ОУ в 1-ом полугодии и по итогам учебного года. 

2. Анализ результатов освоения федеральных государственных стандартов 
выпускниками основной и средней школы по результатам государственной 
(итоговой) аттестации в условиях независимой оценки (ЕГЭ и ГИА-9). 

3. Анализ состояния муниципальной системы образования по данным 
электронных мониторингов «Наша новая школа» и Региональной системы 
электронного мониторинга (РСЭМ). 

Показатели успеваемости учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений по итогам  2012-2013 учебного года 
показывают, что средняя успеваемость по Мытищинскому муниципальному 
району составила 99,6, качество – 49 %. В 2011-2012 учебном году успеваемость 
составляла 99,7 %, качество – 48,1%. Таким образом, успеваемость в 2012-2013 
учебном году сохранилась на уровне прошлого года, а качество обученности 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на протяжении пяти 
лет продолжает расти. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ успеваемости учащихся по итогам 2012-2013 учебного года выявил, 

что уровень успеваемости учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расположенных в городской местности, сохранился, а качество 
обученности имеет положительную динамику: 
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2007-2008 98,7 39,5 

2008-2009 98,8 42,3 

2009-2010 99,1 46,3 

2010-2011 99,5 47,5 

2011-2012 99,7 48,1 

2012-2013 99,6 49 
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- средняя успеваемость по итогам года составила 99,6% (2012г. – 99,7%, 
2011г. - 99,5 %, 2010г. - 99,1%, 2008г. -  98,6 %, 2007г. – 98,4%), 

- качество обученности составило 49,6% (2012г. - 48,9 %, 2011г. - 48,3 %, 
2010г. - 47,2%, 2008г. – 44,2 %, 2007г. – 42,4 %). 

Уровень успеваемости  сельских общеобразовательных учреждений в 2012-
2013 учебном году снизился на 0,6%, а уровень качества обученности учащихся 
вырос на 2,3%. Так показатель успеваемости в сельских школах за 2012-2013 
учебный год составил 99,1 %. 

 

 
Успеваемость 100 % (отсутствие учащихся, оставленных на повторный курс 

обучения)  в МБОУ гимназии № 1, СОШ №№ 8, 12, 14, 31, лицее № 15, 
Федоскинской начальной школе – детском саду №30. 

Успеваемость составила 100% на: 

  1 ступени образования в ОУ № 1, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 23, 31, в 
Федоскинской начальной-школе – детском саду №30; 

  2 ступени образования в ОУ № 1, 7, 8, 12, 14, 15, 22, 28, 31, в 
Поведниковской СОШ; 

  3 ступени образования – во всех образовательных учреждениях района, 
кроме  СОШ № 4 и № 24.   

Рост качества обученности более 2 % по сравнению с результатами 2011-
2012 учебного года наблюдается в СОШ № 4 (+ 2,1%), № 8 (+ 4.3%), № 9 (+ 2%), 
№ 12 (+ 2,9%), № 14 (+ 3,2%), № 26 (+ 3,9%), лицее № 15 (+ 2,7%), гимназиях № 1 
(+ 2,4 %) и № 16 (+ 3%). Незначительно вырос уровень качества обученности в 
СОШ № 6, 22, 27, 31, лицее № 2, гимназии № 17. 

В общеобразовательных учреждениях  № 3, 7, 10, 23, 24, 25, 29, Марфинской 
СОШ качество обученности несколько ниже по сравнению с прошлым учебным 
годом.    

Лучший результат по качеству обучения показали на: 

  1 ступени образования  -  ОУ № 28 (74%), 6 (73,3%), 23 (72,5%); 

  2 ступени образования  - ОУ № 8 (51,5 %), 6 (46,3 %), 28 (44 %); 

  3 ступени образования - ОУ лицеи № 23 (60,7%) , № 2 (54,2%), СОШ № 6 
(52,9%). 

Анализ данных о количестве неуспевающих в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях района по итогам 2012/2013 учебного года    
в сравнении с предыдущими учебными годами позволяет сделать вывод, что 
общая численность таких обучающихся  в текущем учебном году выросла.  

Общее количество неуспевающих в общеобразовательных учреждениях 
Мытищинского муниципального района составило 118 человек (в 2011-2012 
учебном году – 95 человек, в 2010-2011 учебном году - 118 человек, в 2009-2010 
учебном году – 161 человек, в 2008-2009 учебном году -159 человек). Таким 
образом, доля неуспевающих по итогам учебного года выросла в 2013 году на 

Показатель 2008-
2009  

учебный 
год 

2009-
2010  

учебный 
год 

2010-
2011 

учебный 
год 

2011-
2012 

учебный 
год 

2012-
2013 

учебный 
год 

Успеваемость 
учащихся    

Город 98,6% 99,1% 99,5% 99,7% 99,6% 

Село 99,7% 99,4% 99,7% 99,7% 99,1% 

Качество 
обученности 

Город 44,2% 47,2% 48,3% 48,9% 49,6% 

Село 42,6% 40,5% 42,3% 42,9% 45,2% 
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24%. Условно переведены в следующий класс 20 учащихся, что на 3 человека 
больше по сравнению с прошлым годом. 

Общее количество учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, успевающих на «5», в 2013 году выросло и составило 1750 учеников 
(2012г. – 1594 уч., 2011г. - 1529 уч., 2010г. - 1336 уч., 2009г. - 1156 уч., 2007г.  - 
1120 уч.), что составляет 8,6% от общей численности обучающихся. 

Наибольшее количество отличников в общеобразовательных учреждениях: 

 СОШ № 6 (84 уч. – 10,2%); 

 СОШ № 8 (74 уч. – 12,1%); 

 СОШ № 22 (32 уч. – 12,7%); 

 лицей № 23 (103 уч. – 10,8%); 

 СОШ № 24 (107 уч. – 12,6%); 

 СОШ № 31 (92 уч. – 10,6%);  

 Марфинская СОШ (72 уч. – 11,1 % от числа обучающихся в ОУ). 
Анализ результатов освоения федеральных государственных 

стандартов выпускниками основной и средней школы проводится на 
территории Мытищинского муниципального района в условиях независимой 
оценки, т.е. в ходе проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников в форме ЕГЭ и ГИА-9. 

Государственная (итоговая)  аттестация выпускников IХ классов 
проводилась в 2013 году в соответствии с Положением о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 03.12.1999 № 1075 (в редакции  приказов 
Минобразования России от  16.03.2001  № 1022, от  25.06.2002  № 2398, от 
21.01.2003 № 135). 

Согласно установленному порядку проведения государственной (итоговой) 
аттестации за курс основной школы выпускники IX классов общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории Московской области, в 2013 году 
должны были сдать следующие экзамены: 

• русский язык и математика (обязательные) – в новой или традиционной 
форме; 

• литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание 
(по выбору обучающегося) – в новой форме; 

• остальные предметы учебного плана (по выбору обучающегося) – в 
традиционной форме. 

Общее количество экзаменов, сдаваемых выпускником в период 
государственной (итоговой) аттестации, составляло  четыре предмета. 

Выпускники: 
• негосударственных общеобразовательных учреждений; 
• специальных (коррекционных) образовательных учреждений и специальных 

(коррекционных) классов в общеобразовательных учреждениях; 
• обучающиеся по состоянию здоровья на дому; 
• дети-инвалиды; 
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  
принимали участие в государственной (итоговой) аттестации в новой форме 

на добровольной основе. 
Таким образом, в 2013 г. все общеобразовательные учреждения, включая 

негосударственные и МДДШМВ, выбрали новую форму проведения экзаменов по 
русскому языку и математике. В апробации новой формы проведения экзаменов 
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по предметам по выбору не участвовали НП «Ломоносовская школа-Зелёный 
мыс» и ЧУ СОШ «ЛОГОС М».  

На конец 2012-2013 учебного года в общеобразовательных учреждениях 
обучалось в 9-х классах 1831 чел (не включая выпускников специальной 
(коррекционной) школы). Из них были допущены к государственной (итоговой) 
аттестации за курс основного общего образования 1810 выпускников, 21 ученик 
был оставлен на повторный курс обучения в 9 классе. 

В 2013 году государственную (итоговую) аттестацию в традиционной форме 
прошли 12 учеников  9-х классов общеобразовательных учреждений 
Мытищинского муниципального района, что составляет 0,7 % выпускников (в 
2012г. - 1,1% выпускников). 

Также в традиционной форме в резервные дни повторно сдавали экзамены 
выпускники, получившие неудовлетворительные оценки по русскому языку и 
математике в основные сроки.  

Количество выпускников, участвовавших в ГИА – 9 в новой форме, составило  
1798 чел., что незначительно ниже показателей 2011 года. Так в прошлом 
учебном году государственную (итоговую) аттестацию в новой форме прошли 
1884 чел. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 
классов в новой форме показал, что  успешно справились с экзаменационными 
работами  

 по русскому языку 99,7 % выпускников основной школы, что на 0,1% выше в 
сравнении с прошлым годом; 

 по математике – 99,3 %. В 2012 году данный показатель составлял по 
данному предмету 98,7 %. 

Анализ качества выполнения экзаменационных работ выпускниками 9-х 
классов показал, что уровень качества по математике составил 77,5 % (в 2012 
году – 51,9%, в 2011 году - 74,4%), по русскому языку – 78,1 % (в 2012 году – 
73,0%, в 2011 году - 69,4%).  

Положительная динамика результатов государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9-х классов по математике обусловлена тем, что в 2013 
году была усилена подготовка выпускников 9-х классов к решению заданий 
экзаменационной работы по  всем разделам  курса математики, в частности, 
заданий по курсу геометрии основной школы, теории вероятности и реальной 
математики.  

Максимальное количество, которое могло быть получено за 
экзаменационную работу по математике, составляло 38 баллов.  

Максимальный рейтинговый балл получили 14 выпускников 
общеобразовательных учреждений, что на 9 человек больше по сравнению с 
прошлым годом. Из них: гимназии № 16 (1 чел.), лицеи № 2 (1 чел.) 23  (2 чел.), 
СОШ № 5 (1 чел.), 6 (1 чел.), 14 (1 чел.), 24 (1 чел.), 28 (2 чел.), НОУ «Классика М» 
(2 чел.), «Вектор» (3 чел.), «ЛОГОС» (1 чел.). 

Количество выпускников, набравших минимальное количество баллов за 
экзаменационную работу по математике (8-9 баллов) и прошедших 
рекомендуемый порог по модулям «Алгебра» (3 балла), «Геометрия» (2 балла) и 
«Реальная математика» (2 балла), составляет в 2013 году 15 человек (0,8%), что 
на 4,6% меньше по сравнению с прошлым годом. 

Таким образом, средний первичный балл за экзаменационную работу по 
математике на территории Мытищинского муниципального района составил в 
2013 году 21,3 балла. Минимальный первичный балл, полученный в ходе 
проведения экзамена по математике, составил 4 балла (ОУ № 24); максимальный 
– 38 баллов. 
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Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-х классов по 
русскому языку показал, что качество обученности выше среднего 
муниципального уровня (78,1%) у выпускников  гимназий №№ 1, 16, 17,  лицеев 
№№ 2, 15 и 23, СОШ №№ 4, 6, 7, 10, 12, 19, 24, 25,  26,  27, 28, и 
негосударственных общеобразовательных учреждений «ЛОГОС М», «Классика 
М», «Вектор», «Ломоносовская школа – Зеленый мыс», «Елиса». 

 88 выпускников получили за экзаменационную работу по русскому языку 
максимальные 42 балла, что на 19 человек больше по сравнению с прошлым 
годом. Наибольшее количество выпускников, получивших максимальный балл за 
выполнение экзаменационной работы по русскому языку, отмечено в гимназиях № 
1 (8 чел.)  и № 17 (7 чел.), лицее № 23 (6 чел.), СОШ № 10 (6 чел.). 

В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации итоговая аттестация выпускников 9-х классов по 2-м предметам по 
выбору проводилась как в традиционной (устной), так и в новой формах.  

В новой форме выпускники 9-х классов могли сдать следующие предметы: 
историю России, литературу, обществознание, биологию, физику, химию, 
географию. Остальные предметы учебного плана сдавались в традиционной 
форме. 

Выбор учебных предметов  выпускниками 9-х классов для государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме  распределился следующим образом: 

 

Учебный предмет Количество выпускников, 
сдававших данный 

предмет в новой форме 

Доля учащихся, 
сдававших экзамен по 
данному предмету в 
общем количестве 

выпускников 9-х классов 

Биология 235 чел. 13% 

Физика 239 чел. 13,2% 

Химия 120 чел. 6,6% 

География 153 чел. 8,5% 

История России 85 чел. 4,7% 

Обществознание 657 чел. 36,3% 

Литература 63 чел. 3,5% 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х 

классов по предметам по выбору подтвердили высокий уровень подготовки 
выпускников по данным предметам, о чем свидетельствуют высокие показатели 
средних первичных баллов и доля выпускников, подтвердивших и получивших 
отметку на экзамен выше годовой. Обучающихся 9-х классов, получивших отметку 
«2» (неудовлетворительно) на экзамене по выбору, нет. 

 

Учебный предмет Средний первичный балл  
по Мытищинскому 

муниципальному району 

Доля учащихся, 
подтвердивших годовую 
отметку и получивших 

экзаменационную отметку 
выше годовой 

Биология 33,6 (max=43) 85,6 % 

Физика 28,6 (max=40) 88,3 % 

Химия 28,0 (max=33) 88,3 % 

География 25,9 (max=32) 87,3 % 
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История России 33,1 (max=44) 82,4 % 

Обществознание 32,1 (max=40) 84,3 % 

Литература 16,3 (max=23) 73,0 % 

 
Общие результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов по предметам по выбору: 
1. Обществознание (Приложение № 3). 

Количество экзаменуемых – 657 чел. 
Качество обученности по району – 88,9 %. 
Качество обученности 100% показали ОУ №2, 7, 12, 14, 22, 26, «Классика- 
М», «Вектор». 
Количество экзаменуемых, получивших максимальный балл (40б.), – 43 

чел., что составляет  6,5 % от числа сдававших данный экзамен. Из них: ОУ № 1 
(1 чел.), № 4 (1 чел.), № 5 (1 чел.),№ 6 (3 чел.),  № 7 (2 чел.), № 10 (8 чел.), № 12 
(1 чел.), № 14 (5 чел.), № 16 (4 чел.), № 22 (1 чел.), № 23 (1 чел.), № 24 (2 чел.), № 
25 (2 чел.), № 27 (5 чел.), № 28 (3 чел.), Марфинская СОШ (3 чел.). 

2. Физика (Приложение № 4). 
Количество экзаменуемых – 239 чел. 
Качество обученности по району – 85,8 %. 
Качество обученности 100% показали ОУ № 1, 2, 8, 12, 14, 15, 19, 23, 24, 31, 
«Классика- М», «Вектор», «Елиса». 
Количество экзаменуемых, получивших максимальный балл (40б.), – 9 чел., 

что составляет  3,8 % от числа сдававших данный экзамен. Из них: ОУ № 19 (1 
чел.), № 25 (1 чел.), № 26 (4 чел.), № 27 (1 чел.), № 28 (2 чел.). 

3. История России (Приложение № 5). 
Количество экзаменуемых – 85 чел. 
Качество обученности по району – 84,7 %. 
Качество обученности 100% показали ОУ № 2, 5, 9, 15, 25, 26, 28, 31. 
Количество экзаменуемых, получивших максимальный балл (44б.), – 1 чел. 

из МБОУ СОШ № 4, что составляет  1,2 % от числа сдававших данный экзамен.  
6 выпускников получили 43 балла за экзаменационную работу (ОУ № 1, 2, 

27, 28, Вектор).  
4. География (Приложение № 6). 

Количество экзаменуемых – 153 чел. 
Качество обученности по району – 88,2 %. 
Качество обученности 100% показали ОУ № 2, 3, 7, 10, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 
Марфинская СОШ, «Классика-М», «Вектор». 
Количество экзаменуемых, получивших максимальный балл (32 б.), – 11 

чел., что составляет  7,2 % от числа сдававших данный экзамен. Из них: ОУ № 1 
(3 чел.), № 10 (1 чел.), № 16 (4 чел.), № 27 (1 чел.), № 28 (1 чел.), № 31 (1 чел.) 

5. Биология (Приложение № 7). 
Количество экзаменуемых – 235 чел. 
Качество обученности по району – 88,9 %. 
Качество обученности 100% показали ОУ № 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 22, 24, 25,  
26, 27, 29, 31, Поведниковская СОШ, «Классика-М», «Вектор». 
Количество экзаменуемых, получивших максимальный балл (43 б.), – 15 

чел., что составляет  6,4 % от числа сдававших данный экзамен. Из них: ОУ № 1 
(2 чел.), № 2 (2 чел.), № 4 (1 чел.), № 5 (1 чел.), № 6 (1 чел.), № 7 (1 чел.),  № 12 (2 
чел.), № 14 (1 чел.), № 17 (1 чел.), № 28 (1 чел.), Марфинская СОШ (2 чел.) 

6. Литература (Приложение № 8). 
Количество экзаменуемых – 63 чел. 
Качество обученности по району – 90,5 %. 
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Качество обученности 100% показали все общеобразовательные 
учреждения, кроме ОУ № 1, 5, 26, 27. 
Количество экзаменуемых, получивших максимальный балл (23 б.), – 4 чел., 

что составляет  6,3 % от числа сдававших данный экзамен. Из них: ОУ  № 16 (1 
чел.), № 24 (1 чел.), № 27 (2 чел.). 

7. Химия (Приложение № 8). 
Количество экзаменуемых – 120 чел. 
Качество обученности по району – 97,5 %. 
Качество обученности 100% показали все общеобразовательные 
учреждения, кроме ОУ № 5, 23, Марфинской СОШ. 
Количество экзаменуемых, получивших максимальный балл (33 б.), – 14 

чел., что составляет  11,7 % от числа сдававших данный экзамен. Из них: ОУ  № 1 
(3 чел.), № 3 (2 чел.), № 4 (1 чел.), № 8 (1 чел.), № 16 (2 чел.), № 23 (1 чел.), № 28 
(1 чел.), № 29 (1 чел.), Марфинская СОШ (2 чел.). 

По результатам государственной (итоговой) аттестации в  2012-2013 учебном 
году в общеобразовательных учреждениях Мытищинского муниципального 
района, включая негосударственные ОУ, получили аттестаты об основном общем 
образовании 1810 выпускников 9-х классов и 9 выпускников специальной 
(коррекционной) школы 8-го вида. Из них 117 выпускников ОУ получили аттестаты 
об основном общем образовании с отличием, что на 19 аттестатов больше по 
сравнению с прошлым учебным годом.   

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников за 
курс среднего (полного) общего образования. 

В общеобразовательных учреждениях Мытищинского муниципального 
района 2012-2013 учебном году в 11(12) классах обучалось 1146 чел. (МОУ – 1022 
чел., ВСШ - 34 чел., экстернат - 49 чел., НОУ - 41 чел). В этом году количество 
выпускников по сравнению с прошлым годом выросло на 119 чел.  

К государственной (итоговой) аттестации по результатам обучения были 
допущены 1133 чел. (МОУ - 1020 чел., ВСШ – 23 чел., НОУ – 41 чел., экстернат на 
базе МБОУ СОШ №8 - 49 чел.), что составляет 98,9% от общего числа 
выпускников. В прошедшем учебном году доля учащихся, допущенных к итоговой 
аттестации, был на 0,2% выше.    

В связи с увеличением числа выпускников в 2013 году было  организовано 8 
пунктов проведения экзаменов в форме ЕГЭ на базе  ОУ №№1, 4, 10, 14, 16, 25, 
27, 28.  

В целях обеспечения конституционных прав граждан и в соответствии с 
пунктом 20 Положения о формах и порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации экзамены выпускников 11(12) классов проходили в форме 
ЕГЭ и ГВЭ и  в 2 этапа: в досрочный период и в основные сроки. 

Согласно приказу Минобразования образования в досрочной период 
экзамены сдавали 9 выпускников из ОУ №№ 8, 25, выезжающих на российские и 
международные спортивные соревнования во время основного периода.  

Всего в общеобразовательных учреждениях района в 2012-2013 учебном 
году обучалось 6 детей с ограниченными возможностями здоровья, что 
составляет 0,5% от общего числа выпускников, что на 0,7% меньше, чем в 
прошлом учебном году.   

В этом учебном году  форму ГВЭ для прохождения государственной 
(итоговой) аттестации из числа выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья  выбрали только  2 ученика для сдачи математики. Русский язык все 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья изъявили желание 
сдавать в форме ЕГЭ.  По согласованию с Министерством образования 
Московской области  им была предоставлена эта возможность. Выпускникам с 
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ограниченными возможностями здоровья, сдающим ЕГЭ в ППЭ были созданы 
необходимые условия согласно действующим  инструкциям и в соответствии с 
состоянием здоровья. 

В результате по итогам государственной аттестации в 2012-2013 учебном 
году  экзамен по русскому языку, который является одним из обязательных для 
получения аттестата,  сдавали  1132 чел. (1 выпускник из ОУ №15 не сдавал 
экзамен по болезни).   

По результатам экзамена средний 
балл по району  составил 67,9 баллов, в 
прошлом году он был равен 64,4 баллам. 
Процент обученности по русскому языку 
составил – 99,7%, что на 0,3% выше 
прошлогоднего показателя.                  
Таким образом, средний балл в этом году 
повысился на 3,5 балла. Повысился 
процент качества обученности. 335 
выпускников, что составляет 29,6%,  
показали хорошее знание русского языка, 
набрав более 75 баллов. 9 человек из ОУ №№ 1, 2, 16, 23 набрали за 
экзаменационную работу по русскому языку 100 баллов. Хорошую подготовку по 
данному предмету показали учащиеся ОУ №№ 1, 2, 6, 10, 15, 16, 19, 23, 24, 27, 28, 
Елиса, Классика-М, Логос-М, Ломоносовская школа. Средний результат в этих 
общеобразовательных учреждений выше среднего балла по району.  

Вторым экзаменом, обязательным для сдачи, является экзамен по 
математике.  В форме ЕГЭ математику сдавали 1129 обучающихся. По этому 
предмету наши выпускники показали  следующие результаты.         

Процент обученности по математике составил 99,7%.  Этот результат 
лучше прошлогоднего показателя, который был равен  99,6%.  Средний   балл   по    
району   равен  58,3 баллам. Он значительно выше прошлогоднего  показателя, 
составлявшего 48,4 баллов. 118 выпускников смогли набрать более 75 баллов, 
что составляет 10,5% от числа сдававших,  прошлогодний показатель был 7,7%.   
4  выпускника  из  ОУ №№ 6, 16, «Классика-М» смогли показать наивысший 
результат,  набрав 100 баллов.  Результаты выше районных показали выпускники 
ОУ №№1, 3, 6, 10, 14, 15, 16, 23, 27, 28, Елиса, Классика-М, Логос-М, 
Ломоносовская школа. Низкие результаты, менее 50 баллов, показали выпускники 
ОУ №№ 26,ВСШ, Поведниковской школы. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике в 2012-2013 уч. году. 
Русский язык. 
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Математика. 
 

 
  

Данные по результатам сдачи обязательных экзаменов по русскому языку и 
математике по каждому общеобразовательному учреждению представлены в 
приложении № 12.   

Кроме обязательных экзаменов выпускники сдавали экзамены по выбору, 
необходимые им для поступления в ВУЗы. По выбранным экзаменам выпускники 
показали следующие результаты: 
 Обществознание является одним из самых востребованных экзаменов 
среди выпускников школ. В этом году количество обучающихся, сдающих этот 
предмет,  составило 725 чел., что на 112 чел. больше, чем в прошлом году. Не 
прошли порог успешности 8 чел. из ОУ №№ 5, 8, 9, 19, 25, 26, 27.  Таким образом, 
процент учащихся, сдавших экзамен, или процент обученности  составил 98,9%, 
что выше прошлогоднего на 1,3%.  Более 75 баллов набрали 195 чел. или 27,2%. 
На 100 баллов выполнили экзаменационную работу 2 ученика из ОУ №№8,23.       
В 15 общеобразовательных  учреждениях (№№ 1, 2, 3, 6, 12, 15, 16, 17, 23, 27, 28, 
Елиса, Классика-М, Логос-М, Ломоносовская школа) учащиеся показали результат 
выше районного.  
  Физика.  Экзамен по физике является вторым по численности 
выпускников, выбравших его для сдачи. В этом году его сдавали 257 человек.  8 
выпускников из ОУ №№ 2, 3, 8, 27, ВСШ не прошли порог успешности,  что   
составляет  3,1%.    В прошлом году процент не сдавших экзамен был равен 5,8%. 
Таким образом, процент учащихся,  сдавших экзамен,  составил 96,9%. Этот 
результат выше прошлогоднего на 2,7%. На 7 единиц  увеличился  средний балл 
по физике по сравнению с прошлым годом  и составил 57,1 баллов. По данному 
предмету  учащихся, набравших свыше 75 баллов, 46 чел., что составляет 17,9%. 
100 баллов получил  выпускник из школы № 6.  Ученики из 12-ти ОУ №№ 4, 6, 10, 
15, 16, 22, 23, 27, Елиса, Классика-М, Логос-М, Ломоносовская школа  показали 
результаты выше районных показателей.  
  Иностранный язык всего сдавало 236 чел, из них: 
Французский язык -  сдавал  1 ученик из ОУ №27, который набрал 52 балла.  
 Немецкий язык сдавали 4 человека (по одному из ОУ №№ 1,4,16,17). Все 
выпускники сдали экзамен.  Средний балл по данному предмету составил 53,5 
балла, 2 ученика показали результат выше 70 баллов. 
 Английский язык – третий экзамен по численности сдающих. Этот предмет  
сдавали 231 человек. Выпускники показали хороший уровень подготовки и знания 
языка. Все обучающиеся  успешно сдали экзамен,  процент обученности составил  
100%, что выше прошлогоднего показателя на 0,5%.  Средний балл по району 
составил 74,4 баллов.  Количество учащихся сдавших экзамен на 75 и более 
баллов составило 162 чел., что составляет 70,1%. (в прошлом году - 52%). Самый 
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высокий результат, 100 баллов, получил выпускник школы №10. Выше районного 
показателя результаты   обучающихся ОУ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 
27, 28, 29, Елиса, Классика-М, Логос-М, Ломоносовская школа.  
  Историю сдавали  182 чел. Из них не прошли порог  4 чел. (ОУ №№ 24, 
ВСШ, Поведниковская школа),  что составляет 2,2%. В прошлом году процент 
выпускников, не набравших минимум, был равен 11,5%. В результате процент 
учащихся, сдавших экзамен успешно, составил 97,8%. Этот результат выше 
прошлогоднего на 2,1%.  Средний балл  повысился с 51,1 баллов до 63,7 баллов. 
Показали хорошие знания предмета  и набрали более 75 баллов 51 чел.,  что   
составляет   28,2%.   Результаты   выше   районного  уровня   показали учащиеся 
из ОУ №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 23, 24, 27, 28, Елиса, Классика-М, 
Ломоносовская школа.  Средний балл ниже 50 баллов показали обучающиеся из 
ОУ №№ 9, 26, ВСШ, Поведниковская школа. 
 Биологию сдавали  180 чел., из них не прошли порог успешности  6 чел. из 
ОУ №№ 5, 17, 26, что составляет 3,3%. Таким образом, процент учащихся, 
успешно сдавших экзамен, составил  96,7%,  что на 1,1% лучше прошлогоднего 
результата.  Средний балл составил 63,3 баллов. Этот результат значительно 
выше прошлогоднего показателя 54,2.  Более 75 баллов за экзамен по биологии  
получили 49 человек, что составляет 27,2%.  Среди них есть и 100-балльный 
результат выпускника из лицея № 23. Выпускники лицея №23 ежегодно 
подтверждают высокий уровень знаний по данному предмету.  Так в 2013 году 31 
выпускник «Лицея № 23» из 35 участников экзамена набрали более 75 баллов, 
средний балл по лицею составил 72,8 баллов. Результаты выше районного 
показали обучающиеся из ОУ №№ 1, 8, 10, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29,  
Классика-М.  
 Химию сдавали 92 выпускника. Все обучающиеся прошли порог 
успешности, процент обученности составил 100%. В прошлом году он был 95,3%.  
Средний балл с  56,5 баллов повысился до 74,6. Выпускников, набравших по 
данному предмету более 75 баллов, в 2013 году -  59 человек, что составляет  
64,1% от числа сдававших экзамен.  Как и в прошлом году, хороший результат 
показали учащиеся лицея № 23, средний балл по лицею еще повысился на 10 
балл и составил 85,1. Из 33 выпускников лицея, сдававших химию, 25 учеников 
(75,8%) получили более 75 баллов. 2 выпускника выполнили задания на 100 
баллов.  Результаты, которые выпускники лицея показали по биологии и химии, 
подтверждают качество работы педагогического коллектива лицея №23 по 
организации профильного обучения.  Хорошие результаты показали учащиеся ОУ 
№№ 1, 3, 6, 16, 17, 27, 28, Классика-М, Марфинская школа.  
 Литературу сдавали 79 чел. Процент обученности по данному предмету 
составил 100%.  По данному предмету уже второй год все обучающиеся успешно 
сдают экзамен. Повысился и средний балл с 62 баллов до 68,8. Свыше 75 баллов 
получил 21 выпускник, что составляет 26,6%. Среди успешно сдавших экзамен 4 
выпускника из ОУ №№ 10, 19, 23, получивших  100 баллов. Средний балл выше 
районного показали в общеобразовательных учреждениях ОУ №№ 6, 10, 14, 15, 
19, 23, 24,28, Классика-М, Логос-М.  

 Информатику, как и в прошлом году, сдавали  63 чел. Из них не 
справились с заданием 2 выпускника из ОУ №№ 25, 27. Таким образом, процент 
учащихся, сдавших экзамен успешно, составил 96,8%. Этот результат ниже 
прошлогоднего, в прошлом году он составлял 100%.  Средний балл по данному 
предмету  повысился и составил 68,7, прошлогодний результат - 68,3.  Более 
половины учащихся 33 чел., что составляет 52,4%, набрали свыше 75 баллов.  
Хорошие результаты показали учащиеся в  ОУ №№ 1, 3, 5, 6, 10, 15, 23, 24, 27, 28, 
29, Классика-М.  
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 География уже несколько лет остается самым малочисленным экзаменом. 
В этом году географию сдавали 13 чел.  Все обучающиеся прошли порог 
успешности. Таким образом, процент обученности составил 100%.               В 
прошлом году он составлял 91,9% и был самым низким среди экзаменов по 
выбору.  Значительно повысился и средний балл с 57,3 до 70,5.  Более 75 баллов 
набрали 4 ученика, что составляет 30,8%.  Средний балл   выше районного в  ОУ 
№№ 6, 8, 10, 25, 27.  

Анализ результатов экзаменов по выбору, показал, что в общей сложности 
не прошли порог успешности, т.е. не смогли набрать то минимальное количество 
баллов, которое  соответствует обязательному минимуму 28 выпускников, что 
составляет 1,5% от числа обучающихся, сдававших  экзамены по выбору. Этот 
процент ниже прошлогоднего, который был равен 3,1%.  Полученный результат  
говорит о более серьезном отношении  выпускников по подготовке к  
вступительным экзаменам в ВУЗы. 

В 2013 году процент обученности по результатам ЕГЭ ниже прошлогодних 
был только  по информатике, по остальным предметам он повысился, а по 4 
предметам: английскому языку, географии, литературе и химии достиг 
максимального значения 100%.  

Таким образом, по результатам государственной (итоговой) аттестации  
получили аттестат о среднем (полном) общем образовании  1127 выпускников 
(МОУ – 1019 чел.; ВСШ – 21 чел.; НОУ – 41 чел.; экстернат – 46 чел.).   Это  
составляет  99,4% от числа обучающихся, допущенных к государственной 
(итоговой)  аттестации.  

В соответствии с Положением о награждении выпускников золотой и 
серебряной медалями за успехи в учении в этом году было награждено 105   
выпускников, что составляет 9,3%: золотыми медалями 45 чел. и серебряными 60 
чел.  В прошлом году награжденных медалями было 98 чел., что   составляло  
9,6% от числа выпускников.   

Число выпускников,  получивших образование за курс средней школы в 
форме экстерната, в этом году составило 46 чел.,  по сравнению с прошлым 
годом соответствует прежнему уровню. 97% учащихся, получающих образование 
в форме экстерната, показали хорошие результаты,  не справился с заданиями 
только 1 чел.    

 
5.2. ПОВЫШЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА.   

Современная школа должна стать новым важнейшим фактором гуманизации 
общественно-экономических отношений, формирования жизненных установок 
личности. Развивающемуся обществу нужны не только высоко образованные, но и 
нравственно богатые люди, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности 
за судьбу страны. 

Это один из тезисов концепции модернизации российского образования. 
В 2012-2013 учебном году в условиях единого воспитательного пространства   

деятельность по организации воспитательного процесса на территории 
Мытищинского муниципального района была  ориентирована на формирование у 
школьников социальной активности, гражданской ответственности, правовой 
культуры, духовности, творческих способностей и навыков здорового образа 
жизни.  

Поставленная цель  реализована посредством решения следующих задач: 



Модернизация муниципальной системы общего образования Мытищинского 

муниципального района как важнейший фактор формирования нового качества 

экономики и общества  

 

2013 

58 

1. Обновление содержания воспитательной работы и поддержке иннова-
ционной деятельности в образовательных учреждениях района;  

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

3. Повышение культурного и интеллектуального уровней обучающегося, его 
профессиональной ориентации, приобретение новых знаний через различные 
направления дополнительного образования. 

4. Проведение мониторинга в ОУ по профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности  среди учащихся 
школы, с целью выявления, распространения положительного опыта, 
эффективных форм и методов воспитания и развития личности школьников.  

5. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися «группы 
риска»,  по охране детства с опекаемыми и другими социально-незащищенными 
категориями детей.  

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

7.  Совершенствование системы работы с родителями и общественностью. 
Активное вовлечение родительской общественности в воспитательную 
деятельность.  

Основная задача государственной политики в области воспитания это 
воспитать гражданина-патриота, одухотворенного идеалами добра и социальной 
справедливости, способного творить и созидать во имя Отечества. В этой связи 
приоритетным направлением воспитательной работы, проводимой в учреждениях 
образования Мытищинского муниципального района, является формирование у 
подрастающего поколения социального оптимизма и гражданской зрелости. 

С  2007  года  на территории Мытищинского муниципального района под 
руководством Управления образования активно работает  орган ученического 
соуправления -  Районный Школьный Парламент.  

В 2012-2013 году Районным Школьным Парламентом (далее - РШП)  
проведены: 

 мероприятия патриотической направленности: экскурсия в музей истории 
МВД, встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, концерт для 
ветеранов В.О. войны и тружеников тыла;  

 интеллектуальные игры: для обучающихся 9-11 классов «Что?», «Где?», 
«Когда?», для 6-х – 8-х классов «Всезнайка», для 5-х - 6-х классов 
«Соображариум»; 

 мероприятия правовой  направленности: мастер-класс по подготовке к 
соревнованиям  отрядов ЮДП (юных друзей полиции)  с участием отряда 
«Искра» МБОУ  «Лицея № 23», слет ЮИД, правовая викторина «Подросток 
и закон»; 

 конкурсы вокального творчества «СУПЕР-МЕГА - СТАР», «Две звезды»; 

 конкурс  интеллекта и творчества среди  ученических пар «Мисс и Мистер 
района»» 

 спортивные соревнования и игры:  благотворительный матч по волейболу 
между сборными командами общеобразовательных учреждений, «Игровое 
троеборье»,  эстафета с участием обучающихся и учителей «Мы вместе!», 
«Забег  дружбы», приуроченный к Дню здоровья, спортивное 
ориентирование с элементами квеста «Дневной дозор»; 
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 конкурс социальных проектов «Ученик года 2013» на тему: «Организация 
досуга подростков Мытищинского муниципального района в возрасте от 12 
до 14 лет». 

Делегация от районного школьного парламента  с 18 мая по 6 июня 2013 
года  участвовала во Всероссийском Фестивале учащейся молодежи «Мы 
вместе!», представляла Московскую область и заняла 3-е призовое место. 
Дипломом Департамента дополнительного образования детей, воспитания и 
молодежной политики Минобрнауки России за подготовку делегации к 
Всероссийскому Фестивалю   награжден куратор РШП Рогачев Юрий Алексеевич 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является 
гражданско-патриотическое  воспитание  школьников.  

В течение учебного года в образовательных учреждениях Мытищинского 
муниципального района были  проведены   «Уроки мужества», «Уроки 
гражданина», экскурсии в школьных  музеях, встречи с  ветеранами ВОВ.  

За учебный год совместно с общественной организацией «Ветеран» 
проведены: 9 районных встреч ветеранов Великой Отечественной войны со 
школьниками,  

-    16 встреч ветеранов Великой Отечественной войны со школьниками на 
базе ОУ,  

- 3 с «Общественной организацией репрессированных»,  
- 2 встречи  с организацией  «Бывших малолетних узников фашизма».  
- 728 классных часов,  
- 64 урока мужества,  
- 2 круглых стола,  
- 7 конкурсов творческих работ, посвященных: 

 «Дню битвы за Москву»,  

 «Блокаде Ленинграда»,  

 «Сталинградской битве»,  

 «Дню защитника Отечества»,  

 «Дню Победы»,  

 «Дню памяти и скорби»,  

 «Курской битве».  
- конкурс творческих работ к 20-летию образования организации «Бывших 

малолетних узников фашизма». 
В целях повышения уровня правовой культуры школьников Управлением 

образования и общеобразовательными учреждениями ведётся значительная 
работа по профилактике асоциального поведения среди обучающихся. Это 
различные формы проведения мероприятий: круглые столы, мониторинги, 
тренинги, индивидуально-профилактические беседы и др. В каждом 
общеобразовательном учреждении имеются программы по правовому 
воспитанию школьников, в планах воспитательной работы школы - разделы: 
«Правовое воспитание»,  «Работа  с детьми и  семьями  «группы риска», 
«Предупреждение  экстремизма, ксенофобии, воспитание  толерантности». 

Активное участие в  мероприятиях, направленных на  формирование  
законопослушного поведения,  профилактику употребления ПАВ,  принимает  
Районный школьный парламент (РШП).   РШП  разработана   и успешно 
проводится   правовая  игра  «Подросток и закон». 

Ежегодно 7 сентября во всех школах Мытищинского муниципального 
района проводится «Единый день здоровья». В 2012-2013 учебном  году в рамках 
«Единого дня здоровья» состоялось межведомственное профилактическое 
мероприятие – учебная эвакуация обучающихся из здания школы. 
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В каждом общеобразовательном учреждении сформированы отряды Юных 
друзей милиции. Большую помощь  в организации  работы  отрядов ЮДМ 
оказывали  школьные и территориальные инспекторы ОДН.    

Одним из масштабных мероприятий района является мероприятие «День 
правовых знаний». «День правовых знаний» - межведомственное 
профилактическое мероприятие с участием  субъектов профилактики:   КДН  и ЗП 
при Главе Мытищинского муниципального района, ОГИБДД, ОДН  УУП и ПНД МУ 
МВД России «Мытищинское», ЦППР и К «Мытищинский», подросткового 
наркодиспансера, 1-й службы Управления ФСКН, а также с участием органов 
прокуратуры, на которых рассматриваются вопросы  правового просвещения  
учащихся, профилактики  употребления  алкоголя, токсических и наркотических 
веществ, предупреждения экстремизма, ксенофобии, поведенческих расстройств. 
За последние три года «Дни правовых знаний» проведены в 30-ти 
общеобразовательных учреждениях, в 2012-2013 учебном году  -  в 4-х школах  
района. 

В общеобразовательных учреждениях Мытищинского муниципального 
района проводится значительная работа по профилактике экстремизма, 
ксенофобии, а также безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в 
целях недопущения участия обучающихся (воспитанников) в протестных акциях 
экстремистской направленности. 

В каждой школе имеются информационные стенды, литература по 
законодательству Российской Федерации, ведутся классные часы, беседы, 
лектории по профилактике асоциальных явлений среди обучающихся. В октябре   
в рамках акции «Здоровье – твое богатство» в школах прошли уроки на темы: 
«Что такое нормы толерантного поведения» и «Толерантен ли я?». По школам 
распространены плакаты Министерства образования Московской области на 
тематику экстремизма и толерантности. 

В образовательных учреждениях проводятся мероприятия,  
обеспечивающие открытое выражение и обсуждение учащимися вопросов 
межнациональных отношений и религиозной принадлежности: беседы, лекции, 
«круглые столы», психологические тренинги, направленные на воспитание  
толерантности,  предупреждение  экстремизма и ксенофобии.  Традиционными 
стали встречи с представителями  Мытищинского благочиния, мероприятия в 
рамках проведения Рождественских  чтений. 

Под руководством Управления образования в школах района проводится 
большая работа по профилактике детского дорожно-транспортного  
травматизма.   

В Мытищинском  муниципальном  районе из  32-х школ  в 29-ти имеются 
отряды ЮИД, исключение составляют – 3 специализированные школы: МСОУ для 
детей инвалидов, коррекционная 5-8 видов и Федоскинская начальная  школа – 
сад № 30. Общее количество отрядов ЮИД -  86, в них занимаются  1158  чел. 

С января 2013 года  в общеобразовательных учреждениях Мытищинского 
муниципального района были проведены следующие мероприятия: 

• «Единые дни профилактики «Детям Подмосковья – безопасность на 
дорогах»;  

• Изучение правил дорожного 
движения обучающимися ОУ 
№8,4,25,31,12,7,19,29,1,16,14,15,2,3,9 на 
учебном автобусе УМЦ «Автопилот»  
(совместно с ОГИБДД); 

• 4 акции «Внимание,  каникулы!» 
(совместно с ОГИБДД); 
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• 7 районных «Дней правовых знаний» с участием инспектора ОГИБДД; 
•  Районное родительское собрание, на котором рассматривался вопрос 

профилактики ДДТТ. 
2013 год – год 40-летия отрядов ЮИД в Российской Федерации. В апреле 

2013 года на базе МБОУ СОШ № 31 состоялся слет отрядов ЮИД, посвященный 
знаменательной дате. В нем приняло участие рекордное количество отрядов – 23. 
Победу одержал отряд ЮИД «Клаксон» МБОУ СОШ № 29. Команды  ЮИД ОУ 
№№ 2, 10, 12 стали участниками торжественной церемонии открытия 
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 8-го 
Межгосударственного слета ЮИД стран СНГ.  

Большая работа  по  профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в 2012-2013 учебном году дала положительные результаты: 
количество ДДТТ на 30%.  

Сегодня национальным приоритетом является здоровый и образованный 
человек, поэтому наиболее актуальная из проблем воспитательной работы - 
проблема формирования здорового образа жизни учащихся. 

На протяжении 2012– 2013 учебного года (с сентября по май) Управлением 
образования Администрации Мытищинского муниципального района совместно 
Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью 
организована и проведена Спартакиада школьников Мытищинского 
муниципального района. 

В соответствии с Положением о Спартакиаде проведены массовые 
спортивные мероприятия в общеобразовательных учреждениях (1 этап) и 
финальных районных соревнований по 11 видам спорта в том числе: 
- баскетбол (мальчики и девочки)  вид по выбору –320 участников; 
- волейбол (мальчики и девочки) вид по выбору –285 участников; 
- веселые старты обязательный вид –264 участников; 
- легкоатлетический кросс (мальчики и девочки) вид по выбору – 336 участников; 
- футбол (мальчики) обязательный вид –210 участников; 
- легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (мальчики и девочки)   
обязательный вид  –120 участников; 
- плавание (мальчики и девочки) 
вид по выбору – 45 участников; 
- лыжные гонки вид по выбору – 125 
участников; 
- олимпийские звездочки вид по 
выбору – 288 участников; 
- настольный теннис вид по выбору 
– 90 участников; 
- пулевая стрельба вид по выбору – 
228 участников. 

В 11 видах программы 
приняли участие 24 
общеобразовательных учреждения, из них 10  участвовали во всех видах, это ОУ 
№№ 1, 4, 6, 8,15, 16, 17,19, 24, 27.   

Всего в соревнованиях Спартакиады 2-го этапа приняли участие  2311 
школьников. 

В соответствии с Положением о районной Спартакиаде итоги подведены по 
участию школьных команд  в 3-х обязательных видах и в 3-х  по выбору. 

В итоговом зачете места распределись следующим образом: 

 1 место заняла команда МБОУ «Гимназия № 16»,  

 2 место -  МБОУ СОШ № 27,  
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 3 место -  МБОУ «Гимназия № 1»,  

 4 место -  МБОУ  СОШ № 5,   

 5 место -  МБОУ СОШ  № 4,  

 6 место -  МБОУ СОШ № 14. 
В 2012-2013 учебном году Мытищинский район активно принимал участие  в 

комплексной Спартакиаде среди школьных команд образовательных учреждений 
Московской области. 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений №№ 4, 5, 14, 16, 23, 27 
приняли участие в соревнованиях по 11 видам спорта (шахматы, шашки, 
флорбол, весёлые старты, фитнес-фестиваль, настольный теннис, гандбол, 
баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), волейбол (юноши), гандбол (девушки), 
занявшие призовые места в зональном и финальном этапах Спартакиады.  

17 мая 2013 года на базе МБОУ СОШ №31 Мытищинского муниципального 
района Управлением образования проводились финальные соревнования 
Московского областного этапа Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» среди команд 2000-2001 г.р. В соревнованиях 
принимали участие обучающиеся школ из 13 районов Московской области. 
Мытищинская команда МБОУ СОШ № 10 заняла 3 место. 

Мытищинский муниципальный район также стал участником в соревнованиях 
на уровне субъектов Российской Федерации.  

Команда МБОУ СОШ №14 приняла участие и заняла 3 место по гандболу 
среди девушек в Чемпионате России. Благодаря высокому уровню выступления 
на соревнованиях, для команды МБОУ СОШ №14 поступило приглашение принять 
участие в международном турнире в Голландию, двух девушек пригласили в 
Сборную России по гандболу. 

Высокий уровень команда МБОУ СОШ №14 показала и на Международном 
фестивале школьного спорта среди государств-участников СНГ. В соревнованиях 
по баскетболу команда девушек заняла 3 место. 

 
Высокий уровень достижений показывают учреждения дополнительного 

образования детей Мытищинского муниципального района. 
В 2013 году хореографический коллектив «Каприз» (руководитель Солодкова 

И.В.)  завоевал 2 диплома лауреата 1-2 степени, 1 диплом участника на XIII 
Всероссийском конкурсе современного, эстрадного, народного и классического 
танца «Зеркало мира» и XIV Межрегиональный Фестиваль современного Танца 
«Весенние капели-2012». 

Театральный коллектив «Страна чудес» (руководитель Раздорожная Т.В.) 
получил 2 диплома лауреата и 2 диплома ГРАН-ПРИ в различных номинациях на 
Всероссийских театральных конкурсах. 

Театральный коллектив «Домой…» (руководитель Лозован Ю.В.) завоевал 5 
дипломов лауреатов в различных номинациях на  XVII Открытый Всероссийский 
молодёжный театральный фестиваль «В добрый час!». 

Объединение «Юный художник» 
получили  2 диплома 1-ой степени на 
Международном конкурсе-фестивале 
детского декоративно-прикладного 
творчества. 

МБОУ ДОД ДЮЦ Детско-юношеский 
центр «Турист» занял 1-е  командное 
место во Всероссийском туристско-
краеведческом слете учащихся. 
Коллектив центра является призером в 
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различных номинациях  областного и всероссийского  конкурсов 
исследовательских краеведческих работ учащихся "ОТЕЧЕСТВО", является 
лауреатом 1-ой степени во Всероссийском конкурсе исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского, призером Всероссийской олимпиады по школьному 
краеведению. Воспитанники центра приняли участие во всероссийских акциях «И 
на тихом океане свой закончили поход…», «Первая Победа», «Бородинское 
поле». Тарабрина Ирина, Ротко Мария, Исаков Артем - лауреаты государственной 
премии поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального 
проекта "Образование" 2013 года.   

11 воспитанников МБОУ ДОД «Станция юных техников» завоевали призовые 
места в личном и командном первенствах Московской области и Российской 
Федерации по авиа-судомоделированию. 

Под руководством Управления образования учреждения дополнительного 
образования  детей  организуют и активно проводят районные мероприятия.  
 Ежегодно МБОУ ДОД ДЮЦ Детско-юношеский центр «Турист» проводит 
районный слет-соревнование  «Школа безопасности».  В апреле-мае 2013 года в 
соревнованиях приняли участие 24 команды.  

Команды Лицея № 15 (младшая и старшая группы), одержав победу в 
районных, приняли участие в зональных соревнованиях. Младшая команда 
«Школы безопасности» МАОУ «Лицея № 15» на областных соревнованиях заняла 
почетное 2-е место. 

МБОУ ДОД Детско-юношеский центр «Солнечный круг» ежегодно проводит 
традиционный Фестиваль искусств  школьников «Солнечный круг». В 2013 году 
конкурсные соревнования проводились по теме  «Никто не забыт, ничто не 
забыто». Проведены смотры - конкурсы по 6 номинациям в 3-х возрастных 
группах. Конкурсом были охвачены 1536 участников. Чтецы, фольклорные 
ансамбли,  хореографические, театральные, хоровые  коллективы, вокальные  
ансамбли и солисты смогли показать своё мастерство. В самых массовых 
конкурсах - конкурсах хоровых коллективов и вокальных ансамблей, солистов,  
приняло участие 524  конкурсанта. В конкурсе народного творчества фольклорных 
ансамблей -136 участников, в конкурсе коллективов декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства – 429.  

Победителем Фестиваля  стал коллектив МБОУ «Гимназия № 1», 
завоевавший 15  призовых мест. II место МБОУ СОШ № 5 - 12 призовых мест,   III 
место МБОУ «Гимназия № 17»  -  9 призовых мест. Итогом фестиваля 
«Солнечный круг» стал большой заключительный концерт. 

Мытищинские коллективы являлись активными участниками областного 
Фестиваля  детского и юношеского вокального, художественного и технического 
творчества «Юные таланты Московии», где заняли призовые места: 

 вокальный ансамбль «Консонанс» Гимназии № 17 стал обладателем Гран-
при конкурса вокалистов; 

 ансамбль «Горенка» Марфинской СОШ занял III место;  

 воспитанники Мытищинского детского дома-школы музыкального 
воспитания в областном конкурсе ансамблей и исполнителей духовой 
музыки завоевали несколько наград: в номинации «Солисты» звание 
«Лауреат» присвоено Воробьёву Станиславу и Султанову Наилю, звание 
«Дипломант  I степени» – Копылову Михаилу. 

Одним из наиболее важных направлений в воспитательной работе – это 
организация летней оздоровительной кампании и трудовой занятости детей и 
подростков.  

Создание летних оздоровительных площадок вызвано социальными 
потребностями общества и педагогической целесообразностью, так как в школах 
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созданы возможности для созидания воспитательного воздействия на детей в 
свободное, каникулярное время. Площадки дневного пребывания дают 
возможность поддержать здоровье уставших за год детей и сделать летний отдых 
школьников организованным. 

Открытие площадок дневного пребывания на летний сезон 2013 года 
осуществлялось в соответствии с Законами РФ, Московской области, 
постановлений Главы Мытищинского муниципального района, приказов и 
распоряжений начальника Управления образования. 

В июне 2013 года на территории Мытищинского муниципального района 
работали 16 летних оздоровительных учреждений площадок с дневным 
пребыванием детей (ЛОУ ПДПд) на базе общеобразовательных школ (12 
городских и 4 сельских) с количеством детей 1670 человек, что на 10 человек 
больше, чем  в  2012 году. Самое большое количество детей на площадках  школ 
№ 19 (160 чел.), ОУ № 5 (150 чел.), в ОУ № 26 – 130 человек, и по 120 человек в 
ОУ № 23, 24 и 17. 

Все оздоровительные учреждения работали в режиме  с 08.30 до 18.00 часов 
с трёхразовым питанием, с дневным сном, оборудовав для этого спальные 
комнаты. Работа в ЛОУ осуществлялась по комплексным краткосрочным 
программам «Алые паруса», «Искатели приключений», «Путешествие в сказочный 
мир», «Калейдоскоп», «В здоровом теле, здоровый дух», «Весёлые лучики», 
«Антиstress», «Мультландия». 

В своей работе педагоги использовали разнообразие форм: акции, игры по 
станциям, викторины, состязания, весёлые соревнования, полигонные игры, 
встречи. В этом году своё отражение нашла новая форма проведения 
мероприятий, как флешмоб. Во всех лагерях прошёл Единый день профилактики 
ДДиТТ  с проведением праздника «Островок безопасности, Единый день здоровья  
под девизом «Мы выбираем жизнь!», Акции «Помоги себе сам» и «Начни с себя», 
а также ежедневные спортивные часы. В течение смены работали  клубы 
интеллектуалов и кружки по интересам, интерактивным музеем проводились 
уроки – лекции «Эпоха рыцарства», уроки-выставки «Древняя Русь». 

При проведении мероприятий администрации лагерей активно сотрудничали 
с сотрудниками библиотек района, РДКД «Яуза», историко-художественного 
музея,  районной картинной   галереи, театрами «ФЭСТ» и «Огниво», РДМ, РКЦ 
«Леонидовка», ДК «Пироговский» и «Сорокино». Педагоги ДЮЦ «Турист» провели 
туристскую полосу препятствий и занятие по спортивному ориентированию 
«Лабиринт».  

Впервые в этом сезоне был проведён межлагерный шахматный турнир. В 
нём победителями стали шахматисты лагеря ОУ № 12, 2 место  заняли 
воспитанники лагеря ОУ № 9, 3 место -  лагерь Лицея №2. 

Второй год Управление образования совместно с Управлением по 
физической культуре, спорту и работе с молодёжью проводят  межлагерные 
соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». В  этом году в них приняли 
участие 6 команд взрослых и детей из лагерей школ №№ 9,17, 23, 24, 26, 31. 
Итоги соревнований: 

 I место заняла команда ЛОУ СОШ № 26,  

 II место – команда ЛОУ Лицея №23, 

 III место – команда ЛОУ Гимназии № 17. 
Учитывая, что школа сама по себе не в состоянии решить вопросы 

управления образованием, чрезвычайно важным является укрепление института 
семьи.  

В 2012 – 2013 учебном году особое внимание уделялось работе с 
родителями.  
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В течение учебного года проводились районные родительские собрания 
«День семейного права» на темы:  

 «Психология потребностей: разумные потребности и псевдопотребности» (с 
участием представителей родительской общественности от ОУ района). 

 «Приоритет семьи в воспитании ребенка» (с участием социального педагога 
Центра социальной помощи семье и детям «Семья» и представителем 
Благочиния - священника Храма Рождества Христова отца  Иоанна на базе 
МБОУ «Лицей № 2»). 

 «Стили воспитания в семье: поощрение и наказание» (с участием психолога 
высшей категории Центра психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции «Мытищинский» в МБОУ СОШ № 5). 

В октябре 2012 года на базе МБОУ СОШ №28, при активном участии 
педагогического коллектива, проведено областное родительское собрание на 
тему: «Предотвращение жестокого обращения с детьми». 

Родительская общественность принимала участие в областных собраниях. 
Родители активно участвовали в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

В целях поддержки национальных инициатив в вопросах формирования 
общественно – государственной семейной политики в Российской Федерации 
создается Национальная родительская ассоциация. 24 мая 2013 года в 
Одинцовском муниципальном районе состоялся Учредительный съезд 
Национальной родительской ассоциации (НРА). Учитывая общероссийский 
общественно-политический масштаб мероприятия, для участия в работе съезда  
были направлены родители активисты от Мытищинского муниципального района. 
На съезде приняты решения  в сфере семейной политики, в области 
детствосбережения, защиты и пропаганды семейных ценностей, 
демографической политики. Данные решения будут доведены до родительской 
общественности в начале нового учебного года на Дне правовых знаний. 

 
5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ». 

Одним из важнейших направлений приоритетного национального проекта 
«Образование» является поддержка талантливой молодежи. Данное направление 
призвано обеспечить условия для реализации инновационного потенциала 
российской молодёжи. Участие в нацпроекте талантливой, способной молодёжи 
рассматривается в перспективе как важнейший фактор и ресурс развития 
общества; ее деятельное включение в образовательные, экономические, 
политические и социальные процессы способно придать дополнительные 
импульсы развития, как отдельному региону, так и стране в целом.  

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

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

На протяжении многих лет учащиеся Мытищинского муниципального района 
принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 
общеобразовательным предметам, которая состоит из школьного, 
муниципального, регионального и заключительного этапов. 
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Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество участников 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

9125 
чел. 

10668 
чел. 

10991 
чел. 

11038 
чел. 

11732 
чел. 

Количество победителей и 
призеров школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

2040 
чел. 

3282 
чел. 

3895 
чел. 

4502 
чел. 

3996 
чел. 

Количество участников 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

1639 
чел. 

1888 
чел. 

2240 
чел. 

2441 
чел. 

2466 
чел. 

Количество победителей и 
призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

174 
чел. 

170 
чел. 

229 
чел. 

230 
чел. 

248 
чел. 

 
Анализ представленных статистических данных позволяет сделать вывод, 

что в 2013 году образовательные учреждения провели более тщательный отбор 
среди участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, что 
вызвало снижение количества победителей и призеров данного этапа по 11,2 %. 
Однако проделанная работа позволила в итоге увеличить количество 
победителей и призеров муниципального этапа на 18 человек по сравнению с 
прошлым годом. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады в 2013 г. участвовали 98 
учеников Мытищинского муниципального района, что на 3 % меньше по 
сравнению с прошлым учебным годом. Победителями и призерами регионального 
этапа в 2013 году стали 36 школьников Мытищинского муниципального района по 
предметам: география, биология, французский язык, ОБЖ, Физическая культура, 
информатика, история, экология, химия, немецкий язык, физика, обществознание, 
математика, технология, право, ОПК, ОПД и ПЗ. Данный показатель на 33,3 % 
больше, чем в 2012 г. 

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады в 2013 году участвовали 
16 учеников района. Данный показатель значительно выше прошлогоднего, где в 
данном этапе олимпиады участвовали 7 человек. 

Количество победителей и призеров составило в 2013 г. – 8 чел. 
(информатика – 3 чел., география – 1 чел., биология – 1 чел., экология – 1 чел., 
технология – 1 чел., право – 1 чел.), что на 50 % больше, чем в предыдущем году. 

Анализируя результаты олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований 
каждый год на территории Мытищинского муниципального района создается  
рейтинг общеобразовательных учреждений района по номинациям. 

Так, в 2013 году победителями стали: 
в номинации «Лучшая в учебе»- 1 место – СОШ № 27, 2 место – СОШ № 6 и 

СШ «Классика-М», 3 место – лицей № 23; 
в номинации «Лучшая в творчестве»  - 1 место – гимназия № 1, 2 место – 

лицей № 2, 3 место – СОШ № 5; 
в номинации «Лучшая в спорте» - 1 место – СОШ № 14, 2 место – гимназия 

№ 16 и СОШ № 27, 3 место – СОШ № 5. 
С целью поддержки и поощрения одаренных детей на территории 

Мытищинского муниципального района каждый год проводятся:  
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•праздник чествования победителей муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (в 2013 г. были награждены дипломами и подарками 248 
чел.);  

•районный праздник «Виват знания, творчество, спорт!» (в 2013 г. были 
отмечены 85 учащихся и 13 педагогических коллективов).  

•бал медалистов (в 2013 г. медали получили 105 выпускников).     
Каждый год 25 учащихся ОУ становятся стипендиатами Главы Мытищинского 

муниципального района.  
Победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований 

регионального, всероссийского и международного уровня представляются на 
соискание стипендии Губернатора Московской области и премии Президента РФ. 
Стипендиатами Губернатора Московской области в 2013 г. стал 61 учащийся (из 
них 4 ребенка с ограниченными возможностями здоровья), что на 54, 1 % больше, 
чем в 2012 году. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
по направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи» в 2013 г. 
лауреатами именной премии Президента РФ  стали 10 учащихся (на 9 % меньше, 
чем в 2012 году).      

Обобщив итоги реализации подпрограммы «Одаренные дети» необходимо 
отметить наличие положительных результатов и социально значимых тенденций 
в работе образовательных учреждений, центров дополнительного образования, 
занимающихся проблемами одаренных детей. 

6. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД.   
Повысить уровень соответствия образования современным стандартам путем 
внедрения инновационных образовательных технологий в условиях введения 
нового закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Обеспечить переход всех образовательных учреждений на новые 
федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, 
начального общего (в 1-3-х классах) и основного общего образования в 
ресурсных центрах. 

 Совершенствовать систему проведения государственной (итоговой) 
аттестации в условиях независимого оценивания для выпускников IX классов 
в новой форме, для выпускников XI(XII) классов в форме единого 
государственного экзамена.  

 Продолжить работу по созданию условий для развития системы 
воспитательной работы,  поддержки и сопровождения одаренных  детей. 

 Совершенствовать систему межведомственного взаимодействия в решении 
проблем сохранения здоровья школьников, законопослушного поведения 
детей, профилактики безнадзорности и правонарушений, организации 
социально-психологической, дефектологической и логопедической помощи 
обучающимся.  

 Совершенствовать кадровую политику в системе образования Мытищинского 
муниципального  района для привлечения, закрепления и 
профессионального роста педагогических работников; 

 Расширять практику использования современных информационных 
технологий в рамках предоставления муниципальных образовательных 
услуг; 

 Обеспечить выполнение программных мероприятий в рамках долгосрочной 
целевой программы Московской области «Развитие образования в 
Московской области на 2013-2015 годы» 


